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И снова — зимние сборы

— «Зимние сборы проходят в ПетрГУ с 
2001 года. С каждым годом число участников 
увеличивается, — отметил президент ПетрГУ 
В.Н. Васильев. — В этот раз к нам приехало са-
мое большое количество российских и между-
народных команд. Особенность сборов в том, 
что их участники регулярно входят в число 
победителей и призеров чемпионата мира по 
программированию. 

Директор РЦ НИТ Н.С. Рузанова особо от-
метила работу тренеров, которые «не жалеют 
ни сил, ни времени для подготовки команд, 
чем вносят значительный вклад в достижение 
новых результатов».

 По мнению В.А. Кузнецова, профессора 
кафедры прикладной математики и кибер-
нетики, руководителя клуба программистов 
ПетрГУ, «сложные задачи (каждый раз новые) 

позволяют командам находиться на высо-
ком уровне и занимать призовые места на 
чемпионате мира». Владимир Алексеевич от-
метил, что «в Петрозаводском университете 
собрались компьютерные гении, которые в 
ближайшее время перевернут мир. Многие из 
них, работая в ведущих мировых компаниях, 
таких как «Яндекс», «Google», «Microsoft», уже 
делают это». 

Программа сборов напряженная. Она 
включает в себя ежедневные пятичасовые 
соревнования и разборы решений контестов. 
Но участники могут и отдохнуть: посетить Ак-
вапарк, спортзал, совершить лыжную прогул-
ку, поиграть в пейнтбол и интеллектуальные 
игры.

В рамках сборов проходят открытые 
международные соревнования на Кубок Гла-
вы Республики Карелия, которые являются 
своеобразным «праймериз» чемпионата мира 
по студенческому командному программиро-
ванию. С 2004 года победители Кубка Главы Ре-
спублики Карелии впоследствии становились 
победителями и призёрами чемпионата мира. 

Пресс-служба ПетрГУ

В нашем университете начались зимние сборы сильнейших студенческих команд по 
подготовке к чемпионату мира по программированию. 

В сборах участвуют 42 команды (135 человек), представляющих 23 вуза из семи стран: 
России, Белоруссии, Казахстана, Украины, Польши, Финляндии, Швейцарии. Наибольшее 
представительство имеют команды Санкт-Петербургского государственного университе-
та (4 команды), Санкт-Петербургского государственного университета информационных 
технологий, механики и оптики (3 команды), Московского государственного университета 
(4 команды), Московского физико-технического института (4 команды), Петрозаводского 
государственного университета (3 команды).

Весьма обширна география участия. Это российские города Орел, Саратов, Екатерин-
бург, Нижний Новгород, Пермь, Челябинск, Новосибирск, Самара, Томск; Украина пред-
ставлена университетами Киева, Симферополя, Донецка, Львова; Белоруссия — студента-
ми Белорусского университета и школьником Геннадием Короткевичем (г. Гомель); Казах-
стан — командой Казахстанско-Британского технического университета. Из «дальнего» за-
рубежья в сборах участвуют команды Варшавского и Хельсинкского университетов, а так-
же Швейцарского федерального технологического института (Цюрих). Участвует и сборная 
команда школьников Петрозаводска.

Уважаемые препо-
даватели, сотрудники, 
студенты и аспиранты 
Петрозаводского государ-
ственного университета!   
От всей души поздравляю 
вас с Днем Российской 
науки!

Сегодня, когда мы 
становимся свидетелями 
высоких научных дости-
жений, по-прежнему не 
теряют своей актуаль-

ности слова знаменитого 
Луи Пастера: «Культ наук 
в самом высоком смысле 
этого слова, возможно, 
еще более необходим для 
нравственного, чем для 
материального процве-
тания нации. Наука повы-
шает интеллектуальный 
и моральный уровень; 
наука способствует рас-
пространению и торже-
ству великих идей».

В нашем университете 
наука занимала и продол-
жает занимать важное ме-
сто, поэтому хочется всех 
поблагодарить за каж-
додневную многотрудную 
работу и пожелать здоро-
вья, вдохновения и новых 
научных свершений!

Н. ДОРШАКОВА, 
проректор ПетрГУ, 

профессор

С Днём российской науки!
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ТАЛАНТЛИВЫЙ ВРАЧ, УЧЕНЫЙ, ПЕДАГОГ
Это имя известно многим: врачам, 

студентам, пациентам и, надо думать, 
не только в Петрозаводске. Начало на-
учной деятельности Анатолия Федоро-
вича Романова связано с поступлени-
ем его в аспирантуру Ленинградского 
педиатрического института на кафедру 
пропедевтики детских болезней, где он 
выполнил диссертационную работу. В 
1964 году аспирант Романов решением 
Ленинградского педиатрического меди-
цинского института был направлен на 
научно-педагогическую работу по курсу 
детских болезней только что созданного 
медицинского факультета Петрозавод-
ского университета. Анатолий Федоро-
вич приступает к преподавательской 
деятельности, организуя курс детских 
болезней при кафедре госпитальной 
терапии, а в дальнейшем — кафедру 
педиатрии. 

Благодаря активному участию 
А.Ф. Романова в 70-х гг. в Республике 
Карелия было положено начало совер-
шенствованию специализированной 
медицинской помощи детям. А.Ф. Рома-
нов, один из наиболее опытных препо-
давателей основ педиатрии, является 
инициатором и организатором педиа-
трического отделения в составе меди-
цинского факультета. Трудно сосчитать 
количество студентов, проучившихся 

на кафедре за эти годы. 
И все они не миновали 
профессора, который не 
только читал лекции, но 
и регулярно проводил 
практические занятия, 
принимал зачеты. 

Анатолий Федоро-
вич написал моногра-
фию «Преподавание 
педиатрии на лечебном 
факультете», которая ис-
пользуется в качестве 
медицинского пособия 
в ряде медицинских вузов Российской 
Федерации. Профессор Романов — ав-
тор программы по психологической 
подготовке врачей-педиатров, одобрен-
ной 7-м Всероссийским съездом детских 
врачей, его перу принадлежат 150 науч-
ных публикаций в отечественной и за-
рубежной медицинской литературе. 

Обладая энциклопедическими зна-
ниями, заслуженный врач Российской 
Федерации и Республики Карелия, член-
корреспондент Медико-технической 
академии А.Ф. Романов является бле-
стящим оратором, прекрасным пев-
цом, любителем и знатоком мировой и 
отечественной поэзии. Анатолий Фе-
дорович — внимательный слушатель и 
очень отзывчивый человек. Всю жизнь 

главными чертами характера А.Ф. Ро-
манова являются целеустремленность 
и работоспособность. Анатолий Федо-
рович  из тех людей, о которых говорят: 
«Он сделал себя сам». Прошел путь от 
студента до ученого, связав свою судь-
бу с Карелией. Среди многочисленных 
достоинств А.Ф. Романова — огромное 
трудолюбие, прекрасные организатор-
ские способности, и все это сдобрено 
чувством юмора и артистичностью на-
туры. До сих пор детский доктор Ана-
толий Федорович Романов пользуется 
любовью и уважением своих маленьких 
пациентов и их родителей. 

Здоровья Вам и долголетия, дорогой 
Учитель, Коллега, Доктор, Друг! 

Коллектив кафедры педиатрии

Юбилеище!
Мария Ивановна Калинина 25 лет проработала в нашем 

университете: сначала (с 1951 года) секретарём историко-
филологического факультета — деканат тогда был на вто-
ром этаже, напротив актового зала. Затем (до 1976 года) — 
диспетчером учебного отдела. 

А в эти дни университет сердечно поздравляет Марию 
Ивановну с девяностолетием. Вот такие у нас ветераны! 

Кафедра Должность, 
величина ставки Квалифицированные требования

Математического анализа

преподаватель (2) высшее профессиональное образование по специальности

доцент (0,5) кандидат физико-математических наук

доцент (0,45) кандидат физико-математических наук

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей:

Объявляются выборы заведующего кафедрой:

Кафедра Квалификационные требования

Геологии и геофизики доктор геолого-минералогических наук

Срок подачи заявлений ― один месяц со дня опубликования. Документы предъявлять в отдел кадров университета.
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В 2010 г. Петрозаводский государ-
ственный университет отметил свое 70-
летие.

В настоящее время в состав универ-
ситета входят 83 кафедры и 17 факуль-
тетов, из которых 14 обеспечивают выс-
шее образование, 3 дают довузовскую 
и дополнительную подготовку. В 2009-
2010 гг. выпуски специалистов ежегодно 
достигали 3,5 тыс. человек. Всего же за 
70 лет своей деятельности универси-
тет выпустил более 60 тыс. питомцев, 
которые внесли заметный вклад в фор-
мирование интеллектуальной среды 
Карелии, развитие народного хозяйства 
республики и всего Северо-Запада РФ. 
Университет имеет 3 филиала (Кольский, 
Приладожский, Беломорский), явля-
ется соучредителем более чем 40 ли-
цеев, колледжей, школ и других обра-
зовательных учреждений Республики 
Карелии и Мурманской области. В со-
став университета влились три научно-
исследовательских института, он имеет 
свои учебно-производственные базы.

По качественным показателям, осо-
бенно по развитию информационных 
систем и технологий, ПетрГУ выдвинулся 
в четверку лучших вузов страны.

На протяжении многих лет осущест-
влялось и продолжает осуществлять-
ся разностороннее и плодотворное 
содружество Петербургского (ранее 
Ленинградского)  и Петрозаводского 
университетов. Не остались в стороне от 
этого филологические факультеты и ка-
федры русского языка обоих вузов.

Близость научных интересов в целом 
ряде лингвистических и общефилологи-
ческих направлений — исторический и 
современный синтаксис русского язы-
ка, язык фольклора, стилистика и др. — 
делает плодотворным участие членов 
кафедр в конференциях и научных из-
даниях университетов. Так, сотрудники 
ПетрГУ регулярно принимают участие 
и выступа ют с докладами на ежегод-
ных Междуна родных филологических 
конференциях. Статьи членов кафедры 
русского языка СПбГУ можно видеть в 
сборниках серии «Язык жанров русского 
фольклора», издаваемых в ПетрГУ.

В изданиях ПетрГУ печатали свои 
ста тьи профессора и доценты кафе-
дры русского языка — Э.И. Коротаева, 
М.И. Соколова, Л.В. Капорулина, 
В.В.Колесов, Н.А. Мещерский, Л.В. Зубова 
и другие. Сотрудниками СПбГУ для 
петрозаводских студентов был про-
читан ряд спецкурсов. Профессора 
ПетрГУ также неоднократно принима-
ли участие в научных изданиях СПбГУ, 
в частности в сборниках, посвящен-
ных юбилейным датам В.В. Колесова, 
Г.Н. Акимовой, Т.А.Ивановой.

Между кафедрами осуществляется 
об мен научной и учебной литературой. 
В учебном процессе широко использу-
ются книги проф. З.К. Тарланова «Методы 
и принципы лингвистического анализа» 
(1995), «Университетский курс русского 
синтаксиса в научно-историческом осве-
щении» (2007) и др. Полезными для пре-
подавателей ПетрГУ могут быть учеб-
ники и учебные пособия по старосла-
вянскому и древнерусскому языкам, по 
морфологии и синтаксису современного 
русского языка, созданные коллективом 
кафедры русского языка СПбГУ.

Очень тесным и плодотворным было 
сотрудничество кафедр при подготов-
ке и издании «Словаря русских говоров 
Карелии и сопредельных областей» 
(Т. 1-6. СПб., 1994-2005). В сборе мате-
риала, написании словарных статей и 
редактирова нии активнейшее участие 
принимали сотрудники обеих кафедр 
(СПбГУ: А.С.Герд, отв. ред.; Н.Г.Арзуманова, 
Е.А.Белоусова, Н.В. Богданова, Л. В.Зубова, 
И.С.Лутовинова, О.А.Черепанова и 
др; ПетрГУ: Т.Г.Доля, М.Я. Кривонкина, 
И.А. Кюршунова, А.Г.Малюткина, 
Е.Т.Новикова, В.С.Суханова и др.). 
Руководство ПетрГУ неоднократно ока-
зывало существенную помощь в преодо-
лении трудностей, сопровождавших пу-
бликацию столь объемного труда.

Профессора кафедры русского язы-
ка ПетрГУ имеют тесную связь с СПбГУ. 
Проф. Л.В. Савельева окончила фило-
логический факультет ЛГУ, училась у из-
вестных филологов: проф. Ю.С. Маслова, 
Э.И. Коротаевой, В.Я. Проппа, акад. 
Б.А.Ларина, В.М. Жирмунского. Там же за-
щитила кандидатскую диссертацию под 
руководством М.А. Соколовой. Проф. 
З.К. Тарланов, который с 1975 г. заве-
дует кафедрой русского языка ПетрГУ, 
а в 1981 — 1993 гг. был деканом снача-
ла историко-филологического, а затем 
филологического факультета ПетрГУ, 
проходил аспирантуру при кафедре 
русского языка ЛГУ под руководством 
Э.И. Коротаевой, в этом же университете 
он защитил кандидатскую и докторскую 
диссертации. Проф. Н.В. Патроева также 
кандидатскую и докторскую диссерта-
ции защищала в СПбГУ.

Неизменной «платформой» 
научного взаимодействия яв-
лялась и является деятельность 
диссертационных советов. Проф. 
З.К. Тарланов — член совета при 
филологическом факультете СПбГУ 
по специальности «русский язык». 
Он многократно оппонировал на 
защитах кандидатских и доктор-
ских диссертаций. Его отзывы 
всегда глубоки, содержательны и 
объективны. Также неоднократно 

выступала с официальными отзывами о 
кандидатских и докторских диссерта-
циях проф. Л.В. Савельева. Профессора 
О.А.Черепанова, В.И. Трубинский, 
Л.В. Зубова были членами диссерта-
ционного совета при ПетрГУ. Русисты 
СПбГУ выступали в качестве офици-
альных оп понентов на защитах дис-
сертаций в совете ПетрГУ.

В стенах СПбГУ защитили свои кан-
дидатские и докторские диссертации 
некоторые из питомцев ПетрГУ, руко-
водимых проф. З.К. Тарлановым: еще в 
1985 г. состоялась защита кандидатской 
диссертации Я.М. Гином, затем в разные 
годы, включая 2010 г., защитили дис-
сертации И.Н. Дьячкова, Е.Н. Геккина, 
Г.Б. Гурин, Е.А. Калашникова, А.А.Котов, 
Е.Н. Линдстрем, И.А. Эгипти и некоторые 
другие.

Немаловажный фактор творческого 
содружества — участие профессоров 
обеих кафедр в выпускных актах — 
государствен ных экзаменах и защитах 
дипломных работ (проф. З.К. Тарланов, 
О.А. Черепанова), что позволяет не толь-
ко объективно оценить уровень подго-
товки выпускников обоих вузов, но и об-
меняться опытом, пристрастно взглянуть 
на успехи и недостатки в подготовке спе-
циалистов в каждом из университетов.

Юбилей в ПетрГУ проходил в очень 
торжественной обстановке. Состоялся це-
лый ряд мероприятий, позволивших при-
нять участие в торжественном событии 
всем членам университетского коллекти-
ва — от студентов до профессоров. Было 
приглашено много гостей, тех, кто в том 
или ином направлении — научном, педа-
гогическом, производственном — имеет 
творческие и деловые связи с ПетрГУ. 
Гости в полной мере ощутили внимание 
и гостеприимство со стороны руковод-
ства ПетрГУ. На открытом торжественном 
заседании Ученого совета университе-
та целому ряду деятелей образования, 
культуры и науки было присвоено звание 
Почетного доктора ПетрГУ. В их числе 
была и Людмила Алексеевна Вербицкая, 
президент Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета, декан фило-
логического факультета СПбГУ.

О. ЧЕРЕПАНОВА (Санкт-Петербург)

ТВОРЧЕСКОЕ СОДРУЖЕСТВО
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o`l“Šh  jnkkech  h  r)hŠek“ 
Молясь твоей многострадальной тени,
Учитель! Перед именем твоим
Позволь смиренно преклонить колени!

Н. А. Некрасов

21 января пришла печальная весть: 
перестало биться сердце нашей доро-
гой Зары Габбасовны Юсуповой. В это 
верится с трудом, потому что жизнелю-
бие, оптимизм и неуемная энергия Зары 
Габбасовны составляли существо ее на-
туры. Почти год назад, стойко перенеся 
необходимые диагностические иссле-
дования и узнав о вынесенном врачами 
вердикте, Зара Габбасовна как будто бы 
ничуть не растерялась перед внезапным 
ударом судьбы. Она решила во что бы то 
ни стало сражаться за жизнь, насколь-
ко хватит сил, и даже нас, своих коллег 
по кафедре русского языка, ставшей за 
много лет беззаветного служения делу 
образования уже родным домом, убеди-
ла, что обязательно справится и с этим: 
бороться с бедами ей не привыкать. 
Бодро шутила, вернувшись из больницы 
после курса радиотерапии, что она-де 
многократно ходила в «Чернобыль». И 
мы не верили вслед за ней, проводив-
шей по-прежнему, несмотря на тяжелую 
болезнь, занятия, зачеты, как обычно, 
руководившей педагогической практи-
кой, что этот всегдашний ключ новых за-
мыслов и идей когда-нибудь иссякнет… 

Придя в 1966 на кафедру русского 
языка Петрозаводского университета, 
Зара Габбасовна сразу же установила 
тесные контакты со школами, и не толь-
ко городскими, но и сельскими: сама со 
студентами неоднократно ездила по ка-

рельской глубинке на уроки в местные 
школы, советовала, пробовала, увлекая 
окружающих поисками новых методов 
обучения языку. Зару Габбасовну, отда-
вавшую всю себя любимой работе, всег-
да полную творческих замыслов и идей, 
интересовало то, чем живет школа, ка-
кие проблемы требуют настоятельного 
решения. И сколько коллег, благодар-
ных ей за эти постоянные поиски и забо-
ту о деле гуманитарного образования, 
работают и в средней, и в высшей шко-
ле, вспоминая требовательность и стро-
гость Зары Габбасовны, продиктованной 
одним желанием — научить филологов 
так преподавать русский язык, чтобы де-
тям на уроках было интересно.

Яркой личностью была Зара 
Габбасовна во всем и везде: среди коллег, 
в семье, в разнообразных творческих 
увлечениях. Говорить, что думаешь, не 
кривя душой, радоваться успехам дру-
гих, работать не за страх, а за совесть, 
не гоняться за длинным рублем, — те 
редкие, исчезающие ныне качества 
души, которыми так была богата натура 
Зары Габбасовны. А как она любила петь 
(и на русском языке, в хоре ПетрГУ, и на 
родном татарском в кругу семьи и кол-
лег), читать стихи, посещать выставки 
художников и концерты, литературные 
и театральные вечера! Как трепетно от-
носилась к успехам уже повзрослевших 
и живших далеко сыновей и внуков, как 

скучала по ним! Ругала себя за то, что им 
из-за обычной для всех преподавателей 
занятости приходилось уделять слиш-
ком мало заботы и внимания. 

Не тире между двумя датами – мно-
гое осталось, чтобы мы помнили Зару 
Габбасовну и были ей бесконечно бла-
годарны: книги и статьи по методике 
преподавания русского языка в школе, 
записи замечательных лекций, сотни 
учеников и последователей, так же влю-
бленных в дело своей жизни, как она.

…Справа у окна стол, на котором 
по-прежнему лежат студенческие тетра-
ди, наглядные и методические пособия, 
учебники для средней школы. Обычное 
рабочее место, где Зара Габбасовна так 
любила трудиться… Как будто бы хозяй-
ка его ненадолго вышла и вот-вот вернет-
ся, займется любимым делом, пригласит 
студентов. Не верится, что этого больше 
уже никогда не будет, что «королева ме-
тодики» (по меткому определению до-
цента нашей кафедры В.С. Сухановой) 
ушла от нас в вечность инобытия. 

Спасибо Вам, дорогая наша Зара 
Габбасовна, Учитель и Друг, за доброе и 
мудрое наставничество, за пример жиз-
нестойкости и порядочности, за Ваше 
творчество и неординарность!

Ученицы и коллеги 
Зары Габбасовны по кафедре 

русского языка 
И. П. ИВАНОВА, Н. В. ПАТРОЕВА

Зара Габбасовна Юсупова изменила мою жизнь. Думаю, так 
многие могут сказать, но расскажу о себе, о том, как она помогла 
мне определиться с выбором будущей профессии, и прежде всего 
о той незабываемой лекции, на которой Зара Габбасовна обмол-
вилась, что под её руководством можно заниматься разработкой 
компьютерных программ по русскому языку. Помню, она так меня 
вдохновила, что моё неумение создавать компьютерные програм-
мы тогда ничуть меня не смутило. Все получилось. Наша програм-
ма, посвященная правописанию частицы «не» с разными частями 
речи, продолжающая традицию таких замечательных программ, 
как «Атлантида», «Чудо-дерево» и др., заработала!

Именно Зара Габбасовна предложила мне поступить в аспиран-
туру, попробовать себя в роли руководителя педагогической прак-
тикой в школе. Зара Габбасовна была не только строгой и требова-
тельной, но и невероятно доброй, отзывчивой. Я знала, что в любой 
момент могу обратиться к ней за помощью, поддержкой, советом.

Сейчас я работаю на кафедре русского языка и не представляю 
себя на каком-либо другом месте. Надеюсь, что оправдала доверие 
Зары Габбасовны, что мне удастся продолжить её традиции.

Она всегда будет с нами.
Наталья ФОМИНА,

выпускница филологического факультета ПетрГУ
 2003 года
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Во время бурных метелей и засне-
женных петрозаводских тополей ушёл 
от нас светлый человек из плеяды лю-
бимых преподавателей для студентов-
филологов 1970-х годов — Зара 
Габбасовна Юсупова. Светлая печаль 
наполняет сердце вместе с воспомина-
ниями о поре студенчества. Помнятся 
ступени к главному корпусу универ-
ситета, около которых происходило 
так много доверительных разговоров 
с ней, во время которых выдвигались, 
критиковались и дополнялись новые 
и смелые идеи уроков, наглядных по-
собий, схем-конспектов, обсуждались 
личные проблемы. 

Сейчас, вспоминая своих однокурс-
ниц, до сих пор — уже больше 30 лет — 
тянущихся друг к другу, любящих свою 
alma mater и преклоняющихся перед 
теми, кто нас тогда учил, понимаю, 
как много взяли мы в свою трудовую 
жизнь от Зары Габбасовны. В первую 
очередь — невероятную преданность 
избранному делу, дотошность к любой 
мелочи в методике преподавания, по-
вышенную степень ответственности 
за каждого. Зара Габбасовна, не счита-
ясь с личным временем, старалась не 
просто побывать у каждого на каждом 
уроке, (кроме, разумеется, тех, где мы 
должны были пробовать свои силы 
один на один с классом), но организо-
вывала наше коллективное посещение 
и разбор каждого урока. 

Однажды поставила мне за урок «3», 
увидев, как расстроилась, разреши-
ла провести ещё один такого же типа, 
пришла одна, без девочек; правда, 
поставила только «4»: «Тройки на пя-
тёрки не исправляются!» Но практику 
всё равно оценила высшим баллом — 
была покорена очень нестандартным 
и спорным моим уроком «Старинный 
портрет», который, по словам нашей 
с ней любимой ученицы Натальи 
Фоминой, вспоминала очень часто 
на лекциях и практиках.

Когда проходила наша педпракти-
ка на V курсе, её младший сын пошёл в 
1 класс, а Тимур учился с нами парал-
лельно на историческом отделении. 
Она гордилась тем, что её сыновья 
самостоятельны и смогут сами себя 
накормить, если она задерживается 
на работе. Вроде бы посмеиваясь над 
собой, жаловалась: «Болит печёнка, 
говорят, что уже не перестанет. Но-
шпа быстро заканчивается, а то бы 
терпимо было».

Всегда говорила правду в лицо: 
и о просчётах в уроке, и о «невоспи-
тывающих» примерах из литературы 

или публицистики, и о пропущенных 
ошибках в речи учеников или о нелов-
костях в манере поведения, и о неудач-
ной причёске, причём так, что возника-
ло желание не обидеться, а исправить-
ся. Будучи строгой и требовательной 
до придирчивости, она готовила нас к 
будущим жизненным трудностям. Зато 
если надо было помочь, защитить, от-
стоять кого-то, она не боялась никаких 
авторитетов и смело шла защищать 
правду. 

Даже в учительской манере вы-
глядеть элегантно, но не становиться 
рабой модных течений мы, вероятно, в 
чём-то до сих пор подражаем ей.

Я не смогла не пойти в школу, хотя 
и были в жизни другие возможности 

трудоустройства. В этом тоже есть из-
рядная доля её влияния. Очень счаст-
лива, что через четверть века судьба 
снова соединила меня с университе-
том в лице Зары Габбасовны и Замира 
Курбановича через мою успешную, 
любимую, духовно близкую ученицу 
Наталью Сергеевну Фомину, закончив-
шую аспирантуру и ставшую препода-
вателем кафедры. Для нашей школы на 
сегодняшний день —  это самая про-
двинутая выпускница. Бережно и на-
стойчиво вела её по этой нелёгкой до-
роге Зара Габбасовна, за что я ей очень 
благодарна. 

О её лекциях светло вспоминают и 
слушатели курсов повышения квалифи-
кации — выпускники педагогических 
институтов, белой завистью завидуя, 
что такой разносторонний и обаятель-
ный человек давал нам профессиональ-
ную подготовку в вузе. 

Вспоминать о Заре Габбасовне — 
это размышлять о светлых мгновени-
ях нашей жизни, потому что она была 
сама из жизни, живая, жизнеспособ-
ная, жизнеутверждающая, увлекаю-
щая, вовлекающая, ЗАРАжающая — 
замечательный учитель, заботливый 
наставник, интересная женщина, боль-
шой Человек. Светлая память о ней 
останется в наших сердцах.

Валентина Васильевна 
ЛИБЕРЦОВА

 (в студенчестве Родионова),
выпускница ПГУ 1979 года,

учитель русского языка и 
литературы 

высшей категории
МОУ «Ильинская СОШ» 

Олонецкого района,
почётный работник общего 

образования России,
победитель конкурса в рамках 
НПО «Лучшие учителя России»

g`p{   c`aa`qnbm{   ~qronbni

Заре Габбасовне ЮСУПОВОЙ
в знак признательности 

и в связи с 70-летним юбилеем

Нет, улыбка твоя не угасла.
И в глазах тот же теплый свет.
Поругай нас, Зара Габбасовна, 
Что не виделись много лет!

Время речкой течет быстротечной.
И меняется все вокруг…
Ты во всем была безупречной —
Наш товарищ и добрый друг.

Были мы удалы и беспечны, 
Хоть не все нам давалось враз.
Ты, как мать, свои легкие плечи
Подставляла всем нам не раз.

Было это совсем не напрасно
По прошествии многих лет…
Дорогая Зара Габбасовна —
Нашей жизни немеркнущий свет!

По поручению выпускников 1981 года
Анатолий ГРАЧЕВ

2002 год
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20 и 21 января по радио и трем телеканалам Карелии — 
Сампо, Ника-плюс и ГТРК — было сообщено об уникальной 
находке, сделанной якобы сотрудниками Национального 
архива РК (далее — НАРК). Процитирую этот материал 
по сайту ГТРК: «Уникальное рукописное издание XV века 
обнаружили сотрудники Национального архива Карелии. 
Более пятисот лет «Псалтырь с восследованием» пылилась 
на архивных полках, а сейчас входит в список уникальных 
документов Архивного фонда Российской Федерации» и 
т. д. (репортаж Алины Смирновой, «Вести-Карелия»). Об 
«уникальном открытии» сообщается и на официальном 
портале органов государственной власти РК «Карелия 
официальная». Тему подхватили петрозаводские газеты. 
«На карельских архивистов обрушилась неожиданная сла-
ва, — пишет Р. Станкевич в газете «Мой Петрозаводск», — 
Сначала из фондов нужно было выбрать подходящий, 
действительно уникальный документ. Затем специалист 
архива Мария Неёлова готовила его подробное описание. 
Только на эту процедуру ушло до полугода. Примерно 
столько же в Росархиве рассматривали вопрос о включе-
нии «Псалтыря» (так!) в реестр…. Так что слава нашла архи-
вистов неожиданно, но заслуженно» (Мой Петрозаводск. № 1. 
24.01.2011. С. 15).

Чтобы читатель понимал, что послужило поводом для 
этой «сенсации» и что означает «включение в реестр», даю 
пояснение: решением ЦЭПК при Росархиве от 22 декабря 
2010 г. рукописная Псалтырь XV в. из фонда НАРК включена в 
Государственный реестр уникальных документов Архивного 
Фонда Российской Федерации (информация на официальном 
сайте НАРК). Событие, действительно, весьма важное для куль-
турного престижа Карелии, что и говорить! Плохо лишь то, что 
ни в одном репортаже в средствах СМИ Карелии не были на-
званы главные «виновники торжества». Если же говорить бо-
лее точно: информация искажена. Поскольку я имею самое 
непосредственное отношение к этой истории, вынужден рас-
сказать о том, как на самом деле происходили события.

О коллекции древнерусских и старопечатных книг НАРК 
было известно по крайней мере с 1940 г., когда ленинград-
ский ученый — знаменитый археограф XX в. — В.И. Малышев 
составил первую очень краткую охранную опись этого собра-
ния. В послевоенные годы сотрудники архива предпринимали 
попытки составить более подробное описание коллекции, но 
безуспешно, потому что специалистов-медиевистов (т. е. зна-
токов древнерусских книг) в архиве не было за все время его 
существования (нет и сейчас!). В 2004 году один из сотрудни-
ков НАРК составил «Опись уникальных рукописных и старо-
печатных книг НАРК, ф. 889». Что же сообщается в этой описи 
о Псалтыри XV в.? Читаем: «Шифр 20/17 — Октоих 16 века. 
Содержит Часослов, Канон. Письмо полуустав. В переплете. 
16 в., 386 листов». «Позвольте, — скажет читатель, — а где же 
Псалтырь XV века? Может быть, это другая рукопись?». Нет, 
уважаемый читатель, именно та! Просто сотрудники архива не 
могут отличить Октоих от Часослова, кафизму от канона, руко-
пись XV века от рукописи XVI века («Гоголя от Гегеля, Бабеля 
от Бебеля»). В этом отношении забавно читать в статье того же 
Р. Станкевича: «По мнению Светланы Носковой, главного хра-
нителя НАРК, больших отличий от других религиозных доку-
ментов у этой Псалтыри нет». Милый и наивный Р. Станкевич 
(простите, что так обращаюсь к Вам по старой памяти – Вы же 
наш незабвенный студент)! Уверяю Вас: С. Носкова решитель-
но ничего не знает о следованных Псалтырях! Потому что для 
освоения основ (хотя бы только основ!) славянской книжности 
необходимы годы упорного труда в этой области, трудоемкая 
работа в столичных древлехранилищах, стажировка у опытных 

археографов-древников. «Всякому делу учиться надо», как го-
ворил знаменитый герой литературной сказки.

В 2004 году возглавляемый мной научный коллектив полу-
чил грант Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ, 
Москва) на составление сводного каталога всех рукописей ста-
рой традиции, хранящихся в музеях, архивах и библиотеках РК. 
Понимая важность этой работы для культуры Карелии, руково-
дители всех карельских книжных хранилищ открыли для нас 
свои двери (в их числе и бывший директор НАРК О.Г. Чистяков — 
спасибо ему, не мешал, не препятствовал!). В состав научного 
коллектива вошли известные ученые из Москвы, С.-Петербурга 
и Петрозаводска. Назову среди них доктора филологических 
наук, заслуженного деятеля культуры России Е.М. Юхименко 
(Москва), доктора филологических наук, ведущего научного 
сотрудника ИРЛИ РАН Н.В. Савельеву (С.-Петербург), кандидата 
искусствоведения, декана музыковедческого факультета Санкт-
Петербургской консерватории Ф.В. Панченко. В работе прини-
мали участие высококлассные специалисты из Национальной 
библиотеки РК, музея-заповедника «Кижи», Петрозаводского 
университета: Е.Н. Кутькова, Л.С. Харебова, В.М. Быкова и дру-
гие. В течение пяти лет мы неустанно занимались изучением 
и описанием бесценных рукописей Карелии, составляющих 
культурное достояние нашей республики.

Научный проект предусматривал, разумеется, и подроб-
ное описание рукописной коллекции НАРК — кстати говоря, 
самой ценной в Карелии. Описанием рукописи, столь неожи-
данно на днях привлекшей к себе внимание общественности 
Карелии, занималась Н.В. Савельева. Именно она установи-
ла, что это никакой не Октоих, а Псалтырь с восследованием 
конца XV века. Причем Псалтырью ее назвать можно условно, 
поскольку сами кафизмы (псалмы) не сохранились, а сохра-
нилась «следованная часть», которая, кстати, вопреки «авто-
ритетному мнению» С. Носковой, как раз очень вариативна в 
разных списках Псалтырей. Описание этой рукописи вошло в 
изданный в 2010 г. в известном петербургском издательстве 
«Дмитрий Буланин» сводный каталог. Привожу его название: 
Памятники книжной старины Русского Севера: коллекции 
рукописей XV—XX веков в государственных хранилищах 
Республики Карелия / Составитель и ответственный редак-
тор А.В. Пигин. СПб., 2010. — 608 с. (описание Псалтыри на-
ходится на с. 73—75). Издание получило высокую оценку спе-
циалистов. В журнале «Ученые записки ПетрГУ» в августе с. г. 
была опубликована положительная рецензия доктора фило-
логических наук из С.-Петербурга Н.В. Понырко — ученицы и 
соавтора академика Д.С. Лихачева, ныне возглавляющей Отдел 
древнерусской литературы в Пушкинском Доме. 2 июня со-

Еще раз о Псалтыри XV века, 
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стоялась презентация каталога в Научной библиотеке ПетрГУ, 
на которой, кстати, присутствовали по моему приглашению и 
сотрудники НАРК.

Когда архивисты решили добиться включения Псалтыри в 
Государственный реестр Росархива, для составления эксперт-
ного заключения по этой рукописи они обратились ко мне. 
Такое экспертное заключение я и написал — причем совер-
шенно бесплатно и быстро — в течение 10 минут. «Полугода» 
не понадобилось для его составления, потому что описание 
рукописи уже было выполнено нашим научным коллективом 
в рамках проекта РГНФ.

О степени профессионализма сотрудников архива свиде-
тельствует и следующий любопытный факт. На официальном 
сайте НАРК, в разделе «Новости» за 17.01.2010 г. утверждается 
следующее: «Псалтырь с восследованием (конец XV в.)… яв-
ляется наиболее ранней рукописью из «Коллекции славяно-
русских рукописей и старопечатных книг XIV-XIX вв.»». Как 
это возможно, господа, вы арифметику-то в школе изучали? 
Или может быть это рукопись самая ранняя, а у вас еще име-
ется печатная книга XIV в.? Так торопитесь, созывайте еще 
одну пресс-конференцию: у вас хранится книга, изданная до 
изобретения книгопечатания! Поразительное невежество 
и некомпетентность! Та же информация — со ссылкой на за-
местителя директора НАРК И. Петухову — располагается и 
на «Официальном портале органов государственной власти 
Республики Карелия. Карелия официальная». Господа архиви-
сты, ну хоть власть-то не позорьте!

Мне очень хотелось бы поздравить моих коллег из НАРК с 
этим замечательным событием — признанием хранящейся у 
них рукописи особо ценным источником в российском масшта-
бе. Но, увы, как писал классик, «язык мой не движется». Почему 
так нецивилизованно поступили сотрудники архива? Почему 
не пригласили меня и моих коллег на пресс-конференцию, ко-
торую организовали 21 января? Почему не добились от СМИ 
правдивого освещения события? Почему не поблагодарили 

тех людей, кто занимался описанием хранящихся у них руко-
писей? Почему в СМИ не попала информация о каталоге, о 
многолетней работе археографов в НАРК? Вероятно, админи-
страция НАРК не знает, что присвоение чужой интеллектуаль-
ной собственности преследуется законом и что оно является 
очень некрасивым с нравственной точки зрения деянием? 
Конечно, можно во всем обвинить журналистов. Дескать, они 
неправильно поняли и неправильно истолковали. Но почему 
же все одинаково в своем умолчании неправильно поняли и 
истолковали? Полагаю, что шумиха на почве архивных древно-
стей является спланированной пиар-акцией НАРК, которой в 
Министерстве культуры РК, на мой взгляд, должны дать свою 
оценку.

Я не стал бы писать эту заметку, помня известное евангель-
ское изречение про «бисер», который не надо «пометати». К со-
жалению, однако, все эти события нанесли моральный ущерб 
не только мне лично как руководителю проекта, но и всему на-
учному коллективу, принимавшему участие в подготовке ката-
лога, — заслуженным и уважаемым в стране людям, известным 
ученым. «Памятники книжной старины…» вышли под грифом 
Петрозаводского государственного университета и музея-
заповедника «Кижи» — следовательно, затронуты интересы и 
этих организаций. Не уверен, что столь бездарно проведенная 
архивом пиар-кампания повысит престиж этой организации в 
глазах российского археографического сообщества.

А.В. ПИГИН,
доктор филологических наук,

профессор кафедры русской литературы и 
журналистики

Петрозаводского государственного университета,
заслуженный деятель науки Республики Карелия

или О «сенсационном открытии» сотрудников 
Национального архива

После новогодних праздников и каникул в 
СЕОУ ПетрГУ продолжились занятия по русскому 
языку для иностранных студентов.

На организационном собрании как вновь 
прибывшие, так и оставшиеся с прошлого 
семестра студенты были проинформированы 
о своем учебном расписании и о культурных и 
спортивных событиях в ПетрГУ и Петрозаводске. 
В этом семестре студенты больше представлены 
молодыми людьми, чем девушками. Вполне 
можно сформировать свою международную 
мужскую волейбольную команду!

Студенты из Финляндии, Норвегии, Германии, 
Турции, США и Китая уже приступили к занятиям. 
Впервые на курс русского языка приехал студент 
из Латвии, и на карте мира в методическом 
кабинете РКИ появилась 47-я отметка!

Этот номер газеты получился 
почти полностью филологическим. 
Согласитесь, что в этом нет вреда 
университетской газете! 

Редакция 

В полку иностранцев прибыло
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ГАЗЕТЫ 
«ПЕТРОЗАВОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
В.Н. Васильев, профессор, президент ПетрГУ, председатель 
совета; И.Н. Григович, профессор, зав. кафедрой детской 
хирургии; Л.Н. Колесова, доцент кафедры русской литера-
туры; Ю.С. Ланёв, руководитель турклуба «Сампо»; О.Р. Ле-
вина, руководитель Открытого университета; В.В. Раку-
шев, председатель профкома преподавателей и сотрудни-
ков; Н.С. Рузанова, директор РЦ НИТ, советник при ректора-
те; П.Г. Яковлев, помощник ректора по воспитательной ра-
боте. 

С тех пор, когда у меня появился безли-
митный Интернет, я обзавёлся новым хобби — 
разыскиваю в мировом информационном 
пространстве следы давно забытых «звёзд». 
Довольно любопытное занятие, между прочим. 
Только в последние лет двадцать, наблюдая за 
происходящим в отечественном и зарубежном 
шоу-бизнесе и в искусстве более серьёзном, я 
много раз был свидетелем триумфального вос-
хождения на Олимп и позорного увядания мно-
жества знаменитостей. Кто-то из них обладал 
незаурядным талантом, а кому-то просто по-
везло, кто-то подавал большие надежды — и не 
оправдал их на сотую долю, а кто-то раскрылся 
с неожиданной стороны тогда, когда его уже  не 
воспринимали всерьёз. Мне всегда хотелось по-
нять, в чём секрет успеха, почему толпа выбира-
ет своими кумирами одних и в упор не замечает 
других. Но как работает механизм естественно-
го отбора, вряд ли смог объяснить сам Дарвин. 
А уж о судьбах тех, у кого карьера по каким-то 
причинам не заладилась, вообще мало кто за-
думывается. 

Даже «жёлтая» пресса не любит разгово-
ров о неудачниках. А ведь их истории тоже 
бывают весьма поучительными, в том числе и 
для молодых, но пока непризнанных талантов, 
мечтающих со временем прославиться на всю 
страну. Возьмём хотя бы вот такой случай. Все 
энциклопедии и справочники сообщают, что в 
октябре 1974 года на V Всесоюзном конкурсе 
артистов эстрады жюри с большой неохотой 
отдало третье место какой-то Алле Пугачёвой. 
Первое место (вроде бы не без блата) доста-
лось тогда молодому и перспективному певцу 
Валерию Чемоданову. Я неоднократно пытал-
ся расспрашивать меломанов, заставших 70-е 
годы в куда более сознательном возрасте: «А 
что пел этот Чемоданов? Ну, хоть выглядел-
то он как?» Никто не смог вспомнить ничего 
определённого — даже те, кто Пугачёву нена-
видят! В разных статьях, выложенных в сети, 
обнаружились скудные сведения о том, что 
лауреат одно время считался весьма популяр-
ной личностью — сотрудничал с такими из-
вестными композиторами, как Богословский 
и Таривердиев, играл в театре «Современник» 
и даже вёл «Утреннюю почту» — лучшую раз-
влекательную воскресную передачу советско-
го телевидения. Нашлась даже его плохонь-
кая чёрно-белая фотография, но... ни одного 
видеоролика, ни одного аудиотрека. Сгинула 
«звезда» бесследно, так и оставшись в исто-
рии «дядькой со смешной фамилией, задви-
нувшим саму Примадонну»! Мораль сей басни 
проста: публика не такая уж дура, как думают 
некоторые, и навязать ей посредственность в 
качестве кумира невозможно, даже если у тебя 
много денег и власти.

Последнюю истину, к сожалению, не в силах 
понять акулы российского шоу-бизнеса. Они не 
в ответе за тех, кого приручили. Вглядываясь в 
лица новых звёздных девочек и мальчиков на 
обложках журналов и телеэкране, я пытаюсь 

угадать, чего они ждут от будущего, что хотят 
сказать миру со сцены и... где мы их встретим 
лет через двадцать? Первое поколение постсо-
ветской попсы уже получило свою порцию сла-
вы и разочарования, но живущие одним днём 
мотыльки ничего не знают о прошлом — они 
просто летят на свет!..

Помнит ли кто-нибудь из вас такую певи-
цу — Барби? Почему я её помню — и сам не 
знаю. Видимо, потому, что каждое утро в конце 
1991 года, собираясь в университет на лекции 
и включая радио, непременно слышал её хит 
«Примерь счастливое лицо». Это был новый 
проект известной пары — поэтессы Любови 
Воропаевой и композитора Виктора Дорохина, 
которые, раскрутив невзрачного провинциала 
Евгения Белоусова с его «Девочкой синеглазой», 
решили, что могут сделать суперзвезду даже 
из куклы. Взятая ими на воспитание шестнад-
цатилетняя школьница внешне действительно 
чем-то смахивала на свою игрушечную тёзку, 
но не имела ни слуха, ни голоса. Но разве сто-
ит обращать внимание на такие пустяки? Одно 
время без Барби наше телевидение не могло 
прожить ни дня — в молодёжных передачах 
крутили её клипы и интервью, показывали её 
мастер-классы, как правильно танцевать только 
что вошедший в моду хип-хоп. Вот только народ, 
успевший распробовать качественную западную 
поп-музыку, на совковую туфту уже не реагиро-
вал. В результате, помучившись года полтора, 
продюсеры потеряли к подопечной всякий ин-
терес. Та, оставшись без гроша в кармане, без 
образования и хоть каких-то определённых пла-
нов, попробовала начать жизнь с нуля,  рано и 
неудачно выскочила замуж...

Конечно, не все кумиры 90-х пришли к тако-
му печальному финалу. Скажем, певица Жанна 
(на самом деле — Галина) Добровольская, тоже 
немало помельтешившая на всех каналах с гим-
ном российских феминисток «Одна, одна, со-
всем одна...», вскоре после выхода дебютного 
альбома обзавелась семьёй, родила, со сценой 
распрощалась, и, говорят, в роли домохозяйки 
чувствует себя превосходно. Такие истории 
искренне радуют. Не важно, где нашёл себя 
человек — в творчестве или вне его. Главное, 
что вообще нашёл. Но тем обиднее узнавать о 
трагедиях, о талантах, которые так и не успели 
раскрыться по-настоящему.

Сейчас любой желающий может посмотреть 
на You Tube пятнадцатиминутный фрагмент кон-
курса молодых эстрадных исполнителей «Ялта-
91» с выступлением омской певицы Альбины 
Боголюбовой. Профессиональная спортсменка, 
мастер спорта по лёгкой атлетике, в течение 
нескольких лет всё свободное от тренировок 
время посвящала игре на саксофоне и сочине-
нию стильных, нетипичных для советской эстра-
ды песен в духе  Sade. Теперь от музыкального 
Олимпа её отделяли какие-то полшага. Увы, 
но в самый ответственный момент девушка не 
справилась с волнением и спела не очень чисто. 
В результате жюри выставило совсем не самые 

высокие оценки. Тем не менее на финальном 
гала-концерте к микрофону вышел один авто-
ритетный продюсер и пообещал сделать на-
стоящих поп-идолов из двух конкурсантов. А 
именно — из обладателя Гран-при, алма-атинца 
Мурата Насырова и... Альбины Боголюбовой. 
Через пять лет вся страна и вправду узнает о 
том, как Насырову хочется в Тамбов. А вот об 
Альбине не услышат уже никогда.

А некоторые «звёзды» пропадают вообще 
без следа, и никакой Интернет не расскажет 
вам, где они сейчас. Так, например, неразреши-
мой загадкой для всех осталась судьба актрисы 
Ларисы Белогуровой. В середине 80-х она была 
одной из самых красивых молодых звёзд совет-
ского экрана. Бывшая гимнастка, солистка ле-
нинградского мюзик-холла, она, может быть, не 
отличалась такой яркой индивидуальностью, 
как Догилева, Друбич или Дапкунайте. Но имен-
но такие исполнители становятся центром все-
го экранного действия, угодив в руки хорошего 
режиссёра, точно знающего, где героиня долж-
на эффектно пройтись туда-сюда, произнести 
запоминающуюся фразу, раздеться или спеть 
песню — пусть и не своим голосом. Лариса 
Владимировна после десятка ничем не приме-
чательных ролей поймала свой миг удачи в 1987 
году на съёмках «Острова погибших кораблей» 
— первого отечественного мюзикла, сделанно-
го по западным стандартам. Вроде бы в кадре 
она и не делала ничего сверхъестественнного, 
но почему такие вокруг неё кипели страсти, 
было понятно. Критика ленту приняла как-то 
прохладно, публика же полюбила — особенно 
когда разобралась, что это за жанр такой спец-
ифический. А актриса тем временем блеснула 
ещё ярче — в дуэте с Александром Абдуловым, 
в авантюрной комедии «Гений», сыграв подру-
гу главного героя. Некоторым померещилось 
даже, что это — новая Любовь Орлова. Не слу-
чайно же именно Белогуровой досталась глав-
ная роль в фильме «Воспоминание о коровьем 
марше» — своеобразном новорусском ремей-
ке «Весёлых ребят». Казалось бы, всё идёт от-
лично. Споры о том, что с ней случилось, время 
от времени возникают на форумах и в прочих 
местах скопления киноманов. Версии высказы-
ваются самые противоречивые. Но правды, по-
хоже, не знает никто.

Так или иначе, но если чья-то звезда по-
гасла — то это уже навсегда. Триумфальные 
возвращения забытых имён крайне редки и 
довольно неубедительны. Вероятность того, 
что товарищи потомки, откопав в архивах твоё 
окаменевшее трололо, будут слушать его с та-
ким же удовольствием, как и сорок лет назад, 
вообще равна нулю. Пожалуй, только Пугачёва 
может годами не выступать, не выпускать но-
вых альбомов, стареть и болеть у всех на гла-
зах,  при этом оставаясь эстрадной королевой.

Но даже ей и таким, как она, звёздность не 
помогла стать по-настоящему счастливой. Все 
жертвы ради славы и карьеры на самом деле 
напрасны. Так почему же им не живётся спо-
койно здесь, на земле, среди обычных смерт-
ных?

Олег ГАЛЬЧЕНКО

ПОЧЕМУ ГАСНУТ ЗВЕЗДЫ?


