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Подведены итоги первого кон-
курса среди образовательных ор-
ганизаций высшего образования 
на лучшую практику организации 
деятельности студенческих отря-
дов в системе образования. 

Первое место по Северо-За- 
падному федеральному окру-
гу заняли студенческие отряды 
Петрозаводского государствен-
ного университета, опорного вуза 
Республики Карелия. 

Всего на конкурс было пода-
но 145 заявок от штабов вузов 
России, из них 65 были допущены 
до финала.  

При определении победителей 
и призеров учитывались следую-
щие факторы: количество членов 
МООО «РСО», работа бойцов 
во всероссийских трудовых про-
ектах, наличие нормативных до-

кументов, освещение деятельно-
сти штаба на сайте вуза, наличие 
инфраструктуры — помещения 
и оборудования, работа бойцов 
по профориентации и ремонту 
объектов и участие в окружных и 
региональных мероприятиях, на-
правленных на развитие движе-
ния. 

В студотрядах ПетрГУ состо-
ят 157 студентов. Самыми значи-
мыми событиями в их трудовой 
деятельности за последний год 
стали: Школа профессионального 
мастерства, инструктив студен-
ческих педагогических отрядов, 
сводный студенческий педаго-
гический отряд и «Онежский де-
сант».

- Занять высокое место во все-
российском конкурсе при первом 
участии очень приятно! Штаб 

студенческих отрядов ПетрГУ 
был создан совсем недавно, но за 
это время мы успели принять уча-
стие в нескольких мероприятиях 
регионального, окружного и все-
российского уровня, и даже высту- 
пили на главной сцене Всерос- 
сийского слета студенческих от-
рядов в Москве. Главное для нас - 
не останавливаться на достигну-
том и в дальнейшем продолжать 
делать студенческие отряды 
ПетрГУ и Республики Карелия в 
целом только лучше и привле-
кательнее для всей молодежи, - 
сказал Андрей Нориков, коман-
дир штаба студенческих отрядов 
ПетрГУ.

Конкурс проводился Минис- 
терством науки и высшего обра-
зования РФ.

Студенческие отряды ПетрГУ - лучшие в СЗФО
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Сотрудничество ПетрГУ и КГТУКоманда Green Crew - 
участники Всероссийского  

конкурса «Студент года 2019»

Студенты ПетрГУ приняли участие 
во Всероссийском конкурсе «Студент 
года 2019». 

Анастасия Корган, Никита Киселев, 
Валерия Левенюк (студенты 2-го курса 
направления «Экология и природо- 
пользование»), от имени студенческо-
го объединения Green Crew участво-
вавшие во Всероссийском конкурсе 
«Студент года 2019», рассказали:

- Мы получили удивительную воз-
можность узнать опыт работы эколо-
гических команд из других регионов 
России. Преодолев городской, район-
ный этап, мы вышли на всероссий-
ский уровень, где продемонстрирова-
ли результаты нашей деятельности. 
Мы преодолели 6 конкурсных этапов, 
включающих презентации, собеседова-
ние, решение кейсов и социальное про-
ектирование.

Во время встречи  представите-
лей Петрозаводского государствен-
ного университета Т.Ю. Кучко и  
Н.А. Чечковой с руководством 
Центра передовых технологий ис-
пользования белков Калинин- 
градского государственного техни-
ческого университета принято реше-
ние о совместной работе в области 
рыбоводства.

Директор Центра передовых 
технологий использования белков 
Калининградского государствен-
ного технического университета 
В.В. Волков провел для гостей из 
ПетрГУ экскурсию по лаборатори-
ям, оснащенным современным обо-
рудованием, на котором молодые 
ученые проводят свои исследования, 
и рассказал о проектах, которые реа-
лизуются специалистами центра в 
области пищевых технологий по из-
готовлению протеинов, жиров и ми-
неральных добавок из вторичного 
сырья животного происхождения.

Участники встречи обсудили 
вопросы организации совместной 

работы по разработке и внедрению 
инновационных безотходных техно-
логий переработки рыбных отходов 
и договорились о проведении на базе 
ПетрГУ исследований по переработ-
ке внутренностей форели с исполь-
зованием учебно-опытной гидро-
лизной установки, разработанной 
специалистами КГТУ. 

Также была достигнута дого-
воренность по обмену студентами 
между вузами. В начале следующе-
го года ожидается приезд делегации 
Калининградского государствен-
ного технического университета в 
ПетрГУ для подписания соглашения 
о сотрудничестве и проработки во-
просов по взаимодействию.

Валерий Шлямин - гость клуба 
«Арктика» ПетрГУ

В научно-исследовательском 
клубе «Арктика» ПетрГУ со-
стоялась встреча с Валерием 
Александровичем Шляминым, на-
учным руководителем Института 
североевропейских исследова-
ний ПетрГУ, в прошлом мини-
стром внешних связей Республики 
Карелия, министром экономи-
ческого развития Республики 
Карелия и торговым представи-
телем Российской Федерации в 
Финляндской Республике.

На встрече обсуждались различ-
ные аспекты международных отно-
шений в Арктике, роль Республики 
Карелия как арктического субъекта 

Российской Федерации и т.д. 
Клуб «Арктика» создан с це-

лью формирования научно-иссле- 
довательской среды обучающихся 
ПетрГУ по арктической тематике. 
Клуб решает задачи повышения 
осведомленности обучающихся о 
важности Арктического региона 
в контексте развития экономики 
России, международных отноше-
ний, правовых аспектов, вопросов 
экологии, образования, туризма 
и др., а также развития у обучаю-
щихся ПетрГУ потенциала научно-
исследовательской деятельности по 
арктической тематике.  

Кто выиграл Кубок Главы 
Республики Карелия по КВН?

В ПетрГУ прошел фестиваль 
КВН на Кубок Главы Республики 
Карелия. За право обладания на-
градой боролись команды из 
Санкт-Петербурга, Петрозаводска, 
Лахденпохьи, Суоярви, Кондопоги, 
Сегежи, пос. Пяльма.

По результатам игры обладате- 
лем Кубка Главы Республики Каре-
лия стала команда «Северный гад-
жет» (г. Суоярви). Награду победи-
телям вручил министр образования 
Карелии Роман Голубев.
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В Инженерном парке ПетрГУ разработали модули  
для выращивания креветки

В Инженерном парке ПетрГУ 
разработана технология модульных 
установок замкнутого водоснабже-
ния для выращивания креветки в 
климатических условиях России.

Применение разработанной оте- 
чественной технологии позволяет 
снизить начальные инвестиции при 
сохранении приемлемого срока оку-
паемости (менее 2 лет) и избавиться 
от этапа капитального строитель-
ства (а также проекта и согласова-
ний), ввиду того что модуль не явля-
ется зданием.

Установка подразумевает много-
кратное использование оборотной 
воды с возвращением ей исходных 
параметров. В процессе жизнедея-
тельности креветка потребляет из 
воды кислород, выделяет углекис-
лый газ, аммиак, ионы аммония и 
другие продукты жизнедеятельно-
сти.

Установка позволяет восстано-
вить концентрацию растворенно-
го кислорода, удалить углекислый 
газ, разложить аммиак и его ионы 

до нитритов, а затем до нитратов. 
Концентрация нитратов в воде 
уменьшается благодаря добавле-
нию свежей воды (примерно 10 % 
от общего объема в сутки), кото-
рой компенсируют потери при ме-
ханической фильтрации.

Основа модуля - 40-футовый 
рефрижераторный контейнер. В 
нем применено эффективное объ- 
емно-компоновочное решение, 
позволяющее разместить все не-
обходимые компоненты системы. 
Технология обеспечивает замкну-
тый цикл производства – от икры до 
товарной продукции. При этом под-
разумевается содержание собствен-
ного маточного стада.

Максимальная потребляемая 
мощность модуля при температу-
ре ‒25° С и ветре 15 м/с составит  
6 кВт. Производительность состав-
ляет 70 кг товарной креветки в ме-
сяц. Наиболее оптимальными для 
выращивания являются такие ви- 
ды, как белая тихоокеанская кре-
ветка (Litopanaeus Vannamei) и 

гигантская креветка Розенберга 
(Macrobrachius Rosenbergi).

Авторы разработки отмечают, 
что рынок креветки в большинстве 
регионов России представлен за-
мороженной продукцией импорт-
ного производства. Выращенную, 
реже выловленную креветку мож-
но приобрести только в некоторых 
российских городах, а отечествен-
ными производителями являются 
всего лишь несколько предприятий. 
Сказываются климатические усло-
вия России и высокие начальные 
инвестиции. 

По материалам «Интерфакс»

В Петрозаводском государствен-
ном университете во второй раз 
прошла ежегодная математическая 
акция MathCat.

MathCat - это первый в России 
развлекательно-образовательный 
флешмоб по математике, в рамках 
которого любой желающий может 
проверить свои математические по-
знания независимо от возраста.

Впервые акция прошла в 2014 
году в Саратове и была задумана 
для того, чтобы придать популяр-
ность математическим знаниям сре-
ди молодежи.

Математика, инженерия, логика 
- все это стройность мысли, а за-
тем и действия, которых порой не 
хватает в окружающем мире. В про-
шлом году участниками акции ста-
ли более 18 000 человек, включая и 

зарубежные страны - Монголию и 
Казахстан. Площадка в ПетрГУ со-
брала более 80 любителей математи-

ки от 10 до 80 лет. В этом году участ-
ников стало в 2 раза больше.

Координатор акции в ПетрГУ 
- кафедра теории и методики обу-
чения математики и ИКТ в образо-
вании Института математики и ин-
формационных технологий.

Акция проходила в письменной 
форме: участники решали  матема-
тические задачи, которые  поделены 
на 4 уровня сложности.

Каждый участник получил за-
дачи одновременно всех четырех 
уровней. Оценив свои способно-
сти, он по своему желанию выбирал 
один из уровней. На решение набо-
ра задач (10 заданий)  давалось 1,5 
астрономических часа. Кроме того, 
задачи можно было решать, объе-
динившись в пары, тройки, также 
можно было решать семьями. 

Всероссийский математический флешмоб MathCat 2019
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В «Точке кипения» состоялся круглый стол на тему  
«Гармонизация межнациональных отношений  

в Республике Карелия»
 С приветствием к участникам 

круглого стола выступил директор 
Центра бюджетного мониторинга 
ПетрГУ профессор В.А. Гуртов.

Модератором круглого стола 
«Гармонизация межнациональных 
отношений в Республике Карелия» 
выступила профессор кафедры 
ЗИПМО ПетрГУ,  руководитель 
Комиссии Общественной палаты 
Республики Карелия по вопро-
сам образования и науки М.А. Пи- 
тухина. Она представила доклад на 
тему «Зарубежная трудовая мигра-
ция в субъектах Арктики и Дальнего 
Востока».

Участники круглого стола (пред-
ставители региональных органов 
исполнительной власти Республики 

Карелия, члены Общественной па-
латы Республики Карелия, лидеры 
некоммерческих организаций, уче-
ные) обсудили сообщения пред-
ставителей Министерства нацио-
нальной и региональной политики 
Республики Карелия и Управления 
труда и занятости по Республике 
Карелия о работе с зарубежны-
ми трудовыми мигрантами и не-
коммерческими организациями в 
Республике Карелия. 

Свои доклады представили 
Администрация Петрозаводского 
городского округа и АНО 
«Ресурсный центр межнациональ-
ного сотрудничества Республики 
Карелия». Тематика докладов всех 
выступающих была посвящена 

практическим аспектам реализации 
национальной и миграционной по-
литики в Карелии. 

Приглашенными участника-
ми мероприятия стали КРОО 
«Общество национальной культу-
ры азербайджанцев "Одлар Юрду"», 
КРОО «Национально-культурная 
автономия армян», Общество гру-
зинской культуры, Карельская 
региональная общественная ор-
ганизация сохранения наследия 
«Марийцы Карелии», НКО «Голубые 
ели», АНО «Северные инициативы». 
Петрозаводский государственный 
университет был представлен также 
в лице начальника отдела сопрово-
ждения академической мобильно-
сти Н.В. Каракиной.

Тренинг в рамках международного проекта
В Институте лесных, горных и 

строительных наук ПетрГУ прошел 
очередной тренинг в рамках про-
екта международной программы 
приграничного сотрудничества ENI 
Karelia.

Тренинг был посвящен вопро-
сам проектирования, строитель-
ства и эксплуатации лесных дорог. 
Слушатели смогли получить акту-
альную информацию о новых тех-

нологиях проектирования и строи-
тельства лесных дорог, познако- 
миться с новой дорожно-строи- 
тельной техникой и системами 
обеспечения лесной логистики. 
Последний день тренинга был по-
священ посещению лесных дорож-
ных объектов, которое было орга-
низовано в тесном сотрудничестве 
и при поддержке АО «Запкареллес» 
(г. Суоярви).

Тренинг был организован ка-
федрой технологии и организации 
строительства, транспортных и 
технологических машин и оборудо-
вания и технологии и организации 
лесного комплекса в рамках проекта 
международной программы пригра-
ничного сотрудничества ENI Karelia 
«Продвижение малого и среднего 
бизнеса в лесном секторе между 
Карелиями в России и Финляндии».

Студенты ПетрГУ обсудили вопросы  
международного молодежного сотрудничества

Студентка 4-го курса Института 
иностранных языков (направление 
подготовки «Французский язык и 
английский язык») Анна Жесткова 
приняла участие в работе круглого 
стола «Международное молодеж-
ное сотрудничество», который про-
ходил в рамках республиканского 
Форума молодых политиков.

Форум молодых политиков явля-
ется ежегодным и дает возможность 
молодежи республики представить 
свои инициативы органам власти, 
предпринимателям, СМИ и обще-
ственности, а также является пло-
щадкой для обмена опытом в сфере 

развития молодежного парламента-
ризма и молодежного самоуправле-
ния.

В VII форуме, который состоял-
ся 28-29 ноября в Петрозаводске, 
приняли участие более 80 че-
ловек - молодежные активи-
сты из Петрозаводска и райо-
нов Республики Карелия, а также 
представители Азербайджана и 
Болгарии. В качестве экспертов вы-
ступали представители исполни-
тельной власти Республики Карелия 
и депутаты Законодательного 
Собрания Республики Карелия. 

Анна Жесткова поделилась опы-

том организации и проведения 
«Международного лагеря языка и 
культуры», который уже более 30 
лет объединяет учащихся Лицея 
Жана Доте (г. Ла-Рошель) и студен-
тов Института иностранных язы-
ков, изучающих французский язык. 

Данный проект является самым 
продолжительным и успешным ме-
роприятием, действующим в рам-
ках договора о побратимских свя- 
зях между двумя городами. За все 
время существования проекта со-
стоялось более 17 лагерей в каждой 
стране, в которых приняли участие 
более 700 человек



Петрозаводский университет, № 38 (2558),
6 декабря 2019 г.  КУЛЬТУРА 5

Их тепло приняли на Севере

30 ноября состоялся концерт  
Академического хора  ПетрГУ в по-
селке Калевала.

Концерт проходил в здании 
Районного дома культуры. Актовый 
зал с трудом вместил всех зрителей. 
Концерт стал  одним из ярких собы-
тий в жизни Калевалы.

Зрители с восторгом и аплодис-
ментами воспринимали каждое вы-
ступление артистов. Долго не отпу-
скали со сцены. 

Заместитель главы администра-
ции Ю.В. Кононова поблагодарила 
артистов за потрясающий концерт 
и вручила благодарственные пись-
ма дирижеру Академического хора 
Н.Е. Маташину и концертмейстеру  
Е.Ю. Елыной.

Н.Е. Маташин поблагодарил 
Администрацию Калевальского му-
ниципального района за прекрас-
ный прием, огромное содействие 
в организации концерта и вручил 
Ю.В. Кононовой памятное издание 
об истории Академического хора - 
книгу «Марш энтузиастов».

После концерта в социальной 
сети «ВКонтакте» стали появляться 

записи о выступлении хора: 
«Новости Калевалы»: «Прекрас- 

ный, уникальный и потрясаю-
щий концерт! У калевальцев была 
редчайшая возможность впер-
вые послушать исполнение зна-
менитого Академического хора 
Петрозаводского государственного 
университета.

Со сцены звучали песни на рус-
ском, украинском, английском, 
финском и других языках.

Многоголосие, сложнейшие пар-

тии были по достоинству оценены 
зрителями».

Галина Федаскова:
«Браво!!! В Калевале дал кон-

церт Академический хор студентов 
Петрозаводского государственного 
университета, в котором в 80-е пела 
и я. Достойные продолжатели дела 
Георгия Ервандовича Терацуянца!» 

Елена ГУСЕВА, 
директор Межрайонного  

ресурсного центра в г. Сегеже

Ансамбль «Карельский сувенир» снова лауреат!

С 29 ноября по 1 декабря в 
Кондопоге проходил VII междуна-
родный творческий фестиваль шоу-
программ и прикладного искусства 
«Интерфест».

Фестиваль проходил во Дворце  
искусств, участие в нем приняли  
исполнители и коллективы из раз-
ных городов и районов Карелии, а 
также других областей России.

Коллектив народного танца Пет- 
розаводского государственного 
университета «Карельский суве-
нир» уже не первый раз принимает 
участие в этом фестивале. В этом 
году на суд жюри были представ-
лены два танца, являющихся насле- 
дием национальной хореографии 
двух очень разных народов.

В номинации «Народный танец. 
Малая форма» ребята исполнили 
карельский танец «Парни из другой 
деревни» по хореографии перво-

го профессионального в Карелии 
хореографа Василия Ивановича 
Кононова, который 28 лет был 
главным балетмейстером ансамбля 
«Кантеле», а также работал когда-то 
и с нашим коллективом.

В номинации «Народный та-
нец. Дуэт» Злата Стеценко и Павел 
Солодянкин исполнили шуточный 
башкирский танец «У ручья» по 
хореографии известнейшего баш-

кирского балетмейстера Файзи 
Гаскарова.

Оба танца были с восторгом при-
няты зрителями и высоко оценены 
судейской командой. «Карельский 
сувенир» удостоен звания лауреата 
I степени. Все участники коллектива 
награждены личными дипломами, а 
исполнителям дуэтного танца вру-
чены памятные медали.
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Его страсть - футбол! 

- Добрый день, Григорий 
Николаевич. Расскажите, пожа-
луйста, в каком году Вы поступи-
ли в университет и чем занима-
лись сразу после его окончания?

- Поступил я в КГПИ в 1981 
году, где успешно отучился 4 года, 
после чего начал работать на кафе-
дре физической культуры ПетрГУ.  

- Нам известно, что Вы долго 
были главным тренером универ-
ситетской команды. Помните ли 
Вы свой первый состав? 

- Да, практически сразу я стал 
тренером футбольной команды и  
прекрасно помню свою первую ко-
манду. Многие ее участники до сих 
пор продолжают играть в футбол, 
выступать в различных региональ-
ных первенствах. 

- Учитывая Ваш стаж, легко 
предположить, что в Вашей тре-
нерской деятельности встреча-
лось множество интересных игр. 
Можете ли выделить среди них 
самую запоминающуюся? 

- На ум сразу приходит матч за 
третье место на Кубке России среди 
команд второй лиги. Тогда мы обы-
грали команду УПИ (Уральский 
политехнический институт) со 
счетом 14:0. Также я хотел бы отме-
тить матч в 1997 году, когда наша 
команда заняла во второй лиге 
второе место, что позволило под-
няться на дивизион выше. Тогда 

мы обыграли своих соперников со 
счетом 3:1. 

- Играли ли Вы сами в фут-
бол? Как начинался Ваш путь? 
Какой момент отложился в Вашей 
памяти лучше всего?

- Да, начал заниматься я с ше-
сти лет. Сам пошел на стадион 
«Юность», записался и с тех пор 
живу футболом. Из игровой прак-
тики я частенько вспоминаю ку-
рьезный случай, когда меня в пер-
вый раз в жизни удалили с поля 
(смеется). В том матче у меня за-
вязался интересный разговор с су-
дьей, который только что приехал 
с обучающих курсов. Я был молод, 
где-то вспыльчив, видимо, что-то 
не то сказал в порыве эмоций, вот и 
получил прямую красную карточку. 
Что же касается непосредственно 
достижений, то я бы отметил 1977 
год. Мы выступали в первенстве 

СССР среди детских спортивных 
школ, сумели победить в зональ-
ном этапе и пробились в финал, 
где заняли второе место. После 
этого даже удалось провести сбо-
ры с юношеской сборной страны в 
Анапе, так что, безусловно, тот год 
был одним из самых удачных.

- Как сейчас Вы поддержива-
ете свою форму? Продолжаете ли 
играть в футбол?

- Да, сколько себя помню, всегда 
играл в футбол. В данный момент, 
помимо ветеранских турниров, 
выступаю за команду «Онежец» в 
первенстве Петрозаводска. Еще не  
устал, еще двигаемся, еще силы 
есть!

В ходе беседы нам удалось 
узнать, что Григорий Николаевич 
получал приглашение в профес-
сиональный футбольный клуб, но 
выбрал другую стезю - стезю, бла-
годаря которой ПетрГУ получил 
великолепного педагога и прекрас-
ного тренера по футболу. 

Поздравляем Григория Николае- 
вича с юбилеем и желаем ему про-
должать оставаться таким же жиз-
нерадостным, целеустремленным 
и преданным своему делу! 

Тимофей ДОРОХОВ, 
Георгий СОСНО,

члены сборной ПетрГУ  
по футболу

8 декабря заслуженному тренеру и настоящему профессионалу своего дела Григорию Николаевичу 
Колосову исполняется 60 лет! 

Григорий Николаевич большую часть своей жизни посвятил нашему университету, воспитав не одно 
поколение замечательных спортсменов и внеся значительный вклад в развитие студенческого футбола. 
В связи со знаменательной датой мы взяли небольшое интервью у именинника. Нам удалось расспро-
сить об истории сборной команды ПетрГУ по футболу, а также вместе с героем мы вспомнили знамена-
тельные моменты из его профессиональной деятельности.

Кафедра физической культуры поздравляет Григория Николаевича с юбилеем! 
Профессионал, который пользуется заслуженным авторитетом и у коллег, и у студентов! Энергичный, 

доброжелательный, Педагог и Тренер с большой буквы! 
Желаем продолжать педагогическую и спортивную деятельность еще многие-многие годы! 

Григорий Колосов  
с вратарем Ринатом Дасаевым
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В ПетрГУ прошла презентация книги  
Т. Окунева «Эхо минувшего»

В преддверии 100-летнего юби-
лея Республики Карелия и 75-летия 
Великой Победы в Научной библио-
теке ПетрГУ состоялась презента-
ция книги Тимофея Васильевича 
Окунева «Эхо минувшего».

Т.В. Окунев  (1917-1991) - 
уроженец Олонецкой Карелии, 
учитель, студент карельской сту-
дии Ленинградского театрально-
го института, участник Великой 
Отечественной войны, директор 
Карело-Финского драматического 
театра (1955-1956). 

Воспоминания он создавал поэ-
тапно с 1987 по 1989 год. Также поэ-
тапно, в течение 3-4 лет, шла работа 
над их подготовкой к публикации, 
которую вела Ирина Николаевна 
Ружинская, доцент кафедры отече-
ственной истории, составитель кни-
ги, внучка Т. Окунева. 

Причина такого длительно-
го временного периода создания 
книги - работа с архивными дан-
ными и постепенное снятие грифа 
«Секретно» с документов, в том 
числе Министерства обороны РФ. 
Результат кропотливого изучения 
источников - более 150 сносок и 
комментариев.

- Тимофей Окунев  начал писать 
свои воспоминания во времена пере-
стройки, когда я училась на исто-
рическом факультете. Возможно, 
он предполагал, что когда-нибудь 
я сумею облечь его текст в закон-
ченную форму, хотя он меня об 
этом не просил и мы не говорили об 
этом. Но посвящение в начале вос-
поминаний, адресованное мне, обя-
зало опубликовать их, - рассказа- 
ла И.Н. Ружинская, которая не-
сколько лет назад стала правообла-
дателем документального комплекса 
Т.В. Окунева. Она сразу задумалась 
над тем, можно ли использовать 
этот материал для меморизации со-
бытий тех далеких лет. 

- Главный  вопрос, который я 
себе задавала: «Нужно ли это лю-
дям?» Одно дело, когда это нуж-
но исследователю и научному со-
обществу, другое - насколько это 
будет востребовано молодежью, 

школьниками,  теми, кто не связан 
с наукой. И я ответила: «Нужно!» 
Ведь это возможность вспомнить о 
людях, которые создавали нашу ре-
спублику, страдали в годы Великой 
Отечественной войны, и выразить 
им благодарность, - рассказала 
Ирина Николаевна.

В книгу вошли воспоминания, 
посвященные личной и обществен-
ной жизни СССР в 1924-1945 гг.  

В основе повествования - люди, 
с которыми соприкасалась био-
графия автора в ходе социалисти-
ческого строительства в Карелии, 
подготовки национальных кадров в 
Ленинградском театральном инсти-

туте и на Великой Отечественной 
войне. В издании приведено более 
70 имен - земских учителей, одно-
классников, сокурсников, медсе-

стер, сослуживцев, многие из ко-
торых упомянуты впервые. Текст 
сопровождается уникальными фо-
тодокументами из личного архива 
автора.

- Когда у тебя есть комплект  
документов, которые представля-
ют общественную ценность, долг 
историка - ввести его в оборот, 
чтобы они работали и были вос- 
требованными, поэтому хочется, 
чтобы книга жила и была полез-
на. Чтобы она положила начало 
дальнейшим исследованиям. Чтобы 
каждая фотография имела инди-
видуальные подписи и ни один че-
ловек, запечатленный на ней, не 
остался безымянным, - отметила 
И.Н. Ружинская. 

В книге представлены 25  экс-
клюзивных фотографий. Например, 
фото политсостава 265-й стрелко-
вой дивизии накануне крупнейшего 
сражения на Невской Дубровке или 
зачетная книжка театрального ин-
ститута.  

Часть фотографий, зачетная 
книжка и экземпляры книги были 
подарены театральному институту, 
которому в этом году исполнилось 
240 лет. 

«Эхо минувшего» уже поступи-
ло в архивы Санкт-Петербурга и 
Москвы, ведущие и школьные би-
блиотеки страны, в Научную библи-
отеку ПетрГУ. 

И.Н. Ружинская отметила, что 
фрагменты книги будут размещены 
на сайтах воинских частей.  

Следующим этапом своей на- 
учно-исследовательской работы 
И.Н. Ружинская видит восстанов-
ление данных о судьбе студентов 
карельской национальной студии 
Ленинградского театрального ин-
ститута, сведения о многих из кото-
рых до сих пор остаются неизвест-
ными. 

В подготовке издания прини- 
мали участие сотрудники Изда- 
тельства ПетрГУ И.И. Куроптева 
(редактор) и Е.Ю. Тихонова (худо-
жественный редактор). 

Текст и фото Арины БЕЛЯЕВОЙ 
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«Наше счастье всегда в полете…»

В читальном зале Научной библио-
теки ПетрГУ состоялось подведение 
итогов конкурса чтецов стихотворе-
ний французских поэтов ХХ века.

Участие в конкурсе приняли сту-
денты Института иностранных язы-
ков, Института филологии, Института 
физической культуры, спорта и туриз-
ма, Института биологии, экологии и 
агротехнологий.

Победителями конкурса в номи-
нации «Чтение стихотворения на 
французском языке» стали студент-
ки Института иностранных языков 
Диана Мисюн, Анастасия Кузьмичева, 
Анна Жесткова. Специальным призом 
Творческой лаборатории ПетрГУ бы- 
ла награждена студентка ИИЯ Алеся 
Гурова.

- Приз Творческой лаборатории 
- элегантная изящная шкатулка для 
разных мелочей, исполненная в техни-
ке декупаж. Это приз от студии со-
временного декоративно-прикладного 
творчества и ее руководителя - пре-
подавателя кафедры технологии, изо-
бразительного искусства и дизайна 
А.В. Романовой. На шкатулке сдела-
ны изображения на тему Франции, а 
«декупаж» - это французское слово и 
французская техника, - рассказала 
Е.А. Зыкова, заведующая Творческой 
лабораторией ПетрГУ.

Победителями в номинации 
«Чтение стихотворения на русском 
языке» стали студентка Института 
экономики и права Полина Пальцева, 
студентка Института филологии Дарья 
Бучнева, студентка Института исто-
рии, политических и социальных наук 
Регина Тиккоева. Специальным при-
зом Научной библиотеки ПетрГУ на-
граждена студентка Института фило-
логии Нина Мелехова.

Диана Мисюн, победительница 
конкурса в номинации «Чтение сти-
хотворения на французском языке», 
рассказала:

- Во Франции я была по обмен- 
ной программе, когда училась в школе. 
С тех пор уже 7 счастливых лет я изу- 
чаю и очень люблю французский язык, 
поступила в Институт иностранных 
языков. Стихи очень люблю, поэтому 
решила принять участие в конкурсе, 
выбрав стихотворение Ж. Превера 
«Как нарисовать птицу». Считаю его 
вдохновляющим и жизнеутверждаю-
щим, поэтому решила презентовать 
именно его. 

Победительница в номинации 
«Чтение стихотворений на русском 
языке» студентка Института филоло-
гии Дарья Бучнева отметила:

- Во Франции я не была, но ду- 
маю, что осуществлю эту мечту в бу- 
дущем. Для участия в конкурсе выбра- 
ла стихотворение Луи Арагона. 
Франция всегда ассоциируется с лю-
бовью, романтикой. Мне хотелось 
выбрать стихотворение, которое не 
касается любви, чтобы снять этот 

популярный ореол. Французские поэты 
писали и патриотические стихотво-
рения, именно поэтому я сделала та-
кой выбор. 

Старший преподаватель кафедры 
немецкого и французского языков  
О.А. Веселовская поздравила конкур-
сантов с победой:

- Спасибо всем участникам за ту 
красоту, которую вы нам подарили. 
Вам удалось создать невероятно ро-
мантичную обстановку, и каждый из 
слушателей смог перенестись в свой 
любимый уголок Франции, о кото-
ром когда-то мечтал или в котором 
уже побывал. Хочется пожелать вам 
не терять этот кусочек Франции в  
душе, пытаться, несмотря на нашу 
погоду, чувствовать то, как цветут 
каштановые аллеи или лавандовые 
поля. Пусть этот красивый пейзаж 
всегда будет в вашей душе! 

Ольга Александровна пожелала 
конкурсантам удачи и успехов словами 
бельгийского франкоязычного поэта 
Жака Бреля:

Желаю вам безграничных  
      мечтаний

И яростного желания реализовать 
       некоторые из них.

Желаю вам любить тех, кто  
            достоин любви,

И забыть то, что следует забыть.
В первую очередь желаю вам
Быть самими собой. 

Конкурс направлен на повышение 
творческой активности студентов, по-
пуляризацию творчества французских 
поэтов, формирование у молодежи ин-
тереса к чтению поэзии, развитие на-
выков публичных выступлений.

Организаторы конкурса - Науч- 
ная библиотека ПетрГУ, Институт  
иностранных языков ПетрГУ, первич-
ная профсоюзная организация обуча-
ющихся ПетрГУ. 

Текст и фото Елены САВЕНКО

Дарья Бучнева

Диана  Мисюн


