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…Библиотеки не должны быть толь-
ко хранилищами книг, не должны служить 
и для забавы, для легкого чтения, — они 
должны быть центрами исследования, ко-
торое обязательно для всякого разумного 
существа, — все должно быть предметом 
познания и все познающими. Не надо забы-
вать, что под книгой кроется человек. Ува-
жайте же книгу из-за любви и почтения к 
человеку. 

Н.Ф. Федоров

Читайте стр. 4-5
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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

Гражданско-правовых дисциплин преподаватель (1) кандидат юридических наук

Информатики и математического 
обеспечения доцент (1) кандидат физико-математических наук 

Детской хирургии и организации 
здравоохранения (курс 
общественного здоровья и 
здравоохранения

ст. преподаватель (1) высшее профессиональное образование, 
стаж работы по специальности

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

Посвящается ветеранам
«Я помню! Я горжусь!» — эти слова неустанно звучат в дни самого 

патриотического праздника — 9 Мая.
Студенты ПетрГУ не остались в стороне и устроили концерт для 

ветеранов «Победе посвящается». Организаторами стали вокальная 
студия «Golden Voices» и танцевальный коллектив «I-dance». Ребята 
разыграли сценку, и ветераны могли в очередной раз вспомнить да-
лекие военные годы. Звучали военные песни, исполнялись танцы. 
После окончания выступления студенты подходили к ветеранам, да-
рили цветы или просто говорили «спасибо». Ведь есть за что!

Маршрут памяти
Еще в школе я увлеклась историей Великой Отечественной 

войны, занимаясь в поисковом клубе «Север». Поэтому, ког-
да на факультетской школе актива рассказывали о проекте 
«Маршрут памяти», я сразу же заинтересовалась им и, не раз-
думывая, записалась в желающие поехать. В этом году проект 
стартовал уже второй раз.  Главная его задача — привести в 
порядок памятники и места воинской славы — почистить, по-
красить. Поучаствовать в такой поездке оказалось не так легко: 
просто записаться недостаточно, необходимо было еще прой-
ти собеседование, а там уж «возьмут — не возьмут».

6 мая, накануне Дня Победы, тридцать студентов,  успешно 
справившиеся с собеседованием, отправились в трехдневный 
маршрут. Нас ждало несколько городов. Работать нам прихо-
дилось много. Наверно, после таких трудов мы должны были 
просто валиться с ног от усталости, но на удивление мы были 
полны сил и энергии. Дружно собирались у костра, ели мака-
роны с тушенкой, которые казались нам лучшей едой 
в мире, пели песни, рассказывали байки, шутили. А 
после забирались в свои спальники — и засыпали 
с непередаваемым чувством радости от осознания 
того, что ты помог сделать хорошее дело.

Иногда условия становились экстремальными. 
Например, автобус привез нас к памятнику и уехал.
Вдруг пошел проливной дождь, а дождевиков ни у 
кого не оказалось. Пришлось около часа мокнуть, ра-
боту ведь не оставишь… 

Помимо частичной реконструкции памятников, 
которой мы занимались почти все время, нам удалось 
посетить музей военной истории Гирвасской школы, 
там нам показали экспонаты времен войны и расска-
зали о выпускниках школы, которые служили в армии. 

Гостеприимство жителей Гирваса нас приятно 
удивило: местные жители пускали нас готовить пищу 

прямо к себе домой. А еще мы побывали в одном из самых 
красивейших мест нашей республики — в Эльмусе. Когда мы 
туда приехали, был уже вечер, лучи солнца играли на воде. 
Несколько минут мы любовались этой красотой, не в силах от-
вести глаз. 

Для жителей Медвежьегорска был организован концерт, 
посвященный 9 мая. На концерте присутствовали ветераны, 
мы подарили им цветы и памятные открытки. Нам удалось с 
ними пообщаться. Их рассказы нас тронули.

 «Маршрут памяти» стал для меня удивительной поездкой. 
Я даже не подозревала, что люди, на первый взгляд кажущиеся 
совсем разными, могут так быстро сплотиться и стать дружным 
коллективом. 

Алёна СИРЕНКО
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В поисках нового Гарри
«Нежданно-негаданно в мире мате-

риализовалась книга, способная оторвать 
мальчишек и девчонок от телевизоров и 
компьютеров, вернуть с улицы в дом», — так 
после выхода в свет книг о Гарри Поттере 
писала газета «Комсомольская правда». И 
ведь так оно и было! Сам помню, как проси-
живал часами с книжкой, погружаясь в вол-
шебный мир, созданный Джоан Роулинг.

Но время идет, и вот уже первые чита-
тели тех книг, а также их последователи сно-
ва прильнули к экранам телевизоров. И вот 
уже снова мамы, папы, бабушки, дедушки 
и прочие родственники пытаются вырвать 
подростков из плена новых технологий. Но 
под силу ли родне сделать это в одиночку? 
«Враг» ведь силен, цветаст и пестр, у него 
на вооружении мощнейшие технологии, 
знание разных областей науки и, нельзя не 
признать, интеллект. Давайте попробуем 
разобраться, какие виды «вооружений» мо-
гут применять взрослые в этой борьбе, по-
рой переходящей в войну, за своих чад.

Первое, что я вижу, — книги. Им такая 
задача точно под силу, что и доказала уже 
упоминавшаяся серия романов о Гарри 
Поттере. Молодые люди — читающий на-
род, в чем я сам постоянно убеждаюсь. 
Главное — заинтересовать его, а заинтере-
совать можно чем-то новым и оригиналь-
ным.  С этим, правда, в последнее время 
проблемы, и классика, к моему великому 
сожалению, уже не справляется. В силу 
разных причин большинство начинает ин-
тересоваться классической литературой в 
гораздо более сознательном возрасте. 

Могло бы помочь кино. Только такое, 
на которое молодежь захотела бы идти. 
И таких фильмов тоже не наблюдаю, хотя, 
если честно, в этой области я не слишком 
силен, и сужу во многом по количеству 
предложений друзей сходить в кинотеатр. 
Кто-то возразит: «Да они все новинки в том 
же Интернете скачали и посмотрели уже» 
Здесь я возражу. На разных форумах Сети я 
узнаю, что на хорошие фильмы люди все же 

предпочитают ходить в кинотеатры, даже 
студенты, для которых заветный билет сто-
ит, на мой взгляд, значительных средств. Но 
кино для молодежи должно чему-то учить, 
и в этом нам пример американцы, которых 
мы с легкой руки Михаила Задорнова на-
зываем не слишком умными. Посмотрите 
на их подростковое и молодежное кино: 
в большинстве фильмов затронута тема 
дружбы, любви, верности, каждый фильм 
учит единению, работе в команде. И сдела-
ны они качественно. А исторические филь-
мы американцев? Да, может и не совсем до-
стоверно, но история подается так, что ею 
невозможно не гордиться. А у нас? Самый 
лучший фильм — «Гитлер капут» и «55 мил-
лионов на ветер в придачу». Качеством же 
содержания и исполнения порадовали не-
многие новинки.

И последнее средство, которое я выде-
лю, это спорт. Нужно дать возможность им, 
этим спортом, заниматься. И это не просто 
чистый, безопасный двор с самодельны-
ми воротами или кольцом. Это настоящие 
спортивные сооружения: поля, хоккейные 
коробки, дворцы спорта и прочее. Для чего 
нужны доступные площадки, понимают все, 
а почему я бы хотел видеть высококласс-
ные дворцы спорта, объясню. Они нужны 
для популяризации спорта с помощью про-
ведения соревнований высокого уровня. 
Мальчишки и девчонки должны видеть ма-
стеров высокого класса, своих кумиров.

Популяризировать спорт могут также 
победы земляков на разных соревновани-
ях. Видеть представителя нашей страны 
на первой ступеньке пьедестала в каком-
либо виде спорта приятно, а если он еще 
и из Карелии, то положительные эмоции 
удваиваются. А как воспитать чемпионов 
без пригодных для этого условий?

 Толк же от появления спортивных 
сооружений есть. Вот вам пример: не было 
в Петрозаводске качественных беговых 
дорожек — не было и сильных бегунов. 
Появились дорожки, и результат не за-

ставил себя ждать:  наша спринтерская 
эстафетная команда призер чемпионата 
России. Уверен, что на нашей северной зем-
ле проживает много молодых талантов, ко-
торые могут добиваться успехов в разных 
видах спорта, особенно зимних. Молодежи 
нужно только дать возможности. Она, эта 
молодежь, спорт любит! Хотите в этом убе-
диться? Загляните как-нибудь зимой в вы-
ходной день на каток, не сомневаюсь, на-
роду там будет битком! 

Молодому поколению стоит пред-
ложить кружки, культурные мероприятия. 
Активные сами потянуться, а пассивных 
придется тормошить. Да, молодежь неиде-
альна, да, с ней надо повозиться, да, она на-
ходится под сильным влиянием Интернета 
и телевидения. Но нельзя допустить, 
чтобы на эти проблемы закрывали глаза. 
Проблемы молодого поколения нельзя пу-
скать на самотек, иначе поколение можно 
просто потерять в просторах Сети. Нужно 
всеми силами добиваться положительных 
результатов, а самый короткий путь к ре-
зультату — действие. 

Андрей РАККОЛАЙНЕН, 
I к. специализации «журналистика» 

Иностранные студенты в спокойной и чистой Кондопоге
В Петрозаводске учатся иностранные студенты, 

интересующиеся не только столицей Карелии, но и жизнью 
в других городах республики. Поэтому в одно солнечное 
воскресенье двое ребят из Финляндии и одна  гостья из Литвы 
ездили в Кондопогу, чтобы познакомиться с городом, его 
архитектурой и повседневным бытом.

Студенты осмотрели церковь в честь Рождества Пресвятой 
Богородицы, посетили Дом культуры, гуляли по городу и сидели 
в парках и кафе. Они также ездили на автобусе за город, в цер-
ковь Успения Пресвятой Богородицы. Успенская церковь была 
построена в 1774 году и находится в исторической части города, 
в деревне Кондопоге. Таким образом, студенты познакомились 
и с исторической церковью, и жизнью русской деревни.

По мнению студентов, Кондопога — приятный, спокойный 
и чистый город. Им больше всего понравились красивые зда-
ния Дома культуры и церкви Рождества Пресвятой Богородицы, 
а также пленительная Успенская церковь. Благодаря близости 
озера и спокойному ритму жизни города воскресный день в 

Кондопоге оказался очень приятным. Студенты советуют всем 
жителям и гостям Петрозаводска отдыхать в провинциальной 
тишине! 

Марьё РАЙЯС (Финляндия)
Фото автора
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Что за наслаждение находиться в хорошей библиотеке. Смотреть на книги — и то уже 
счастье. Перед вами пир, достойный богов; вы сознаете, что можно принять в нем уча-
стие и наполнить до краев свою чашу. 

Лемб

Это по-прежнему центр культуры
Отделу Научной библиотеки на факультете политических и социальных наук в 

этом году исполняется 10 лет, он является ровесником факультета. Фонды библиоте-
ки располагают значительным собранием книг и журналов по политологии, социо-
логии, международным отношениям, включая издания на иностранных языках. 

На абонементе и в читальном зале всегда много студентов. Лидия Валерьевна 
Кипина, Ольга Александровна Кулагина и Елена Анатольевна Некрасова всегда го-
товы оказать помощь  в поиске нужной книги. В библиотеке регулярно проводятся 
презентации новых поступлений. Давно стало традицией устраивать выставки на-
учных и методических работ преподавателей факультета. 

Современная библиотека меняется, как и меняется наша жизнь с приходом 
новых компьютерных и информационных технологий. И хотя сейчас можно найти 
практически любую информацию в Интернете, не выходя из дома или офиса, тем 
не менее библиотеки по-прежнему остаются одним из центров культуры и просве-
щения в нашей стране. 

Пользуясь случаем, хотелось бы поздравить всех сотрудников библиотеки 
ПетрГУ с их профессиональным праздником — Всероссийским днем библиотек.

А. ВАРАКСА, 
доцент кафедры международных отношений ФПСН

Библиотека в моей жизни
Ассоциации со словом «библиотека» почти у 

всех, независимо от возраста и профессии (будь 
это студент третьего курса математического фа-
культета или доцент кафедры русской литерату-
ры), одинаковы: учеба, тишина, кипы книг. А диалог 
такого содержания: «Ты куда?» — «В библиотеку» 
для многих всегда актуален.

Мое отношение к библиотеке с возрастом 
менялось. В школьные годы это «царство книг и 
пыли» приносило мне только положительные эмо-
ции. Я с искренней радостью подходила к дверям, 
как тогда казалось мне, таинственного уютного ме-
ста, от которого веяло ароматом старины и какой-
то неуловимой загадкой, на пороге которого меня 
всегда встречала улыбчивая добрая женщина, за-
кутанная в теплую шерстяную шаль, в неизменных 
очках в роговой оправе и с пресловутым пучком 
на голове, по малейшей моей просьбе выдавала 
книги обожаемых мною Джека Лондона и Жюль 
Верна.

В студенческую пору библиотека была моим 
вторым домом, без всякого преувеличения: ведь 
именно там я проводила большую часть своей жиз-
ни: как-никак филолог. С утра до ночи просиживала 
часы в читальном зале, а всё ради того, получить 
хорошую оценку на семинаре и успешно сдать эк-
замены. Сказать по правде, удовольствия .от столь 

скучного и монотонного времяпрепровождения я 
совсем тогда не получала, и если возникал выбор 
между походом в кинотеатр или посещением би-
блиотеки, я естественно выбирала первое.

И уж точно представить себе не могла, что 
буду когда-нибудь работать библиотекарем. 
Теперь же, проработав уже больше полугода в 
Научной библиотеке Петрозаводского государ-
ственного университета, я могу с уверенностью 
сказать: это совсем не скучно и тоскливо, как мо-
жет показаться с первого взгляда Дело только в 
том, как отнестись к своей профессии. Я точно не 
знаю, что именно способствовало кардинальному 
изменению моего отношения к библиотекам. Воз-
можно, это замечательный коллектив поистине 
умных, порядочных, отзывчивых людей. Возмож-
но, любимые мною с детства книги, которые уже 
несколько сот лет остаются самым надежным и 
верным источником информации. Возможно, это 
атмосфера, в которой чувствуешь себя спокойно 
и умиротворенно. Так или иначе, но я начала вос-
принимать библиотеку как некий живой организм, 
который каждое утро просыпается ни свет ни заря, 
приводит себя в порядок и с замиранием в сердце 
ожидает — своих ненаглядных читателей.

Валерия ГОРЯНОВА
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Михаил ЗОЩЕНКО

Тяга к чтению
В библиотеках-то что делается! Это ужасти! Ежедневно масса книг 

гибнет. Пропадают ценные экземпляры. Разные дорогостоящие учеб-
ники. Малинин и Буренин. Разные уники — физика Краевича и так да-
лее. Кроме пропажи, вырывают особо нужные страницы. Выдергивают 
рисунки. Пишут на полях разную муру.

Все это, может срывает культурное начинание. Все это, может, раз-
рушает транспорт. Или не то что транспорт, а вообще не оправдывает 
своего назначения. И, может быть, до того дошло, что читателя и писа-
теля допущать до книг не приходится. Газета так и пишет, - дескать, сей-
час очень много развелось книжных вредителей и жучков-читателей. 
Чего делать на этом фронте — неизвестно. Или по рецептам книги вы-
давать? Или еще как? Тут у нас мелькнула одна идея. Не знаем только, 
что Наркомпрос скажет. А идея вполне жизненная. Это, как видите, 
читальное зало. И сидят читатели. И близко к книгам их не допущают. 
Книги сами по себе, а читатели и писатели тоже сами по себе. А дают им 

бинокли и подзорные трубки, и 
через это они со стороны гля-
дят в книги. И таким образом 
происходит массовое чтение.

Специальная боковая ба-
рышня страницы перелистыва-
ет. Тут стоит охрана. Тут барьер. 
Чтоб народ не кидался.

Таким образом, за цельность книги можно поручиться.
Хотя является вопрос, как же бинокли? Не уперли бы эти дорого-

стоящие инструменты? Хотя в крайнем случае бинокли можно будет к 
столикам привинчивать, а библиотеку оцеплять охраной. 

Надо же на что-то решиться. Жалко же.
 (1928 г.)

Портрет читателя
— Ксения, Вы знаете какой праздник отмечается 27 мая?
— Всероссийский день библиотек .
— Как Вы думаете, чей это праздник — библиотекарей или читателей?
— Я думаю, что это праздник и библиотекарей (в большей степени), и читателей. Ведь библиотекарь и 

читатель неразрывно связаны.
— Вы часто пользуетесь услугами библиотек ?
— Да. Я получаю образование на историко-филологическом факультете, мне очень часто приходится 

посещать библиотеку. Я люблю подержать в руках и почитать книгу. Предпочитаю ее современным элек-
тронным ресурсам.

На снимке: Ксения КОЩЕЕВА, студентка историко-филологического факультета КГПА в читальном 
зале Научной библиотеки ПетрГУ.

Ученым-краеведам
В читальном зале Научной библиотеки 

Петрозаводского государственного университе-
та состоялась презентация библиографическо-
го указателя Ивана Михайловича Никольского 
«Природа, население, экономика, история и 
культура Карелии», изданного в ПетрГУ в четы-
рех выпусках. 

Над реконструкцией библиографиче-
ского указателя работал дружный коллектив 
Научной библиотеки ПетрГУ: М.П. Отливанчик 
(руководитель группы редакторов), Н.Г. Евсеева, 
К.П. Ширшина, Р.М. Беляева, Т.П. Немцева, 
Л.М. Токарева, А.А. Николаева, Н.В. Егорова, 
В.Ф. Кудряшова, Л.И. Малинина, Н.М. Сухарева, 
М.Ф. Тикунова.

Библиографический указатель ученого-
краеведа И.М. Никольского представляет собой 
уникальный опыт составления ретроспективной 
научной краеведческой библиографии. Здесь со-
брана литература о Карелии конца XVIII - первой 
трети XX века. Отбор и систематизация материа-
лов продолжались долгое время и были законче-
ны только в 1934 году. Библиографический ука-
затель в десяти тематических разделах содержит 
около 4,5 тыс. библиографических записей. 

Изначально рукопись была отредактиро-
вана видным карельским ученым-краеведом, 
этнографом-вепсологом Степаном Андреевичем 
Макарьевым, но, к сожалению, так и не была 
издана. Сохранились только два рукописных 
экземпляра: один находится в фонде справочно-
библиографического отдела Научной библиоте-
ки Петрозаводского государственного универ-
ситета, другой — в фонде Национальной библио-
теки Республики Карелия. На протяжении долгих 
лет указатель пользовался большим спросом не 
только у ученых-специалистов, но и у студентов 
и аспирантов различных учебных и научных за-
ведений, поэтому необходимость в его рекон-
струкции стала очевидной. 

Директор НБ ПетрГУ М.П. Отливанчик отме-
тила: «Издание новой книги — это всегда  празд-

ник не только для ее издателей, но и читателей. 
Сегодня  мы представляем вашему вниманию би-
блиографический указатель И.М. Никольского, 
который издавался в ПетрГУ с 2008 по 2010 год, 
но работа по его редактированию сотрудники  
Научной библиотеки ПетрГУ начались значи-
тельно раньше — в начале 90-х годов».  

А.А. Николаева, начальник справочно-
библиографического отдела НБ ПетрГУ и 
Р.М. Беляева, заведующая сектором справочно-
библиографического отдела НБ ПетрГУ рас-
сказали гостям о работе над указателем: о его 
структуре, разделах, особенностях, справочно-
вспомогательных материалах, а также о  лично-
сти И.М. Никольского. 

Библиографы-редакторы во время работы 
над указателем обращались в крупнейшие би-
блиотеки и архивы Республики Карелии, Москвы 
и Санкт-Петербурга. Большая часть названий ли-
тературы (около 90%), включенных в указатель, 
были просмотрены сотрудниками библиотеки 
de visu, при этом были исправлены ошибки, не-
точности в библиографическом описании моно-
графий, научных статей, отчетов и периодиче-
ских изданий о Карелии. 

На презентации выступили Ю.А. Саватеев 
(доктор исторических наук, заслуженный деятель 
науки РК, главный научный сотрудник Сектора 
истории Института языка, литературы и истории 
КарНЦ РАН), А.М. Пашков (заведующий  кафе-
дрой истории дореволюционной России ПетрГУ, 
доцент, кандидат исторических наук), М.Ю. 
Ванчурова (библиограф Национальной библио-
теки РК), Н.C. Егоров (почетный работник высше-
го профессионального образования РФ, кавалер 
французского Ордена академической пальмы). 

В целом издание предназначено научным 
работникам, работникам культуры, а также пре-
подавателям и студентам, углубленно изучаю-
щим наш край.

Руководство НБ ПетрГУ выражает огром-
ную благодарность за помощь в издании этого 

указателя Издательству ПетрГУ, Национальной 
библиотеке РК, Национальному архиву РК, 
Научной библиотеке Карельского научного 
центра РАН, Российской национальной библио-
теке, Российской государственной библиотеке, 
Государственному краеведческому музею РК, 
Государственной публичной исторической би-
блиотеке. Благодаря кропотливой работе многих 
людей удалось вернуть к жизни труд, который 
восполнит значительный пробел в краеведе-
нии Карелии. В оформлении обложки указателя 
были использованы фотографии из коллекции 
«Петрозаводск на дореволюционной открытке» 
Николая Сергеевича Егорова, доцента кафедры 
французского языка КГПА, а идея дизайна об-
ложки принадлежит Олегу Чернякову, отметив-
шему, что цветовая гамма указателя продумыва-
лась очень тщательно, и было принято решение, 
что она будет выполнена в красно-сине-зеленых 
тонах – цветах флага Республики Карелия.

Участников презентации порадовали вол-
шебной музыкой Ирина Волокославская, со-
листка Карельского государственного ансамбля 
песни и танца «Кантеле», лауреат международ-
ных, всероссийских и региональных конкурсов 
и фестивалей, аспирантка ПГК им. А.К. Глазунова, 
и Татьяна Гурбаева — концертмейстер, лауреат 
и дипломант международных, всероссийских и 
региональных конкурсов и фестивалей. Они ис-
полнили замечательные финские и карельские 
народные композиции. 

Президент ПетрГУ В.Н. Васильев отметил 
колоссальную работу, проделанную сотрудни-
ками библиотеки в процессе реконструкции 
указателя, подчеркнул ценность и актуальность 
данного научного труда: ведь его материалы бу-
дут активно использоваться студентами при на-
писании курсовых и дипломных работ.

В. ГОРЯНОВА, 
зав. сектором Научной библиотеки
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В Кракове — «Поэзия русского рока…»
Май для студента — месяц напря-

женной работы. Так много дел! Дописать 
курсовую, подтянуть «хвосты», подгото-
виться к зачетам… 

С 5 по 15 мая группа студентов фило-
логического факультета была в  Польше, 
а именно — в Ягеллонском универси-
тете в Кракове. Программа культурно-
образовательного обмена между этим 
учебным заведением и ПетрГУ действует 
уже третий год, за это время в Польше 
побывало несколько групп филологов 
из Петрозаводска, а в ПетрГУ приезжали 
польские студенты, изучающие русский 
язык, культуру и историю России. Нам, 
учащимся третьего и четвертого курсов 
филологического факультета, также уда-
лось воспользоваться этой программой 
и побывать в Кракове. Впечатления от 
поездки у каждого из нас остались са-
мые замечательные. 

Ягеллонский университет — одно из 
старейших учебных заведений в Европе. 
Стены Collеgium Maius — самого старо-
го корпуса университета — помнят еще 
Николая Коперника. Институт филологии 
располагается в самом центре Кракова и 
занимает несколько зданий. Нас приятно 
удивил такой масштаб изучения фило-
логии: институт делится на множество 
кафедр и отделений, которые изучают 
самые разные отрасли лингвистики и 
литературоведения. Важное место за-
нимает кафедра русистики, студенты 
которой, помимо традиционных пред-
метов, изучают и достаточно необычные 
на наш взгляд дисциплины. Так, большое 
впечатление на нас произвел спецкурс 
«Поэзия русского рока», в рамках кото-
рого изучаются тексты песен К. Кинчева, 

Б. Гребенщикова, Ю. Шевчука и др. 
Лекция-беседа, на которой мы побыва-
ли, оставила очень и очень приятное 
впечатление, особенно для тех из нас, 
кто является поклонником рок-музыки. 
Остальные лекции также были очень ин-
тересными и полезными. Оказалось, что 
на кафедре русистики очень много пре-
подавателей из России, они рассказали 
нам много необычного и занимательно-
го о Польше, о взаимном влиянии куль-
тур наших стран. 

Конечно, эта поездка дала нам от-
личную возможность получить языко-
вую практику. Польская речь на улицах, 
в магазинах, в транспорте, занятия по 
польскому языку в университете — все 
это оказалось очень полезным для за-
крепления наших знаний. Нам удалось 
попрактиковаться не только в польском, 
но и в английском языке, и это еще один 
факт, который нас удивил: подавляющая 
часть польской молодежи говорит по-
английски, поэтому у нас не возникало 
непреодолимых сложностей в общении 
с жителями Кракова. 

Вообще, Ягеллонский университет и 
общежитие, в котором нас поселили, ока-
зались на редкость хорошими источни-
ками для культурного обмена. Краков — 
это город студентов, туда приезжают 
учиться молодые люди из разных горо-
дов Польши и из многих стран. Поэтому, 
когда однажды вечером мы решили со-
браться в общежитии и пообщаться в не-
формальной обстановке, оказалось, что 
у нас получилась настоящая интерна-
циональная вечеринка. Компания наша 
состояла из русских, поляков, белоруса 
с польскими корнями, украинца, словака 

и американца. Так что и здесь нам уда-
лось совместить приятное с полезным и 
почерпнуть что-то новое. 

Конечно, за время поездки мы зани-
мались не только учебой. Краков — ред-
кой красоты город, богатый достоприме-
чательностями, памятниками культуры, 
истории, архитектуры. Чего только не 
увидели и не услышали мы за девять 
дней поездки! Католические костёлы, 
музеи, замки, исторические дома, фанта-
стическое смешение готической, бароч-
ной, классицистической архитектуры, 
краковские легенды, органная музыка, 
национальные песни и танцы — сейчас 
уже даже сложно вспомнить все, с чем 
мы познакомились в Кракове. В этом 
городе ощущается атмосфера средневе-
ковья. И было так странно — гулять по 
рыночной площади, стоять под сводами 
кафедрального собора, касаться стен 
древнего замка и знать, что когда-то все 
это было не частью истории, а частью 
повседневной жизни средневекового 
Кракова. Неизгладимое впечатление 
на нас произвели горы Татры — часть 
Карпат, которая находится в Польше. И в 
целом природа этой страны показалась 
нам по-настоящему прекрасной.  

Поездка получилась отличной. Мы 
узнали много нового и интересного, со-
прикоснулись с польской культурой, 
получили языковую практику и познако-
мились со множеством замечательных 
людей. К сожалению, программа преду-
сматривает только кратковременные по-
ездки, потому что на сегодняшний день 
между университетами не существует 
договора об образовательном обме-
не. Заключив такой договор, ПетрГУ и 

Ягеллонский университет 
получат возможность при-
нимать у себя и отправлять 
за границу студентов на 
обучение в течение одного 
или нескольких семестров. 
Мы очень надеемся, что 
руководство нашего уни-
верситета поможет нам 
организовать такой обмен. 
А пока наша группа будет 
готовиться к приезду поль-
ских студентов, которые 
посетят ПетрГУ осенью, а 
также к организации по-
ездки новой группы на-
ших студентов следующей 
весной. К участию в про-
грамме также планируется 
привлечь студентов исто-
рического факультета. 

Анастасия 
КРЫЖАНОВСКАЯ, 

III к. филологического 
факультета
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Играем в го
8-9 мая 2011года в Петрозаводском государственном университете состоялся чемпионат Северо-Западного феде-

рального округа по игре го. В нем приняли участие 14 человек.  Играли по швейцарской системе в 5 туров. По ито-
гам соревнований первое место занял выпускник ПетрГУ 
мастер спорта Иван Куликовский, выиграв 5 очков из 5 
возможных; на втором месте оказался мастер спорта из 
Санкт-Петербурга Степан Трубицин, выиграв 4 очка из 
5; а третье место завоевал студент заочного отделения 
ПетрГУ,  кандидат в мастера спорта Дмитрий Корнев, от-
ыгравший  3 очка из 5 возможных.

В Петрозаводском государственном университете про-
шло первенство Карелии по игре го участников до 25 лет.

По итогам соревнований первое место занял студент 
IV курса физико-технического факультета Александр 
Голованов, второе место получил пятикурсник физико-
технического факультета Станислав Забабурин,  третье 
место — у студентки IV курса математического факульте-
та Анны Мускатиной.

Лишь бы усилия не пропали даром!Лишь бы усилия не пропали даром!
Преподаватели кафедры политологии ПетрГУ   уже 

не первый год помогают школьным учителям обществоз-
нания расширять свои знания. Образовательные курсы с 
2003 года организует Институт повышения квалификации. 
В этом году занятия на курсах учителей истории и обще-
ствознания вели Михаил Иванович Безбородов и Елена 
Ивановна Черненкова.

— Курс обществознания очень многоплановый, он вклю-
чает множество образовательных линий, — говорит Елена 
Ивановна. — Какая задача была лично у меня? Как вы знаете, 
в обществознании освещается проблема развития современ-
ного общества, а опирается она на теорию модернизации. Но 
что такое модернизация? 70 % населения нашей страны в нее 
не верят! При этом проблема развития общества подается с 
точки зрения теории 60-70-х годов. Современные теории в 
школьном курсе практически не рассматриваются! ЭТОТ зазор 
необходимо ликвидировать. Мы обсуждаем с учителями, как 
всю эту информацию преподать школьникам.

Обществознание ориентировано на то, чтобы постичь 
современный мир с помощью современных технологий. 
Однако наука эта не историческая. Поэтому учителю, ве-
дущему историю и обществознание одновременно, слож-
но освоить весь необходимый материал. Елена Ивановна 
специально подготовила красочную и, что самое главное, 
наглядную презентацию, с помощью которой педагоги бы-
стро и легко ознакомились с новой информацией. Занятия 
проходили в форме лекций, и у всех учителей была возмож-
ность подискутировать с вузовскими наставниками на лю-
бую тему.

Елена Ивановна также рассказала учителям о разнообраз-
ных теориях революции. Ведь события 1917 года до сих пор 
описывают на основании модели, предложенной еще Марксом 
и Лениным! Однако существовали и другие, не менее интерес-
ные концепции. Революции были, есть и будут, а сам феномен 
народного бунта давно интересует историю.

Михаил Иванович Безбородов обсуждал с учителями мно-
гие аспекты церковно-государственных отношений. Например, 
поднял проблему религиозного экстремизма и его влияния на 
политическую систему. Кстати, в нашей республике нет спе-
циалистов в области церковно-государственных отношений. 
Михаил Иванович — единственный, кто заинтересовался и 
изучил этот немаловажный вопрос.

Так как педагоги кафедры политологии не первый год вхо-
дят в составы комиссий по проверке работ ЕГЭ, они знают «сла-
бые места» петрозаводских   школьников. А именно — плохие 
навыки грамотной письменной речи. Поэтому одной из самых 
обсуждаемых проблем на лекциях была технология подготов-
ки письменных работ по обществознанию к ЕГЭ.

Важность этих курсов доказывает, что вот уже три года на 
Всероссийских олимпиадах по обществознанию лидируют пе-
трозаводские, школьники. В 2009 году Всероссийскую олимпи-
аду выиграла Мария Логинова из 37-й гимназии. Год спустя ее 
успех повторила Полина Рендак из 17-й  гимназии. Ну а в этом 
году первое место заняла Александра Штромберг из гимназии 
№ 3. Безусловно, значение учителей умалять не стоит. Однако 
педагоги кафедры политологии не менее целенаправленно го-
товили будущих триумфаторов к победе!

—   Мы знали, на что делать упор, — говорит Елена 
Ивановна Черненкова. — Усиленно занимались с девочками, 
прорабатывали ошибки и оттачивали их знания.

Однако вузовские педагоги даже не услышали благодар-
ности в свой адрес. С детьми проще — они позвонят, скажут 
«спасибо». А вот учителя гимназий и Министерство образова-
ния республики будто бы забыли, кто вложил в победу нема-
лые усилия. Денежная «благодарность» за подготовку призера 
и победителя Всероссийской олимпиады — 1800 рублей. Смех! 
Но даже это не главное. 

— Понимаете, поколение наставников, готовых работать 
без отдыха еще существует, — говорит Елена Ивановна. — И 
это замечательно. Важны не деньги, важна оценка труда. О по-
бедах девочек я каждый раз узнавала случайно — мне никто 
не звонил и не сообщал то, что мои усилия не прошли даром. А 
это обидно. Когда каждый год натаскиваешь ребенка на побе-
ду, мозг постепенно «выедается». Иной  раз сидишь и думаешь: 
а зачем мне все это надо?

Алла КОНСТАНТИНОВА
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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. 

Вот это экстрим!Вот это экстрим!
Всех без исключения тянет в чудесный край рек и озер — Карелию. 

Жители Москвы, Санкт-Петербурга и мы, обитатели республики захоте-
ли быть ближе к естественному и прекрасному. И вот 22 человека от-
правились в водный поход по карельской реке Уксунйоки. 

Утром 30  апреля автобус, где царило небывалое оживление, до-
вез нас до места, откуда мы должны были начать наш путь — порог 
«Мостовой». Первый вечер стал для нас подготовительным и испыта-
тельным: мы распределились по судам и ухнули в первый в этом по-
ходе порог. Кто-то впервые, кто-то нет — но все почувствовали неза-
бываемые ощущения экстрима и восторга от удачно пройденного во-
дного препятствия. 

Счастливые и возбужденные устроились в небольшом палаточ-
ном лагере, предвкушая новые эмоции и впечатления от последующих 
4-х дней. 

Карельская погода, как всегда, была изменчива. Ясная, солнечная, 
но по-карельски свежая и прохладная, сменялась пасмурной и серой. 
А какое-то утро порадовало нас небольшими сугробами, что ничуть 
не смутило участников похода, и они весело поздравляли друг друга с 
первым снегом и Новым годом. По ночам в палатках мы почти не мерз-
ли — грели друг друга в спальных мешках и спали ничуть не хуже, чем 
на перинах. 

Река постоянно делала нам предупреждения — там и тут нас под-
жидали длинные и не очень шиверы, холодная вода заливала по пояс, 
но это лишь раззадоривало походников, и все бодро шли вперед, гото-
вясь к серьезным преградам.

Шум знаменитого порога «Розовый слон» мы услышали издале-
ка и, причалив к берегу,  всей группой вышли посмотреть, что это за 
зверь такой и почему он розовый. Слона оказалось увидеть сложно, 
надо обладать своеобразной фантазией и стоять на определенном ме-
сте, чтобы разглядеть животное, а розовый — потому что камни под 
водой здесь с розовым оттенком.  Горящие от восхищения глаза во 
время того, когда наш «адмирал» Виктор Сулович объяснял, как пра-
вильно проходить порог, чтобы не налететь на каменистый островок, 
говорили о том, что поход превращается в настоящее приключение! 
Все шесть плавсредств (4 катамарана для четверых, одна «двойка» и 
рафт) прошли порог гладко. Хотя наш катамаран не избежал столкно-
вения с островом, мы быстро встали на воду. 

Организовав стоянку, вся группа радостно побежала кататься на 
«Розовом слоне» и посмотреть на близлежащий порог «Верхняя мель-
ница» (еще более солидный и захватывающий, словно аттракцион). 
Нырнули с головой в майскую холодную воду практически все, но это 
еще сильнее разожгло восхищение карельской неспокойной рекой 
Уксунйоки. Мужчины (особенно гости из Москвы) ликовали и как непо-
слушные мальчишки ни в какую не хотели возвращаться на стоянку к 
горячему вкусному обеду и сухой одежде. 

Питались мы в походе по-царски. Наши шеф-повара Виктор 
Сулович и Маша готовили изумительные походные блюда. Помогать 
при этом стремились все, понимая, что приготовить ужин или обед для 
22 человек — дело нешуточное. 

На третий день Тимур с ребятами растопили баню на камнях на 
самом берегу реки. До самого вечера все парились, ныряли в студеную 
речную воду и снова парились. Восторгу участников не было предела. 
Затем лакомились приготовленными Машей и Еленой Николаевной 
блинами с медом и сгущенкой. 

Порог Каньон, поджидающий нас впереди, ознаменовался длин-
ной шиверой. Один за другим надувные суда боролись с бушующей 
водой и побеждали её. Маша с Юрой, самые опытные и отчаянные 
участники похода, нырнули в самое пекло порога и к бурному восторгу 
остальных мастерски справились с мощными валами воды, так и норо-
вящими перевернуть и закрутить легкий катамаран. 

Сушить вымокшую одежду у костра 
почти не пытались — все равно на следу-
ющий день вещи становились мокрыми. 
Спасали гидрокостюмы — благодаря им 
холодная речная вода не мешала наслаж-
даться путешествием. 

Последний в нашем походе порог «Храмина» впечатлил еще 
больше, чем все остальные. Мы  долго с благоговением наблюдали за 
тоннами воды, спадающими с каменных глыб. Виктор Сулович давал 
указания мужчинам, как справиться с огромными валами. И все время 
повторял, что не надо бороться с рекой, нужно пользоваться силой её 
струи, что очень пригодилось в походе. 

В этот порог пошли на рафте самые сильные и отважные участники 
нашего похода — мужчины. А ещё самые дерзкие и отчаянные — Маша 
с Юрой. Самую смелую из нас — Елену Николаевну, посадили в рафт 
как пассажира. Женская часть группы осталась с камерами и фотоаппа-
ратами на берегу, чтобы запечатлеть это знаменательное прохождение 
порога. Самый юный участник похода — Игорек — тоже остался выпол-
нять ответственное задание: охранять перенесенные вещи. Сквозь по-
рог рафт прошел как по маслу, окатив впередисидящих мокрыми брыз-
гами, и без помех причалил к берегу, обойдя все мелкие препятствия в 
виде камней и бревен, поджидавшие его после порога. 

На следующий день, без труда пройдя пару километров, мы при-
были в конечный пункт нашего похода — поселок Уукса, откуда нас 
должен был забрать автобус. Погода выдалась на редкость теплая и 
солнечная. Кто-то готовил обед, кто-то сдувал плавсредства и мыл их, 
кто-то упаковывал снаряжение. Все с удовольствием вспоминали по-
роги, случаи из похода, делились впечатлениями и жалели, что поход 
пролетел как одно мгновение, несомненно очень счастливое. 

Участники похода


