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Дорогие ветераны Великой Отечес
твенной войны! Дорогие преподавате
ли, сотрудники, студенты, аспиранты, 
ветераны ПетрГУ и выпускники!

Поздравляю вас с 77-й годовщиной 
Великой Победы!

9 мая – это день нашей общей памяти. 
Мы преклоняемся перед самоотвержен-
ностью тех, кто защитил мир и отстоял 
свободу. Время не властно над памятью 
о боевом подвиге и подвиге тружеников 
тыла. 

Чем дальше в историю уходит весна   
1945 года, тем яснее мы осознаем исто-
рическое значение Великой Победы. Этот 
священный праздник — символ доблести 
и мужества, символ веры в непоколеби-
мую силу нашего народа. Этот пример 
стойкости дает нравственные ориентиры, 
помогает выстоять в трудных жизненных 
ситуациях.

Чтить память героев, сохранять и 
преумножать ее, бережно передавая по-
томкам,  – святой долг каждого из нас. 
Петрозаводский государственный уни-
верситет ежегодно организует памятные 
мероприятия, участвует в акциях,  по-
священных подвигу народа в Великой 
Отечественной войне, способствуя  со-
хранению исторической памяти и от-
ветственного отношения к наследию 
Великой Победы. Студенты, сотрудники 
и преподаватели внесли свой значимый 
вклад в дело Великой Победы. Кто-то 
ушел на фронт, а оставшиеся продолжали 
свою работу и учёбу в военные годы, ока-
зывали всестороннюю помощь промыш-
ленным и сельскохозяйственным пред-
приятиям  республики и страны.

От коллектива Петрозаводского го-
сударственного университета выражаю 
глубокую признательность и кланяюсь 

нашим ветеранам: участникам войны, 
труженикам тыла, детям войны, много 
лет проработавшим в вузе. Вы были и 
остаетесь для всех нас примером самоот-
верженного служения своей профессии, 
своему университету, своему Отечеству. 

В день Великой Победы примите са-
мые искренние пожелания крепкого здо-
ровья, оптимизма, счастья и благополу-
чия.

Ректор ПетрГУ
профессор А.В. ВОРОНИН

9 мая  студенты  Петрозаводского го-
сударственного университета, обучающи-
еся  по программе военной подготовки, 
примут участие в торжественном марше 
в городе воинской славы Петрозаводске. 

Военный учебный центр при 
Петрозаводском государственном уни-
верситете вносит свой вклад в форми-
рование патриотизма и обеспечение без-
опасности страны. Созданная в послево-
енные годы военная кафедра подготовила 

тысячи специалистов для Вооруженных 
Сил и Сил гражданской обороны стра-
ны. Среди выпускников военной кафе-
дры − видные государственные деятели 
Республики Карелия, руководители раз-
личного уровня, ученые.

Военный учебный центр продолжает 
традиции подготовки военных специ-
алистов, которые сегодня стоят на защите 
интересов страны.

С момента возобновления работы 
ВУЦ в 2018 году 89 студентам, успешно 
окончившим Военный учебный центр и 
университет, присвоены воинские зва-
ния. Многие выпускники пополнили 
ряды Министерства обороны РФ, МВД 
по Республике Карелия, Пограничной 
службы ФСБ России и Таможенной служ-
бы РФ. В 2022 году ещё 43 студентам бу-
дут присвоены воинские звания.

Под Красным Знаменем Победы,

Омытом кровью и слезой,

Врага громили наши деды!

За мир, за счастье, за покой!

И над поверженным Берлином

Взметнулось ввысь Победы Знамя!

Счёт жертвам был не исчислимым...

Мы павших всех сегодня славим!

Спасибо дедам за Победу!

За жизнь, подаренную нам!

По их следам идём мы следом...

Я не завидую врагам!

Одна была у нас Отчизна!

Одна и есть. На том стоим!

Спасибо им за наши жизни!

За Русь мы тоже  постоим!

 Виктор КЛИМУШИН

Под Красным Знаменем Победы

С Днём Победы!
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Северо-Европейский  открытый на-
учно-образовательный консорциум был 
образован в августе 2021 года по иници-
ативе Петрозаводского государственно-
го университета при поддержке Главы 
Республики Карелия. 

В Консорциум вошли вузы регионов 
Европейского Севера России, научные 
учреждения Российской академии наук, 
отраслевые институты по тем профилям, 
которые развивает университет. 

Ректор ПетрГУ Анатолий 
Викторович Воронин подчеркнул:

– Важно отметить, что созда-
ние консорциума получило поддерж-
ку ведущих российских высокотех-
нологичных компаний − ПАО АФК 
«Система», АО «АЭМ-технологии» (АО 
«Атомэнергомаш», Росатом), Кловер 
Групп (АО «Трансмашхолдинг») и других.

Команде консорциума предстоит ре-
шать проблемы цифровизации базовых 
отраслей промышленности и социальной 
сферы, развития отечественной микро-
электроники и IТ-отрасли, работать 
над задачами сохранения уникальных 
природных экосистем Севера, развивать 
сельское хозяйство и аквакультуру, соз-
давать новую туриндустрию Севера и 
Арктики, разрабатывать инновацион-
ные решения по сохранению человеческо-
го капитала, способствовать развитию 
талантов, активно воспитывать моло-
дежь, делать доступным современное об-
разование. 

Успешной работы участникам консор
циума пожелала заместитель премьер
министра Правительства Респуб лики 
Карелия по социальным вопросам  
Лариса Анатольевна  Подсадник:

– В Петрозаводске большое коли-
чество молодежи. Республика притя-
гательна для молодых людей благодаря 
Петрозаводскому университету с боль-

шим количеством институтов, прекрас-

ным профессорско-преподавательским 

составом. Создание консорциума – идея 

Петрозаводского государственного уни-

верситета. Мы гордимся университе-

том, это не просто кладезь научных 

кадров, разработок в абсолютно любых 

областях, это еще и градообразующее 

предприятие.

Ольга Юрьевна Дербенева, испол

нительный директор Управления стра

тегического развития:

– Это первая встреча представите-

лей организаций, вошедших в консорциум. 

Отрадно, что она проходит в очном фор-

мате. Те, кто не смог приехать, подклю-

чились онлайн. Все вместе будем обсуж-

дать перспективы деятельности кон-

сорциума в современных условиях. Очень 

важно скоординировать усилия  для того, 

чтобы предпринимать совместные дей-

ствия.

Константин Геннадьевич Тарасов, 

проректор по учебной работе ПетрГУ:

– Мы будем  предлагать коллегам два  

больших проекта по образовательной де-

ятельности.

Один связан с формирование специ-

альных северных компетенций, которые 

необходимы выпускнику каждого северно-

го арктического вуза. Это могут быть 

специальные компетенции, общепрофес-

сиональные. Идея, на мой взгляд, интерес-

ная, жизнеспособная.

Второй проект − создание сетевых 
совместных программ. Максимальная за-
дача − создание совместной сетевой ма-
гистратуры, в рамках которой у каждого 
университета был бы свой модуль. Идея 
– объединить усилия, лучшие умы, чтобы 
сделать программы интереснее, еще более 
конкурентоспособными и выйти с ними 
на образовательный рынок.

Руслан Викторович Агиней, ректор 
Ухтинского государственного техниче
ского университета (Республика Коми):

– Я второй раз уже в ПетрГУ, очень 
приятно увидеть, что университет ме-
няется, развивается. Даже, например, 
в аквариальной заметны перемены. В 
прошлый раз здесь были мальки, сейчас 
сомы выросли, появились новые виды рыб. 
Видно, что здесь работают люди, кото-
рые совмещают хобби с работой. Это ве-
ликое счастье.

Я приехал обсудить мероприятия, 
которые будем проводить в рамках кон-
сорциума. Самое главное мероприятие − 
пленарное заседание, которое будет про-
водиться. Вот здесь мы будем вырабаты-
вать стратегию, решать вопросы, как 
дальше двигаться, какие преимущества 
у консорциума, для того чтобы участво-
вать в совместных проектах, которые 
проводит Министерство науки и высше-
го образования. 

Продолжение на с. 3.
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Ректор Вологодского государ
ственного университета Вячеслав 
Викторович Приятелев рассказал:

– Всегда очень интересно бывать у 
коллег, посмотреть, что происходит у 
вузов-партнеров.

В принципе, университеты живут в 
одних условиях, с точки зрения федераль-
ного законодательства  и государствен-
ной политики, но при этом каждый вуз 
живет еще и в условиях своего региона, 
кадрового, научного потенциала, и это 
нас отличает.

Сочетание общих и отличных момен-
тов всегда позволяет, с одной стороны, 
найти механизмы, точки для соприкосно-
вения и сотрудничества, с другой − ини-
циировать, генерировать новые идеи, ко-
торые будут полезны и станут точками 
отсчета для позитивных изменений для 
каждого вуза отдельно и вместе в том 
числе.

Сегодня во время экскурсии по ПетрГУ 
мы увидели те направления, которые нас 
объединяют и могут служить предметом 
сотрудничества: аквакультура, робото-
техника, вопросы, связанные с историко-
культурным наследием.

Русский Север – это территория, ко-
торая объединяет. Хотелось бы, чтобы 
наши отношения по этим схожим на-
правлениям стали глубже. Надеюсь, что 
в ходе заседания, где главным предметом 
будет обсуждение организационных и со-
держательных вопросов взаимодействия, 
мы сможем придать дополнительный им-
пульс развитию и углублению наших от-
ношений.

Ирина Михайловна Шадрина, рек
тор Мурманского арктического государ
ственного университета, отметила:

– Суть создания консорциума и пла-
нирование его дальнейшей работы – это 
основное мероприятие, которое было 
озвучено на заседании СЕОНОК. Мы по-
нимаем, что это перспектива, без кото-
рой отдельно вузам не выжить. Спасибо 
большое ректору ПетрГУ Анатолию 
Викторовичу Воронину за то, что он 

создал и продумал консорциум. Мы, объ-
единив свои усилия, тем самым будем не 
только развивать каждый свой регион, но 
и совместно – Северо-Запад и Арктику. 
Уезжаем с прекрасным настроением. Все 
очень понравилось, спасибо организато-
рам. 

Мария Александровна Князева, и.о. 
ректора Мурманского государственного 
технического университета:

– Намечены первые шаги, организа-
ционные и структурные по содержанию. 
Через год запланирована очередная встре-
ча с презентацией результатов работы 
по трем основным направлениям: обра-
зование, наука-инновации, молодежная 
политика. Для всех университетов это 
ключевые направления.   

Ольга Александровна Сотникова, 
ректор СГУ им. Питирима Сорокина:

– У всех участников консорциума 
есть желание развивать наши проекты. 
На сегодняшней встрече мы обсудили кон-
кретные планы того, что нужно сделать 
для того, чтобы наша идея работала. 
Мне представляется весьма продуктив-
ной идея нашего консорциума. Надеюсь, 
что в ходе совместной работы мы будем 
открывать все новые и новые составля-
ющие, которые будут нас объединять, 
усиливать и позволять строить новый 
сетевой университет – с одной стороны, 
с разными задачами, но с другой − с одина-
ковым эффективным результатом реше-
ния этих задач.  

Участники консорциума посети-
ли Центр искусственного интеллекта, 
Научно-исследовательский центр по 
аквакультуре, РЦНИТ, Научную библи-
отеку ПетрГУ, Музей истории ПетрГУ, 
Гуманитарный, Педагогический и 
Молодежный иннопарки, Центр адаптив-
ной физкультуры, Медицинский инсти-
тут. 

Прессслужба ПетрГУ

Объявление
Утверждена дата проведения внеочередной выборной конференции первичной профсоюзной организации обучающихся 

Петрозаводского государственного университета.
11 мая 2022 года в 19:00 в главном корпусе ПетрГУ (пр. Ленина, 33) состоится выборная конференция ППОО ПетрГУ.
Проект повестки конференции:
1. Утверждение проекта соглашения между ППОО ПетрГУ и ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»;
2. Об изменениях в составе профсоюзного комитета ППОО ПетрГУ.
Макет соглашения будет опубликован для ознакомления в обсуждении группы профкома обучающихся ПетрГУ (vk.com/profcom.petrsu).
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В Медицинском институте ПетрГУ со-
стоялась ежегодная процедура распределе-
ния выпускников 6-го курса по специально-
стям «Лечебное дело» и «Педиатрия». 

Медицинский институт собрал на своей 
площадке более 70 представителей меди-
цинских организаций Республики Карелия 
и Мурманской области, в том числе бывших 
своих выпускников.

В процедуре распределения уча-
ствовали 115 студентов специальности 
«Лечебное дело» и 21 студент специальности 
«Педиатрия», в том числе те, кто обучался по 
целевому направлению, а это 47 студентов 
специальности «Лечебное дело» и 9 студен-
тов специальности «Педиатрия».

Александр Тимофеевич Балашов, ди
ректор Медицинского института ПетрГУ, 
отметил:

– Медицинский институт ПетрГУ – 
это, пожалуй, единственный институт 
университета, который сохранил процедуру 
распределения студентов. 

Выпускники Медицинского института 
ПетрГУ востребованы в лечебных учрежде-
ниях Республики Карелия, Мурманской об-
ласти, Северо-Западном федеральном округе. 

Об этом говорит тот факт, что при-
езжают на распределение  главные врачи, 
чтобы лично поговорить с выпускниками, 
заинтересовать работой. 

Леонид Юрьевич Анопченко,  глав
ный врач  Мурманской  областной  детской  
клинической  больницы:

– Я сам из Петрозаводска, выпускник   
Медицинского института  2009 года. Уехал 
в Мурманск и  прошел карьерный рост  от 
интерна до рентгенoлога, от главного внеш-
татного специалиста по лучевой диагно-
стике  до главного врача областной детской 
больницы. 

Хочу найти коллег,   которые будут 
развивать здравоохранение Мурманской об-

ласти. Здесь готовят хороших врачей. И мы 
хотим,  чтобы выпускники работали у нас. 

Мне нужны детские  реаниматологи, 
неврологи, врачи функциональной диагно-
стики, педиатры, есть задание найти  педи-
атра в больницу,  и в поликлинику нужны пе-
диатры. Для врачей  мы предлагаем хорошие 
условия. Для врачей в сельской  местности  
выделяется 2 миллиона рублей, квартира. 
В городе – миллион рублей, помощь в приоб-
ретении квартиры, обучение, развитие, ко-
нечно. 

Татьяна Николаевна Кузнецова,  за
ведующая кафедой факультетской те
рапии, фтизиатрии, инфекционных бо
лезней и эпидемиологии, руководитель 
Центра постдипломного образования 
Медицинского института Петрозаводского 
государственного университета: 

– Это ответственное мероприятие.  
Понятие «распределение студентов» суще-
ствует не во всех вузах сегодня. Но то, что 
наш вуз сохранил распределение,  имеет боль-
шое значение. Есть возможность увидеть, 
сколько есть у нас представителей работо-
дателей, выпускники имеют возможность 
напрямую побеседовать с работодателем, 
задать вопросы представителям лечебного 
учреждения, узнать о льготах, о возможно-
стях дальнейшей учебы. Чтобы быть хоро-
шим специалистом, надо много работать и  
постоянно учиться. Вот если  выпускники 
поедут туда,  где их ждут,   то они скорее 
станут хорошими специалистами на рабо-
чем месте. 

Алексей Иванович Фетюков, профес
сор,  доктор медицинских наук, доцент,  
заведующий кафедрой  госпитальной 
хирургии, ЛОРболезней, офтальмоло
гии, стоматологии, онкологии, урологии  
Медицинского института Петрозаводского 
государственного университета:

– Я 40 лет назад сам распределялся, в 
1978 году. Тогда распределяли в основном 

по районам, и мне предложили работу в 
Центральной больнице в Кемском районе.  
Проработал не  меньше года, потом меня 
пригласили в Петрозаводск.  Первичный 
опыт получил в профессии хирурга. Хирургу 
надо учиться стоять у стола, уметь хорошо 
ассистировать.  Опыт в районной больнице  
был  неоценим. 

Сейчас распределение другое. Рабо-
тодатели приезжают, они заинтересованы, 
потому что от них зависит, приедут ли к 
ним специалисты, а  дефицит кадров есть. 
Работодатели понимают – если они сейчас 
не  поработают со студентами,  то завтра 
к ним никто не приедет. 

Анастасия Микова,  студентка специ
альности «Педиатрия»:

– Учиться было тяжело, но очень инте-
ресно, поняла, что я нашла свое место. Хочу 
стать врачом-педиатром.

Елизавета  Счастная,   студентка специаль
ности «Педиатрия»:

– Я хочу работать в инфекционной боль-
нице инфекционистом.   Это план, но  не 
знаю,  как получится. 

 А если пригласят в другой город,  по
едете?

 – Не знаю, посмотрим, как будут аги-
тировать, что предложат.  

  Дмитрий Лебедев,  студент специаль
ности «Педиатрия» 

– У меня жена уже работает,  и ребенок 
в садик ходит,  не знаю, смогу ли я уехать в 
другой город. 

Многие выпускникии решили работать 
в первичном звене участковыми врачами, 
часть выпускников решили продолжить об-
учение в ординатуре, причем большинство 
на базе Медицинского института ПетрГУ, 
где им предложили на выбор 21 востребо-
ванную специальность.  

Светлана СЕМЁНОВА

Диплом I  степени на конференции по хирургии
Студенты кафедры педиатрии и детской 

хирургии Медицинского института ПетрГУ 
приняли участие во Всероссийской студен-
ческой научной конференции «Актуальные 
вопросы детской хирургии, травматологии 
и анестезиологии детского возраста», ко-
торая состоялась в  Санкт-Петербурге. Эта 
конференция давно стала традицией для 
студентов, увлеченных детской хирургией. 
Первое ее заседание прошло в далеком 1957 
году, тогда в ней приняли участие пред-
ставители всего шести кафедр детской хи-
рургии Советского Союза, среди них был 
студент шестого курса Л. Рошаль. За эти 
годы студенческий форум детских хирургов 
побывал практически во всех республиках 
Советского Союза, в десятках областных 
центов РФ. Студенты Петрозаводского уни-
верситета принимают участие в конферен-
циях с 1976 года.

Первый день традиционно отводился 
на проведение Российского симпозиума 
практических детских хирургов, в этом 

году его темой стала «Атрезия пищевода». 
Последующие дни были посвящены докла-
дам студентов, а в третий день также про-
шло награждение победителей и закрытие 
конференции. Всего было представлено 
97 устных докладов, все они были разделе-
ны по секциям:   «Торакальная хирургия», 
«Абдоминальная хирургия», «Урология и 
андрология», «Хирургия новорожденных» и 
«Травматология и ортопедия».

Все дни конференции проходили в на-
пряженной работе − начинались с 9 утра и 
заканчивались лишь к 8 вечера. Участники 
помимо своего выступления внимательно 
слушали доклады коллег, активно интересо-
вались тематикой, задавали вопросы, про-
должали обсуждение в кулуарах.

Петрозаводский государственный 
университет представили студенты Вадим 
Никитин (1-й курс, «Лечебное дело») с до-
кладом «Диагностика детрузорно-сфин-
ктерной диссинергии у детей методом 
урофлоуметрии» и Ольга Малянова (3-й 

курс, «Педиатрия») с докладом «Травма глаз 
у подростков-боксеров». Научные работы 
студентов выполнены под руководством 
профессора кафедры педиатрии и детской 
хирургии Сергея Сергеевича Никитина. 
Доклады студентов из Петрозаводска вы-
звали большой интерес среди научного 
сообщества и студентов из других вузов 
России. Студенты отлично справились с до-
кладами, профессионально ответили на все 
вопросы, что позволило ПетрГУ получить 
диплом первой степени.

В следующем году ежегодная Российская 
студенческая конференция по детской хи-
рургии пройдет в Волгограде.
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В 1941–1944 годах в здании Коми 
пединститута располагался Карело-
Финский университет, эвакуированный 
из Петрозаводска. 

В музейных архивах сохранились 
уникальные воспоминания преподавате-
лей и студентов об этом событии. 

Вот некоторые из них: 
10 октября 1941 года встречали сту-

дентов, преподавателей и сотрудников 
Карело-Финского университета. КГПИ 
по-братски принял новый коллектив 
– выделил им места в общежитиях по 
ул. Советской, ул. Пушкина, а также в 
доме преподавателей около института, 
где поместилась семья ректора универ-
ситета – Константина Дмитриевича 
Митропольского.

27 октября 1941 года ректор 
Карело-Финского университета 
К.Д. Митропольский, кандидат педагоги-
ческих наук, доцент, был утвержден ди-
ректором Коми пединститута и руково-
дил сразу двумя вузами до 15 июля 1943 
года.

Карело-Финский университет полу-
чил возможность сразу же начать учеб-
ную работу на базе аудиторий, предмет-
ных кабинетов, лабораторий…

Студенты и преподаватели трудились 
на лесосплаве, сельскохозяйственных ра-
ботах, раскорчевке леса и заготовке дров, 
строительстве железнодорожного вокза-
ла. 

Профессорско-преподавательский 
коллектив и студенты вели широкую аги-
тационно-пропагандистскую работу на 
предприятиях и учреждениях города, в 
школах: зачитывали сводки о положении 
дел на фронтах, проводили политинфор-
мации, организовывали подписку на го-
сударственные займы, собирали теплые 
вещи для солдат на фронте, населения 
освобожденных  территорий.

30 июля 1944 года после трех летнего 
пребывания в г. Сыктывкаре преподава-
тели с семьями и 171 студент, в том числе 
29 выпускников, выехали в Петрозаводск. 

Ректор  СГУ имени Питирима 
Сорокина, доктор педагогических наук 
Ольга Александровна Сотникова:

– В память об этом событии на зда-
нии КГПИ была установлена мемориаль-
ная доска с надписью: «В этом здании в 
годы Великой Отечественной войны с ок-
тября 1941 года по июль 1944 года разме-
щался Петрозаводский государственный 
университет». 

 В настоящее время на месте старого 
корпуса, в котором располагался универ-
ситет в годы войны, идет стройка, ме-
мориальная доска снята и находится на 
хранении. 

Сотрудничество двух вузов в годы 
вой ны нашло свое отражение и в юбилей-
ной выставке «Страницы истории: КГПИ 
и СГУ им. Питирима Сорокина», где в 
одной из витрин размещена уникальная 
фотография К.Д. Митропольского с пре-
подавателями и студентами.  

Прессслужба ПетрГУ

Выставка «Лариса Николаевна Колесова: памяти Учителя»

В выставочном зале Национальной 
библиотеки Карелии открылась выстав-
ка «Исследователи детской литературы 
и журналистики. Лариса Николаевна 
Колесова: памяти Учителя», посвящен-
ная кандидату филологических наук, 
доценту кафедры русской литерату-
ры и журналистики, кафедры русского 
языка Петрозаводского университета 
Л.Н. Колесовой (1934−2021). 

Лариса Николаевна родилась 25 апре-
ля 1934 года. С ее именем связана целая 
эпоха в истории Петрозаводского уни-

верситета: более 60 лет филологи слушали 
ее лекции о поэтике детской литературы, 
истории детских журналов, литературо-
ведении. В 1990-е годы усилиями Ларисы 
Николаевны было создано отделение жур-
налистики при филологическом факуль-
тете ПетрГУ. Ее выпускники работают 
не только в карельских издательствах, на 
радио и телевидении, газетах, интернет-
СМИ, но и в других городах (Москве, 
Санкт-Петербурге, Мурманске, Вологде, 
Архангельске) и странах: Белоруссии, 
Германии, Финляндии, Сингапуре и др.

В выставочном зале представлены из-
дания трудов Л.Н. Колесовой из фонда 
Национальной библиотеки Республики 
Карелия.

Ректор ПетрГУ А.В. Воронин 
вручил О.А. Сотниковой, ректору СГУ 

им. Питирима Сорокина,  подарок – 
книгу, изданную в 1990 году и посвященную 
50-летию ПетрГУ. В книге рассказывается 

об эвакуции университета в  1941 году в 
Сыктывкар
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Через 32 года после окончания уни-
верситета я оказалась на научной сту-
денческой конференции в качестве гостя, 
как председатель Ассоциации выпускни-
ков хора. С большой  радостью я высту-
пила перед студентами с приглашением 
стать участниками Академического хора 
ПетрГУ, празднующего в этом году свой 
60-летний юбилей.  Примечательно, что 
Музей истории ПетрГУ находится в ауди-
тории 220а – половине большой когда-то 
220-й аудитории, где в первом десяти-
летии существования хора проходили 
4 раза в неделю репетиции.

А теперь о самой конференции, на 
которой я присутствовала впервые. 
Один из руководителей секции «История 
культуры» и председатель жюри – Анна 
Михайловна Пекина, кандидат историче-
ских наук, доцент кафедры философии и 
культурологии, доцент.  Она  вела заседа-
ние секции, сохраняя регламент работы  и 
давая всем высказаться. Анна Валерьевна 
Джапаридзе, старший преподаватель ка-
федры отечественной истории, второй 
руководитель секции, взяла на себя тех-
ническую поддержку, помогая докладчи-
кам с презентациями. 

В этом году секция «История куль-
туры» была посвящена вопросам нацио-
нальной и мировой культуры и 60-летию 
Академического хора ПетрГУ. Мы про-
слушали интереснейшие познавательные 
доклады студентов вузов Петрозаводска 
и Саратова: о русском космизме в творче-
стве художника и философа Н.К. Рериха; 
о творчестве карельского художника и 
поэта Осмо Бородкина; о проявлении 
в музыке А.К. Глазунова стиля модерн; 
о женщинах-композиторах в СССР; о 
становлении новой театральной куль-
туры в Поволжье; о неизвестном для 
меня норвежском композиторе Сигурде 
Исландсмуэне. Вместе со школьницей из 
Эссойлы взглянули на памятники куль-
туры как тексты.

Особый душевный отклик и глу-
бокий интерес у меня вызвал доклад 
«Валерий Петрович Леванов: творче-
ская и просветительская деятельность в 
Казанском университете» студентки 4-го 
курса  Казанской консерватории Арины 
Валерьевны Гусевой. Валерий Петрович 
Леванов – профессор, заслуженный 
деятель культуры РФ и Республики  
Татарстан, заслуженный деятель искусств 
РТ,  в течение 40 лет, с 1966 по 2005 год, 
руководил Хоровой капеллой Казанского 
университета. В архиве хора ПетрГУ 
есть фотография 2005 года двух хоро-
вых просветителей – Валерия Петровича 

Леванова и Георгия Ервандовича 
Терацуянца, двух руководителей уни-
верситетских  хоров России. В 2000 году 
наши два хора впервые встретились в 
Ижевске на Международном конкурсе 
университетских хоров. После наше-
го конкурсного выступления Валерий 
Петрович обратился к нам с просьбой 
дать сольный концерт для участников 
фестиваля. Несмотря на плотный гра-
фик конкурса, такой концерт состоялся в 
актовом зале детского лагеря, в котором 
мы жили, вечером после ужина. Георгий 
Ервандович, конечно, говорил, а пра-
вильнее сказать, разговаривал с публи-
кой  о произведениях, которые исполня-
лись, об исторических фактах, лежащих 
в их основе, о своем отношении к жизни 
и воспитании молодежи. Слушая доклад 
Арины Валерьевны о Валерии Петровиче, 
я поняла, что Валерий Петрович тогда 
увидел себя в Георгии Ервандовиче. Они 
как два атланта, поддерживающих небо, 
встретились на родине П.И. Чайковского. 
После концерта он благодарил хор, вос-
хищался руководителями. С того момен-
та завязалась дружба между хоровыми 
коллективами Казани и Петрозаводска. 

Студентка 2-го курса Петрозаводской 
консерватории Виктория Николаевна 
Пасынкова подготовила доклад на тему 
«Возрождение русской духовной музы-
ки в исполнительской практике само-
деятельных коллективов на примере 
Академического хора Петрозаводского 
государственного университета». Ее на-
учный руководитель – Н.М. Хузина, до-
цент кафедры хорового дирижирования 
Петрозаводской консерватории, в 1977 
году работала хормейстером в нашем 
хоре. Конечно, этот доклад вызвал ак-
тивное обсуждение  и воспоминания о 
встрече в стенах университета в 2000 
году университетской общественности 
с Патриархом Московским и Всея Руси 
Алексием II и реакции Патриарха на ко-
роткое выступление нашего хора. Анна 
Михайловна Пекина поделилась с   ауди-
торией рассказом о своем участии в мар-
те 2022 года в конференции в Курске, про-
шедшей под эгидой «Объединения право-
славных ученых», с докладом «Духовная 
музыка в репертуаре Академического 
хора Петрозаводского государственного 
университета». Надеюсь, что оба эти до-
клада в скором времени окажутся в на-
шем хоровом архиве. 

 Еще один доклад был, хоть и косвен-
но, но связан с юбилеем академическо-
го хора. «Ода “Бог” Эдуарда Патлаенко: 
особенности сочинения» студентки 

4-го курса Петрозаводской консервато-
рии Софии Михайловны Черноусовой. 
В репертуаре хора университета всегда 
были произведения, рожденные на земле 
Карелии. Два хора из хоровой симфонии 
«Торжественник» композитора Эдуарда 
Патлаенко были впервые исполнены 
на 29-м отчетном концерте в 1991 году: 
«Молчи, прошу, не смей  меня будить» 
на стихи Микеланджело и «Болящий 
дух врачует песнопенье» на стихи 
Баратынского. 

Очень ценными и порой трогательны-
ми и личными были воспоминания Анны 
Михайловны Пекиной о руководителях, 
солистах и участниках хора, их творче-
ском вкладе в деятельность коллектива 
Академического хора ПетрГУ и воспита-
ние духовности у студентов.   С Георгием 
Ервандовичем Терацуянцем, создате-
лем и руководителем хора,  Виктором 
Сергеевичем Каликиным, ведущим соли-
стом,  Маргаритой Павловной Бархотой, 
активной участницей хора,  они были 
коллегами по кафедре культурологии в 
первом десятилетии 2000-х годов. Два од-
нокурсника Анны Михайловны – Сергей 
Безбережьев и Александр Симонов пели 
в хоре. От имени всех выпускников я вы-
ражаю искреннюю благодарность Анне 
Михайловне за большую работу, за чут-
кое отношение и внимание к большой 
дате университетского академического 
хора. 

В университете сейчас преподают 
выпускники нашего хора: О.И. Кулагин  
– доктор исторических наук, доцент, про-
фессор кафедры отечественной истории, 
И.Н. Ружинская  – кандидат историче-
ских наук, доцент  кафедры отечествен-
ной истории, И.В. Савицкий  – кандидат 
исторических наук, доцент кафедры оте-
чественной истории, Д.И. Сачук  – стар-
ший преподаватель кафедры социологии 
и социальной работы, Т.Б. Станкевич 
– старший преподаватель кафедры ино-
странных языков естественно-техни-
ческих направлений и специальностей. 
Уверена, что они вместе со своими сту-
дентами могут обогатить уже следующую 
научную студенческую конференцию в 
Петрозаводском университете работами 
об Академическом хоре Петрозаводского 
университета. И конечно, студенческая 
конференция – это лучшая концертная 
площадка для выступления самого юби-
ляра. 

С.Н. ГУМИНА, 
выпускница ПетрГУ 1990 года 
математического факультета и 

Академического хора  партии альтов, 
директор хора 20002004 гг.
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Студентка ПетрГУ Александра Косых 
стала финалисткой Всероссийского сту-
денческого архитектурного конкурса 
«Без срока давности. Минута молчания» 
на лучший концепт-проект монумен-
тальных архитектурных форм, расска-
зывающих о трагедии мирного населе-
ния в годы оккупации во время Великой 
Отечественной войны.

Проект, выполненный Александрой 
под руководством доцентом кафедры 
Института лесных, горных и строитель-
ных наук ПетрГУ Ю.В. Ольхина, называ-
ется «Проектируемое оформление терри-
тории на пересечении ул. Профсоюзная и 
ул. Восточная в районе Железнодорожный 
на месте бывшего концентрационного ла-
геря № 5 в г. Петрозаводске».

Конкурс «Без срока давности. Минута 
молчания» стал одним из самых масштаб-
ных архитектурных конкурсов за послед-
ние годы.

На конкурс поступило около 100 за-
явок от студентов-архитекторов из 19 
регионов России. Студентам было пред-
ложено создать проекты мемориалов 
в память о событиях, происходивших 
в годы Великой Отечественной войны 
в Брянской, Тульской, Волгоградской, 
Ростовской, Псковской, Ленинградской 
областях, Республике Калмыкия, 
Республике Крым, Республике Карелия и 
других регионах.

– Мой проект – мемориальный ком-
плекс, который посвящён памяти о тра-
гедии мирного населения в годы оккупации 
во время Великой Отечественной войны, 
так как в Пятом посёлке из памятников 

в данный момент находится только ва-
лун с мемориальной плитой, на которой 
изображена схема размещения концлаге-
рей на территории Петрозаводска. Мы 
с моим научным руководителем Юрием 
Васильевичем Ольхиным решили, что 
именно на территории Железнодорожного 
района должен находиться мемориал. 
Поэтому целью мы ставили привлечение 
внимания людей, в том числе и молодого 
поколения, к истории и фактам, которые 
свидетельствуют о геноциде мирного на-
селения в годы Великой Отечественной 
войны.  Для посетителей в музее могут 
быть организованы выставки, а также 
проводиться иные мероприятия (город-
ские конкурсы, посвящённые ВОВ, образо-
вательные программы, лекции для школь-
ников и студентов и т.д.). До мемориаль-
ного комплекса и музея необходимо будет 
добираться, поэтому нужно будет про-
водить благоустройство близлежащих 
территорий, – рассказала  Александра  
Косых  о  проекте. 

Как рассказала студентка, Великая 
Отечественная война коснулась и ее се
мьи:

– Мои прабабушка и прадедушка 
прошли Великую Отечественную войну, 
поэтому моя семья знает о ней не толь-
ко из книг и учебников, но и из рассказов 
самих участников. Мы всегда гордились 
подвигами героев, в том числе прабабуш-
ки и прадеда.  Я знаю о войне из рассказов 
моей прабабушки, ее воспоминания впе-
чатляют меня до сих пор. Моя прабабуш-
ка Дмитриева Татьяна Павловна осенью 
1942 была призвана в действующую ар-

мию, на тот момент ей было 20 лет. Ее 
отправили в Москву, где она выучилась на 
связиста. В 1943-м была отправлена на 
Калининский фронт.

По ее воспоминаниям, приходилось за-
бираться на столбы. Во время войны нау-
чилась отличать на слух звук немецкого и 
русского самолётов. Войска, в составе ко-
торых она была, дошли до Прибалтики, 
победу прабабушка встретила в Литве, 
в г. Паланга. Одним из ярких воспомина-
ний было, как она купалась в Балтийском 
море.

Домой они вернулись не сразу, потому 
что шла война с Японией. Дома, в род-
ном поселке Морки (республика Марий 
Эл), встретила кадрового военного, про-
шедшего всю войну. Это был мой прадед 
Илларион Дмитриевич Дмитриев.

В 1977-м, после смерти мужа, перееха-
ла к своим дочерям в Карелию (три дочери 
жили на тот момент в Карелии, а сын 
жил в Морках). К сожалению, в 2015 году 
ее не стало. На тот момент ей было 93 
года. 15 августа в этом году ей исполни-
лось бы 100 лет.

Студентка рассказала, что участие в 
проекте для нее очень важно: 

– Ветеранов Великой Отечественной 
войны становится все меньше и меньше с 
каждым годом. Для меня очень важно уча-
ствовать в таком проекте, чтобы обра-
тить внимание людей, особенно школь-
ников и студентов, на ужасы той войны. 
Это важно для того, чтобы никто никог-
да не забывал о героях и о подвигах, а так-
же и об ужасах войны.

День Победы – очень важный празд-
ник для меня, мы с семьёй отмечаем его 
каждый год. Мы посещаем парад Победы 
в моем родном городе Питкяранте, смо-
трим праздничный концерт, потом соби-
раемся дома. Когда я училась в школе с 9 
по 11-й класс, 7, 8 и 9 мая  стояла на посту 
у Вечного огня. 

Елена САВЕНКО

Ю.В. Ольхин и А. Косых

Проект «Проектируемое оформление территории на пересечении 
ул. Профсоюзная и ул. Восточная в районе Железнодорожный 

на месте бывшего концентрационного лагеря №5 в г. Петрозаводске»
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С 27 по 30 апреля в Петрозаводском 

государственном университете прошел 

VI Фестиваль молодежных и студенче-

ских любительских театров «Т-АРТ»! 

Фестиваль  проводится в ПетрГУ 

каждые два года (за исключением 2020-го, 

когда помешала пандемия коронавируса).

В этом году на главной сцене ПетрГУ 

с конкурсными спектаклями выступи-

ли театральные коллективы из Санкт-

Петербурга, Пензы и Петрозаводска, 

один театр из Санкт-Петербурга прини-

мал участие заочно. 

Петрозаводский госуниверситет 

представили театры «ТИС» и «БЭСТ».

Помимо конкурсных показов актеры 

приняли участие в мастер-классах. 

Церемония награждения состоялась 

30 апреля в 11:30 в актовом зале ПетрГУ.

Надежда Петровна Шабликова, ру

ководитель   творческой студии «БЭСТ»:

– Радостно, что фестиваль долго-

жданный начался! Что приехали  теа-

тры, которые были на самом первом фе-

стивале  в 2004 году, правда, актёрские 

составы поменялись за это время. 

На мой взгляд, все настроены на со-

творчество и сотрудничество, настрой 

оптимистичный. 

Приехали три театра из Санкт-

Петербурга, из Сортавалы, завтра при-

едет театр из Пензы. Спектакли разно-

плановые, интересные. Для тех, кто не 

смог побывать на представлении, была 

организована видеотрансляция в группе 

фестиваля https://vk.com/t_art_ptz

Театр нашего вуза  «ТИС» предста-

вил пьесу «Бесприданник» Л. Разумовской, 

а «БЭСТ» показал «АРТ» Ясмины Реза (в 

сокращении).

Разумеется, фестивалю предшество-

вала серьёзная подготовка. Очень тща-

тельно работали над грантовой заявкой 

в Росмолодежь и выиграли на «Тавриде», 

благодаря Александре Буряниной, сту-

дентке Института иностранных язы-

ков.

В организационных и других вопросах 

помогали проректор по воспитательной 

и социальной работе Василий Кузьмич 

Катаров и Елена Александровна Зыкова, 

зав. творческой лабораторией ПетрГУ. 

Георгий Юрьевич Михайлюк, Николай 

Грицай помогали  с  репетициями  гостям  

фестиваля.

Проект Фестиваля любительских, сту-

денческих и молодежных театров «Т-Арт» 

победил во Всероссийском конкурсе мо-

лодежных проектов Федерального агент-

ства по делам молодежи.  

 Прессслужба ПетрГУ 

Фото А. РЕВУКОВОЙ 


