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Если вычеркнуть войну, 
Что останется? Не густо. 
Небогатое искусство
Бередить свою вину.

Что еще? Самообман, 
Позже ставший формой страха. 
Мудрость, что своя рубаха 
Ближе к телу. И туман.

Нет, не вычеркнуть войну. 
Ведь она для поколенья — 
Что-то вроде искупленья 
За себя и за страну.

Правота ее начал, 
Быт жестокий и спартанский, 
Как бы доблестью гражданской 
Нас невольно отмечал.

Если спросят нас юнцы, 
Как мы жили, чем мы жили, 
Мы помалкиваем или 
Кажем раны и рубцы.

Словно может нас спасти 
От упреков и досады 
Правота одной десятой, 
Низость прочих девяти.

Ведь из наших сорока
 Было лишь четыре года, 
Где бесстрашная свобода 
Нам, как смерть, была сладка.

Ýòîò ïðàçäíèê â ñåðäöàõ ïîêîëåíèé!
Дорогие ветераны Великой 

Отечественной войны, сотрудники, 
преподаватели и студенты ПетрГУ! 

Поздравляю вас с Днем Победы! 
В этом году наша страна праздну-

ет 66-ю годовщину Победы в Великой 
Отечественной войне. Этот поистине 
всенародный праздник занимает 
особое место в истории нашего госу-
дарства, в сердцах всех поколений. В 
нем воедино слились чувства гордо-
сти и радости, скорбь и неутихающая 
боль утрат. 

Каждый год 9 Мая мы отдаем 
дань уважения всем, кто борол-
ся на фронте  и в тылу за свободу и 
мир, возрождал страну в трудные 
послевоенные годы. Студенты и со-
трудники Петрозаводского государ-
ственного университета отважно за-
щищали родину на фронтах Великой 
Отечественной войны. Их имена 

высечены на мраморной мемори-
альной доске в вестибюле главного 
корпуса ПетрГУ. Вечная им слава и 
светлая память! 

Ветераны Великой Отечественной 
войны и труженики тыла были и оста-
ются для нас образцом мужества, са-
моотверженности и верности своей 
Родине. Память о тех героических 
годах, о их подвиге всегда будет 
объединять нас, служить источником 
нравственной силы и патриотизма. 

Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны, сотрудники, 
преподаватели и студенты, от всей 
души желаю вам крепкого здоро-
вья, хорошего настроения, бодро-
сти духа! Благополучия вам и вашим 
близким! 

А. ВОРОНИН, 
профессор, ректор ПетрГУ
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Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей:

Кафедра должность, величина ставки Квалификационные требования 

Технологии и оборудования 
лесного комплекса доцент (1) кандидат технических наук, доцент 

Уголовно-правовых дисциплин доцент (0,5) кандидат юридических наук

Гражданско-правовых дисциплин преподаватель (1) высшее профессиональное образование
по специальности 

Срок подачи заявлений — один месяц со дня опубликования. Документы предъявлять в отдел кадров университета.

Возвращение
…Когда в 1944 году университет вернул-

ся из эвакуации, жизнь студентов, препода-
вателей и сотрудников вуза стала ненамно-
го легче. Было разрушено университетское 
здание, в студенческих общежитиях не хва-
тало дров для обогрева, часто отключали 
электричество, ощущалась нехватка про-
дуктов питания... Бывшая студентка-геолог 
А. Травина так описывала события тех дней:

«Очень хорошо запомнилось воз-
вращение университета из Сыктывкара в 
Петрозаводск, в родной университет. Город 
был почти разрушен... В тяжелейшее время, 
в голод, разруху для нас был устроен банкет 
с торжественной частью, с поздравлениями 
в честь возвращения университета, с при-
зывами учиться и учиться — стране нужны 
специалисты. И мы учились. Была радость 
познания... В длинные и холодные вечера 
без света в общежитии договорились не ка-
саться темы еды, и все-таки, в конце концов, 
кто-нибудь из нас со вздохом говорил: «Вот 
бы сейчас поесть горячей картошки». Мне, 
например, казалось, что если у меня будет на 
столе буханка хлеба и горшочек с пшенной 
кашей, то это будет верхом благополучия.

...Самое теплое чувство сохранилось к 
нашему декану А. Н. Малявкину, профессору 
В. С. Слодкевичу, преподавателю неоргани-
ческой химии П. А. Лупанову. Они не только 
старались дать нам знания, но и научи ли быть 
хорошими людьми и работниками. Честное 
отношение к труду, любознательность, по-
рядочность, принципиальность — это от 
них, от наших старших то варищей. Я всегда с 
гордостью говорю, что я закончила Карело-
Финский  государственный университет».

С гордостью вспоминала об этом време-
ни историк Мария Петровна Самохина, по-
ступившая в Карело-Финский государствен-
ный университет в 1944 году: «Мы твердо 
знали, что не только победим, но и что побе-
да близка. Трудности сближают людей, дела-
ют их более человечными — это прописная 
истина...».

Мария Петровна рассказала о большой 
дружбе их студенческого коллектива, о 

встречах с однокурсниками— Прасковьей 
Павловной Фоминой (Борисовой), 
Михаилом Ильичом Шумиловым и 
Григорием Панкрушевым (оба—доктора 
исторических наук), Галиной Николаевной 
Богдановой (доцент ПГУ) и другими. Она 
хорошо помнит своих преподавателей: 
«Мой любимый учитель, наставник и друг 
— Яков Алексеевич Балагуров, профес-
сор, доктор исторических наук, человек 
необыкновенной чуткости, прекрасный 
лектор и педагог... Деканом факультетa был 
Иван Иванович Кяйвяряйнен, прекрасный 
человек, педагог, историк (профессор, док-
тор исторических наук). С благодарностью 
вспоминаю А.Ф. Миронову — преподавате-
ля немецкого языка, свою подругу Марию 
Кривонкину»...

Студентка того времени Ф. В. Нетрусова 
так характеризовала картину того време-
ни: «Город был пустынным, всюду — осто-
вы разрушенных зданий, груды кирпичей. 
Озеро открывалось сиротливо, по берегу 
дома все разрушены... Каждое воскресенье 
в конце 1944 и начале 1945 года организо-
вывались комсомольские субботники по 
разбору кирпичей и развалин типографии. 
В университетских подвалах приводили в 
порядок книги довоенной библиотеки, сва-
ленные кучей. Тетрадей негде было взять. 
Чернила в «непроливашках» замерзали, 
разогревали их в руках... В столовых глав-
ным блюдом считалась отварная картошка. 
Ходили в госпиталь к раненым с концерта-
ми, беседами». 

В свой первый после возвращения в сто-
лицу Карелии учебный год студенты универ-
ситета учились в здании Петрозаводского 
учительского института. Вот как вспоми-
нала ту пору заслуженный деятель науки 
Коми АССР кандидат биологических наук 
Нина Степановна Котелина:

«...Зима 1944-45 гг. была для нас холод-
ной и голодной. К нашему общежитию из-
редка подвозили сырые бревна, мы их пи-
лили и топили печь. Электричество давали 
в общежитие лишь изредка. Даже занятия 

иногда шли при свечке или самодельной 
керосиновой «лампе» (бутылочка с кероси-
ном и фитилек из ваты).

В столовой кормили по карточкам, 
сверх нормы можно было купить кисель из 
водорослей (андельции) и иногда отварную 
мелкую рыбешку.

Нашу жизнь очень скрашивал театр. 
Прослушали мы в то время все самые из-
вестные оперетты — «Роз-Мари», «Марицу», 
«Сильву».

Готовиться к семинарским занятиям, 
читать литературу мы ходили в парткабинет 
(на пл. Ленина), где почти всегда было тепло 
и светло. Зимой 1944-45 гг. мы дежурили в 
госпиталях, одновременно проходили там 
практику.

…Наступила весна 1945 года. У нас сес-
сия, идут консультации, сдали зачеты. А на 
углу улицы Герцена и проспекта Ленина из 
репродуктора целыми днями льется бо-
драя, веселая музыка. Ждем объявления об 
окончании войны. И этот радостный, неза-
бываемый день наступил — как раз перед 
сдачей экзамена по философии...

…Когда члены группы «Поиск» еще и 
еще раз просматривают списки студентов, 
учившихся в Карело-Финском государ-
ственном университете в годы Великой 
Отечественной войны, они испытывают 
сильное волнение, вызванное гордостью 
за своих предшественников, уважением к 
ним: какое все-таки это было сильное по-
коление! Поэтому история универ ситета 
в годы военного лихолетья, собранная по 
крупицам, важна для них...

(Из книги С. УЛИТИНА, 
О. ДЕРБЕНЕВОЙ, Л. КИРИЛЛОВОЙ 
«Считать выбывшими в РККА…», 
Петрозаводск, «Карелия», 1989 г.)

Из истории университета

12 мая (в четверг)  в 16.00 в  читальном зале Научной 
библиотеки Петрозаводского государственного универси-
тета состоится презентация библиографического указате-
ля Ивана Михайловича Никольского «Природа, население, 
экономика, история и культура Карелии».

В программе: выступления А.А. Николаевой (начальник 
справочно-библиографического отдела НБ ПетрГУ), Р.М. Беляевой 

(заведующая сектором справочно-библиографического отдела НБ 
ПетрГУ), Ю.А. Саватеева (доктор исторических наук, заслуженный 
деятель науки РК, главный научный сотрудник сектора истории 
Института языка, литературы и истории КарНЦ РАН), А.М. Пашкова 
(заведующий  кафедрой истории дореволюционной России, до-
цент, кандидат исторических наук), М.Ю. Ванчуровой (библиограф 
Национальной библиотеки РК), Н.К. Егорова (доцент кафедры 
французского языка КГПа, кандидат филологических наук).
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«Лучшая книга года — 2010» — наша!
22 апреля 2011 года состоялось подведение итогов ежегодного республиканского конкурса 

«Книга года Республики Карелия — 2010». Книги на этот конкурс представили 21 издательство и 
58 издающих организаций.

Высокого звания «Лучшая книга года» удостоена книга «Традиционный карельский дом» (ав-
торы В. П. Орфинский, И. Е. Гришина), выпущенная Издательством ПетрГУ и отпечатанная в типо-
графии им. П. Ф. Анохина. Конкурсная комиссия по достоинству оценила содержание и художе-
ственное оформление книги и присудила ей диплом «Лучшая книга года». Это издание удостоено 
также премии в номинации «Лучшее полиграфическое исполнение издания». Художественный 
редактор книги О. В. Черняков заслуженно удостоен диплома конкурса в данной номинации, а 
также специального диплома в номинации «Лучшее художественное оформление издания». 

Монография В. П. Орфинского и И. Е. Гришиной посвящена традиционному жилищу карел 
и важнейшим аспектам исторического развития сельской среды обитания на территории со-
временного этнического ареала карельского народа — заселению, формированию систем рас-
селения и особенностям объемно-планировочных структур деревень. Основу книги составили 
материалы натурных обследований 1950—1990-х годов — обмеры, рисунки, фотографии, а так-
же публикации предшествующих исследователей, многие из которых стали библиографической 
редкостью.

Издание адресовано специалистам, изучающим народное жилище, а также широкому кругу 
читателей, увлеченных многообразием и самобытностью отечественной культуры. 

Издательство ПетрГУ сердечно поздравляет авторов, сотрудников, работавших над книгой, и 
типографию им. П. Ф. Анохина с победой в конкурсе и желает дальнейших творческих успехов!

Книга-победитель ждет своих читателей в книжном киоске главного корпуса.

Победа по малоизученной теме
Студентка Петрозаводского государственного университета Екатерина ГРИШКЕВИЧ заняла 

первое место на XVIII Международной конференции студентов, аспирантов и молодых учёных 
«Ломоносов-2011», прошедшей в МГУ им. Ломоносова.

Всего на конференции работали 33 секции и более чем 280 подсекций.
Доклад студентки IV курса филологического факультета ПетрГУ Екатерины Гришкевич был признан 

лучшим на секции древнерусской литературы. 
«В конференции такого масштаба я участвовала впервые. Очень рада своей победе и тому, что до-

клад вызвал неподдельный интерес у слушателей. Тема моей работы — «Образ библейского Иова в Вели-
ких Минеях Четиих Макария и Минеях Четиих Германа Тулупова». Этот вопрос еще совсем мало изучен. 
Я долго искала и собирала различные источники. Тезисы своей работы я отправила в электронный сбор-
ник для участия в конференции. Этой темой я планирую заниматься и дальше, писать по ней дипломную 
работу», — рассказала Екатерина.

Научный руководитель студентки профессор А.В. Пигин отметил:  «Екатерина Гришкевич — талант-
ливая и ответственная студентка. Она самостоятельно работала со многими рукописными источниками, 
ездила в Российскую национальную библиотеку, изучила множество рукописных книг».

По итогам конференции доклад студентки ПетрГУ Екатерины Гришкевич был рекомендован к публи-
кации в реферируемых научных изданиях Московского государственного университета. 

Пресс-служба ПетрГУ

На любимом шведском языке
20 апреля в рамках 63-й научной конфе-

ренции студентов, аспирантов и молодых 
учёных прошли выступления на кафедре 
скандинавских языков филологического 
факультета. Вела конференцию заведущая 
кафедрой кандидат филологических наук, 
доцент Наталья Геннадьевна Шарапенкова, 
а студенческим соруководителем был автор 
этих строк.

На конференции было представлено 6 
докладов студентов и преподавателей ка-
федры. Порадовали своими выступлениями 
и актуальными темами две иностранные го-
стьи: студентка V курса КГПА, преподаватель 
шведского языка Анна Энгберг с актуальной 
темой «Преподавание иностранного языка 
в группах с разными уровнями знаний» и 
Мария Вальдерхауг, норвежская студент-
ка Университета Бергена с презентацией-
анализом на тему «Новонорвежский и 
книжно-норвежский язык». 

Наши иностранные коллеги продемон-
стрировали современный подход к исследо-
ванию. Анна Энгберг использовала резуль-
таты опроса в шведских школах и гимназиях. 

Обе участницы подготовили наглядные ком-
пьютерные презентации. Приятным было 
погружение в иностранную языковую среду; 
Анна представила свой доклад на шведском 
языке, а слушатели активно задавали вопро-
сы — тоже по шведски. Интерес аудитории 
и новаторский подход к исследуемой теме 
принесли Анне 3 место.

Однако русские доклады также вызвали 
большой интерес. В слегка провокативном и 
неординарном выступлении «Рецепция об-
раза Карлсона в России» студентка V курса 
Мария Ошукова обращается к песенным ком-
позициям, созданным в России, на основе вос-
приятия известного произведения шведской 
писательницы Астрид Линдгрен и не менее 
популярного в нашей стране мультфильма, 
созданного по мотивам книги. Такая тема и 
яркое выступление принесли Марии 2 место.

Порадовало переводческое исследо-
вание третьекурсника Арсения Исаева, по-
свящённое поэтике стихотворения Гуннара 
Экелёфа «Цветы спят». В своём анализе 
Арсений уделяет внимание вопросу адекват-
ного перевода стихотворения со шведского 

на русский язык, а также эстетике модерниз-
ма в контексте творчества Г. Экелёфа. 

Интересный доклад представила студент-
ка IV курса Ксения Федотова. Тема научного 
исследования — «Поэтика заглавия драмы А. 
Стриндберга Den Starkare («Кто сильнее»)» — 
отражает современные тенденции исследо-
вания в литературе, так как именно 2011 год 
посвящён творчеству этого шведского писа-
теля и драматурга. 

Первое место досталось автору этих 
строк. Я представила доклад на тему 
«Гендерная самоидентификация женского 
субъекта в дамском романе второй полови-
ны ХХ века в творчества Ф. Саган, Р. Пилчер 
и К. Мазетти». Исследование включает в себя 
мультикомплексный и полипредметный 
анализ, посвящённый актуальному вопросу 
гендерологии в литературе. Женский роман 
рассмотрен на базе творчества трёх евро-
пейских писательниц, что, безусловно, дела-
ет тему новой, а многоплановый комплекс за-
дач с опорой на научную литературу — весь-
ма актуальной.

Е. СУДАРИКОВА, IV к. филфака 
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Приглашаем на видеовстречи!
В ПетрГУ состоялся цикл видеовстреч 

из серии «Наш университет!» Интернет-
пользователи из Петрозаводска и всех рай-
онов Карелии приняли активное участие в 
виртуальном диалоге. На вопросы школь-
ников, их родителей и учителей отвечали 
деканы и преподаватели факультетов.     

Одна из встреч была посвящена агротех-
ническому факультету. На вопросы отвечали 
декан факультета доцент, кандидат сельско-
хозяйственных наук Никита Александрович 
ОНИЩЕНКО и заведующий кафедрой зоотех-
нии, товароведения и экспертизы продоволь-
ственных товаров доктор с.-х. наук, профессор 
Анатолий Ефремович БОЛГОВ. Школьников 
интересовало многое: вступительные испыта-
ния, проблема дальнейшего трудоустройства, 
условия в общежитиях и т.д. 

— Уникальность агротехнического в 
том, что он — единственный на Европейском 
Севере России факультет, где готовят вы-
сококвалифицированные кадры для сель-
скохозяйственной отрасли, — рассказал 
Н.А. Онищенко. — В состав агротехнического 
факультета входят три кафедры: агрономии, 
землеустройства и кадастров, зоотехнии, това-
роведения и экспертизы продовольственных 
товаров; механизации сельскохозяйственного 
производства».

Особенно школьников интересовал во-
прос, где студенты агротехнического факуль-
тета проходят практику. Им пояснили, что 
факультет имеет учебную базу в п. Шуя, где 
студенты практикуются в изучении особен-
ностей сельскохозяйственных культур, пре-
мов их возделывания. Также они приобретают 

навыки практического вождения тракторов 
и сложных сельскохозяйственных машин. 
Кроме того, факультет поддерживает научные 
контакты с учеными Финляндии, Норвегии, 
Германии, Швеции и других стран.

На другой видеовстрече на вопросы 
Интернет-пользователей отвечали предста-
вители юридического факультета — доктор 
юридических наук, профессор С.Н.ЧЕРНОВ и 
заведующая кафедрой иностранных языков 
гуманитарных факультетов, кандидат филоло-
гических наук, доцент И.Е. АБРАМОВА.

Вопросы поступления, перспективы тру-
доустройства, использование информацион-
ных технологий в процессе обучения — все 
это интересовало школьников. 

— Студенты нашего факультета име-
ют возможность слушать курсы лекций по 
зарубежному, коммерческому, торговому, 
бизнес праву, международному частному 
праву, которые читают профессора и ве-
дущие специалисты-практики из США и 
Скандинавии, — рассказал декан факультета 
С.Н. Чернов. — Наши студенты получают воз-
можность обучаться за рубежом по обмену, 
стажироваться в ведущих университетах 
Европы. В состав юридического факультета 
входят пять кафедр: теории, истории госу-
дарства и права; международного и консти-
туционного права; гражданско-правовых дис-
циплин; уголовно-правовых дисциплин; ино-
странных языков гуманитарных факультетов. 
В рамках факультета работают Юридическая 
клиника и Эколого-правовой Центр»

И. Е Абрамова отметила, что у студен-
тов юридического факультета много воз-

можностей повысить свою квалификацию, в 
частности совершенствуя английский язык. 
«Переводчик в сфере профессиональной ком-
муникации» — квалификация, которая позво-
лит выпускникам быть более конкурентоспо-
собными на рынке труда. 

— Участие в конкурсе имени Ф. Джессопа 
— одном из крупнейших конкурсов по между-
народному праву между студентами юридиче-
ских вузов — еще одна возможность совер-
шенствования английского языка, — отметила 
И.Е. Абрамова. — Конкурс дает возможность 
на несколько месяцев погрузиться в атмос-
феру настоящей юридической работы и при-
обрести уникальные навыки юридического 
письма и устных выступлений на английском 
языке»

Иногородних школьников волновала 
организация учебного процесса и бытовые  
условия в общежитиях. Декан факульте-
та С.Н. Чернов заверил ребят: студенче-
ский досуг у них продуман. Физкультурно-
оздоровительный комплекс, актовый зал, ком-
пьютерные классы — все к их услугам. Кстати, 
вход в общежитие осуществляется электрон-
ной системой доступа — безопасность обе-
спечена.

Полную версию видеолекций можно 
посмотреть на странице «Видеовстречи». 
Участники встреч, на вопросы которых не 
успели ответить, получат всю интересующую 
информацию по электронной почте. Участие 
в следующих видеовстречах примут дека-
ны других факультетов ПетрГУ. Дату и время 
их проведения можно будет найти на сайте 
ПетрГУ в разделе «Объявления».   

«Утверждаю: катастрофы не будет»
В Петрозавод-

ском государственном 
университете состоя-
лась III Молодежная 
научно-практическая 
конференция «Инсти-
туциональное развитие 
регионов в условиях 
модернизации рос-
сийской экономики». 
Организаторами кон-
ференции выступили 
Министерство обра-
зования и науки Рос-
сийской Федерации, 
Оксфордский Россий-
ский фонд, Российский 
гуманитарный научный 
фонд, Петрозаводский 

государственный университет, Карельский научный центр Российской 
академии наук.

В рамках конференции работали секции, а также прошли пленар-
ные заседания с участием ведущих ученых России.

В работе конференции приняли участие такие известные ученые, 
как член-корреспондент РАН, академик РАЕН, зав. лабораторией ген-
дерных проблем Института социально-экономических проблем на-
родонаселения РАН, д.э.н., профессор Н.М. Римашевская, зав. лабора-
торией институционального анализа экономического факультета МГУ, 
д.э.н., профессор В.Л. Тамбовцев.

Участники конференции выразили благодарность организаторам 
конференции за «качественную подготовку мероприятия, организа-
цию интересных открытых лекций и культурную программу».

После встречи со студентами профессор В.Л. Тамбовцев поделил-
ся своими впечатлениями.

— Мне очень понравилась конференция. Студенты рассматривают 
самые разнообразные социально-экономические стороны развития 
жизни государства и общества. Им все интересно. И они много знают. 
На все у них адекватная реакция. Они очень открытые и любознатель-
ные.

— Виталий Леонидович, Вы являетесь одним из членов эксперт-
ной группы разработчиков «Стратегии 2020». Куда же двигается наша 
страна? Что нас ожидает в ближайшем будущем?

В.Л.Тамбовцев:
Сейчас активно разрабатываются предложения к новой редакции 

«Стратегия-2020». Новая стратегия должна определять, куда движет-
ся наше общество, разработать программу развития на ближайшие 8 
лет. Я работаю в трех группах: «Взаимодействие государства и обще-
ства», «Инвестиционный климат», «Развитие гражданского общества». 
Должен сказать, что мы не даем какой-то одной рекомендации, не 
рассматриваем какую-то одну правильную теорию. Но утверждаю, что 
катастрофы не будет ни при одном возможном варианте развития со-
бытий. 

— Виталий Леонидович, что можете сказать о росте благосо-
стояния нашего российского человека. Будем ли мы богаче? 

В. Л.Тамбовцев: 
— Будет наше общество богатым или бедным — это зависит от по-

литических решений. Вот я очень люблю страну ОАЭ. Она была далеко 
не самая богатая, но благодаря мудрости правителя, с момента откры-
тия нефтяных месторождений там смогли сократить долю нефтяных 
доходов в ВВП с 80 до 20 процентов. Сейчас основную долю ВВП со-
ставляют услуги, туризм, строительство….

— Что Вы хотите пожелать жителям Карелии?
В.Л.Тамбовцев:
— Жители Республики Карелия должны понимать, что от того, в ка-

кой мере они сознательно сотрудничают с властью во всех ее позитив-
ных начинаниях, зависит и их дальнейшее благосостояние. И будущее 
страны. Но и власть должна сознавать это. Когда разумное предлагает-
ся с обеих сторон, то это всем во благо.
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Решая наукоемкие задачи

В Петрозаводском государствен-
ном университете, в рамках програм-

мы IX конференции FRUCT (Finnish-
Russian University Cooperation in 
Telecommunication) прошла демонстра-
ция разработок программных продуктов 
для мобильных устройств.

С приветственным словом к участ-
никам конференции обратились рек-
тор ПетрГУ А.В. Воронин, президент 
FRUCT С.И.Баландин и директор РЦНИТ 
Н.С. Рузанова.

Участники IX конференции, а это сту-
денты, аспиранты, молодые ученые, при 
поддержке индустриальных экспертов, 
представили 18 проектов.

Команда ПетрГУ, в состав которой 

вошли Владимир Дмитриев, Сергей За-
харов, Константин Кирпиченок, Анна Са-
морядова, Кирилл Ивашов, Павел Ширя-
ев (под руководством Кирилла Алексан-
дровича Кулакова) продемонстрировала 
6 проектов, связанных с разработкой 
программного обеспечения для мобиль-
ных устройств.

Параллельно с конференци-
ей прошел  традиционный семинар 
«Передовые методы информацион-
ных и коммуникационных техноло-
гий» (Annual International Workshop on 
Advances in Methods of Information and 
Communication Technology) (AMICT).

«Национальный архив Республики 
Карелия» предлагает принять участие в кон-
курсе «Семейный архив: история повсед-
невности», целью которого является при-
общение населения к созданию семейных 
архивов и сохранению семейной памяти.

На конкурс принимаются работы в виде 
исторических зарисовок из повседневной 

семейной жизни. Это семейные очерки о тех, 
кто не виден большой истории, это сюжеты из 
жизни людей, которые включены в истори-
ческий процесс как рядовые участники. Для 
многих это возможность утолить ностальгию 
по детству, по юношеской романтике, взгля-
нуть и оценить свое личное прошлое как осо-
бый феномен.

В конкурсной работе должны быть ис-
пользованы свидетельства, которые приоб-
рели или могут приобрести статус докумен-
та вашего семейного архива. Это могут быть 
материалы домашних архивов: дневниковые 
записи, письма, воспоминания, зафиксиро-
ванные на бумаге устные истории, фотогра-
фии, справки, трудовые книжки, наградные 
документы и другие материалы.

Надеемся, что этот конкурс вдохновит 
многих людей на семейное летописание, и  
продолжит или положит начало письменной 
истории рода.

По окончании конкурсного периода бу-
дут выбраны три лучшие работы. Победители 
конкурса будут отмечены Дипломами, на-

граждены памятными подарками. Наиболее 
ценные документы могут быть приняты на 
государственное хранение в Национальный 
архив Республики Карелия.

Конкурсные работы принимаются по 24 
декабря 2011 г. по адресу:

185610, г. Петрозаводск, ул. Куйбышева, 
д.6-а, ГКУ «Национальный архив 
Республики Карелия». Конкурс «Семейный 
архив: история повседневности» 

narchive@karelia.ru.
С Положением о конкурсе можно озна-

комиться на сайте Национального архива: 
http://rkna.ru раздел «Деятельность» — 
«Конкурсы»

Торжественная церемония награждения 
победителей состоится 15 февраля 2012 г.

Ю. НОВИКОВА, 
координатор конкурса:

 (8142) 78-52-16

Государственное казенное учрежде-
ние «Национальный архив Республики 
Карелия» совместно с кафедрой архиво-
ведения и специальных исторических дис-
циплин ПетрГУ приглашают всех старше-
классников и студентов образовательных 
учреждений Республики Карелия принять 
участие во втором Республиканском кон-
курсе «Юный архивист».

Конкурс нацелен на сохранение до-
кументальных свидетельств истории 
Республики Карелия и адресован той части 
молодежи, которой интересна история сво-
ей семьи, кого привлекает работа по рекон-
струкции прошлого своей малой Родины.

Итогом совместной работы архивистов, 
историков, педагогов и юных участников 
конкурса должно стать выявление интерес-
ных документов из личных архивов жителей 
Республики Карелия по номинациям:

 «Семейные реликвии»
«Жизнь нашего двора»
«Человек и война»
«День за днем»
«Общественные события»
С требованиями к оформлению конкурс-

ной работы можно ознакомиться на сайте 
Национального архива: http://rkna.ru раз-
дел — «Деятельность».

Работы принимаются до 20 мая 2011 г. 
по адресу: 185610, Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, ул. Куйбышева, д.6-а, ГКУ 
«Национальный архив Республики Карелия», 
конкурс «Юный архивист».Объявление ито-
гов конкурса состоится 1 июня 2011 г.

Победителей конкурса ждет торжествен-
ная встреча с сотрудниками Национального 
архива и преподавателями кафедры архи-
воведения и специальных исторических 

дисциплин ПетрГУ. Все участники конкурса 
с педагогами-наставниками будут приглаше-
ны на экскурсию в документальную сокро-
вищницу архива, где собраны наиболее ин-
тересные и ценные документы Республики 
Карелия. Победители конкурса награжда-
ются дипломами ГКУ «Национальный архив 
Республики Карелия» и Петрозаводского 
государственного университета, а также по-
лучат памятные призы.

Наиболее ценные документы могут быть 
приняты на государственное хранение в 
Национальный архив Республики Карелия.

Информационную и методическую 
поддержку конкурса осуществляет веду-
щий специалист отдела аналитической и 
организационно-методической работы 
Национального архива РК Юлия Андреевна 
НОВИКОВА.

Реконструкция жизни республики

«Семейный архив: история повседневности»

Конкурсы Национального архива Республики Карелия
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Никакими словами не высказать…..

 Напев знакомой песни. Она звучала 
лет двадцать тому назад, в праздники и в 
застолье, в кругу друзей: «…Хороша в это 
утро погожее и светла ты, родная страна».

Прошли годы, и то, что казалось ве-
селым, превратилось в песни-раздумья, 
песни-воспоминания. Они щемят душу 
до боли. Теперь понимаешь, как дорога 
нам Россия. Когда песня исполняется да-
леко от Родины, патриотические чувства 
захватывают еще больше.

В апреле северная страна Финляндия 
слушала, как русские поют о родной 
Земле: «… Опоясаны алой каёмкою над 
родною Землей небеса».

А далее:
«И любуясь речными затонами 
и вершинами в вечном снегу,
Всё гляжу, всё гляжу я 
в окошко вагонное,
наглядеться никак не могу».

Зал замирает. 
Северные зрители 
сдержанные, малоэмо-
циональные, слыша 
великолепное испол-
нение хором препода-
вателей и сотрудников 
ПетрГУ этого произве-
дения (солист — тенор 
Игорь Осипов), словно 
пробуждаются, откры-
вая сердца прекрасно-
му. Каждый понимает: 
песня — это выражение 
творческого достоин-

ства народа. Народа светлого, понятного.
Так было в День встречи двух хоро-

вых коллективов  из Куопио (Финляндия) 
и Петрозаводска. Слушателям, жителям 
г. Куопио, была предоставлена прекрас-
ная возможность прикоснуться к исто-
рии двух культур.

Выступление нашего хора произвело 
большое впечатление. Репертуар вклю-
чал песни народные, песни о Родине и 
современные мелодии: от пудожской 
«Вставай, солнце!», русской народной 
«Красный сарафан» до «Парижского тан-
го». Исполнение произведений отличало 
исключительно высокое мастерство — 
результат профессиональной работы ху-
дожественного руководителя и дирижё-
ра Ларисы Юрьевны Архиповой, хормей-
стера и концертмейстера Александры 
Евгеньевны Кузнецовой, директора хора 
Галины Васильевны Юрьевой. 

Хор насчитывает более сорока чело-
век. Как удивительно хороши они на сце-
не: красивые одухотворенные лица, куль-
тура костюма, эстетика движений, стро-
гость манер и достоинство исполнения. 
Хочется наделить каждого каким-нибудь 
званием: «Мисс Элегантность», «Мисс 
Вдохновение», «Мисс Улыбка Севера».

С ответным концертом в этот день 
перед зрителями выступал хор универ-
ситета г. Куопио «Laulllikat». Он вполо-
вину меньше нашего, всего 24 человека. 
Но прекрасные голоса, отличный репер-
туар, музыкальность, высокая культура 
исполнительского мастерства доставили 
истинное удовольствие слушателям.

В заключение — совместное испол-
нение участниками встречи известной 
песни «Рулла, ты — Рулла».

Зрители покидали зал в приподня-
том настроении, которое дополнялось 
ароматом кофе в фойе, угощением сла-
достями.

Для нашего хора посещение Куопио 
- не первая поездка за рубеж. Наши голо-
са звучали ранее на берегу Ботнического 
залива в г. Вааса.

Хор, который в следующем году от-
метит своё 30-летие, — это талантливый, 
стабильный коллектив, имеющий заме-
чательных наставников богатый репер-
туар, высокое мастерство исполнения и 
большое желание петь.

В. ДЕГТЯРЕВА,
гид-экскурсовод 

Отчитался 
«взрослый» хор

Академический хор преподавателей и сотрудников Петрозаводского 
государственного университета выступил с XXIX отчетным концертом, 
продемонстрировав отличное исполнение — слаженное, выразительное.

С обращением к участникам концерта обратился президент 
университета В.Н. Васильев. В его выступлении помимо поздравлений 
и напутствий участникам прозвучала надежда на новые достижения в 
следующем учебном году, юбилейном для хора.

С приветственным словом обратился председатель профсоюзного 
комитета сотрудников и преподавателей В.В. Ракушев, напомнивший 
слушателям о том, что хор зародился при поддержке профсоюзной 
организации.

Творческая 
лаборатория ПетрГУ
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И ВСЁ-ТАКИ ОН МЕЧТАЕТ!

В социально-культурном центре на площади Кирова со-
стоялся творческий вечер известного петрозаводского поэта 
и барда Александра Воронина. Мероприятие проходило вско-
ре после того, как Александр отметил своё 50-летие, однако 
было привязано совсем к другому событию. Этой весной в свет 
вышла аудиоверсия воронинского сборника «Метаморфей». 
Запись была сделана на студии библиотеки для слепых, все 
стихи были начитаны самим автором, автору же принадлежала 
идея сделать для диска оригинальное музыкальное оформле-
ние. Интересно, что «бумажное» издание «Метаморфея» по-
явилось уже в достаточно далёком 1997 году и пользовалось 
таким успехом у читателей, что довольно скоро стало библио-
графической редкостью. Автор этих строк в своё время успел 
выловить в продаже один экземпляр – и считает его одним из 
самых ярких литературных впечатлений конца прошедшего 
века. Кажется, в прочитанном тогда, на фоне многочисленных 
неприятных событий и в мире, и в моей собственной судьбе 
самым привлекательным показалась авторская самоирония, 
заставлявшая видеть окружающую реальность в совсем ином 
свете. Пятнадцать лет спустя в глаза, напротив, бросается пре-
жде всего лиризм и ювелирная работа над словом, но самое 
главное — что стихи и сейчас звучат свежо. Нельзя не понять 
библиотеку, решившую вдруг подарить вторую жизнь именно 
такой книге!

В начале вечера редактор журнала «Север» Елена 
Пиетиляйнен поздравила Александра с юбилеем, с победой в 
конкурсе «Поэты России» и удачной подборкой в одном из по-
следних номеров, а также пожелала ему здоровья и простого 
человеческого счастья.

Затем слово взяли сотрудницы библиотеки и постарались 
как можно красноречивее представить публике главного ге-
роя мероприятия. Краткая биографическая справка с подроб-
ным перечислением мест проживания, службы в армии и ра-
боты, газетных и журнальных публикаций действительно про-
звучала эффектно, однако где-то на десятой минуте Воронин 
забеспокоился, стал тихонько напоминать, что времени, на ко-
торое предоставлен зал, не так уж много и надо бы покороче. 
Уговоры так и не подействовали — ещё минут десять длилось 
предисловие к аудиокниге, и лишь потом к микрофону подпу-
стили того, с кем, собственно, все и пришли пообщаться.

Александр Воронин сразу же перевёл разговор в более 
неформальное русло. Всё, что он рассказывал о себе, вряд ли 
когда-нибудь попадёт в официозные энциклопедические ста-
тьи. Например, он радостно сообщил, что совсем недавно... бро-
сил пить и посоветовал другим последовать этому примеру:

— Разум проясняется, жизненный тонус повышается, по-
стоянно что-то хочется делать!..

Ещё были впечатления от участия в конкурсе «Поэты 
России», реклама ближайших концертов знакомых бардов и 

много благодарностей всем, кто пришёл и всем, кто оказал по-
сильную помощь при работе над диском. Стихи в авторском 
исполнении звучали как новые, так и давние, иногда оказы-
вавшиеся даже пророческими — как, например, стихотворе-
ние «Языческое», в котором ещё десять лет назад промелькну-
ла тень никому тогда неизвестной Фукусимы. А ещё звучало 
много песен в исполнении местных менестрелей. Ведь имя 
Александра Воронина давно уже известно в бардовском мире 
далеко за пределами нашей республики. Самым успешным и 
плодотворным оказалось его сотрудничество с замечательным 
автором и исполнителем Александром Софроновым, который 
родился в Кеми, ныне живёт в Москве, выпустил около десят-
ка альбомов и пользуется большим авторитетом у знатоков 
жанра. Легенды такого уровня, конечно, приехать на вечер не 
могли, но знаменитости городского масштаба присутствова-
ли в большом количестве. Самым длинным и эмоциональным 
стало выступление Сергея Константинова, спевшего целых три 
вещи — в том числе и уже многим знакомое уморительное 
хулиганство под названием «В своём гробу». Остальные были 
бы рады постараться для публики с такой же самоотдачей, но 
нехватка времени заставила урезать программу до миниму-
ма. Георгий Покрашенко и Евгений Степаненков показали по 
одной мало чем запоминающейся каэспэшной балладе, а вот 
Олег Целебровский по-настоящему всех удивил своим нервн-
ным и тягучим блюзом, после которого стало ясно, что для му-
зыкального воплощения многих воронинских текстов нужен 
скорее не новый Визбор, а новый Фрэнк Заппа. В конце вечера 
гитара перешла в руки и самого Александра.

На прощание Воронин ответил на несколько вопросов из 
зала. Диалог получился на редкость немногословным:

— Ваши творческие планы?
— Гро-ма-дьё!
— Ваше жизненное кредо?
— «Скорее да, чем нет!»
— А кто Ваши любимые авторы?
— Я больше люблю конкретные произведения отдельных 

авторов. Вообще-то Высоцкий для меня находится вне кате-
горий. Он — такая величина — просто отдельная планета!.. А 
так...Я сейчас в своём Живом Журнале по чуть-чуть выкладываю 
стихи из старого блокнота, которые собирал как барышня в 18-
19 лет. Там много всяких авторов — Гумилёва, например, не-
сколько стихотворений, но больше произведения, чем имена.

— У Вас все мечты сбываются?
— Я как-то не привык мечтать. У меня нет мечт вообще. Как-

то живёшь, существуешь в этом мире, в жизни растворяешься 
и как-то не остаётся времени мечтать.

Здесь поэт явно слукавил. Вот психологи утверждают, что 
не бывает людей, которым не снятся сны, а тот, кто с пеной у рта 
доказывает, будто ему ничего не снится, просто не запоминает 
своих ночных видений. Писать стихи, не мечтая и воспринимая 
мир таким, каков он есть, тоже физически невозможно. И пере-
читывая стихи Воронина можно легко убедиться в этом.

Кстати, неплохую подборку стихов Александра вы сможе-
те найти на моей авторской страничке на литературном пор-
тале «Изба-читальня». Десять лет назад мною была собрана 
мини-антология современной актуальной карельской поэзии 
для последующего издания в виде аудиокниги. К сожалению, 
по целому ряду независящих от меня причин проект не был 
реализован. Теперь сохранившиеся в моём компьютере инте-
реснейшие материалы доступны всем желающим по адресу: 
chitalnya.ru>Авторская песня>p10/1

Олег ГАЛЬЧЕНКО 
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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 и журналистики; Ю.С. Ланёв, руководитель турклуба 
«Сампо»; О.Р. Левина, руководитель Открытого университе-
та; В.В. Ракушев, председатель профкома преподавателей и 
сотрудников; Н.С. Рузанова, директор РЦ НИТ, советник при 
ректорате; П.Г. Яковлев, помощник ректора по воспитатель-
ной работе. 

Наши «филологические» мужчины
Вы заметили, что газеты сегодня пе-

рестают писать о людях, человек исче-
зает из них, как явление? Мой материал 
посвящен «филологическим» мужчинам, 
немногочисленным, оттого еще более 
интересным. Они разные по возрасту, 
опыту и характеру. Связывает их то, что 
они учатся на отделении журналистики 
ПетрГУ. 

Ребята оказались очень открытыми, 
готовыми прийти на помощь мне, начи-
нающему журналисту. В беседах с ними 
я попыталась выяснить, как в процессе 
учебы меняется их отношение к профес-
сии, системе обучения и жизни в целом.

Несмотря на абсолютную непохо-
жесть ребят, в их суждениях было боль-
ше сходства, чем различий.

Карелия
Молодые люди не видят перспектив 

карельской журналистики. При всей 
любви к своей малой родине по оконча-
нии вуза планируют уехать.

«Журналистика — это здорово, но не 
у нас, — считает Евгений, студент четвер-
того курса. Газеты, телевидение и радио 
находятся в достаточно тяжелом поло-
жении, молодому амбициозному чело-
веку здесь не развернуться».

«Хочешь работать на телевидении — 
поезжай в столицы», — говорит перво-
курсник Ян. — Начинающим журнали-
стам нужны видимые перспективы, кото-
рых у нас, увы, нет».

А вот второкурсник Денис утверж-
дает, что «перспектива не в городе, а в 
человеке», отсюда следует, что при жела-
нии и осведомленности о новых техно-
логиях, можно прекрасно существовать 
в Интернет-журналистике, не выходя из 
дома, занять свою писательскую нишу и 
выйти на должный уровень.

М и Ж
На мой вопрос о делении журна-

листики на женскую и мужскую моло-
дые люди отвечали почти единодушно: 
разделения нет и быть не должно, но 
женщинам все-таки более свойственна 
эстетическая сторона профессии, де-
вушки, работающие, например, в воен-
ной журналистике скорее исключение, 
чем правило. При этом ребята считают, 

что девушке проще добывать информа-
цию, используя некоторые женские хи-
трости или расположение к себе, ведь 
«женщина лучше чувствует человека», 
и как заметил студент четвертого курса 
Сергей, «самая известная журналистка, 
которая погибла — это Политковская, не 
Политковский». 

Это профессия практиков
Еще одна проблема, которая волнует сту-
дентов всех возростов — это качество 
практики и ее нехватка. До третьего кур-
са преподается в основном теория, толь-
ко в конце него появляется практика на 
телевидении, радио и в газетах. До этого 
времени студенты могут писать разве 
что в университетскую газету (ну и как 
вы используете эту возможность — 
писать «разве что» в ПУ? — ред.).

На мой взгляд, обучаясь такой не-
теоретической профессии, как журна-
листика, студенты не должны говорить о 
нехватке практики, но к сожалению, это 
имеет место быть.

Зачем я здесь?
Рассуждая о плюсах и минусах жур-

налистики, невольно задаешься вопро-
сом, почему человек выбрал эту специ-
альность? Что он ждет от нее?

Так, например, Сергей оставил обуче-
ние на юридическом факультете, пришел 
на журналистику, потому что из всех спе-
циальностей филологического факульте-
та она самая интерактивная, и, в отличие, 
например, от работы учителя, журнали-
стикой можно достойно зарабатывать.

Другие, по прошествии времени, счи-
тают, что с таким же успехом могли бы 
учиться на прочих отделениях нашего 
факультета, возможно потому, что боль-
ше склоняются к писательству в целом 
или изучению языков.

Будущее
О нем филологические мужчины го-

ворят с опаской — наверное оттого, что 
в мире все нестабильно. Они мечтают, 
желают, планируют, но стараются жить 
настоящим, сегодня делать то, что при-
годится завтра.

Перейдем на личности
Филологические мужчины произве-

ли на меня сильное впечатление: своей 
глубиной, открытостью, ходом мыслей. 

Появилось желание угадать, кем же станут 
эти люди, когда закончат университет.

Ян, мой одногруппник оказался на 
удивление серьезным, а ведь ему еще 
и девятнадцати нет. У него уже есть яв-
ное представление о том, чем он хочет 
заниматься и что для этого нужно сде-
лать. Думаю, он еще будет влиять на умы, 
создавая рекламные слоганы или дик-
туя моду на жизнь со страниц мужского 
глянца.

Денис любит кино и хочет связать 
с ним свой путь в журналистике. Он 
считает, что филологический факультет 
включает в себя множество различных 
дисциплин, развивает разносторонне, 
отсюда и интерес к учебе. Мне кажется, 
этот человек еще прославит Карелию, 
как сценарист или поэт.

Евгений. Думает и сомневается. Ищет 
себя. Удивительным образом успева-
ет совмещать работу и учебу. Уверен 
в том, что три с половиной года прове-
денные на филфаке очень повлияли на 
его духовное развитие. Очень благода-
рен Наталье  Николаевне Мешковой и 
Виктору Петровичу Яроцкому за то, что 
они показали, что такое хорошая журна-
листика на практике. Однажды он уедет 
из России и напишет книгу. Обязательно 
напишет.

Сергей. Взрослый. Рациональный. 
Рассудительный. Знает, чего хочет. 
Работает над собой и идет к цели. Тяготеет 
к телевидению, и наверное, преуспеет в 
журналистских расследованиях...

Этих людей непременно должно 
ожидать достойное будущее. 

Татьяна МОРОЗОВА,
 I к. специализации «журналистика»


