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«Яблоневый цвет» в Ботаническом саду ПетрГУ
6 июня жители Петрозаводска смогли полюбо-

ваться цветением яблонь в одном из самых круп-

ных северных плодовых садов — Ботаническом саду 

Петрозаводского госуниверситета. В его коллекции 

более 100 деревьев яблони, более 30 сортов, адап-

тированных для выращивания в условиях Карелии. 

Праздник так и назвали — «Яблоневый цвет». 

Сотрудники сада рассказали об истории культуры 

яблони в Карелии, истории создания яблоневого сада 

в Ботаническом саду, продемонстрировали, как пра-

вильно посадить саженец, ознакомили с технологией 

прививки яблони, а также провели обзорную экскур-

сию по саду.

Праздник дополнили выступления фольклорно-

го ансамбля «Вересок» и клуба карельского языка 

Ildukecoi из поселка Новая Вилга, мастер-классы по 

рисованию, профессиональные и любительские фо-

тосессии, а также чаепитие, за которым гости сада 

делились друг с другом впечатлениями.  

Пресс-служба ПетрГУ
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• В День Республики Карелия в 
Правительстве РК состоялась цере-
мония вручения государственных 
наград.

Александр Рогов, заведующий ка-
федрой теории вероятности и ана-
лиза данных Петрозаводского госу-
дарственного университета, удостоен 
звания заслуженного деятеля науки. 
Поздравляем!

• Почетный доктор ПетрГУ, док-
тор экономических наук, торговый 
представитель Российской Федера-
ции в Финляндии Валерий Шлямин 
посетил ПетрГУ.

По ежегодной традиции читате-
лям Научной библиотеки универси-
тета были подарены книги.

Среди них книга под редакцией 
В.А. Шлямина «Финляндия. Новые 
вызовы и возможности для экономи-
ческого сотрудничества с Россией», 
изданная в С.-Петербурге в этом 
году, и другие издания, освещающие 
вопросы российско-финляндских 
экономических отношений, а также 
книги разных авторов по истории 
Финляндии.

• Вниманию сотрудников уни-
верситета!

Во дворе главного корпуса (пр. 
Ленина, 33) с 18 мая по 15 июня  рабо-
тает передвижная флюорографиче-
ская лаборатория.

Время работы:
пн., вт., чт.: 10:00 — 14:00;
ср.: 13:00 — 17:00;
пт.: 10:00 — 13:00.
Очередное флюорографическое 

обследование необходимо пройти со-
трудникам, у которых после послед-
него обследования прошло более 
одного года.

Рекомендуем пройти флюорогра-
фию тем сотрудникам, у которых 
срок последнего обследования закан-
чивается 30 июня 2015 года. Список 
сотрудников см. на сайте ПетрГУ в 
разделе «Отдел охраны труда».

Результаты флюорографии будут 
автоматически переданы в отдел 
охраны труда в начале июля.

Сведения о прохождении флюо-
рографического обследования в по-
ликлиниках по месту жительства 
просьба самостоятельно подавать 
в отдел охраны труда (ул. Анохина, 
20, каб. 201).

По возникающим вопросам обра-
щаться по телефону: 71-10-97.

Отдел охраны труда

Ректор ПетрГУ А.В. Воронин 

встретился с командой университета, 

завоевавшей на Чемпионате мира 

по армлифтингу 8 медалей
Копилка побед Петрозаводско-

го государственного университе-
та пополнилась 2 золотыми, 2 се-
ребряными и 4 бронзовыми меда-
лями с Чемпионата мира по арм-
лифтингу. Эти 8 наград, общим 
весом около 4 кг, привезли с со-
ревнований на звание сильней-
шего спортсмена мира студент 
Института физической культу-
ры, спорта и туризма Александр 
Каширин, студент физико-тех-
нического факультета Лев Авер-
киев и выпускник петрозаводской 
школы Василий Чаус.  

Поздравил спортсменов с успеш-
ным выступлением и званием чем-
пионов и призеров мира ректор 
ПетрГУ Анатолий Викторович 
Воронин: «Это очень сильный ре-
зультат. Мне очень приятно, что 
около месяца назад ребята пообе-
щали привезти медали с чемпио-
ната и сдержали свое слово!» 

«Завоевание медалей — это 
очень престижно, положительно 
сказывается на имидже универси-
тета. Но теперь перед вами стоит 
задача — сделать армлифтинг од-
ним из профильных видов спорта в 
университете, в Карелии. Создавай-
те такую школу! От университета 
мы гарантируем поддержку. Мы 
всегда выступаем за массовые и 
результативные мероприятия, спо-
собствующие улучшению здоровья, 
поддержке физической формы», — 
отметил А.В. Воронин.

«Теперь следует задуматься о 
системном подходе: создавать сек-
цию, определиться с планом и гра-
фиком работы, планом выступле-
ний, — посоветовал спортсменам 

ректор. — Есть предложение вклю-
чить соревнования по армлифтин-
гу в состав Фестиваля интеллекту-
альных игр. На мой взгляд, у спорт-
сменов с высоким уровнем интел-
лекта всегда больше шансов побе-
дить».

Ребята поделились с ректором 
планами на будущее. Лев Аверкиев 
планирует продолжать обучение, 
поступать в магистратуру, Василий 
Чаус будет поступать в Институт 
физической культуры, спорта и ту-
ризма ПетрГУ. В планах Александ-
ра Каширина уже осенью, в пода-
рок к юбилею ПетрГУ, установить 
рекорд и попасть в Книгу рекордов 
Гиннеса.

Спортсмены ПетрГУ — люди 
разносторонние. Лев Аверкиев иг-
рает в футбол и волейбол, играет 
на гитаре, интересуется достиже-
ниями и биографией легендарных 
спортсменов. Василий Чаус увлека-
ется боевыми искусствами, серьез-
но интересуется историей России, 
славянской мифологией, символи-
кой. Александру Каширину нра-
вится античная мифология. Кроме 
того, он пишет стихи. В заключение 
встречи чемпион подарил ректо-
ру ПетрГУ недавно изданный соб-

ственный сборник стихов «Жизнь 
между строк». «Я пишу обо всем. 
Меня вдохновляют фильмы, ли-
тература, музыка. В моем вообра-
жении сразу возникает картинка, 
образы, которые я описываю в 
стихах», — рассказал Александр.

Елена САВЕНКО 
Фото Олега КУСПИСА
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К 75-летию ПетрГУ 

Петрозаводский университет. 
1981. № 22. 5 июня.

В эфире UK 1NAR

В университете уже месяц рабо-
тает коллективная любительская ко-
ротковолновая радиостанция, орга-
низованная при комитете ДОСААФ 
ПГУ на базе радиокружка. Ее позыв-
ные UK 1NAR.

Подготовка к открытию станции 
велась несколько лет. Оборудовали 
ее сами студенты.

Наши радиоспортсмены ведут 
активную работу в эфире. Установле-
но более 400 связей с радиолюби-
телями из 25 стран. Самые дальние 
корреспонденты — из Новой Зелан-
дии, Японии, Нигерии, Бразилии. 
Успешным было участие в междуна-
родных соревнованиях по радиосвя-
зи «Миру — мир», проходивших в 
честь Дня Победы. 

В будущем учебном году радио-
станция продолжит свою работу. 

А. ГЛИНСКИЙ, 
начальник радиостанции, 

студент V курса ФМФ

Петрозаводский университет.  
1984. № 23. 15 июня.

«Охота на кабанов»…

Какой охотник не мечтает добыть 
кабана?! И вот такая возможность 
была предоставлена стрелкам уни-
верситета. В пневматическом тире 
ДСО «Локомотив» проводились со-
ревнования в умении стрелять по ми-
шени «бегущий кабан».

Стрелки производили по десять 
выстрелов. Мишень кабана двигалась  
со скоростью 0,4 м/с на расстоянии 
два метра. На выстрел отводилось 5 
секунд. Зачетным считался выстрел 
по мишени при попадании в квадрат 
4*4.

Самым «добычливым» стал стар-
ший инженер кафедры строительства 
А.М. Шредерс (6 попаданий в ква-
драт).

Выполнив по пять удачных вы-
стрелов, студенты ЛИФа Д. Кочанов 
и А. Корбань заняли II и III места со-
ответственно. 

В. ПОСТОЯНОВ, 
гл. судья соревнований,

А. КУВШИНОВ, 
член бюро охотколлектива ПГУ

Страницы истории листала 
Арина НОПОЛА

VI международная научная конференция 
«Исторические чтения на ул. Андропова, 5. 

История органов безопасности», 
посвященная 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 годов

«В шестой раз 
ученые и специали-
сты, занимающиеся 
изучением истории 
отечественных спец-
служб, собираются 
в г. Петрозаводске, 
чтобы обсудить акту-
альные проблемы их 
деятельности, вклада 
в Великую Победу. 
Среди участников 
этого крупного научного форума 
представители Москвы, С.-Петер-
бурга, Самары, Омска, Архангельска 
и других городов России, препода-
ватели ведущих высших учебных 
заведений», — рассказал директор 
Института истории, политических и 
социальных наук С.Г. Веригин.

«Мы собрались обсудить актуаль-
ные проблемы органов безопасности, 
вклад их сотрудников в Победу, 70-
летие которой мы отметили. Подвиг 
солдат и офицеров был и остается в 
памяти народа. Желаю всем участ-
никам конференции найти среди 
всего многообразия тем конферен-
ции именно то, что будет интерес-
но и полезно в дальнейшей работе. 
Плодотворных и конструктивных 
дискуссий, успешной работы на кон-
ференции и в повседневной научной 
деятельности!» — обратился к участ-
никам конференции заместитель на-
чальника УФСБ России по Республике 
Карелия И.И. Пыхтин.

«Надеюсь, что конференция соз-
даст все условия для конструктивного 
и плодотворного обмена мнениями, 
что в конечном итоге позволит обе-
спечить поступательное движение в 
объективном изучении истории спе-
циальных служб Российского госу-
дарства», — отметил советник Главы 
РК А.В. Бородин. 

«На мой взгляд, роль спецслужб, 
разведки — стратегической, опера-
тивной, тактической, контрразведки 
— огромна, но недостаточно осве-
щена в исторической науке. Все мы 
знаем героические победы Красной 
Армии, тяжелые испытания, кото-
рые выпали на долю авиации, ар-

мии, флота в годы 
войны. Тематика 
разведки является 
несколько закры-
той. Приятно, что 
в Петрозаводском 
гос ударс твенном 
университете эти 
вопросы изучаются. 
Желаю, чтобы наши 
ученые также актив-
но работали с архив-

ными данными, рельефнее выявляли 
огромную роль разведки в междуна-
родных конфликтах. Успехов в работе 
конференции, широкого привлечения 
молодежи к участию в ней», — поже-
лал участникам конференции про-
ректор по научно-исследовательской 
работе В.С. Сюнёв.

 «Очень приятно, что мы не теряем 
динамики в работе. В прошлом году 
конференция получила статус меж-
дународной», — отметил руководи-
тель заседания, председатель оргко-
митета конференции К.Ф. Белоусов.

Свои доклады на конференции 
представили известные специалисты 
по истории военной контрразведки, 
в том числе и Александр и Андрей 
Плехановы, авторы только что вы-
шедшей книги «Солдаты незримых 
сражений. Военная контрразвед-
ка НКВД СССР в начале Великой 
Отечественной войны 22 июня 1941 г. 
— 20 апреля 1942 г.». 

Участникам и гостям конферен-
ции была предоставлена возмож-
ность познакомиться с выставкой 
книг «Спецслужбы страны в 20—50-х 
гг. XX в.», организованной Научной 
библиотекой ПетрГУ.

Организовали и провели конфе-
ренцию УФСБ России по Республике 
Карелия совместно с Институтом 
истории, политических и социальных 
наук Петрозаводского государствен-
ного университета.

Конференция работала в главном 
корпусе ПетрГУ и в Национальном 
музее Республики Карелия. 

Елена САВЕНКО
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Из страны восходящего солнца — в ПетрГУ
Кенто Сакураи приехал в ПетрГУ 

по обменной программе из Софий-
ского университета в Токио (Япо-
ния), где уже 3,5 года изучает русский 
язык. «Когда я был школьником, то 
думал, что русский — самый труд-
ный и мало японцев на нем говорит, 
мне же хотелось это сделать. Кроме 
того, я хочу сформировать свое мне-
ние и представление о вашей стране, 
и для этого мне нужно научиться 
читать и говорить по-русски», — 
рассказал Кенто.

По словам японца, чтобы овла-
деть иностранным языком, нужно 
обладать интересом к стране, а также 
быть усердным и регулярно зани-
маться, тогда придет успех. 

Кенто нравится, как звучит наш 
язык, особенно приятна его слуху 
русская поэзия. Он хорошо зна-
ком с русской литературой, кинема-
тографом и музыкой: читал «Севас-
топольские рассказы» Толстого, 

Здравствуй, Польша!

Май и сентябрь — знаковые месяцы 
для студентов ПетрГУ, изучающих поль-
ский язык. И не только потому, что в мае 
проходит «зачетная» неделя и идет под-
готовка к экзаменам и защите диплом-
ных работ, а в сентябре начинается учеб-
ный год. Но прежде всего потому, что 
весной студенты нашего университета 
посещают Ягеллонский университет в 
Кракове (Польша), а осенью принимают 
польских студентов, изучающих русский 
язык, культуру и историю России. 

Культурно-образовательные поезд-
ки между нашими учебными заведения-
ми  действуют с 2008 года. За это время 
в Польше побывало несколько групп фи-
лологов и представителей других фа-
культетов ПетрГУ. Некоторые посети-
ли Польшу несколько раз, например 
Евгений Сергеев, выпускник филоло-
гического факультета 2014 года. Будучи 
студентом, он был организатором таких  
поездок; окончив университет, продол-
жает курировать эту деятельность. В 
этом году он вновь организовал визит 
студентов ПетрГУ в Ягеллонский универ-
ситет и стал сопровождающим группы. 

Евгений рассказал, что поездки не 
только расширяют знания о Польше, но 
и позволяют установить межличност-
ные связи, помогают найти друзей. «Я 
хочу, чтобы студенты отдельно взятого 
университета и факультета увидели, что 
в Польше живут такие же ребята, ко-
торые смотрят те же фильмы, слушают 

ту же музыку».
В числе тех, кто побывал в этом году 

в Польше, оказалась студентка кафе-
дры прибалтийско-финской филологии 
Виктория Сеничева. Она поделилась 
впечатлениями от поездки, а также рас-
сказала, почему начала изучать польский 
язык:

«Я узнала, что в нашем университете 
начали работать бесплатные курсы поль-
ского языка, который преподает его но-
ситель — пани Каролина Пыка. Я решила 
воспользоваться возможностью и изучить 
еще один иностранный язык, а это про-
будило интерес к стране и желание побы-
вать в ней. За время поездки запомнились 
не только совместные занятия с польски-
ми студентами, но и многочисленные 
экскурсии. Мы посетили Музей совре-
менного искусства, Музей Шиндлера, 
костелы и синагоги, Освенцим, район, 
где ранее находилось еврейское гетто. 
Посещение Польши было полезным как 
с точки зрения языковой практики, так 

и образовательной, ведь мы познакоми-
лись с культурой, посмотрели, как и чем 
живут поляки, узнали о взаимном влия-
нии культур наших стран. Поездка меня 
вдохновила на продолжение изучения 
польского языка». 

А вот отзыв студентки филологиче-
ского факультета (кафедра ПФФ) Ольги 
Тодосиевой: «Я в восторге от этого го-
рода! Такой живой и яркий! Много пар-
ков, сквериков и зелени! Одни цветы 
кругом, такая весна! Там удивительная 
архитектура!» 

«Мне понравилась и запомнилась по-
ездка! Погода по-настоящему весенняя, и 
сам город очень красив! Особенно ценно 
то, что многие места были как-то связа-
ны с историей. Было приятно находить-
ся в этой обстановке! Была возможность 
применять три языка: русский, польский 
и английский. Это был своего рода mix! 
Приятно также было посещать лекции 
на русском языке и конкурсы, где поль-
ские студенты читали стихи русских 
поэтов (Пушкина, Маяковского, Маршака 
и др.). Спасибо большое за эту возмож-
ность побывать в Польше», — подели-
лась мнением о поездке студентка ГГФ 
Людмила Гирс.

За время поездки студенты узнали 
много нового об истории, культуре и 
традициях Польши, а также получили 
языковую практику и завязали друже-
ские контакты. 

Арина НОПОЛА
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«Собачье сердце» Булгакова, стихот-
ворения Высоцкого, смотрел фильмы 
«Мастер и Маргарита», «Преступ-
ление и наказание» и «Ирония 
судьбы...», слушал песни Алсу и др.

Кроме «великого и могучего», 
Кенто знает английский и испанский. 
Последний он начал изучать два года 

назад и с тех пор мечтает поехать в 
страну корриды и фламенко, чтобы 
не только увидеть ее достоприме-
чательности, но и попрактиковать 
язык.

Последнее его увлечение — 
финский язык. «Его я только начал 
осваивать, но он оказался еще 
сложнее, чем русский, потому что в 
нем целых 16 падежей!» — поделил-
ся иностранец. 

Свое стремление стать поли-
глотом Кенто объясняет так: «Я хочу 
общаться с людьми на родном для 
них языке».

Молодой человек планирует по-
бывать не только в Испании, но и 
увидеть Золотое кольцо России, 
Новгород, а также Сочи, ставший 
после Олимпиады туристической 
Меккой. 

Арина НОПОЛА
Фото Олега КУСПИСА
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Человеку надо мало…
В ПетрГУ провели научный семи-

нар «Жизнь и творчество Роберта Рож-
дественского».

Роберт Иванович Рождественский 
учился на историко-филологическом 
факультете Карело-Финского государ-
ственного университета (ныне ПетрГУ) 
в 1950—1951 годах. В архиве ПетрГУ 
хранится его личное дело: сочинение, 
которое он писал на вступительных эк-
заменах, студенческий билет и зачетная 
книжка. 

Эти и другие факты из жизни зна-
менитого поэта-шестидесятника Робер-
та Рождественского вспоминали на 
научном семинаре, открывшемся в 
ПетрГУ. «Карельские мотивы в лирике 
Р. Рождественского», «Лирика Р. Рож-
дественского о войне», «Образ кос-
моса в поэтической картине мира 
Р. Рождественского» — это лишь некото-
рые из тем докладов, которые прозвуча-
ли на семинаре.

«Семинар посвящен творчеству поэта 
Роберта Ивановича Рождественского. 
Существует всего несколько моногра-
фий о творчестве Рождественского, 
его стихотворениях, поэмах, прозе. 
Но они больше посвящены биогра-
фии и основным тематическим на-
правлениям его творчества. Поэтика, 
уникальный язык, очень интересный 
стиль этого поэта остаются малоиссле-
дованными. Наше сегодняшнее заседа-
ние станет вкладом в возрождение инте-

реса к Орфею советской эпохи, замеча-
тельному лирику Р.И. Рождественскому», 
— отметила Н.В. Патроева, завкафедрой 
русского языка ПетрГУ.

Декан филологического факультета 
ПетрГУ А.Е. Кунильский поблагодарил 
кафедру русского языка за инициати-
ву проведения семинара, посвященного 
творчеству Р. Рождественского. «Это наш 
долг перед поэтом, который учился в 
нашем вузе. Он был замечательный ве-
ликий поэт целой эпохи... Я впервые 
услышал о Роберте Рождественском в 
детстве от мамы. Она рассказала, что 
училась вместе с Робертом Рождествен-
ским в ПетрГУ (тогда Карело-Финском 
государственном университете). На меня 
тогда это произвело огромное впечат-
ление, престиж ПетрГУ вырос в моих 
глазах, так как там учились замечатель-
ные поэты со всесоюзной известностью. 

Вообще, советские люди жили в атмос-
фере поэзии Рождественского, причем 
это была поэзия, обращенная к людям. 
Его произведения принадлежат великой 
культуре русского народа, которая никог-
да не может быть скучной, мы чувствуем 
ее всем своим существом», — поделился 
впечатлениями Андрей Евгеньевич.

Участие в семинаре принял карель-
ский поэт Марат Тарасов, который поде-
лился воспоминаниями о своем давнем 
друге. 

Участникам и гостям семинара была 
предоставлена возможность познако-
миться с организованной Научной би-
блиотекой ПетрГУ выставкой книг, пос-
вященной жизни и творчеству Р.И. Рож-
дественского.

Напомним, что в апреле 2012 года в 
ПетрГУ приезжала дочь поэта Екатерина 
Рождественская. Ее визит был связан 
со съемками фильма, посвященного 
80-летию отца.

В Петрозаводске память поэта уве-
ковечена мемориальной доской на доме 
№ 7 по проспекту Ленина, где поэт про-
живал с 1951 по 1957 год. А на пересе-
чении улиц Университетской и Роберта 
Рождественского расположен памятный 
знак, на котором выбита надпись: «Эта 
улица носит имя выдающегося поэта со-
временности, нашего земляка — Роберта 
Рождественского». 

Елена САВЕНКО 
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А.А. Лаптеву — 70. Чудесная дата, прекрасный юбилей!
Дорогой Александр Александрович! 

Сегодня, в день Вашего замечательно-
го юбилея, мы, Ваши коллеги, друзья 
и ученики, от всей души и с огромным 
удовольствием поздравляем Вас с этим 
славным событием!

Тридцать лет  тому назад, в 1985 году, 
после Хабаровского института народно-
го хозяйства Александр Александрович 
пришел в Петрозаводский государствен-
ный университет на экономический фа-
культет, на кафедру политической эко-
номии, и по настоящее время находится 
в строю.

Более 40 лет отдано преподава-
тельской деятельности и все это время 
Александр Александрович отдает все 
свои силы на то, чтобы студенты в обще-
нии с ним получали так необходимые им 
по жизни знания, умения, опыт научной, 
практической и повседневной жизни. 
За время своей научной и практической 
деятельности им опубликовано свыше 50 
авторских и совместных работ.

Сегодня, наверное, трудно найти ту 
область деятельности, где бы ни труди-

лись ученики Александра Александро-
вича. Это органы государственной и му-
ниципальной власти и управления, ком-
мерческие организации и учебные заве-
дения. 

К своему делу Александр Алек-
сандрович всегда относится с величай-
шей ответственностью, безотказно бе-
рясь за любую работу, если этого требуют 
интересы факультета и кафедры. И в этом 
он всегда выступает примером для своих 
коллег.

Александр Александрович являет-
ся заслуженным работником народного 
образования РК, почетным работником 
высшего профессионального образова-
ния РФ.

Дорогой Александр Александрович! 
Сегодня Ваш замечательный юбилей, 
наш общий праздник, и пусть Вам на 
Вашем пути всегда обязательно светит 
солнце.

Горячо и сердечно поздравляем Вас 
с великолепным юбилеем и желаем 
Вам и Вашим близким крепкого здо-
ровья, счастья, удачи во всех делах и 

начинаниях. 
От всей души желаем Вам долгих лет 

жизни, дальнейших творческих успехов 
в трудовой деятельности и неисчерпа-
емого энтузиазма! Так держать!

Коллектив кафедры 
теоретической экономики 

и государственного 
и муниципального управления
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Популярность бассейна «Онего» растет

Наступило лето — пора отпусков 
и путешествий к теплому морю. В 
ПетрГУ, благодаря плавательному 
бассейну «Онего», хорошую физиче-
скую форму и курортно-отпускное 
настроение можно поддерживать 
круглогодично.

В университете бассейн появился 
в 2011 году. За это время здесь было 
проведено огромное количество за-
нятий и спортивных мероприятий, 
ставших уже традиционными, для 
студентов, преподавателей, сотруд-
ников: первенство ПерГУ по плава-
нию, праздничные заплывы, сорев-
нования на Приз первокурсника, 
спартакиада «Бодрость и здоровье», 
День здоровья, семинары по обуче-
нию плаванию разными способами 
и др.

В прошлом году «Онего» посе-
тил 4-кратный олимпийский чем-
пион, многократный чемпион мира, 
Европы и рекордсмен мира по пла-
ванию, президент Всероссийской 
федерации плавания Владимир 
Сальников. Он отметил, что спор-
тивные соревнования — это стимул 
к победам, интерес: «Это та спор-
тивная борьба, которая позволяет 

спортсменам наслаждать-
ся выбранными ими ви-
дами спорта. Без соревно-
ваний ни один вид спорта 
развиваться не может».

Надо отметить, что в 
ПетрГУ интерес к плава-
нию возрастает с каждым 
годом. Студенты ПетрГУ 
занимают призовые места 
на чемпионатах по плава-
нию различного уровня: 
городского, республикан-
ского, федерального.

Юрий Анатольевич Цунский, за-
служенный работник физической 
культуры РК, тренер высшей ка-
тегории, рассказал: «Общая масса 
посещаемости и спортивных ре-
зультатов растет. Кратно выросло 
посещение занятий по плаванию. 
Свободных мест на занятии не бы-
вает. Например, в секцию к Юрию 
Залмановичу Эстрину ходят зани-
маться более 70 студентов. Это за-
мечательно». 

«В ПетрГУ растет популярность 
занятий плаванием. В данный мо-
мент ведется работа по принятию 
ряда решений по оптимизации рас-

писания в бассейне "Онего", чтобы 
больше ребят посещали занятия по 
плаванию. Кроме того, происходит 
становление профессиональной 
сборной по плаванию. В универси-
тете обучаются студенты из разных 
регионов Карелии, не во всех из них 
есть бассейны. Тем не менее тех, кто 
серьезно занимается плаванием, 
становится все больше. Многие ре-
бята приходят заниматься плавани-
ем "с нуля", затем попадают в сбор-
ную ПетрГУ и успешно участвуют 
в соревнованиях», — отметил про-
ректор по воспитательной и соци-
альной работе Василий Кузьмич  
Катаров.

Елена САВЕНКО

Музыкальных инструментов мастера

На кафедре технологического 
образования Института педагоги-
ки и психологии ПетрГУ прошла 
итоговая аттестация студентов-
выпускников кафедры на присвое-
ние им разряда рабочего по доста-
точно редкой, но очень востребо-
ванной специальности «Столяр по 
изготовлению и ремонту деталей и 
узлов музыкальных инструментов».

К аттестации каждый из сту-

дентов изготовил му-
зыкальный инструмент 
— пятиструнное кан-
теле — и защитил свой 
проект на заседании ко-
миссии.

При оценивании ра-
бот учитывались сле-
дующие критерии: со-
ответствие размеров 
предлагаемому шабло-

ну, каче-
ство отдел-
ки кантеле, 
оригиналь-
ность некоторых кон-
структивных решений, 
а также устные ответы 
по теории деревообра-
ботки.

По итогам аттеста-
ции 10 студентов кафе-
дры получили 3-й раз-
ряд столяра.

Аттестационную комиссию воз-
главлял старший научный сотруд-
ник музея-заповедника «Кижи» 
Ю.М. Наумов. В ее состав также 
вошли заведующий кафедрой канд.
пед. наук, доцент А.А. Талых и ин-
женер С.П. Королёв. 

Пресс-служба ПетрГУ 
Фото Владимира ГРИГОРЬЕВА
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Хотите отдохнуть? — Читайте книги!
Когда-то литературные клубы были в моде: люди собирались, чтобы обменяться взглядами на искус-

ство, обсудить только что вышедшую в свет книгу. Сегодня, в век высокоскоростного Интернета и всевоз-
можных гаджетов, популярность литературных клубов возвращается. Создателем одного из таких объе-
динений любителей литературы стала Александра Кекконен, старший научный сотрудник Центра бюд-
жетного мониторинга ПетрГУ. Участники клуба собираются в одно из воскресений месяца, чтобы обме-
няться впечатлениями о прочитанной книге в одном из тихих кафе города. Мы побывали на одной из 
таких литературных дискуссий. После обсуждения книги «Если наступит завтра» С. Шелдона мы пооб-
щались с инициатором создания клуба Александрой Кекконен.

— Для кого-то литература — 
это вход в мир, далекий от житей-
ского и повседневного. Для кого-то 
— способ передать личное мнение 
или познать жизнь. А для Вас?

— Для меня это скорее способ 
сбежать от реальности, узнать что-
то новое и отдохнуть. А еще полу-
чить эстетическое удовольствие, 
ведь некоторые авторы, особенно 
классики, — кладезь эпитетов, дав-
но забытых слов, прекрасных обо-
ротов и тонкого юмора. 

— Как и когда пришла мысль 
создать литературный клуб?

— Мысль возникла больше года 
назад, в ходе дружеских бесед. Конечно, 
это заимствованная идея. Помню, чи-
тала забавную книгу «Гордость и пред-
убеждение и зомби» Сэта Грэма-Смита 
(занятный образчик современной 
культуры), в конце книги был «Список 
вопросов для обсуждения в литератур-
ном клубе» — весьма забавных. И тут я 
подумала, что неплохо было бы для 
каждой книги найти такие вопросы, 
поразмыслить. Но вопросов не найти. 
Я «перерыла» множество сайтов, и все 
обсуждения сводились к классическим 
канонам литературного разбора про-
изведения. На англоязычных сайтах 
таких вопросов также немного. 
Поэтому мы с друзьями решили сами 
придумывать такие вопросы и обсуж-
дать книги. Так и появился литератур-
ный клуб. 

— Почему именно литературный?
— Многие любят читать. Сейчас, 

конечно, можно смотреть кино, но чте-
ние книг доставляет особое удоволь-
ствие, развивает словарный запас, дает 
волю фантазии. 

— С какой целью собираются его  
участники?

— Цель одна — обсудить прочи-
танную книгу, поделиться впечатлени-
ями, высказать мнение, подискутиро-
вать. 

— Какие люди приходят на заседа-
ния, каких профессий и возрастов?

— Разные, в основном сотрудники 
университета, их пока большинство. 
Возраст тоже разный. Именно поэтому 
так интересно обсуждать книги — раз-

ные люди, с разным мировоззрени-
ем — получается активная дискуссия. 

— Считаете ли Вы деятельность 
литературных клубов актуальной? 
Обсуждение впечатлений о прочи-
танной книге — это способ погово-
рить о реальности, окружающей нас?

— Насколько я знаю, существует 
ряд подобных объединений, где чита-
ют и обсуждают книги, рассказы и сти-
хи. Думаю, действительно такая дея-
тельность сейчас востребована, потому 
что позволяет высказать свое мнение, 
чтобы его услышали, получить отклик. 

По сути, людям негде и некому вы-
сказать то, что думаешь, разве только в 
рамках семьи, но этого явно недоста-
точно. Сейчас все же мало поводов и 
способов социализироваться, все ори-
ентированы «вглубь» себя, круг обще-
ния у людей с возрастом сужается, да и 
в большинстве своем мы склонны к 
интроверсии. Получается, нет поводов, 
да и способов общаться с окружающи-
ми о том, что беспокоит, реализовы-
вать свою потребность в общении. А 
литературный клуб — отличный спо-
соб поговорить на отвлеченную, ней-
тральную тему. Кроме того, чтение 
книг расширяет кругозор, а мнение, 
отличающееся от твоего собственно-
го, с убедительной аргументацией, по-
зволяет взглянуть на вещи по-другому. 

Например, мы недавно обсужда-
ли сборник Питера Хёга «Ночные рас-
сказы». Так вышло, что до начала об-
суждения книга участникам скорее не 
понравилась, но уже к концу встре-
чи большинство пересмотрело свое 

мнение.
— Как выбираются книги для 

обсуждения?
— Это происходит спонтанно и 

в результате обсуждения всеми 
участниками. Кто-то слышал хоро-
шие отзывы, кто-то давно хотел 
прочитать ту или иную книгу, кому-
то понравилось название. К выбору 
книг нет строгих требований — в 
основном художественные произ-
ведения. Хотя как-то была и при-
кладная книга по психологии 
«Французские дети не плюются 
едой» П. Друкерман, а также совре-
менная проза — «Стамбул» 

О. Памука. Тематика также разная. 
Например, так вышло, что ряд книг 
были полезны с точки зрения культу-
рологической — узнать о других стра-
нах: «Бог мелочей» А. Рой про Индию, 
«И эхо летит по горам» Х. Хоссейни об 
Афганистане, много книг американ-
ских авторов.  Главное — чтобы книгу 
было интересно читать всем участни-
кам.  Кстати, мы даже проводили клуб 
на английском языке — для языковой 
практики. К нам даже присоединилась 
Каролин Щульц, которая приехала в 
ПетрГУ изучать русский язык и препо-
давать всем желающим немецкий. 
Интересно послушать мнение предста-
вителя другой культуры с иным бага-
жом знаний и мировоззрением. 

— Ваша любимая книга? 
— Довольно сложный вопрос. Опыт 

показывает, со временем меняется от-
ношение к прочитанному. Однозначно 
могу сказать, что очень люблю Терри 
Пратчетта и его миры, произведения 
Рэя Брэдбери, Клиффорда Саймака, 
Джеральда Даррелла и Кнута Гамсуна. 
Но безусловным фаворитом является 
Чингиз Айтматов.

Мы всегда рады новым участникам! 
Следующая для обсуждения книга — 
«1984» Д. Оруэлла  на английском 
языке.

Заседание состоится 21 июня.
Группа в ВКонтакте: «Литератур-

ный клуб»: http://vk.com/club49711283.

Елена САВЕНКО
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«Новое пространство»
Первый конкурс художествен-

ного и инженерного творчества по 
созданию функциональных арт-
объектов, малых архитектурных 
форм, произведений лэнд-арта на 
территории ПетрГУ «Новое про-
странство», организованный Сту-
денческим бизнес-инкубатором в 
рамках Фестиваля интеллектуальных 
игр, состоялся.

Этот конкурс был пилотным, экс-
периментальным. Идея создания 
объектов, работа с пространством, 
посылами еще ни разу не находили 
в университете такого воплощения. 
Изначально было заявлено 3 номи-
нации конкурса: малые архитектур-
ные формы, функциональные арт-
объекты и  лэнд-арт. Но в итоге вы-
жила лишь одна номинация — функ-
циональные арт-объекты, в которой 
и соревновались все участники. Всего 
было подано 12 заявок, из которых до 
финала дошли только восемь. 

В состав жюри конкурса вош-
ли представители творческой элиты 
Петрозаводска и Москвы: Кристина 
Вовк-Андреева — директор художе-
ственной студии Eclectica, Владимир 
Зорин — петрозаводский художник-
конструктор, художник прикладно-
го искусства, художник лэнд-арта, а 
также гости из Москвы: Петр 
Виноградов — вице-президент Сою-
за московских архитекторов, руко-
водитель проекта «Про.Движение» 
и Арсения Новикова — архитек-
тор, арт-директор проекта «Про.
Движение». Представителем от уни-
верситета был Александр Коновалов 
— директор Студенческого бизнес-
инкубатора. 

Работы, представленные на кон-
курс, были очень разнообразными 
— от велопарковок до абстрактных 
скульптур. Технологии, которые ис-
пользовали участники, также отли-
чались разнообразием, напри-

мер пара работ от студентов 
ИЛИСН основывалась на 
ресурсосберегающей эколо-
гичной технологии cordwood 
(«ПетрГУ — второй дом!» 
Анастасии Симоновой и «Wood 
wall PetrSU» Андрея Чалкина). 

Каждая работа содержала 
название, описание идеи, об-
щий вид, проекции с разме-
рами и смету. Все подошли к 
оформлению работ довольно 
серьезно, подобрали материалы, про-
думали расходы. В процессе конкур-
са все это активно обсуждалось: жю-
ри давало профессиональную оценку 
задумкам, авторы вносили свои по-
правки и сразу думали над перспекти-
вами реализации. Конкурс — это, ко-
нечно, какое-то распределение мест, 
оценки, но в данном случае работа 
была именно на результат! Уже после 
конкурса участники сидели и обсуж-
дали, как они могут объединиться 
для дальнейшей работы (в каких-то 
проектах не хватало дизайнерской 
работы, где-то, наоборот, чертежей 
и расчетов). Придумывались новые 
идеи проектов, обсуждалось их при-
менение.

Что касается официальных итогов 
конкурса, то места распределились 
следующим образом: третье место 
разделили три проекта: «Wood wall 
PertSU», «Камень науки» и «Facultas». 
Второе место занял проект «Арт-
велопарковка», а первое — объект 
для рекреационных зон «Дерево за-
рядок».

«Дерево зарядок» — дерево, состо-
ящее из водопроводных труб, выво-
дящее наружу провода разных заряд-
ных устройств. Вокруг размещаются 
скамейки из древесных материалов. 

После конкурса состоялись наг-
раждение и лекция Петра Вино-
градова. 

Это была масштабная работа от 
продумки концепции до создания 

информационного облика проекта, 
разработки визуальных материалов, 
поиска спонсоров, одобрения адми-
нистрации. Точно не хватило коман-
ды, которая могла бы целенаправлен-
но работать над проектом, создавать 
вместе общую концепцию, при этом 
каждый бы работал над своим бло-
ком. Однако помогали мои друзья. В 
который раз увидела, насколько раз-
носторонние люди меня окружают! 
Ролик, логотип, группа, фирменный 
стиль, сайт, афиши — итогом я до-
вольна более чем и очень благодарна 
тем, кто как-то в это вложился. 

Думаю дальше развивать проект. 
Надо реализовать объекты и думать, 
как позиционировать следующую 
конкурсную волну. Скорее всего, мы 
остановимся на каком-нибудь кон-
кретном месте и будем работать над 
его облагораживанием, например 
сделать скамейки для холла актово-
го зала. А может, вообще покину 
университетские рамки, подружусь 
с каким-нибудь художником/архи-
тектором — и будем работать над 
оформлением города. Посмотрим. 
Сейчас главное — обкатать механизм 
и найти единомышленников. Так что 
если вас заинтересовала эта тема — 
давайте обсудим, хоть прямо сейчас.

Анна МАЛЫХИНА, 

руководитель проекта  

«Новое пространство»


