
На 63-й научной конференции 
студентов, аспирантов и молодых уче-
ных была одна необычная секция: 
«Медицина в истории». Она затрагивала 
междисциплинарные вопросы истории 
развития отечественной медицины. 
Выступающие — студенты младших 
курсов медицинского факультета спе-
циальностей «лечебное дело», «фарма-
ция», «педиатрия». Ребята проделали 
большой труд, изучая старые методы ле-
чения тех или иных заболеваний. Темы 
эти связаны с предполагаемой будущей 
специализацией студента. Например, 
будущие акушеры-гинекологи Вероника 
Лагута и Дмитрий Петров представили 
доклад на тему «История искусственно-
го прерывания беременности». 

В общей сложности тематика докла-
дов охватывала 13 веков: от первых летописей Новгорода до современ-
ности. Нам, обучающимся в крупнейшем карельском вузе, было очень 
интересно услышать материалы о развитии карельской медицины, и 
эти вопросы освещались в докладах Евгения Мышкина — об истории 
нейрохирургии, Бэллы Матиевой — об истории анестезиологии. 

Работа секции больше напоминала теплую семейную встречу, чем 
какое-то соревнование. В разговоре участвовали коллеги по учебе: с 
ними сидишь вечерами в морфологическом корпусе, за соседними сто-
лами на лекциях или за чашкой чая в кафе. Немалую роль сыграл тот 
факт, что на заседание секции пришли те, кто хотел поддержать това-
рищей, или же те, кому интересна история медицины. Оказали боль-
шую честь своим присутствием профессора Александр Тимофеевич 
Балашов, заведующий кафедрой лучевой диагностики и лучевой тера-
пии и Анатолий Петрович Зильбер, заведующий кафедрой анестезиоло-
гии и реанимации.

Демократия заседания был многомерной. Это выражалось в том, 
что «злоупотребляющего» временем докладчика никто не перебивал. 

Кроме того, порядок выступления определялся не членами жюри, не 
руководителем секции, а жеребьевкой. К слову, само жюри состояло на 
100% из студентов. 

Выступающим были предоставлены современные технические 
средства в виде мультимедийного проектора и ноутбука. В результате 
можно было подготовить не только интересный доклад, но и не менее 
интересную презентацию, помогающую сосредоточить внимание слу-
шателей на ключевых моментах выступления. Любой участник секции 
мог задать вопросы выступавшему. Роль жюри была номинальной, так 
как выбор лучшего доклада осуществлялся подсчетом голосов: каждо-
му пришедшему на заседание секции предлагалось написать фамилию 
лучшего, по его мнению, выступавшего. В конце работы секции было 
подсчитано число голосов, поданное за каждого из участников. Но 
перед тем, как объявить результаты, руководитель секции подарила 
каждому выступающему небольшой подарок — ручку. 

После объявления результатов никто не чувствовал себя обижен-
ным и недооцененным. Понятно, что каждому из участников хотелось 
занять призовое место, однако каких-либо упреков в несправедли-
вых оценках не было. Участники конференций долго не расходились, 
фотографировались на память. Гости высоко оценили работу секции. 
«Я вышел оттуда с приподнятым настроением, все было просто здо-
рово… Узнал много нового о Крымской войне, истории нейрохирур-
гии в Карелии», — это отзыв второкурсника медицинского факультета 
Евгения Белоколенко.

Анатолий Петрович Зильбер отметил роль гуманитарного образо-
вания в становлении личности врача, поделился интересными фактами 
из биографии врачей, прославившихся не только на медицинском по-
прище. Александр Тимофеевич Балашов сказал: «У карельской меди-
цины есть будущее, пока есть такие заинтересованные студенты». Оба 
профессора тепло поблагодарили Ирину Николаевну Ружинскую за ор-
ганизацию работы междисциплинарной секции. 

Особенно приятно знать победителям, что тезисы докладов студен-
тов, аспирантов и молодых ученых войдут в сборник материалов 63-й 
научной конференции. Для многих из них это первая публикация. 

Антон ЗАТРУТИН (на снимке)
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Необычная секция
Не знать истории — значит быть ребенком.

Цицерон
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Объявляются выборы заведующего кафедрой:

Кафедра Квалификационные требования 

Горного дела доктор технических наук

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей:

Кафедра должность, величина 
ставки Квалификационные требования

Общей физики доцент(1) кандидат физико-математических наук

Энергообеспечения 
предприятий 
и энергосбережения

старший преподаватель (1)
высшее профессиональное 
образование по специальности, стаж 
педагогической работы не менее 3 лет

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

Отличникам 

повысили стипендию

В соответствии с приказом ректо-
ра в Петрозаводском государственном 
университете повышена стипендия  
студентам, обучающимся на «отлич-
но». Размер повышенной стипендии с 
1 мая  до конца календарного года со-
ставит 3630 рублей. 

 Г. ПРОХОРЁНОК, 
зам. начальника УЭ

Выставка путешествует 
по миру

Кафедра скандинавских языков 
приглашает на  выставку карикатур, 
посвященных изменению климата и 
окружающей среды «Лицом к лицу с 
климатом». Выставка размещена в фойе 
актового зала главного корпуса ПетрГУ.

15 шведских работ соседствуют с 
15 работами карикатуристов из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Петрозаводска 
(представлены работы известного пе-
трозаводского художника Дмитрия 
Москина) и других городов.

С сентября прошлого года выстав-
ка путешествует по разным странам — 
Исландия, Балканы, Малайзия, Сирия 
и Латвия. Российско-шведская пере-
движная выставка карикатуры недав-
но экспонировалась в Калининграде, 
Мурманске, Архангельске, Санкт-
Петербурге и сейчас приехала в 
наш город. Выставка проводится в 
рамках Недель Северных стран в 
Петрозаводске.

О других мероприятиях этих не-
дель, о которых можно узнать на сайте 

www.nordicweek.ru

СНОВА В РЕЙТИНГЕ ЛУЧШИХ 
Петрозаводский государственный университет в рейтинге самых престижных и перспек-

тивных вузов страны.
Накануне очередной волны поступлений в вузы издание РБК daily сравнило те специальности, 

которые были получены государственными служащими по первому образованию с занимаемыми ими 
сегодня должностями. 

Критерии, по которым определялся рейтинг, очень просты: какие вузы закончили высшие долж-
ностные лица России: Президент РФ, премьер-министр, министры правительства и их заместители.

Исследование представителей РБК daily привело к созданию рейтинга из 155 вузов страны, в кото-
рых учились 276 российских чиновников. В итоговой таблице — 38 вузов. Среди них — Петрозаводский 
государственный университет. Его выпускники — Рашид Гумарович Нургалиев, министр внутренних 
дел Российской Федерации и Виктор Николаевич Масляков, руководитель Федерального агентства 
лесного хозяйства.  

Подробнее: http://karelinform.ru/?id=24374#ixzz1MVHosKkW

Очередная победа
Наши студенты заняли призовые места на Всероссийской студенческой олимпиаде по спе-

циальности «Политология», прошедшей в Москве.  Петрозаводский государственный универси-
тет получил Благодарственное письмо от Оргкомитета Олимпиады за подготовку талантливых 
студентов.

Во Всероссийской  студенческой олимпиаде по специальности «Политология», по традиции про-
водившейся на факультете политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, приняли участие более 100 сту-
дентов из 38 вузов России, специализирующихся в области политической науки. Команды участников 
Олимпиады представляли более 20 регионов Российской Федерации — от Петрозаводска, Москвы и 
Санкт-Петербурга до Калининграда и Владивостока.

В Олимпиаде участвовала команда студентов–политологов ПетрГУ: Михаил Турченко (IV курс), 
Ульяна Шейнова (IV курс) и Владимир Симаков (I курс).

По итогам интеллектуальных соревнований студент IV курса специальности «Политология» 
ПетрГУ Михаил Турченко занял II место среди студентов старших курсов, студент I курса направления 
«Политология» Владимир Симаков был  награжден грамотой Олимпиады в номинации «За творческий 
подход».

Преподаватели и сотрудники кафедры политологии ПетрГУ гордятся своими студентами, радуют-
ся вместе с ними их очередной победе желают дальнейших творческих и научных успехов. Диалоги культур

23 мая в рамках конферен-
ции «Россия и Греция: диалоги 
культур», проводимой кафе-
дрой классической филологии 
ПетрГУ, состоится традицион-
ный вечер античной культу-
ры. Приглашаем всех желающих 
в актовый зал ПетрГУ в 16.00. 
Вы увидите яркие выступления 
студентов и получите огромный 
заряд положительных эмоций. 

31 мая 2011 г. в 15:30 в 361 ауд. гл. корпуса состоится заседание Ученого 
совета ГОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет».

П о в е с т к а   д н я :
1. О преподавании иностранных языков в ПетрГУ.

Докладчик – В.С. Сюнёв

2. Представление к ученому званию:
Белякова Юрия Сергеевича к ученому званию доцента по кафедре энергообе-

спечения предприятий и энергосбережения;
Кулагина Олега Игоревича к ученому званию доцента по кафедре истории до-

революционной России;
Сиротининой Валерии Юрьевны к ученому званию доцента по кафедре                                       

зоотехнии.
3. Разное.
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О ЧЕМ ГОВОРИЛ МАСТЕР?
В читальном зале библиотеки ПетрГУ 

прошел литературный вечер, посвящён-
ный 150-летию со дня рождения М.А. 
Булгакова. Булгаков — удивительный ав-
тор, к книгам которого возвращаешься 
в течение всей жизни, и каждый раз чи-
таешь их словно впервые. В «Мастере и 
Маргарите» почему-то в контексте горба-
чёвской перестройки прежде всего меня 
лично привлекала остроумная сатира на 
советский быт 30-х годов, а десятью года-
ми позже — уже религиозно-филсофская 
линия. Кстати, в то же самое время неко-
торые знакомые воспринимали это про-
изведение исключительно как любов-
ный роман в чистом виде, и, наверное, 
тоже были правы. Столь неожиданны от-
крытия и в «Белой гвардии» — одном из 
самых честных романов о гражданской 
войне, и в «Роковых яйцах», предвосхи-
тивших все голливудские ужасы второй 
половины ХХ века, и в «Собачьем серд-
це», которое рано или поздно внесут в 
список зарещённой экстремистской ли-
тературы за очень точные, но уж больно 
неполиткорректные мысли о роли про-
летариата в русской истории. А как  пуга-
юще актуально сейчас звучит «Морфий» 
— едва ли не первое обращение наших 
пишущих соотечественников к пробле-
ме наркомании! Пожалуй, только талант 
Булгакова-драматурга мне кажется не-
много преувеличенным — по крайней 
мере, «Бег» и «Иван Васильевич» в виде 
знаменитых экранизаций выглядят куда 
глубже и интереснее, чем первоисточ-
ники. Но и без этой ипостаси писатель 
остаётся одним из самых ярких  мировых 
классиков, о котором можно говорить и 
спорить часами.

В начале вечера главный библио-
текарь Национальной библиотеки 
И.В.Кондратьева напомнила собравшим-
ся основные вехи биографии Михаила 
Афанасьевича, иллюстрируя свой рас-
сказ известными фрагментами из теле-
сериала «Дни Турбиных». Затем профес-
сор, доктор филологических наук Е.М. 
Неёлов как всегда в доступной и непри-
нуждённой форме обратил внимание на 
те стороны булгаковского творчества,  о 

которых большинство из нас скорее все-
го никогда не задумывалось:

— Мне кажется, что Булгаков всю 
жизнь писал о том, что живая жизнь боль-
ше какой-либо идеи. Вот почему так лег-
ко прочитать Булгакова с позиции проти-
воположных идей. В советское время он 
— советский писатель, в постсоветское 
— антисоветский. Жизнь для писателя 
важнее, чем любая идея – социальная, 
научная, религиозная, если религиозная 
идея начинает подменять живую жизнь.

Далее Евгений Михайлович доказал 
на общеизвестных примерах,  что главной 
жизненной ценностью в булгаковской 
прозе выступает дом — это и символ, и 
зеркало всех глобальных исторических 
процессов, отражающихся на судьбе 
отдельно взятого человека. Как будто 
здесь нет какого-то революционного ху-
дожественного открытия — ведь ещё для 
сказочных героев много тысяч лет тому 
назад вся вселенная делилась на уютное, 
пригодное для жизни пространство род-
ного жилища и враждебный тёмный лес, 
где  водится всякая коварная нечисть. Но 
двадцатый век предложил новый сюжет 
— о том, как рушится привычное устрой-
ство мира, базовые ценности начинают 
девальвироваться и человек незаметно 
для себя превращается в бездомного. 
Доктор Булгаков с медицинской точно-
стью зафиксировал в своих  текстах исто-
рию развивавшейся на его глазах  то ли 
социальной, то ли душевной болезни. 
От семейного гнездышка Турбиных, ко-
торое так и норовит разорить жестокая 
эпоха братоубийственной войны — к 
живущему как в осаждённой крепости 
профессору Преображенскому, а потом 
— к сталинской Москве, где квартирный 
вопрос известным образом влияет на 
человеческий характер — вот путь, кото-
рый  автор прошёл со своими героями. 
В «Мастере и Маргарите» ситуация до-
водится до крайнего предела, когда вы-
нужденным местом жительства Мастера 
становится больница, но  Михаила 
Афанасьевича всё-таки не оставляет на-
дежда, что в мире остались праведники, 
которые могут ещё всё спасти. 

Более подробно на образе Воланда 
остановился кандидат филологических 
наук В.Н. Сузи:

— «Мастер и Маргарита» — это ав-
торское завещание и исповедь. Он пи-
сал о себе, исследуя свою писательскую, 
творческую душу. Роман автробиогра-
фичен, хотя в нём нет внешних обстоя-
тельств жизни автора. Булгаков иссле-
дует свою совесть и пишет в том числе о 
некоей своей человеческой слабости...

К сожалению, докладчика тоже боль-
ше интересовали философские и психо-
логические аспекты исследуемого об-
раза, а не его конкретные исторические 
истоки. Тем не менее, очень бы хотелось 
узнать поподробнее об отношении спе-
циалистов к многочисленным версиям, 
высказываемым на этот счёт. Особенно 
— о самой модной сейчас. Дело в том, 
что в последнее время любители вся-
ческих паранормальных явлений всё 
чаще предполагают, будто прототипом 
Воланда послужил знмаменитый экстра-
сенс Вольф Мессинг. В качестве доказа-
тельства приводится и портретное сход-
ство, и намёки на некое иностранное 
происхождение, и факт, что Мессинг, спа-
саясь от фашистов, попросил политиче-
ского убежиша в СССР как раз в период 
работы над романом. Вот такая занятная 
история выходит — осталось только рас-
спросить литературоведов, знал ли о ней 
что-нибудь сам Михаил Афанасьевич...

Но в программе вечера вопросы из 
зала предусмотрены не были. Под ко-
нец вместо этого актёры театра-студии 
«Миракль» под художественным руко-
водством М.Г.Бабалык  оживили  на им-
провизированной сцене — а точнее, 
на ведущих к выходу ступеньках, один 
из эпизодов «Мастера м Маргариты».  
Выступление было награждено бурными 
аплодисментами — наверняка всем по-
казалось, что они вновь открыли наугад 
любимую книгу и вчитались в знакомый, 
но таящий ещё немало неразгаданных 
загадок текст.

Олег ГАЛЬЧЕНКО

Традиционно победили Традиционно победили 
В  Петрозаводске, в Центре «Акватика»,  прошли  чемпионат 

и первенство Карелии по танцевальному спорту. Третье место 
в чемпионате Карелии по спортивным танцам  завоевали Егор 
Коквин и Оксана Кочанова. Егор - студент IV курса   факультета 
политических и социальных наук ПетрГУ, а Оксана - выпускни-
ца лесоинженерного факультета. Бальными танцами они на-
чали заниматься с   семи лет в танцевальном городском клу-
бе «РИТМ», которым  руководит  Ольга Ивановна Запорожец.  
Вместе партнеры  танцуют с октября прошлого   года. До этого 

они танцевали в разных парах, но всегда завоевывали призо-
вые места. Не стал исключением и этот чемпионат.  

Состязаться было сложно. Уровень танцевальных пар 
был очень высоким. А Егор и Оксана после того, как их пары 
распались,  не танцевали уже два года.  Но пара выступила  
успешно!   В соревнованиях приняли участие  представители 
не только Петрозаводска и районов республики, но и  городов 
Северо-Запада. 

 Светлана СЕМЁНОВА
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Социальное партнерство Социальное партнерство 
По инициативе администрации и 

профсоюзной организации работников 
Петрозаводского государственного универ-
ситета на базе Международного учебно-
оздоровительного центра «Урозеро» про-
шел семинар-совещание для профактива 
«Социальное партнерство в ПетрГУ». В со-
вещании также приняли участие руководи-
тели Карельского территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
(ОМС), Управления пенсионного фонда РФ 
по РК, ГКУ СЗ «Центр социальной работы 
г. Петрозаводска», Профсоюза работни-
ков народного образования и науки РФ и 
Карельской республиканской организации 
профсоюзов, которые выступили с докладами 
и ответили на вопросы. 

Семинар открыли председатель про-
фкома работников В.В. Ракушев и началь-
ник Управления социального развития 
Л.С. Повилайнен, которая представила отчет-
презентацию о социальном партнерстве в 
ПетрГУ. Участники семинара отметили высокий 
уровень работы в этом направлении.

 Заведующая отделом профессиональ-
ного образования и научных учреждений 
Профсоюза работников народного образова-
ния и науки РФ Л.И. Полубятко предложила 
выложить информацию о социальной работе 
в ПетрГУ на сайт Общероссийского профсою-
за работников народного образования и нау-
ки РФ, а также высказала мнение о том что 
опыт работы ПетрГУ по социальным вопро-
сам заслуживает рассмотрения на заседании 
Президиума ЦС.

 Участники семинара обсудили также про-
блемы, задачи, перспективы, основные направ-
ления инновационного развития профессио-
нального образования и роль профсоюзных 
организаций в сфере образования и науки.

Начальник отдела защиты прав застра-
хованных граждан Карельского территори-
ального фонда ОМС М.С. Исакова расска-
зала об основных изменениях, внесенных в 
Федеральный закон № 326 «Об обязатель-
ном медицинском страховании в Российской 
Федерации». Особое внимание докладчик 
уделила правам граждан в системе обязатель-
ного медицинского страхования: 

* Право на выбор медицинской организа-
ции в первую очередь касается только орга-
низаций, оказывающих первичную медико-
санитарную помощь (поликлиники и стацио-
нары). В Петрозаводске — это железнодо-
рожная поликлиника и городская больница 
скорой медицинской помощи (БСМП). 

* Право на выбор амбулаторно-
поликлинической помощи (она предостав-
ляется один  раз в год и только в одном 
лечебно-профилактическом учреждении). 
Прикрепление к поликлинике осуществляет-
ся по личному заявлению гражданина на имя 
главного врача и с согласия специалиста, у ко-
торого хочет лечиться больной. 

* Право на выбор страховой медицинской 
организации осуществляется самостоятельно 
гражданином РФ при достижении 18 лет. До 
достижения указанного возраста детей стра-
хуют родители.

В текущем году с 1 мая начинается замена 
полиса ОМС старого образца на единый стра-
ховой полис ОМС нового образца. Граждане, 
у которых есть на руках полис, выданный до 

1 мая 2011 года, и который устраивает стра-
ховую медицинскую организацию, могут не 
торопиться с их заменой, т.к. эти полисы оста-
ются действительными на всей территории 
РФ до 1 января 2014 года. При замене полиса 
будет выдаваться временное страховое сви-
детельство, действительное в любом меди-
цинском учреждении. Через 30 дней оно бу-
дет заменено на полис нового образца.

Полис необходимо заменить сразу, если: 
гражданин поменял имя или фамилию, при 
изменении места жительства, а также при об-
наружении ошибок в старых полисах ОМС.

* Право на замену страховой медицинской 
организации осуществляется по заявлению 
гражданина только один раз в год.

* Право на получение информации о видах 
бесплатной медицинской помощи и качестве 
ее предоставления. Необходимо обращаться 
в свою страховую медицинскую организацию 
или на сайт Карельского территориального 
фонда ОМС — www.oms.karelia.ru, где можно 
ознакомиться с нормативными документами 
и перечнем лечебных заведений, работаю-
щих в системе ОМС на территории РК. 

* Право на медицинское страхование ино-
странцам: иностранцы, имеющие временную 
регистрацию в РК с указанием адреса в па-
спорте, имеют право на медицинское страхо-
вание. При временном пребывании в РК ино-
странцы должны иметь при себе полис своей 
страны.

Начальник городского отделения ПФР 
О.И. Сахарова рассказала об основных на-
правлениях деятельности Пенсионного фон-
да в Республике Карелия (создание системы 
персонифицированного учета граждан, на-
числение и выплата ежемесячных денежных 
компенсаций, выдача государственных серти-
фикатов на материнский (семейный) капитал 
и его выплата, реализация программы госу-
дарственного софинансирования средств 
пенсионных накоплений и др.). 

Также докладчик ответила на вопросы о 
перерасчете страховой части трудовой пен-
сии по старости гражданам, которые продол-
жают работать. Она отметила, что в настоящее 
время существуют два варианта перерасчета 
страховой части пенсии: 

1) беззаявительный — работающий че-
ловек не обращается в пенсионный фонд с 
просьбой о перерасчете пенсии, а продолжа-
ет работать и получать пенсию. Перерасчет 
страховой части пенсии производится авто-
матически ежегодно с 1 августа; 

2) заявительный — гражданин име-
ет право обратиться в Пенсионный фонд с 
просьбой о перерасчете пенсии не ранее 12 
месяцев после выхода на нее, если продол-
жал свою трудовую деятельность. Ему будет 

сделан перерасчет страховой части пен-
сии с первого числа месяца, следующего 
за обращением. Поэтому работающим 
гражданам, которым пенсия назначена с 
начала года (до июля), выгодно самосто-
ятельно обращаться в Пенсионный фонд 
за перерасчетом ее страховой части.

На вопрос о северной надбавке к 
фиксированному базовому размеру 
(ФБР) пенсии докладчик пояснила сле-
дующее:

— если гражданин отработал не ме-
нее 20 лет в местности, приравненной к 
районам Крайнего Севера, и имеет стра-

ховой стаж не менее 20 (женщины) — 25 лет 
(мужчины), то фиксированный базовый раз-
мер его трудовой пенсии будет увеличен на 
30 % по сравнению с общероссийским ФБР;

— если гражданин работал в районе 
Крайнего Севера не менее 15 лет и имеет 
страховой стаж не менее 20 (женщины) — 25 
лет (мужчины), то ФБР его пенсии увеличива-
ется на 50 %;

— если гражданин отработал даже не-
большой срок в районе Крайнего Севера (на-
пример, командировка на несколько дней), 
он имеет право на перерасчет фиксирован-
ного базового размера его трудовой пенсии 
из расчета: 1 год работы в местности, при-
равненной к районам Крайнего Севера, при-
равнивается к 9 месяцам работы в районе 
Крайнего Севера;

— факт проживания в районе Крайнего 
Севера не дает права на получение льгот по 
перерасчету пенсии, право на получение 
льгот дает только работа (даже 1 день), под-
твержденная документально.

Начальник Центра социальной работы г. 
Петрозаводска В.И. Картавенко рассказала 
о направлениях социальной защиты и формах 
поддержки различных категорий граждан. 
Более подробно она остановилась на пробле-
ме организации оздоровительного летнего 
отдыха детей в 2011 году.

В настоящее время функции по органи-
зации летнего отдыха детей в стационарных 
загородных лагерях, оздоровительных ла-
герях и лагерях с элементами санаторно-
курортного лечения относятся к сфере дея-
тельности органов социальной защиты. В 
Петрозаводске создана комиссия по органи-
зации детского отдыха, в которую входит на-
чальник Управления социального развития 
ПетрГУ Л.С. Повилайнен . 

В 2011 году отдых детей будет осущест-
вляться в оздоровительных лагерях на тер-
ритории Республики Карелия, Южного фе-
дерального округа РФ и Республики Крым. 
Точная информация о сменах будет известна 
в конце мая. Прием заявлений на оздорови-
тельный отдых детей в возрасте от 7 до 15 
лет включительно уже начат и проводится по 
адресу: Петрозаводск, пр. Ленина, д. 6, каби-
неты 103, 105.

 Бесплатные путевки предоставляются 
детям из следующих категорий семей:

— семьи, находящиеся в трудной жизнен-
ной ситуации, связанной с малообеспеченно-
стью (доход на одного члена семьи не превы-
шает 6598 рублей в месяц); 

— семьи, находящиеся в трудной жизнен-
ной ситуации (дети-инвалиды, дети, оставшие-
ся без попечения родителей, дети, оказавшие-
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ся в экстремальных условиях, дети — жертвы техногенных 
катастроф, стихийных бедствий и др.). 

Путевки на условиях частичной оплаты (30% — на тер-
ритории РК и 50% — за пределами РК) предоставляются:

— детям из семьи, которая находится в трудной жиз-
ненной ситуации, не связанной с малообеспеченностью 
(но дети имеют показания к оздоровлению, например хро-
нические заболевания).

Докладчик отметила, что все дети, проживающие на 
территории Республики Карелия, приравниваются к де-
тям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, т.к. прожи-
вают в местности, приравненной к территориям Крайнего 
Севера. Поэтому любой ребенок из Карелии может пое-
хать в оздоровительный лагерь при наличии справки из 
поликлиники о хронических или частых простудных за-
болеваниях. 

Кроме того, в 2011 году родители имеют право само-
стоятельно приобретать путевки для своих детей в стацио-
нарные лагеря, расположенные на территории Республики 
Карелия и иных субъектов Российской Федерации. В этом 
случае будет производиться компенсация стоимости пу-
тевки в размере фактически подтвержденных расходов 
на ее приобретение, если срок пребывания ребенка в 
лагере составил не менее 21 дня (в сумме не более 11 000 
рублей).

Заведующая отделом профессионального образова-
ния и научных учреждений Профсоюза работников народ-
ного образования и науки РФ Л.И. Полубятко охаракте-
ризовала ситуацию в высшей школе, сложившуюся в связи 
с переходом на двухуровневое образование, обозначила 
основные задачи и направления деятельности профсоюз-
ных организаций в контроле качества образования и оцен-
ке факторов, определяющих условия труда и обучения. 

Докладчик отметила, что в ближайшие 2-3 года вновь 
будет возрастать роль профессионального сообщества, 
профсоюзных организации преподавателей и студентов, 
потребуется воссоздание предметных комиссий, комис-
сий по контролю качества образования и т.д. Важным и не-
обходимым станет мнение Общероссийского профсоюза, 
его региональных, окружных и первичных организаций по 
условиям труда, соцкультбыта, условиям для повышения 
квалификации и профессионального роста, наличию цен-
тров квалификации, программ развития персонала, уров-
ню социально-трудовых отношений, соглашений и т.д. К 
этому необходимо готовиться. Первичным профсоюзным 
организациям образовательных учреждений профессио-
нального образования предстоит:

• активизировать работу по обеспечению и реализа-
ции представительской функции профсоюза в управлении 
образовательными учреждениями, проведении внутри-
вузовского аудита, представлять и защищать права ра-
ботников в условиях модернизации профессионального 
образования;

• с учетом изменений законодательства и происходя-
щих процессов реформирования своевременно вносить 
изменения в коллективные договоры (соглашения);

• инициировать разработку дополнительных мер, со-
циальных программ поддержки работников и обучающих-
ся в образовательных учреждениях, регионах, федераль-
ных округах;

• активизировать работу по повышению квалифика-
ции профессорско-преподавательского состава, профсо-
юзного актива;

• продолжить внедрение информационных техноло-
гий;

• осуществлять профсоюзный контроль над соблюде-
нием законодательства о труде.

Т. КУЧКО, 
член профкома работников, 

председатель профбюро эколого-биологического 
факультета ПетрГУ

в вузев вузе Ñïàñåì Ñèñúÿðâè!
Природа живет по своим законам и правилам. Любой объект, даже не живой, 

имеет свою душу. Вот, например, озеро. С точки зрения логики — это большой ре-
зервуар с водой. Но с точки зрения экологии — это огромный живой организм, 
сложно устроенный и очень уязвимый. Оно думает, развивается и защищается.

Я всегда хотела понять, как устроена жизнь озера, как можно понять — плохо 
ему или хорошо. Поэтому еще со школьной скамьи выбрала себе объект иссле-
дования – озеро Сисъярви. Это самый крупный внутренний водоем Валаамского 
архипелага, и в тоже время его можно обойти за полдня. Валаам является особым 
местом. Эта территория еще с XIV века осваивалась монахами Валаамского Спасо-
Преображенского Ставропигиального мужского монастыря. Здесь природа и чело-
веческие творения слились в единый природно-архитектурный комплекс. Но не-
смотря на столь долгое взаимодействие природа Валаама сохранила свою дикость 
и красоту. Экосистема внутренних озер Валаама мало пострадала от «благ цивилиза-
ции», поэтому она чутко реагирует на любое загрязнение. Потерять эту жемчужину 
Северного Приладожья будет непростительной ошибкой.

В 2005 году в моей судьбе и в судьбе Сисъярви произошли изменения: я по-
ступила в ПетрГУ, а на озере ввели в действие форелеводческое хозяйство. У меня 
появилась возможность понять язык озера, отследив ответ экосистемы водоема на 
инородное вмешательство. С 2006 по 2010 годы я проводила свои исследования на 
базе научно-исследовательской лаборатории экологических проблем Севера при 
ПетрГУ под руководством Леонида Павловича Рыжкова.

За годы исследования озеро так же, как живое существо, пыталось избавиться 
от паразита на своем теле — от форелеводчекой фермы в своей акватории. Время 
жизни озера — миллионы лет, поэтому один год для него — как для человека одна 
секунда. Первая реакция экосистемы озера Сисъярви на инородное вмешательство 
проявилось в 2007 году. Озеро пыталось избавиться от излишков поступающих 
в него с отходами рыбохозяйственной фермы органических веществ. У живых 
организмов при инородном вмешательстве первые изменения проявляются в крови. 
Кровь озера — его воды. В 2007 году ускоренные процессы  по самоочищению, 
происходящие в Сисъярви, привели к увеличению содержания в водах озера 
азотосодержащих соединений и фосфатов. Далее происходит активизация иммунной 
системы: изменяется состав крови, усиливается работа некоторых органов. С 2007 по 
2009 годы произошло изменение баланса органических веществ в водах озера. После 
активации иммунной системы организм начинает перестраиваться, происходит 
стабилизация показателей крови. В 2010 году значения ряда гидрохимических 
показателей (цветности, ПО, БПК5, NH4, NO3) стабилизировались. У человека, когда он 
болеет, повышается температура. У озера повышается сапробность. Сапробность — 
это содержание в воде органичеких соединений. С изменением сапробности 
изменяется трофность. В 2007 году по гидрохимическим показателям я определила 
повышение сапробности вод озера Сисърви, из олиготрофного (чистого) водоема 
перешел в состояние эвтрофного (загрязненного). 

Здоровье человека оценивают по физиологическим показателям его тела. 
Здоровье озера оценивают по гидрохимическим показателям его вод. Для каждой 
оценки болезни врач выбирает свой набор физиологических параметров. Для оценки 
качества вод озер в местах расположения форелеводческих хозяйств используют 
нормативные показатели по ОСТ 15.372-87. Начиная с 2007 года в Сисъярви мною 
отмечалось превышение нормативных показателей. С каждым годом количество 
таких превышений возрастает. 

У человека болезни называются по разному. Болезни озер называют одним 
словом — эвтрофирование. Из-за форелеводческого хозяйства произошло 
эвтрофирование озера. Это проявилось в увеличении содержания в водах озера 
органических веществ и нитратного азота. Деградация озера Сисъярви, являющегося 
крупнейшим внутренним водоемом Валаамского архипелага, приведет к перестройке 
экосистемы всего архипелага и затруднит дальнейшее функционированние 
монастыря. Это может привести к потере уникального природно-ландшафтного 
комплекса природного парка «Валаамский архипелаг». 

После определения болезни врач назначает лечение и дает рекомендации. 
Выздоровление зависит от своевременности лечения. В случае с озером Сисъярви 
необходимо срочно приостановить функционирование форелеводческого 
хозяйства. В противном случае продолжится эвтрофирование озера, вследствии 
чего возможно заболачивание данного водоема.

Озеро Сисъярви как живой человек просит о помощи. Нам нужно только это 
услышать.

Л. КАРЕБА, студентка эколого-биологического факультета
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В рамках 63-й ежегодной студенче-

ской научной конференции на кафедре 
культурологии прошли заседания двух сек-
ций — «Философия культуры» и «История 
культуры». Доклады сильно различались 
по тематике, а участники  представляли 
совершенно разные факультеты — фило-
логический, исторический, экономический, 
физико-технический, лесоинженерный. 
Также был заслушан доклад аспирантки 
Института экономики КарНЦ РАН. 

Секции кафедры культурологии каж-
дый год привлекают студентов, интересую-
щихся музыкой. Этот год не стал исключе-
нием. На секции «Философия культуры» 
было представлено сразу два доклада о со-
временной рок-музыке. Доклад третьекурс-
ницы филологического факультета Галины 
Кохвакко был посвящен танатологии моло-
дежной музыкальной культуры. Студентка 
проанализировала пессимизм в текстах пе-
сен некоторых современных групп и выска-
зала свое мнение о том, что такие песни не 
оказывают негативного влияния на музы-
кантов и слушателей, а, наоборот, помогают 
им справиться со своими переживаниями, 
высказать их с помощью песни.

Другой доклад о музыке касался свя-
зей с литературными произведениями — 
«Влияние прозы на современное музыкаль-
ное творчество» (совместный доклад сту-
денток III курса филологического факультета 
Ксении Терлецкой и Натальи Аристарховой). 
Докладчики пришли к выводу о том, что 
песня существенно отличается от стихотво-
рения в привычном понимании этого жан-
ра, являясь другим видом поэзии, который 
следует анализировать непременно с уче-
том сопровождающей его музыки. Авторы 
доклада провели основательную работу и 
представили аудитории способы интерпре-
тации романов «Парфюмер» П. Зюскинда, 
«Меньше, чем ноль» Б.И. Эллиса, а также 
сразу нескольких произведений О. Уайльда 
в творчестве таких рок-групп как Nirvana, 
Placebo и исполнителя Morissey. Доклад за-
интересовал аудиторию новизной темы, 
оригинальностью подхода, а также ярким 
сопровождением (презентацией с фото-и ау-
диоматериалами). Члены жюри единогласно 
присудили этому докладу первое место на 
секции «Философия культуры».

Студентка I курса экономического фа-
культета Диана Волк предложила аудитории 
поразмышлять о том, «есть ли душа у кры-
сы». Доклад вызвал оживленную дискуссию 
среди студентов и преподавателей. Члены 
жюри особо отметили отличную подготов-
ку студентки, которая уверенно отвечала 
на вопросы слушателей, цитируя древних 
философов и современных исследователей 
животных.

Внимание аудитории также привлек 
доклад «Концепт танца в немецкоязыч-
ной лирике эпохи декаданса — раннего 
экспрессионизма» студентки литературы 
литературы V курса филологического фа-
культета Александры Бигдан. Докладчица 
привела яркий пример того, как танец вос-

создается в стихах через ритм, лирические 
образы и сравнения. Этот доклад разделил 
третье место с докладом Веры Амелиной, 
студентки III курса физико-технического фа-
культета о субкультуре ролевиков, об играх 
клуба исторической реконструкции. 

Работа секции «История культуры» так-
же прошла очень плодотворно и активно.

Русский живописец Николай 
Константинович Рерих дал краткое, но ем-
кое определение понятия: «Культура — это 
чаша Грааля». Неслучайно один из восьми 
докладов на секции «История культуры» 
назывался «Миф о Граале в современном 
кинематографе». Для студента I курса ле-
соинженерного факультета Александра 
Кушанова это было первое выступление 
на конференции. Вместе с однокурсницей 
Юлией Подойниковой они подготовили 
красочную презентацию, которую хорошо 
прокомментировали. Аспирант Института 
экономики КарНЦ РАН Наталья Петрова 
уже четвертый раз выступала на секции 
«История культуры». Впервые — с докла-
дом, когда еще училась на первом курсе ка-
федры «социально-культурный сервис и ту-
ризм». Она уже тогда получила Диплом 1-й 
степени. Ее научное сотрудничество с кафе-
дрой культурологии продолжилось. На III и 
IV курсе Н. Петрова также становилась побе-
дительницей, а на V курсе как содокладчица 
А.М. Пекиной приняла участие в междуна-
родной конференции и была соруководите-
лем секции «Истории культуры». Сейчас, вы-
ступив с докладом «Историко-культурный 
потенциал Республики Карелия как основа 
развития туризма в регионе», который был 
подготовлен под научным руководством 
А.И. Шишкина, доктора технических наук, 
профессора, директора Института эконо-
мики КарНЦ РАН, Наталья снова получила 
Диплом 1-й степени. 

Отличался новизной и самостоятель-
ностью доклад «Возрождение колокольно-
го звона в Республике Карелия (на примере 
социокультурного портрета звонаря)». В 
течение полугода его готовила стипенди-
ат Фонда В. Потанина студентка III курса 
лесоинженерного факультета Анастасия 
Мелихова. Она опросила всех звонарей 
Петрозаводска по разработанной анкете, 
сделала их фотографии. Так совпало, что 
секция проходила в Пасхальную неделю. В 
аудитории стояла тишина, когда Анастасия, 
заканчивая выступление, читала строки из 
стихотворения Владимира Высоцкого: «В 
синем небе, колокольнями проколотом, 
медный колокол, медный колокол то ль воз-
радовался, то ли осерчал. Купола в России 
кроют чистым золотом, чтобы чаще господь 
замечал…». В докладе рассказывалось о 
первых звонарях — Игоре Хуттере и Игоре 
Архипове, старшем преподавателе кафедры 
культурологии. Студентам интересно было 
узнать, что инициировала создание шко-
лы звонарей выпускница экономическо-
го факультета Оксана Дергунова, которая 
приобщала к колокольному звону детей-
инвалидов. Оксана, проработав около года 

по специальности, сменила род деятельно-
сти и в настоящее время работает в пресс-
службе Санкт-Петербургской епархии РПЦ. 
Если в прошлом году Анастасия получила 
Диплом III степени, то в этом поднялась на 
ступеньку выше. 

Студентка-заочница IV курса истфака 
Евгения Матасова красочно описала, как в 
XX в. проводила свой досуг молодежь, как 
она тщательно подходила к выбору нарядов. 

О возрождении одного из националь-
ных праздников в Словении рассказал 
Евгений Иоффе, студент V курса филологи-
ческого факультета. Слушатели задавали 
вопросы, интересуясь культурой Словении. 
И это не случайно, ведь несколько студен-
тов ЛИФ, в том числе и А. Мелихова, поедут 
летом на практику в Словению. Этот доклад 
был оценен жюри Дипломом 3-й степени. 
Также второй Диплом III степени был при-
сужден Е. Матасовой. 

Как всегда, активное участие в конфе-
ренции приняли студенты IV курса строи-
тельного факультета. В рамках посещаемо-
го ими спецкурса «Деловой этикет» были 
заслушаны доклады «Организационная 
культура по Форду Генри» Дмитрия 
Сиднева, «Особенности деловой культуры 
в Скандинавских странах» Ольги Ивановой 
и «Управленческая культура (на примере 
деятельности А.И. Абрикосова) Анастасии 
Меньшовой. 

Приятно, что некоторые студенты со-
бираются продолжать свои научные ис-
следования. Доцент кафедры А.М. Пекина 
часто повторяет студентам, что «лишних 
знаний не бывает», приводя в пример лау-
реата Нобелевской премии физика Жореса 
Алферова, который сказал, что в научных 
изысканиях и открытиях ему помогла фи-
лософия. Как раз одной из целей научных 
студенческих конференций является «при-
ращение» знаний как у докладчиков, так и 
у слушателей. 

Степень подготовки докладчиков была 
разной, особенно, если учесть, что соревно-
вались студенты гуманитарных и техниче-
ских факультетов. Практикуемое уже второй 
год участие аспирантов и молодых препода-
вателей в студенческой научной конферен-
ции, с одной стороны, повышает уровень 
конференции, а с другой, — «отодвигает» на 
второй план студентов. Возможно, выступле-
ния аспирантов должны быть вне конкурса, 
а также обязательно опубликованы.

Отдельная благодарность за участие 
в работе жюри секции «Философия куль-
туры» доценту кафедры германской фило-
логии Е.Н. Воротилиной, а также в секции 
«История культуры» — начальнику учебно-
методического отдела М.В. Даниловой.

М. ПИВОЕВА, руководитель НИРС 
кафедры культурологии;

А. ПЕКИНА, к.и.н., доцент кафедры 
культурологии, руководитель 

секции «История культуры»
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Широкая образовательная база
В 2001 году в Петрозаводском госу-

дарственном университете открыли спе-
циальность «историко-архивоведение», 
для студентов дневного и заочного от-
делений. Через три года, в 2004 году, 
была создана кафедра архивоведения и 
специальных исторических дисциплин 
во главе с доцентом, кандидатом истори-
ческих наук Александром Алексеевичем 
Кожановым. 

Студенты специальности «историко-
архивоведение» получают фундамен-
тальную историческую, архивоведче-
скую и документоведческую подготовку. 
В систему подготовки входят обязатель-
ные практики по архивоведению, архео-
графии и делопроизводству. «Историки-
архивисты» могут работать в органах 
государственной власти и управления, в 
архивах, в учреждениях и организациях 
самого разного профиля в качестве до-
кументоведов и работников архивной 
службы. 

Круг получаемых профессиональных 
знаний достаточно широк. Выпускники 
владеют методами организации дело-
производства, обеспечения бумажно-
го и электронного документооборота, 
знают архивное дело. Они знакомы с 
действующими стандартами и норматив-
ными материалами в области создания 
документов. Это особенно важно в пери-

од внедрения международной системы 
качества и вхождения России в междуна-
родное информационное пространство. 
Документоведы могут оценить подлин-
ность документа и обеспечить санкцио-
нированный доступ к нему. Специалисты 
данного профиля подготовлены в обла-
сти компьютерной техники, в частности 
владеют текстовыми и графическими 
редакторами, средствами коммуника-
ции, теорией и практикой создания и ис-
пользования баз данных. Они обладают 
сильной подготовкой в области права, 
экономики, менеджмента, этики делово-
го общения, хорошо знают русский язык 
и документную лингвистику. Им знакома 
и техника офиса, и работа секретаря ру-
ководителя.

Широкая образовательная база, в ко-
торой оптимально сочетаются изучение 
теории и овладение практическими на-
выками, делает выпускников специаль-
ности востребованными на рынке труда 
и позволяет студентам работать уже во 
время учебы. 

Сегодня наши выпускники ра-
ботают не только в Петрозаводске 
и районах Карелии, но и в Москве, 
Санкт-Петербурге, Ленинградской, 
Мурманской и Архангельской областях, 
а также в других городах и районах 
Северо-Запада России. Их знания вос-

требованы и высоко ценятся в архивных 
учреждениях, в органах муниципально-
го и государственного управления, бан-
ковской сфере, силовых структурах, — 
везде, где требуется умение работать с 
документами на русском и английском 
языках.

На заседании секции историко-
архивоведения были заслушаны докла-
ды, связанные с возможностями пере-
дачи в архив различных коллекций доку-
ментов; выявлены проблемы, стоящие на 
пути предприятий и организаций, часть 
документооборота которых в послед-
ние годы велась в электронном виде; 
выработаны некоторые рекомендации, 
позволяющие избежать потерь ценных 
документов. 

Среди докладчиков первое место за-
няла пятикурсница Дарья Лутфуллина; 
второе — второкурсник Алексей 
Герасимов, на третьем — Марина 
Докторова, IV курс.

Работы студентов основаны на реаль-
ных интересах и нуждах предприятий, 
организаций и частных лиц, заинтересо-
ванных в сохранении культурного насле-
дия, а сама конференция была посвяще-
на 10-летию специальности «историко-
архивоведение».

И. САВИЦКИЙ

Семинар по технологической минералогииСеминар по технологической минералогии
Петрозаводский государственный университет принял 

участие в VI Российском семинаре «Методы оценки техно-
логических свойств минералов и их поведение в техноло-
гических процессах», посвященный 50-летию Института 
геологии КарНЦ РАН. 

C приветственным словом к участникам семинара обра-
тился директор Института геологии КарНЦ РАН, председатель 
Комиссии по технологической минералогии РМО, заведую-
щий кафедрой геологии и геофизики ПетрГУ, доктор геолого-
минералогических наук В.В.Щипцов.

В работе семинара приняли участие около 60 человек, 
представители  институтов  РАН, вузов отраслевых институтов 
из различных регионов России: Апатиты, Казань, Магнитогорск, 
Москва, Петрозаводск, Санкт-Петербург, Сыктывкар, Уфа.

На семинаре было представлено 23 устных доклада (от 14 
научных организаций), в которых рассматривались следующие 
актуальные проблемы технологической минералогии: 

1. Особенности минералов и руд, определяющих их техно-
логические свойства

2. Основные методы изучения вещества в технологической 
минералогии

3. Влияние геолого-минералогических особенностей руд 
разных генетических типов на показатели их переработки.

4. Роль и влияние технологической минералогии на выбор 
инновационных решений по комплексной переработке мине-
рального сырья.

Участники семинара отметили его хорошую организацию и 
высокий уровень научных докладов. 

В итоговом решении подчеркивается, что некоторые суще-
ствующие проблемы в области технологической минералогии 

требуют особого внимания и должны быть подняты в рамках 
семинаров, школ, заседаний Комиссии по технологической 
минералогии. Например, отсутствие хороших программ 3D 
анализа горной породы. Необходимо создать единый подход в 
современном понимании предмета технологической минера-
логии. Кроме того, была отмечена необходимость акцентиро-
вать внимание исследователей на проблемах экономичности и 
экологичности разработок. Участие молодых ученых в научных 
исследованиях геологии индустриального сырья и технологи-
ческих методов его освоения было признано одним из важных 
условий создания молодежной секции на семинаре. Оно обе-
спечивает дальнейшие перспективы развития сформировав-
шейся школы по технологической минералогии. В будущем 
не исключается возможность выпуска учебно-методического 
пособия по технологической минералогии. Седьмой семинар 
по технологической минералогии планируется на апрель 2012 
года в г. Москве на базе ФГУП «ВИМС». Его тема - «Прогнозная 
оценка технологических свойств полезных ископаемых мето-
дами прикладной минералогии».

Организаторы - Комиссия по технологической минерало-
гии Российского минералогического общества, Учреждение 
Российской академии наук, Институт геологии Карельского 
научного центра РАН и Петрозаводский государственный уни-
верситет. 

А. ПЕРВУНИНА, 
кандидат геолого-минералогических наук, 

зам. декана по науке ГГФ ПетрГУ, 
ученый секретарь ИГ КарНЦ РАН
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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. 

Историю творим своими рукамиИсторию творим своими руками
Турклуб «Сампо» находится на перепутье. 

Началось формирование новой волны, кото-
рая в спорте называется «промежуточный фи-
ниш». 50-летие — это необходимость вспом-
нить активистов, которые энергично покоря-
ли лыжные, пешие, водные и веломаршруты, 
перевалы, вершины и порожистые реки. Они 
тратили энергию, финансы, время, чтобы тур-
клуб смог добиться больших успехов. Турклуб 
«Сампо» — это такое спортивное объединение 
ПетрГУ, которое всегда отличалось особым те-
плом и вниманием к людям. Это клуб, который 
имеет славную историю. Я надеюсь, что в эти 
годы будет создан музей турклуба, где будут 
учиться патриотическому и физическому вос-
питанию студенты ПетрГУ и молодежь респу-
блики Карелия, России и других стран. 

Хочется, чтобы Карелия, Петрозаводск, 
ветераны встретили эту дату с размахом, до-
стойным события. А наша задача —  предло-
жить наиболее интересный вариант празд-
ника. Ведь это еще и серьезный повод пого-
ворить о том, как жить дальше. Активисты и 
члены турклуба творили историю для себя, 
для своих детей и внуков, для молодежи и на-
селения Республики Карелия. «Сампо» всегда 

работал в труднейших условиях, хотя многие 
годы был одним из лучших студенческих клу-
бов  СССР, а потом и России. Спорт и туризм 
всегда стремились формировать мужествен-
ных, смелых и добрых и благородных людей. 
Чтобы создать хорошую команду, неободимо 
подготовить и утвердить такие правила игры, 
которые способствовали бы эффективным ре-
зультатам, помогли найти общие позиции, об-
щий язык и сохранить дружбу в коллективе. 

Активисты турклуба продолжают раз-
вивать лучшие традиции, заложенные в 
1964-1968 гг., и вместе с педагогами находят 
новые интересные формы воспитания мо-
лодежи. Готовясь к встрече 50-летия турклу-
ба «Сампо», мы разработали и предложили 
молодежи Карелии «Туариаду «Сампо»», 
рассчитанную на 4 года (2010-2014 гг.). Это 
большой комплекс различных спортивно-
оздоровительных мероприятий, своеобраз-
ное подведение итогов работы за 50 лет — 
наш подарок Петрозаводскому государствен-
ному университету к его 75-летию. 

Но самое главное — это доступные дела,  
в которых могут принять участие все — от 
мала до велика. 

Вот несколько 
из мероприятий, 
что мы планируем 
на 2011 год: 

— слет 
«Родители, дети, внуки» — июнь; 

— традиционный слет «Сампо» в 
Финляндии — август;

— первый слет в Африке (Египет, Красное 
море) — декабрь; 

— категорийные водные, пешие, лыж-
ные, велопоходы в различных регионах 
России и СНГ, походы выходного дня, 
«Лыжня ПетрГУ зовет» на призы ректора 
университета, различные соревнования 
по общей физической подготовке. 

В 2012 году в честь 90-летия 100-
километрового похода по Карелии под руко-
водством Тойво Антикайнена (1922 г.) плани-
руется марафонский переход по этой леген-
дарной трассе. 

Ю. ЛАНЁВ, 
руководитель турклуба «Сампо» 

с 1964 года

К истокамК истокам
Генеалогия, история рода, фамильное древо — эти слова все 

чаще и чаще звучат по радио, упоминаются в телевизионных пере-
дачах и на страницах печатных изданий. Сегодня архивы открыли 
доступ к своим фондам, а значит, появилась возможность узнать о 
своих предках, восстановить историю семьи, рода. Каждый может 
сделать это, но делают лишь десятки. Причин много: нет времени; 
нет знакомых, компетентных в вопросах генеалогии; нет мотивации. 
Это меня тоже сдерживало, но однажды все изменилось… 

Помню, как зимним вечером хлопья снега за окном плавно 
опускались на землю. Я также медленно и неторопливо, строка за 
строкой, читала книгу о судьбе финнов. Книгу, которая, возможно, 
стала моим «мостиком» в мир прошлого.  В ней  я нашла упоминание 
о семье, живущей в США и носящей такую же фамилию, как и я… 
«Эти люди, так неожиданно появившиеся в моей жизни, могут быть 
мне родственниками», — подумала я. Снова и снова перечитывала 
упоминание о них:  думала, какими они были, представляла, как сло-
жилась их судьба… 

На следующий день я узнала, что в Открытом университете 
ПетрГУ организован  новый курс  «Моя родословная». «Это то, что 
мне нужно!», — сказала я себе.

 Впереди меня ждали два месяца увлекательных и интересных 
занятий. Их вели  доценты кафедры архивоведения и специальных 
исторических дисциплин ПетрГУ И.В. Савицкий и С.Э. Яловицына, а 
также начальник отдела использования и публикации документов 
Национального архива РК — Е.В. Усачева.

Они рассказали об основоположниках генеалогической науки, о 
видах документов генеалогического характера (метрические книги, 

ревизские сказки, исповедальные ведомости, книги брачного обы-
ска и другое несметное количество генеалогических источников. 
Нас познакомили с профессиональными сайтами и компьютерными 
программами по генеалогии («Семейная летопись», «Древо жизни» 
и др.).  

Курс «Моя родословная» — это познавательные лекции и не 
менее увлекательные практические занятия в компьютерном классе 
и читальном зале Национального архива РК. 

В архиве я вместе с другими слушателями курсов сквозь 
пожелтевшие страницы истории, испещренные чернилами, делала 
попытки найти  свои корни, свои истоки. Вновь и вновь перелистывая 
архивные документы, хранящие имена ушедших людей, близких и 
далёких. Кто-то совершал удивительные открытия: находил своих 
предков...

Прикоснувшись к пожелтевшим страницам рукописных книг, я 
ощутила  уникальность истории своей семьи. Документы, бережно 
собранные нашими историками и архивистами, стали живой 
историей для меня, наполнив новым смыслом мою жизнь. Пока мне 
не удалось найти какие-либо сведения о моих однофамильцах, но 
я не унываю: в моем арсенале — первичные навыки  организации 
исследований. 

Спасибо Вам, Ольга Романовна (руководитель Открытого 
университета ПетрГУ О.Р. Левина — авт.) за организацию таких 
полезных и познавательных  курсов!

Арина НОПОЛА, 
пресс-служба ПетрГУ


