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ПетрГУ — один из немногих вузов в Северо-Западном фе-

деральном округе, переживающий стремительное развитие. 
В рейтинге классических университетов России он входит в 
двадцатку лучших!

Учиться в ПетрГУ престижно. Здесь побывали Президент 
РФ Д. А. Медведев, министр образования и науки А. Фурсенко, 
которые ознакомились с инновационными разработками вуза 
и дали им высокую оценку. 

В ПетрГУ первокурсник не окажется наедине со своими про-
блемами. Всегда рядом адаптер, профком, деканат.

ПетрГУ готовит студентов по десяткам направлений и 
специальностей. При этом учитываются потребности рынка 
труда, а обучение проходит на самом современном оборудова-
нии по современным технологиям. 

В ПетрГУ большое внимание уделяется практическим на-
выкам. Уже с первых курсов студенты выполняют конкретные 
задания организаций, с которыми сотрудничает вуз. Так они 
получают возможность приобрести навыки, заработать и по-
знакомиться с потенциальными работодателями. 

ПетрГУ занимается трудоустройством своих выпускни-
ков. При вузе создан специальный центр, который собирает 
банк вакансий. Статистика Центра содействия трудоу-
стройству выпускников ПетрГУ свидетельствует, что рабо-
ту по специальности получают более 90 процентов вчераш-
них студентов. Они поступают в аспирантуру, остаются в 
IT-парке ПетрГУ, создают инновационные продукты. 

В ПетрГУ современные спортивные площадки, соответ-
ствующие мировым стандартам. В 2011 году будет построен 
бассейн. 

В ПетрГУ есть профилакторий, где можно поправить свое 
здоровье. У студентов есть базы отдыха. В летние каникулы 
студенты отдыхают на Черноморском побережье…

В университете студенты-отличники могут стать обла-
дателями дополнительных стипендий. 

В вузе больше работают творческие коллективы, действу-
ют спортивные секции и клубы по интересам. 

Познакомьтесь с разнообразной жизью ПетрГУ на стра-
ницах вузовской газеты.

В ПетрГ У 12 декабря — День открытых дверей
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Спасибо!
Второй раз я обратилась в 

Управление социальной работы на-
шего университета с просьбой ока-
зать помощь в консультации врача-
специалиста. И опять очень вниматель-
но и оперативно откликнулась работ-
ник отдела Елена Игоревна Караваева. 

Моя огромнейшая благодарность 
доценту медфака нашего вуза  хирургу 
БСМП Сенни Михайловне Ошуковой — 
за внимательную, доброжелательную, 
заботливую и высокопрофессиональ-
ную помощь.

С.БОГДАНОВА, 
специалист по работе со студентами 

кафедры культурологии

Творческие встречи с известными деятеля-
ми культуры, поэтами и писателями — хорошая 
традиция ПетрГУ. Только за последние два года 
университет посетили главный редактор жур-
нала «Вопросы литературы» Игорь Шайтанов, 
писатель Владимир Маканин, поэты Евгений Ев-
тушенко и Александр Кушнер. 

Первый день декабря подарил студентам, 
преподавателям и сотрудникам университета 
новую встречу с делегацией критиков, писате-
лей и поэтов из Москвы, Санкт-Петербурга и 
Мурманской области: главным редактором жур-
нала «Новый мир» А.В. Василевским, собствен-
ным корреспондентом «Литературной газеты» 
по Северо-Западу В.И. Шемшученко, обозрева-
телем журнала «Российская Федерация сегодня» 
Л.А. Сычевой, поэтами Н.В. Колычевым и А.Н. Ко-
валевым.

Основная тема разговора — современная 
русская литература и ее особенности. 

«С 90-х годов не существует единой русской 
литературы, но есть множество литератур, кото-
рые пересекаются и взаимодействуют. То же про-
исходит и с читательской аудиторией, представ-
ляющей собой разные возрастные группы с от-
личными эстетическими запросами и представ-
лениями о «хорошей» и «плохой» литературе. В 
течение последних двадцати лет литературная 
жизнь сосредоточена вокруг издательств, лите-
ратурных журналов и премий», — так обрисовал 
ситуацию в современной литературе Андрей 
Василевский.

Несмотря на экономическую ситуацию 
в стране, на снижение тиража литературные 

журналы не прекратили своего существования. 
Объясняется это тем, что «они выполняют важ-
нейшие культурные функции, которые не в со-
стоянии взять на себя издательства», — отметил 
главный редактор журнала «Новый мир». Только 
в толстых журналах представлено все жанро-
вое разнообразие современной литературы: от 
романов, повестей, рассказов до очерков, эссе, 
рецензии и стихотворений.

А. Василевский рассказал также об одной 
из престижных литературных премий страны 
«Большая книга», которая присуждается еже-
годно за лучшие романы, сборники повестей 
или рассказов, документальную прозу, мемуары, 
написанные на русском языке, и за авторские 
переводы иностранных произведений.

Лауреатами премии за время её существо-
вания с 2005 года стали писатели Дмитрий Бы-
ков («Пастернак»), Александр Кабаков («Всё по-
правимо»), Михаил Шишкин («Венерин волос»), 
Людмила Улицкая («Даниэль Штайн, перевод-
чик»), Алексей Варламов («Алексей Толстой»), 
Дина Рубина («На солнечной стороне улицы»), 
Владимир Маканин («Асан»), Людмила Сараски-
на («Александр Солженицын»), Рустам Рахма-
туллин («Две Москвы, или Метафизика Столи-
цы»), Леонид Юзефович («Журавли и карлики»), 
Александр Терехов («Каменный мост»), Леонид 
Зорин («Скверный глобус»).

Л.А. Сычева, прозаик, обозреватель журна-
ла «Российская Федерация сегодня» поделилась 
с участниками встречи своим секретом при вы-
боре книг: «Внутренний голос, эстетический 
вкус, образованность, помогут вам почувство-

вать душу автора, его нравственную чистоту и 
самобытность. Красивое не перепутаешь ни с 
чем!». 

Более часа поэзия была полновластной хо-
зяйкой встречи: свои стихи прочитали В.И. Шем-
шученко, Н.В. Колычев и А.Н. Ковалев.

Встречи с известными деятелями культуры 
помогают студентам, аспирантам, преподава-
телям и сотрудникам университета составить 
картину современного литературного простран-
ства, определить для себя литературные ориен-
тиры и открыть творчество новых писателей и 
поэтов.

Пресс-служба ПетрГУ
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Екатерина Ефимова — выпускница 
филологического факультета ПетрГУ. Сейчас 
Е. Ефимова — руководитель редакции 
«Общество» в РИА «Новости».

С первых курсов университета Екатерина 
начала писать для карельских изданий: 
«Молодежной газеты», «Карелия», «Город». Со 
второго курса пришла в республиканскую газе-
ту «ТВР-Панорама», где проработала три года.

Филологический факультет ПетрГУ дал 
Кате универсальную гуманитарную и культу-
рологическую подготовку, а также знание ино-
странных языков, что в современном мире яв-
ляется залогом успеха. В 2003 году Екатерина 
уехала на учебу в Москву, успешно окончила 
магистратуру Манчестерского университета 
по специальности «социальная работа». Уже в 
октябре 2004 года она поступила спецкором 
в штат Российского информационного агент-

ства «Новости», а с июля 2009 года руководит 
редакцией «Общество», которое отвечает за 
освещение образования, здравоохранения, 
пенсионной системы, трудовых отношений.

«Общаться приходится как с рядовыми 
врачами и учителями, так и с министрами», 
— говорит Катя. С каждым она старается най-
ти общий язык и понимание. 

«В университетские годы энергии хва-
тало не только на учебу и работу в газете, 
но и участие в благотворительных акциях, 
спортивных соревнованиях, КВН, туристи-
ческих походах — университет открыл для 
меня увлекательный мир полезных дел», 
— так вспоминает свои студенческие годы 
Екатерина Ефимова.

Арина НОПОЛА,
пресс-служба ПетрГУ

Наши — в РИА «Новости»!

Инфекционных болезней с курсом эпидемиологии ст. преподаватель (1) высшее медицинское образование

Физвоспитания и спорта ст. преподаватель (0,25) высшее образование

Лесного хозяйства ст. преподаватель (1) высшее образование

Международных отношений ст. преподаватель (0,5) кандидат политических наук

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей по кафедрам:

Срок подачи заявлений – один месяц со дня опубликования. Документы предъявлять в отдел кадров университета.
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Декану строительного факультета доцен-
ту кафедры механики Юрию Владимировичу 
Маркаданову исполняется 60 лет. Как быстро 
летит время! Давно ли поступил он на пер-
вый курс строительного отделения лесоин-
женерного факультета? Вроде бы и не очень, 
так как на факультете многие помнят его как 
прекрасного студента. И учился он отлично, 
и в строительных отрядах зарекомендовал 
себя с лучшей стороны. А ведь 42 года уже 
минуло…

 Да и все остальные вехи биографии 
были расставлены им на наших глазах. В 1973 
году получил диплом инженера-строителя, 
два года поработал на стройке. Принимая во 
внимание отличную учебу, глубокие знания, 
огромное трудолюбие, высокую ответствен-
ность, надежность и уважительную добро-
желательность к людям, в 1975 году его при-
гласили на должность ассистента кафедры 
механики. Юрий Владимирович начал с пре-
подавания строительной механики студен-
там, которые поступали на первый курс в том 

самом году, в котором ему вручили красный 
диплом выпускника университета. 

С 1979 по 1982 год Юрий Маркаданов 
обучается в аспирантуре при кафедре со-
противления материалов Ленинградского 
инженерно-строительного института и в 1984 
году там же успешно защищает кандидатскую 
диссертацию. Вернувшись в Петрозаводск, 
осваивает преподавание всех разделов стро-
ительной механики и сопротивления матери-
алов, начинает внедрять в учебный процесс 
новые информационные технологии.

И с этих пор жизнь Юрия Владимировича 
связана с университетом, со строительным 
факультетом. Прежде всего, он преподава-
тель. Замечательный преподаватель, что 
неоднократно демонстрировали опросы 
студентов. Свои дисциплины он знает в со-
вершенстве и так же в совершенстве  умеет 
донести их до студентов. Ю.В. Маркаданов 
— преподаватель требовательный, но добро-
желательный. Он хорошо понимает студентов 
и неподдельно любит их. А его требователь-
ность — из желания сделать каждого настоя-
щим специалистом. 

Но представить Юрия Владимировича 
только преподавателем невозможно. 
Деятельная активность, отменные личные 
качества невольно делают его человеком, 
заметным на факультете. В студенческие 
годы он — староста группы, руководитель 
студенческого отряда. В последующем — не-
пременный участник многих значимых для 

факультета дел, о чем свидетельствует и  его 
послужной список: доцент, заместитель дека-
на, заведующий кафедрой, декан. 

Несомненно, самый сложный и ответ-
ственный период жизни Юрия Владимировича 
начался в 1999 году, когда его впервые избра-
ли деканом. Это было время преодоления 
трудностей разного масштаба, вызванных как 
преобразованиями в стране, так и  реформа-
ми высшего образования. И если факультету 
удается довольно успешно преодолевать эти 
трудности, то в этом большая заслуга декана 
Ю.В. Маркаданова, которому в любых, даже 
конфликтных ситуациях удается спокойно 
и уверенно направлять работу факультета в 
конструктивное русло, сохраняя рабочий на-
строй и доверие между всеми членами кол-
лектива. Нам не приходилось слышать наре-
каний в его адрес ни со стороны студентов, ни 
со стороны коллег. 

Итак, мы отмечаем юбилей  очень хоро-
шего человека, надежного товарища, спра-
ведливого и умелого руководителя, опытно-
го и терпеливого педагога. От всего сердца 
желаем ему успехов и удач в дальнейшей 
деятельности, благополучия и счастья в лич-
ной жизни и, конечно же, здоровья. Впереди 
Юрия Владимировича ждет многотрудная 
реформаторская работа, и мы желаем ему с 
нею успешно справиться. И еще мы желаем 
Ю.В. Маркаданову как можно дольше трудить-
ся на благо строительного факультета.

Коллеги

Ежегодно студентами Петрозаводского государственного 
университета становятся более 500 школьников из районов 
Карелии, из них 20 молодых людей из Калевальского райо-
на. За судьбой каждого из них с особым волнением следят не 
только их родители, но и знакомые, учителя… 

Руслан Симанов в 2006 году закончил с серебряной меда-
лью калевальскую среднюю школу им. В.А. Кириллова. Сейчас 
Руслан — студент IV курса медицинского факультета ПетрГУ и 
за особые успехи в учебе — стипендиат Республики Карелия.

С выбором будущей профессии юноша определился еще в 
школьные годы. Он всегда мечтал стать хирургом, хотя роди-
тели видели своего сына военным (как отец). «Медицина — то 
дело, которому я хочу себя посвятить. Мне нравится общаться 
с людьми и помогать им», — говорит молодой человек. Путь к 
осуществлению мечты был для Руслана тернист: только со вто-
рого раза он поступил на медицинский факультет. 

«Я знал, что учиться будет сложно, но также я понимал, что 
без напряженного графика обучения и освоения большого 
объема информации невозможно стать квалифицированным 
специалистом», — признается Руслан. Ежедневные занятия по 
8-9 часов в день, практические занятия в морфологическом 
корпусе, где изучается анатомия, ежегодная практика в больни-
цах — график учебы и требования к будущим врачам впечат-
ляют! С таким ритмом справится не каждый, Руслану же это все 
удается: с первого курса он каждую сессию сдает на «отлично». 
Руслан — заместитель старосты общежития. В его обязанности 
входит контроль за соблюдением правил пожарной безопасно-
сти, внутреннего распорядка и пропускного режима, чистоты в 

комнатах студентов, 
пропаганда здоро-
вого образа жизни, 
а также взаимодей-
ствие с администра-
цией общежития и 
университета. 

При таком на-
пряженном графике 
у молодого челове-
ка практически не 
остается свободно-
го времени. Но если 
оно появляется, он 
старается провести 
его с друзьями. «У 
меня много друзей, 
и с ними никогда не 
бывает скучно. Мы 
ходим в кино, на дискотеки, гуляем по городу, играем в бильярд 
и футбол, а иногда просто беседуем об увиденном фильме или 
прочитанной книге», — говорит Руслан. 

Вот уже два года работает Руслан Симанов в БСМП, посколь-
ку считает, что теория без практики ничто, важно делать что-то 
своими руками: «Только так можно приобрести опыт и стать 
профессионалом своего дела».

Арина НОПОЛА

Будущий Пирогов 
из поселка Калевала
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Информационные ресурсы научной библиотеки
Научная библиотека Петрозаводского го-

сударственного университе та начала работу 
с электронными формами научных изданий 
еще во время существования в России проек-
тов «Научная электронная библиотека» (про-
водимого Российским фондом фундаменталь-
ных исследований) и «Электрон ная инфор-
мация для библиотек» (elFL), возглавляемого 
Институтом «Открытое общество».

С момента создания Неком мерческого 
партнерства «Национальный электронно-
информационный кон сорциум» (НЭИКОН) 
ПетрГУ является его активным участником.

Информация обо всех ресурсах, а также 
о периодических тестовых доступах регу-
лярно публикуется в газете «Петрозаводский 
университет», размещается на сайте Науч-
ной библиотеки, на информацион ном стенде 
библиотеки, а также рассылается всем поль-
зователям почтового сервера ПетрГУ.

Сотрудники отдела информатизации би-
блиотечных процессов проводят семинары 
и консультации по использованию инфор-
мационных ресурсов, а для традиционных 
библиотечно-библиографических занятий 
со студентами специалистами справочно-
библиографического отдела раз работан курс 
«Ресурсы Интернет».

Eжегодно проходят семинары по пред-
ставлению электронных ресурсов в ПетрГУ. 
В апреле этого года проведен семинар «Элек-
тронные информационные ресурсы для нау-
ки и образования», где выступали директор 
РЦ НИТ ПетрГУ Н.С. Рузанова, проректор по 
научной работе Н.В. Доршакова, заместитель 
исполнительного директора НЭИКОН по науч-
ной работе И.К. Разумова, рассказавшая участ-
никам семинара о том, какое место занимает 
Россия в мире статистики и наукометрии, и на 
каких позициях находится ПетрГУ в рейтингах 
научной деятельности вузов, руководитель 
отдела маркетинга и рекламы компании «На-
учная электронная библиотека eLIBRARY.RU» 
П.Г. Арефьев, представитель компании EBSCO 
Publishing в России и странах СНГ А.В. Соко-
лов. Закрывая семинар, директор Научной 
библиотеки ПетрГУ М.П. Отливанчик отмети-
ла, что такие встречи очень помогают сотруд-
никам и преподавателям ориентироваться во 
множестве электронных ресурсов и учат пра-
вильно ими пользоваться.

Ежегодно ПетрГУ оформляет подписку на 
полнотекстовые базы данных EBSCO и другие 
ресурсы, часть ресурсов представляет ком-
пания НЭИКОН в тестовом или бесплатном 
режиме.

Научные сотрудники, специалисты раз-
личных областей знаний, информационные 
работники, студенты, аспиранты ПетрГУ актив-
но пользуются базами данных EBSCO, отмечаяя 
удобство использования ресурса, возмож-
ность получения не только библиографиче-
ской информации или реферата докумен та, но 
и его полного текста. По использованию баз 
данных EBSCO ПетрГУ занимает 16 место из 
141 организации. 

Кроме электронных информационных ре-
сурсов, предоставляемых НЭИКОН, и инфор-
мационных ресурсов, на которые Петрозавод-
ский го сударственный университет имеет офи-
циальную подписку, особо следует отметить 
медицинские информационные ресурсы, кото-
рые пользуются боль шим спросом у препода-
вателей, аспирантов и студентов медицинского 
фа культета. Медицинские информационные 
ресурсы Национальной медицин ской библио-
теки США являются наиболее интересными. 
Научная библиотека ПетрГУ имеет доступ к 
базе данных англоязычных биомедицинских 
жур налов, справочников, рефератов MEDLINE. 
Бесплатный доступ с помощью такой инфор-
мационной системы, как PubMed, был выигран 
директором биб лиотеки и проректором по ин-
форматизации ПетрГУ в Американском центре 
(С.-Петербург) в 2000 г. на конкурсной основе и 
предоставлен нашими колле гами из Дартмут-
ского медицинского колледжа США. Кроме того 
есть прекрасная возможность дополнительно-
го поиска полных текстов статей благодаря 
дру гой информационно-поисковой системе — 
MDConsult. После поездки дирек тора Научной 
библиотеки ПетрГУ на семинар в Дартмутский 
медицинский колледж в 2002 г. был получен 
бесплатный доступ к еще одной системе поис-
ка в MEDLINE — OVID.

Преподаватели и сотрудники факультета 
политических и социальных наук и филологи-
ческого факультета на протяжении несколь-
ких лет активно используют интересный ре-
сурс  JSTOR — базу данных междисциплинар-
ного характера, включающую научные жур-
налы по гуманитарным, социальным наукам 
и математике (всего 26 дисциплин). Ресурс 
JSTOR первоначально был получен по гранту 
факультета политических и социальных наук, 
в настоящее время подписку на ресурс опла-
чивает университет.

Научная библиотека ПетрГУ является 
единственной организацией в Республике 
Карелия, которая имеет доступ к Электрон-
ной библиотеке диссертаций Российской го-
сударственной библиотеки. Сегодня Россий-

ская государственная библиотека предостав-
ляет возможность доступа к полным текстам 
диссертаций и авторефератов, находящимся 
в электронной форме, что дает уникальную 
возможность многим читателям получить  
информацию в виртуальном  читальном зале. 
Электронная библиотека диссертаций РГБ 
— это уникальный шанс для тысяч ученых 
по-новому реализовать возможности свои 
и коллектива, снизить стоимость научных 
исследований, сформировать свои научные 
взгляды с учетом знаний, наработанных деся-
тилетиями. Состав ЭБД РГБ пополняется всем 
объемом диссертаций, включая медицину и 
фармацию, в настоящее время Электронная 
библиотека диссертаций РГБ содержит более 
580 000 полных текстов диссертаций и авто-
рефератов.

Студентам математического факультета в 
кабинете открытого досту па к ресурсам Ин-
тернет Научной библиотеки ПетрГУ органи-
зован доступ к электронной коллекции книг 
по математике «Математические основы про-
граммирования».

Большой популярностью у студентов и 
сотрудников университета, осо бенно таких 
факультетов, как юридический и экономиче-
ский, пользуется информационно-правовая 
система «Кодекс». Читатели могут не только 
узнать, где был напечатан интересующий их 
правовой документ, но и полу чить его пол-
ный текст. Доступ предоставляется отделом 
правовых баз дан ных РЦ НИТ ПетрГУ.

Для читателей НБ ПетрГУ открыт доступ 
к использованию многих полнотекстовых и 
реферативных баз: EBSCO, INSPEC, Business 
Source Comlete, журналы Oxford University 
Press, Sage Publications; коллекцию ACM 
Digital Library, электронное собрание научных 
журналов компании JSTOR и другие.

Наши читатели имеют возможность само-
стоятельно пользоваться инфор мационными 
ресурсами сети Интернет. Они могут работать 
с электрон ным каталогом университетской 
библиотеки, электронными каталогами других 
библио тек и различными информационными 
ресурсами в Интернет-центре, откры том при 
университете в 1997 г. в рамках программы 
Института «Открытое общество», в Интернет-
классах, в самой библиотеке: в кабинете от-
крытого доступа к Интернет, читальных залах, 
зале каталогов НБ ПетрГУ в главном корпусе.

Антон РОЖДЕСТВИН, 
начальник отдела информатизации 

библиотечных процессов НБ
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Часто ли мы можем позволить себе собрать в 
день рождения всех друзей? Из разных городов и 
компаний, семьи с детьми и внуками и совсем зеле-
ных студентов? Невообразимая роскошь! А у турклу-
ба «Сампо» есть традиция — делать такой подарок 
всем друзьям в каждый свой день рождения.

За 46 лет в клубе появилось много людей, кото-
рые не представляют свою жизнь без туризма, похо-
дов, костров, палаток и «десятка звезд над головой», 
которые нашли здесь настоящую дружбу и крепкую 
любовь. Многие пришли 27 ноября в актовый зал 
ПетрГУ, чтобы вспомнить пройденные маршруты и 
придумать новые, вдоволь пообщаться и увидеть, 
чем живет клуб сегодня. Уже второй раз Кафе транс-
лировалось по Интернету, поэтому к гостям празд-
ника присоединились самповцы из Москвы, Санкт-
Петербурга и даже Новосибирска.

Традиционное Кафе, начинавшееся 40 лет назад 
чаепитием в тесной компании в спортивном зале уни-
верситета, разрослось до яркого торжества с награж-
дениями и концертом гитаристов, с шутками и кон-
курсами, с видеопрезентациями и поздравлениями.

Открывал праздник Юрий Степанович 
Ланёв. Бессменный руководитель турклуба 
«Сампо», доцент кафедры физвоспитания, за-
служенный путешественник России, мастер 
спорта по туризму, заслуженный работник 
физической культуры, Почетный работник 
профессионального образования, отец чет-
верых детей! И для каждого самповца Юрий 
Степанович стал наставником, «папой», как 
называют его в клубе. Руководитель расска-
зал об истории «Сампо» и поприветствовал 
всех его друзей.

Затем на сцену вышел председатель 
Федерации спортивного туризма Карелии 

Валерий Валерьевич Паршуков. Под звуки фанфар 
он наградил победителей чемпионата республики 
по спортивному туризму. Далеко за победителями 
ходить не пришлось — все три призовых места до-
стались членам турклуба «Сампо». Пеше-водный 
маршрут по Камчатке, который прошла группа под 
руководством Романа Ляха, занял третье место. 
Команда водников, сплавлявшихся по серьезней-
шим порогам рек Кольского полуострова, на втором 
месте. Поздравления принимала руководитель этого 
сложного похода Юлия Григорьева. Чемпионами ста-
ли туристы, отправившиеся в поход пятой категории 
сложности на Алтай. Руководитель Роман Лях вновь 
поднялся на сцену за кубком и медалью.

Торжественную часть сменили зарисовки по-
ходной жизни. Ведущие вместе с залом отправились 
на лыжах в Финляндию. Участники международно-
го лыжного марафона Исалкми — Петрозаводск и 
Татьяна Васильевна Ланёва вспоминали, как прохо-
дил этот марафон 20 лет назад.

Вскоре с Севера зрители попали на Восток, в 
Киргизию, где познакоми-
лись с командой водников, 
недавно сплавлявшихся 
по местным рекам. Затем 
вся компания заверну-
ла в «Шотозеро», где в 
мае встречались члены 
турклуба и их дети. Зал 
вспоминал, как здоро-
во прошел «Всемирный 
слет самповцев и сампят». 
Республиканский центр 
туризма, как всегда, при-
готовил отличное поздрав-
ление. 

После антракта, во 
время которого проходило 
чаепитие и душевное об-

щение, начался еще более динамичный второй акт. 
Ведущие поздравили руководителей походов, по-
знакомили зал с географией самповских маршрутов 
за год. Выяснилось, что в походах самое трудное — 
не только преодолевать препятствия лесной жизни, 
но и не смеяться «так много».

Руководители и члены турклуба принимали до-
брые слова от друзей, поздравляли новобрачных 
самповцев со свадьбами, счастливых родителей — с 
прибавлением. А также вспоминали о невосполни-
мых потерях клуба...

После этого на сцене появились новички. Был 
в их программе и походный фитнес, и забавный 
сюжет-экспромт о приключениях туристов. А под за-
навес ведущий Игорь Каява стал передвигаться по 
сцене на велосипеде.

Музыка была неподражаема — команда гитари-
стов играла на подъеме, а внук Виктора Борисовича 
Фофанова — Миша — своей флейтой покорил зри-
телей, все были заворожены дуэтом туристской се-
мьи. Завершали праздник любимые походные песни 
в исполнении семи гитаристов, под аккомпанемент 
пианино и флейты.

Пока зрители удивленно и радостно аплодиро-
вали и следили за действом, за сценой кипела аль-
тернативная жизнь. Рабочие «закулисья» с огромным 
сосредоточением и волнением создавали праздник. 
В каморках за сценой компактно разместились бай-
дарки, велосипеды, шлемы, лыжи и весла, костюмы; 
все снаряжение дождалось своего часа в представ-
лении.

Кафе-46 удалось на славу. Спасибо организато-
рам, которые денно и нощно готовили, придумывали, 
рисовали, репетировали, записывали, редактирова-
ли ... И все потому, что очень хотели оказаться на вы-
соте и сделать отличный праздник для влюбленных 
в туризм гостей и друзей клуба. Им это удалось!

А также спасибо редакции газеты 
«Петрозаводский университет» за отличный пода-
рок на память всем гостям клуба — газету, посвя-
щенную нашим походам и активистам. Кстати, пол-
ные версии текстов о клубе и фотографии вы можете 
найти на сайте www.sampo-club.ru.

Ольга МЕДВЕДЕВА
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Ольга Крохмалева:
— Несколько недель суматохи, проблем, репетиций, сборов привели к результату: празд-

ник получился шикарным! Очень понравилось участвовать в подготовке, получила удоволь-
ствие и хорошую дозу адреналина от выходов на сцену. Когда поняла, что все получилось, 
почувствовала сильное удовлетворение.

Спасибо всем, кто принял участие в подготовке Кафе, и тем, кто сидел в зале и не жалел 
ладоней для аплодисментов. После праздника слышала много приятных отзывов: «Новички 
молодцы, спасибо вам». Но у нас стали получаться клубные дела только потому, что нас тепло 
приняли в клубе «старички». За это им искреннее спасибо!

Алексей Румянцев:
— В таком празднике я участвовал первый раз, было крайне интересно наблюдать за 

происходящим. Каждый номер концерта проходил на «ура», публика была в полном востор-
ге. С интересом я смотрел, как награждали туристские группы, чьи маршруты заняли при-
зовые места в чемпионате Карелии. В глубине души возникли гордость и уважение к нашим 
туристам, сумевшим пройти такие сложные маршруты.

Большим украшением концерта были ведущие, которые великолепно провели празд-
ник, без задержек и пауз. Очень приятно было видеть наших девчонок из клуба в нарядных 
платьях, впрочем, им тоже приятно наблюдать за парнями в костюмах и галстуках. Ведь в 
основном мы видим друг друга в спортивной или походной одежде. На какой-то момент 
даже показалось, что самповцы, которых я знаю, стали совершенно другими людьми.
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Вечером 1 декабря литературный журнал 

«Север» отпраздновал в Доме Кантеле свой 
очередной юбилей — 70 лет со дня основа-
ния. На торжество были приглашены многие 
известные в городе люди — в том числе ав-
торы, произведения которых появлялись на 
страницах издания. Звуковой фон, сопрово-
ждавший мероприятие, был очень странным. 
В зале постоянно что-то надсадно гудело — то 
ли ветер зимний рвался в окна, то ли работа-
ла какая-то аппаратура, а потолок дрожал от 
топота — видимо, этажом выше тоже проис-
ходило что-то культурное и массовое. Но на 
это мало кто обращал внимание. Почти два 
часа подряд редакция отчитывалась перед 
читателями о проделанной работе, а читатели 
рассказывали о своей любви к журналу.

Свои поздравления «Северу» прислали 
полномочный представитель президента РФ 
по Северо-Западному округу И. Клебанов, 
председатель Совета Федерации С. Миронов, 
нынешний карельский губернатор А. Нелидов. 
(Его предшественник — С. Катанандов, впро-
чем, тоже не промолчал!) Некоторые из по-
сланий целиком или фрагментарно были 
оглашены в течение вечера. Не обошлось и 
без почётных столичных гостей. Среди них 
оказались главный редактор журнала «Новый 
мир» А. Василевский, собкор «Литературной 
газеты» В. Шемшученко, обозреватель журна-
ла «Российская федерация сегодня» Л. Сычёва. 
Мурманск, Петербург, Кандалакша — города, в 
которых тоже живут подписчики и постоянные 
авторы. Поэтому неудивительно, что несколь-
ко человек приехали специально и оттуда.

Наша Национальная библиотека подарила 
журналу фильм, в котором вспомнила основ-
ные события, произошедшие за семь десятиле-
тий: от первых предвоенных номеров «На рубе-
же» до современных редакционных будней. На 
экране появлялись и кадры старой хроники с 
советских писательских съездов, и архивные ин-
тервью с Дмитрием Балашовым и Станиславом 
Панкратовым. Так была отдана дань памяти тем, 
кто внёс свой вклад в развитие журнала, но до 
этого дня не дожил. Подробности бушевавших 
в недавнем прошлом скандалов как «неюбилей-
ные» в кадр не попали.

Не с пустыми руками пришли и учредите-
ли из Министерства культуры. Все члены ре-
дакционного коллектива получили по награ-
де соласно рангу. Главному редактору Елене 
Пиетиляйнен вручили часы и цветы, заведую-
щим отделами — благодарственные письма 
и почётные грамоты. Взявшая затем слово 

заместитель председателя Законодательного 
собрания Г.А. Разбивная пообещала организо-
вать в следующем году достойное финансиро-
вание и поддержку журнала:

— Журнал «Север» вкусно пахнет севе-
ром. Я очень давно и подробно читаю его от 
корки до корки. Спасибо вам за сильное твор-
чество, за тёплое, чистое творчество, и сегод-
няшний мороз — это тоже подарок для вас!

Редактор «Нового мира» А.В. Василевский 
посетил наш город впервые в жизни, из-за 
многочисленных деловых встреч и официаль-
ных меропроиятий мало что успел посмотреть, 
но кое-какие выводы для себя всё же сделал:

— Региональная культура складывается 
из многих факторов, но прежде всего из двух 
вещей: хорошего университета и литератур-
ного журнала. Хороший университет, кстати, 
недавно тоже отметивший юбилей, у вас есть, 
и свой регулярный литературный журнал 
есть тоже. В наши дни это — редкость. Может 
быть, я многого не знаю, и это — мои пробле-
мы, но из Москвы на общероссийском фоне 
различимы очень немногие региональные 
журналы — екатеринбургский «Урал», красно-
ярский «Дальний Восток», самарская «Волга» 
и петрозаводский «Север». Сегодня все лите-
ратурные журналы — в Москве. С одной сто-
роны, ни один из них не закрылся — «Знамя», 
«Иностранка», «Дружба народов», «Новый 
мир», с другой стороны, все мы испытываем 
финансовые и прочие проблемы. Ваше поло-
жение в каком-то смысле более надёжное...

Из монологов высокопоставленных лиц са-
мым запоминающимся стал тот, что прроизнёс 
петрозаводский мэр Н.И. Левин. Для него, ока-
зывается, чтение «Севера» — дело семейное:

— В моей семье живет тёща, ей почти 85 
лет. Она выписывает журнал «Север». Читает 
без очков — садится у окна, где дневной свет, 
и с удовольствием читает. С особым удоволь-
ствием — стихи, самого главного человека в 
журнале — Елены Евгеньевны Пиетиляйнен. 
Тёща, как многие наши родители, была ли-
шена в детстве внимания, заботы. В войну не 
хватало еды, и, конечно же, не было журналов 
и газет. И вот теперь я вижу, что она всё это 
пытается наверстать. Она так читает «Север»!.. 
Я вспоминаю и свою молодость. Как и многие, 
я был весёлый, бесшабашный и даже не знал, 
кто такой Дмитрий Балашов. Именно тёща за-

ставила обратить на журнал больше внима-
ния. В годы 90-е — годы очень сложные, когда 
очень многое потеряла наша литература, люди 
стали меньше читать, и поэтому наша задача 
— сделать всё, чтобы журнал жил, развивался 
и давал возможность публиковаться молодым 
писателям, которых много в Карелии.

Ближе к концу вечера выступления ста-
новились всё менее официозными. Писатель, 
композитор и исполнитель Надежда 
Васильева спела новую лирическую песню 
на стихи Леонида Авксентьева, конечно же, 
посвящённую родному краю. Популярный 
семейно-актёрский дуэт Людмилы и Валерия 
Баулиных представил небольшую компо-
зицию на тему стихов современных поэтов. 
(Самым известным из прозвучавшего было, 
несомненно, евтушенковское: «Я был влюб-
чив, я был вьюбчив...») И совсем уж не по-
праздничному — но, может быть, именно бла-
годаря контрасту с окружающей обстановкой 
особенено сильно, прозвучали стихи и песни 
мурманского поэта Николая Колычева, насе-
лённые не богемными тусовщиками, а пред-
ставителями городского дна. И пусть там было 
немало патетики, достойной пера Евтушенко, 
когда в каждом бомже автор готов разглядеть 
Христа, а в каждой лежащей в луже алкого-
личке — родину-мать. У меня лично наиболь-
шее уважение вызывают люди, имеющие му-
жество смотреть на мир без иллюзий, и если 
«Север» поддерживает творчество хотя бы 
одного из них — он уже оправдывает своё су-
ществование.

Вот так — с размахом — самый северный 
из «толстых» журналов отметил очередную 
круглую дату. Видимо, ему действительно 
есть, чем гордиться и чего ждать от будуще-
го. Немного портило настроение, пожалуй, 
лишь одно. Среди самых активно обсуждае-
мых гостями в неформальной обстановке тем 
было закрытие газеты «Лицей», до сих пор 
считавшейся вторым после «Севера» прибе-
жищем интеллигентных и думающих читате-
лей. Как-то странно совпали эти два события 
и как-то трудно уживались между собой. И 
хоть «Север» не виноват в том, что его коллег 
власть любит не так горячо, бросавшиеся в 
глаза контрасты совсем не радовали...

Олег ГАЛЬЧЕНКО
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Н а ш и  з а р у б е ж н ы е  д р у з ь я

В сентябре к нам приехали две студентки из Италии 
— Франческа Моретти и Элиза Саччини (университет 
г. Болонья, факультет современных языков для переводчиков). 
Девушки участвуют в международной программе Erasmus 
Mundus/Triple I и 5 месяцев будут учиться на филологическом 
факультете, совмещая лекции и семинары с изучением 
русского языка в Северо-Европейском открытом университете 
ПетрГУ.

Мы спросили, как им живется в Петрозаводске, нравится 
ли учиться в ПетрГУ.

«В Петрозаводске, да и вообще в России мы впервые. 
Сначала очень волновались: новая культура, новая манера 
общения, другой климат, а снег для нас — настоящая экзотика. 
Но сейчас мы уже привыкли и чувствуем себя практически, как 
дома, — смеются студентки. — Мы вполне освоились. Ходим 
по магазинам, купили теплую одежду и обувь, с удовольствием 
катаемся на ваших троллейбусах. Мы часто гуляем по 
набережной Петрозаводска. Все памятники выполнены очень 
оригинально. А озеро — огромное, напоминает море. По 
душе нам пришлись и ваши уютные кафе, где можно душевно 
поболтать за чашечкой горячего шоколада. В скором времени 
мы собираемся сходить в кинотеатр и посмотреть нашего 
любимого «Гарри Поттера» на русском языке. Это будет 
забавно.

Мы не ожидали, что университет окажется таким большим. 
В Италии университеты разбиты на многочисленные 

небольшие корпуса, расположенные далеко друг 
от друга. А Научная библиотека ПетрГУ! Сколько в 
ней книг! По сравнению с этим «хранилищем ученых 
томов» итальянские университетские библиотеки 
кажутся крохотными», — признаются Франческа и 
Элиза.

Студентки отметили, что с первого дня в ПетрГУ 
чувствуют себя долгожданными гостями и важными 
персонами: «Наш приезд пришелся на празднование 
70-летия университета. Столько гостей! Все 
было очень торжественно: нарядное убранство 
университета, выставки, выступления в актовом 
зале, подарки и цветы. Нам было очень приятно 
оказаться среди почетных гостей ПетрГУ».

Девушки признались, что они с удовольствием 
вместе с другими студентами университета 
участвуют в насыщенной студенческой жизни: «У 
вас есть и хор, и театр, и КВН, а в фойе второго этажа 

студенческий профком постоянно проводит веселые акции. 
Это позволяет отвлечься после лекций, а затем с новыми 

силами приступить к занятиям». А недавно девушки приняли 
участие в студенческом кулинарном конкурсе национальных 
блюд: «Конечно же, мы приготовили макароны. Но нам по 
вкусу пришлись карельские калитки и русские блины. Когда 
приедем домой, удивим родных новыми кулинарными 

познаниями».
Франческа и Элиза изучают русский язык 

три года. «Мы говорим по-французски, знаем 
английский, немецкий, немного — японский. 
Но русский язык кажется нам самым сложным: 
здесь много правил и исключений».

Элиза стремится стать переводчиком. В 
ПетрГУ она не только изучает русский язык, 
но и преподает итальянский интересующимся 
этим языком студентам. Франческа мечтает 
работать в туристическом бизнесе. «В Италию 
приезжает много русских: кто-то просто 
отдохнуть, а кто-то открывает свое дело, ведет 
сотрудничество с итальянскими фирмами. 
Поэтому русский язык знать полезно и даже 
престижно», — говорит девушка.

Пресс-служба ПетрГУ

h2=ль …*, " j=!ел,,
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За окном тихо падает первый снег, осво-
бождая уставший город от надоевшей осен-
ней грязи. Улицы сказочно преобразились, 
навевая волшебное предновогоднее настрое-
ние, а в голове звучит легкий мотив известной 
джазовой композиции «Осень в Нью-Йорке», 
сопровождающий меня в Карельскую филар-
монию на концерт «Феерия джаза», прохо-
дящий в рамках международного фестиваля  
«JAZZ-караван. Эпизод IV – 2010».

Большой зал филармонии переполнен. 
Зрители с нетерпением ждут праздника. И вот 
после третьего звонка на сцену выходит народ-
ный артист России Анатолий Кролл, один из ав-
торитетных композиторов и дирижеров, автор 
музыки к фильмам Карена Шахназарова, пред-
ставивший петрозаводской публике известное 
«Трио Владимира Нестеренко» и целый сонм 
замечательных джазовых вокалистов.

После непродолжительного вступитель-
ного слова ведущего вечер открывается лег-
ким воздушным джазовым стандартом, ис-
полненным  виртуозами из «Трио Владимира 
Нестеренко». Блистательно отзвучавшая 
увертюра подготовила слушателей к заме-
чательной встрече с очаровательными леди 
российского джаза.

Первой на сцене появилась  Алина 
Ростоцкая. Грациозная и обворожительная 

певица непринужденно, с неподдельным ар-
тистизмом исполнила несколько номеров из 
джазового мейнстрима, а также достаточно 
сложную фьюжн-композицию, представив во 
всей полноте многогранность своего вокаль-
ного дарования.

Далее концерт, несколько изменив градус 
джазового направления, проходил на грани 
смешения  жанров. Выступление Анастасии 
Глазковой запомнилось восхитительным сце-
ническим костюмом, глубоким и оригиналь-
ным тембром голоса. Страстной, темпера-
ментной манерой исполнения певица завора-
живает, переходя в своих собственных песнях 
от классического романса к традиционной 
джазовой импровизации.  

Между выступлением певиц «Трио 
Владимира Нестеренко» радовало публику 
музыкальными антрактами: басист Сергей 
Корчагин садился за рояль, а пианист 
Владимир Нестеренко брал в руки флейту, тем 
самым подчеркивая свободу самовыражения.

Настоящим сюрпризом был специальный 
гость программы Лев Лазарев. Певец, облада-
ющий замечательным сильным голосом, на-
деленный неподражаемой харизмой, велико-
лепно спел известные хиты Фрэнка Синатры, а 
между песнями непринужденно-подкупающе 
общался с публикой.

Вообще, на концерте подарков было мно-
го. Светлана Панова, экстравагантная име-
нитая певица исполнила джазовые версии 
колыбельных, Анатолий Кролл, временно 
сняв с себя полномочия ведущего, подходил 
к роялю, извлекая из инструмента витиеватый 
ритмический рисунок.   

Бесспорно, одним из самых значи-
тельных событий было выступление Ольги 
Синяевой. Молодая кудесница джазового 
вокала проявила весь спектр своего профес-
сионального, эмоционально — выверенного 
пения, вызвав вполне обоснованные бурные 
овации публики.

Три с половиной часа обширной и на-
сыщенной программы концерта пролетели 
совершенно незаметно. Естественно, не обо-
шлось без выступления на бис. В знак призна-
тельности публике прозвучал общий гранди-
озный вокально-инструментальный джем. 

Денис ВАСИЛЬЕВ
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университета и учебно-вспомогательного 
персонала факультетов объявляю рабочим 
днем, 31 декабря 2010 года — выходным 
днем. С 01 января 2011 года по 10 января 
2011 года — праздничные и выходные дни 
по решению Правительства РФ. 11 января 
2011 года —первый рабочий день.

Ректор А. ВОРОНИН

Íîÿáðüñêèé äæåì

Я очень люблю жизнь! Мне часто кажется, что вот-вот скоро будет необыч-
ное, восхитительное, переворачивающее меня с ног на голову! По утрам я взры-
ваюсь от желаний и мечтаний. Мне приятно находиться в таком состоянии. 

Хочу путешествовать! Хочу чувствовать на щеках теплый летний ветер и 
жадно собирать ноздрями этот особенных воздух, какой бывает только летом и 
только близко к северу! Хочу бегать, рвать цветы, целоваться, смеяться, купать-
ся, лежать на траве и принимать на грудь падающее небо… Хочу жить! Хочу, 
чтобы люди рядом упивались жизнью!

В моем сознании до сих пор много детского. К примеру, я всегда во всем ищу 
символику. Кругом знаки. Бредовые символы, которые я придумываю, имеют 
огромное влияние на мое настроение. Это вроде как в детстве было: если про-
стою на одной ноге дольше Катьки — мама после работы зайдет в магазин и ку-
пит мороженое, а если не простою — то после ужина меня не отпустят гулять. 

В общественном транспорте я по обычаю своему вглядываюсь в лица лю-
дей, придумываю их жизнь и о чем поют их души. 

Очень люблю музыку, и мне кажется, у нас с ней это взаимно. 
Иногда я раздражаюсь. К примеру, когда жду лифт на первом этаже, а сосед-

скрипач доезжает только до второго, чтобы проверить почту, спуститься два 
пролета лестницы вниз, как будто гораздо сложнее один пролет подняться, а 
потом спуститься. А мне приходиться лишних секунд 25 ждать, но ведь время 
так бесценно... 

Юлия ОКУШКОВА, 
I к. специализации «журналистика», заочное отд.


