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ПетрГУ и БарГУ: 
договор о стратегическом сотрудничестве

Проректор по учебной работе 
Константин Геннадьевич Тарасов и ру-
ководитель Студенческого научного 
общества Илья Урядников с 31 октя-
бря по 1 ноября побывали с визитом в 
Барановичском государственном универ-
ситете (Республика Беларусь). 

Ректор БарГУ А.Н. Унсович попри-
ветствовал гостей, представил структуру 
и направления основной деятельности 
университета, включая комплекс образо-
вательных возможностей, научных иссле-
дований, культурно-творческого, спор-
тивного потенциала вуза. Ректор пред-
ставил ряд конкретных предложений для 
сотрудничества между БарГУ и ПетрГУ, 
сделав акцент на совместных образова-
тельных программах, «включенном об-

учении», гостевых лекциях, различных 
совместных мероприятиях.

Первый проректор БарГУ В.В. Климук 
представил предложения для развития 
совместного научно-исследовательско-
го и инновационного потенциала, в том 
числе выполнение совместных научных 
исследований в области искусственного 
интеллекта, дошкольного образования, 
психологии, экономической безопасно-
сти, проведение совместных конкурсов, 
включая конкурсы стартап-проектов.

Прошли продуктивные переговоры и 
между студенческими научными обще-
ствами ПетрГУ и БарГУ. Руководители 
обществ запланировали проведение ряда 
общих мероприятий и наметили планы 
дальнейшей совместной работы. Данная 

встреча поможет выйти СНО ПетрГУ, ко-
торое в этом году отмечает 75-летие, на 
новый – международный – уровень.

По результатам визита сторонами 
был подписан Договор о стратегическом 
сотрудничестве с учётом точечного вза-
имодействия структурных подразделе-
ний БарГУ и ПетрГУ по приоритетным 
направлениям с разработкой дорожной 
карты мероприятий.

Ректору БарГУ А.Н. Унсовичу было 
передано письмо ректора ПетрГУ 
А.В. Воронина с приглашением по-
сетить Петрозаводский  универси-
тет. Возможный визит делегации 
Барановичского государственного уни-
верситета запланирован на апрель-май 
следующего года.
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Медаль Виктору Старкову!
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За высокие достижения и заслуги пе-
ред Республикой Карелия и её жителями в 
экономической, производственной, науч-
но-исследовательской, инновационной, 
профессиональной деятельности Указом 
Главы Республики Карелия медалью «За 
заслуги перед Республикой Карелия» на-
гражден Виктор Старков.

Более 30 лет В.В. Старков возглав-
ляет кафедру математического анализа 
Петрозаводского государственного уни-
верситета. За эти годы им были установ-
лены научные контакты в области мате-
матического анализа с рядом известных 
зарубежных университетов Болгарии, 
Польши, США, Индии, Чехии, Канады, 
других стран. Такое сотрудничество су-
щественно повлияло на рост научной 
активности в Республике Карелия в на-
правлении комплексного анализа и его 
приложений.

Стараниями В.В. Старкова при ка-
федре математического анализа ПетрГУ 
была открыта и работает аспирантура по 
специальности 01.01.01 «Вещественный, 
комплексный и функциональный ана-
лиз» (по классификации высшей аттеста-
ционной комиссии РФ), по которой ве-
дётся подготовка научно-педагогических 
кадров для нужд Республики Карелия в 
области математики и информационных 
технологий.

В.В. Старковым разработано и про-
читано большое количество основных и 
специальных курсов. За 44 года работы 
в ПетрГУ у него обучались более 4 тысяч 
студентов. Большинство из них теперь 
работают в Карелии, многие защитили 
кандидатские или докторские диссер-
тации, стали специалистами высокого 
уровня, работают в ПетрГУ, занимают 
ответственные административные по-
сты. Лекторское мастерство Виктора 
Васильевича известно как в ПетрГУ, так 
и далеко за пределами Петрозаводска и 
Карелии.

С 2002 года при кафедре действует 
организованный В.В. Старковым все-
российский научный семинар по ком-
плексному анализу и приложениям; 
участниками являются как преподавате-
ли, аспиранты, студенты ПетрГУ, так и 
представители других российских и за-
рубежных университетов. В.В. Старков 
− организатор международных научных 

конференций по комплексному анализу и 
приложениям, которые проводятся с 2002 
года раз в 2 года на базе ПетрГУ; в 2018 и 
2021 годах конференция была совместной 
с Институтом математики Российской 
академии наук (РАН) и Краснодарским 
университетом. Конференции поддер-
живаются Российским фондом фунда-
ментальных исследований (РФФИ). Эта 
«серийная» конференция, как и научный 
семинар В.В. Старкова, сыграли большую 
роль в развитии науки в Карелии.

В.В. Старков был инициатором и ру-
ководителем с российской стороны со-
вместного российско-индийского про-
екта в области комплексного анализа 
(ПетрГУ, 2014–2016 годы), проект был 
поддержан РФФИ. В 2019 году в ПетрГУ 
был успешно завершён поддержанный 
Российским научным фондом (РНФ) про-
ект по комплексному анализу и прило-
жениям, инициатором и руководителем 
которого был Виктор Васильевич. Такая 
проектная деятельность оказалась весьма 
полезной для развития науки в ПетрГУ. 
В 2018 году В.В. Старков был включен в 
Федеральный реестр экспертов научно-
технической сферы. Виктор Васильевич 
является экспертом РАН и экспертом 
Российского научного фонда (РНФ). Он 
является членом редакционной коллегии 
журнала The Journal of Analysis (Springer, 
Scopus). В.В. Старков − лауреат нацио-
нальной премии «Профессор года» (2018 
год), номинация по Северо-Западному 
федеральному округу («Российское про-
фессорское собрание»).

С 1993 года силами кафедры матема-
тического анализа при финансовой под-
держке ПетрГУ издается международный 
научный журнал «Проблемы анализа – 
Issues of Analysis», организатором и глав-
ным редактором которого является про-
фессор Старков. Журнал давно приобрел 
мировую известность, здесь публику-
ются математики из России, в частности 
и Карелии, а также многих зарубежных 
стран. Журнал индексируется ведущими 
мировыми базами: Scopus, Web of Science 
(Core Collection), AMS Digital Mathematics 
Registry, Google Scholar, DOAJ (Directory 
of open access journals), Index Copernicus, 
Cyberleninka, Mathematical Reviews 
(MathSciNet), реферативный журнал 
«Математика», Российский индекс науч-
ного цитирования (РИНЦ), Zentralblatt 
MATH Database, включен в список ВАК 
(Высшей аттестационной комиссии 
Российской Федерации).

В результате огромной работы ре-
дакционной группы В.В. Старкова этот 
журнал достиг уровня ведущих россий-
ских научных журналов, издаваемых в 
основных научных центрах  России. На 
текущий момент это единственный на-
учный журнал в Республике Карелия, до-
стигший международного уровня оценки 
Q3. Это обстоятельство существенно по-
вышает научный рейтинг Карелии, за-
ставляя регионы Российской Федерации 
и зарубежье относиться к нам как к одно-
му из научных центров.  

  
Фото с сайта Правительства РК
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Студенты ПетрГУ – участники «Цифрового прорыва»
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В «Точке кипения – Петрозаводск» 
работал территориальный IТ-хаб 7-го 
окружного хакатона Всероссийского 
конкурса «Цифровой прорыв. Сезон: 
искусственный интеллект», на котором 
участники хакатона из ПетрГУ в течение 
ограниченного времени решали задачи, 
связанные с использованием искусствен-
ного интеллекта в реальных задачах. 

На открытии мероприятия Наталья 
Васильевна Никольская, заместитель ру-
ководителя Администрации Главы РК –
начальник Управления информатизации 
и защиты информации, рассказала сту-
дентам ИМИТ и ФТИ о государственной 
поддержке отрасли.

 Выступили директор Института ма-
тематики и информационных технологий 
Нина Юрьевна Светова и заведующая 
кафедрой прикладной математики и ки-
бернетики ПетрГУ Ирина Валерьевна 
Пешкова, которые рассказали о процессе  
обучения  в бакалавриате и магистратуре 
Института математики и информацион-
ных технологий. 

Победители чемпионатов по искус-
ственному интеллекту студенты ИМИТ 
Сабрина Садиех и Игорь Симагин, поде-
лились своим опытом.

 Специальными гостями проекта вы-
ступили представитель Карельского фи-
лиала ПАО «Ростелеком» Ольга Швец 
и директор ООО «Инфолайн» Михаил 
Воронин.

 На хакатоне было представлено три 
кейса: распознавание текста на фото с по-
мощью искусственного интеллекта, опре-
деление участников экосистемы иннова-

ций при помощи ИИ, создание алгоритма 
определения депрессии, эмоционального 
тонуса и девиантного поведения.

 В течение 48 часов две команды из 
студентов ИМИТ решали задачу, связан-
ную с автоматическим определением и 
классификацией инновационных компа-
ний по рубрикаторам Министерства эко-
номического развития. Подобная задача 
сейчас решается в ручном режиме, но 
участники хакатона предложили реше-
ния, которые позволят автоматизировать 
эту работу и избежать ошибок.

 Консультантом команд выступил 
Роман Абрамов, выпускник ИМИТ. 
Ребята прошли три чек-поинта, на ко-
торых общались с экспертами. Провели 
три дня и две бессонные ночи, в течение 
которых смогли создать код для прототи-
пов решений. Результат был представлен 
на защите проектов в виде выступления с 
презентацией, скрин-каста с объяснени-
ем решения, тизера и кода программ.

От Санкт-Петербурга до Мурманска: практика студентов
В Физико-техническом институте об-

судили итоги производственной практи-
ки студентов-теплоэнергетиков.

Были заслушаны отчёты и подведены 
итоги завершившейся производственной 
практики, которую студенты проходи-
ли на разных предприятиях − от Санкт-
Петербурга до Мурманска. 

Анастасия Кирьянен:
– Моя практика прошла на СРЗ 

«Нерпа» г. Снежногорска Мурманской об-
ласти. Это завод, на котором проходит 
ремонт и утилизация атомных подво-
дных лодок и ледоколов. Занималась во-
просами по профилю обучения.

Александра Калинина:
– Я проходила практику в АО «ПКС-

Тепловые сети» в подразделении участка 
тепловой сети ОТЗ. Данная организация 
находится в Петрозаводске. АО «ПКС-
Тепловые сети» предоставляет услуги по 
выработке и транспортировке тепло-
вой энергии от источника тепла к по-
требителю, обеспечивая качественное 
теплоснабжение потребителям города. 
Участок тепловых сетей ОТЗ специ-
ализируется на техобслуживании тепло-
энергосетей и снабжает теплом многие 
районы.

Родион Кутепов:
– Практика проходила на градообра-

зующем предприятии АО «Сегежский-
ЦБК». Данное предприятие включает 
весьма большое количество технологи-
ческих цехов: от химического до котло-

турбинного. На практику мы выехали 
втроём. С проживанием и фронтом прак-
тики проблем не было совсем. Что успели 
за месяц как энергетики: познакомиться 
с технологическим оборудованием и про-
цессом, соответственно, автоматикой 
и инструкциями по эксплуатации основ-
ного и вспомогательного оборудования. 
Присутствовали на пуске котла и тур-
боагрегата, участвовали в ремонтных 
работах и приобретали важнейшие тео-
ретические и практические знания.

Артём Немешаев:
– Я проходил практику на «КСМ-

Инвест» в Петрозаводске. Компания за-
нимается строительством жилой, ком-
мерческой недвижимости и социальных 
объектов. В период практики занимался 
вновь вводимыми системами водоснабже-
ния и водоотведения жилых домов, уста-
новкой локальных очистных сооружений, 
прокладкой водопровода, канализации, 
ливнёвки и всех составляющих. Оказалось 
очень полезно.

Валерия Никитина:
– Летом в течение месяца мне удалось 

пройти производственную практику в 
Сосновоборском проектно-изыскатель-
ном институте ВНИПИЭТ в качестве 
техника-проектировщика. Предприятие 
занимается проектной деятельностью 
по созданию новых и модернизации дей-
ствующих объектов атомной энергети-
ки. Комплексность разрабатываемой до-
кументации обеспечивают основные про-

изводственные подразделения. Местом 
прохождения моей практики был техно-
логический отдел по разработке отопле-
ния, вентиляции и кондиционирования, 
где изучила процессы проектирования 
отопления и вентиляции от расчетов 
до заполнения документации по оборудо-
ванию. Мне практика очень понравилась, 
потому что я смогла использовать полу-
ченные знания, изучить новые программы 
по моделированию систем вентиляции, а 
также определиться с будущей професси-
ей.

Алексей Хмылёв:
– В сентябре я проходил практику в 

АО «Карельский окатыш», принадлежа-
щем АО «Северсталь». Работа проходила 
в подразделении «Энергоуправление», а 
именно в центральной котельной. Данная 
организация находится в Костомукше. 
Центральная котельная предоставляет 
тепловую энергию городу и предприятию; 
город Костомукша снабжается отопле-
нием, а ГОК получает также отопление, 
но, помимо этого, получает и пар для вну-
тренних нужд, например для мазутного 
хозяйства. 

Студенты при прохождении произ-
водственной практики выбрали темы 
выпускных квалификационных работ, а 
кто-то – будущее место работы.

Физико-технический институт 

ПРАКТИКА
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«Героизм и трагедия Первой партизанской бригады»
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В читальном зале Научной библиотеки Петрозаводского го-

сударственного университета состоялся научный семинар, по-

свящённый 80-летию похода бригады И.А. Григорьева. 

Открывая семинар, директор Института истории, полити-

ческих  и социальных наук  Сергей Геннадьевич Веригин,  мо-

дератор семинара, подчеркнул, что, несмотря на многолетний 

период изучения этого рейда, остается ещё много вопросов. 

– Состоявшаяся на семинаре дискуссия показала, что ге-
роический и трагический рейд Первой партизанской бригады 
И.А. Григорьева в тыл финских войск летом 1942 года требует 
продолжения научных исследований и осуществления поисковых 
работ.

Хочется поблагодарить директора научной библиотеки 
ПетрГУ Марину Петровну Отливанчик и её коллег за прекрасно 
организованную встречу и выставку, посвящённую партизан-
скому движению в Карелии в годы Великой Отечественной вой-
ны, – подчеркнул Сергей Геннадьевич.

 На семинаре выступили руководитель поискового отряда 
имени Первой партизанской бригады И.А. Григорьева Сергей 
Михайлович Симонян из Суккозера (он более 40 лет изучает 
историю этого рейда и проводит поисковые работы); сотруд-
ники Национального архива РК Наталья Николаевна Власова 
и Татьяна Николаевна Петрова, учитель Суккозерской средней 
школы Наталья Владимировна Ковалевская.

Организаторы семинара − Институт истории, политических 
и социальных наук и Научная библиотека ПетрГУ.

«Медицинский стратег»

В Кубанском государственном меди-

цинском университете состоялась Вторая 

межвузовская олимпиада по педиатрии 

с международным участием «Мастер пе-

диатрии». Студенты Петрозаводского го-

сударственного университета продемон-

стрировали хорошие знания и навыки и 

победили в номинации «Медицинский 

стратег». 

В отборочном туре приняли уча-

стие более 40 студенческих команд из 

разных регионов России, а также из 

Таджикистана и Узбекистана.

В финал олимпиады вышли 22 ко-

манды, в том числе команда студен-

тов, обучающихся по специальности 

«Педиатрия» Медицинского института 

ПетрГУ. В составе команды − Александр 

Дмитриевич Вяземцев (капитан коман-

ды), Дарья Владимировна Игнатюк, Кайя 

Константиновна Филиппова, Сулейман 

Мухторжонович Гайбуллажанов, Эмиль 

Владимирович Железняк.

Руководитель команды − к.м.н., до-

цент кафедры педиатрии и детской хи-

рургии, руководитель направления под-

готовки «Педиатрия» Т.В. Варламова.
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Диплом II степени
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По итогам I (заочного) тура 
Всероссийского конкурса НИР «Шаг в 
науку» студентка Института математики 
и информационных технологий ПетрГУ 
стала победителем конкурса по направ-
лению «Информационные системы и тех-
нологии». 

Дарья Мадрахимова получила ди-
плом за  научную работу «Технология  
программирования  интеллектуальных 
устройств в системах интернета вещей  и 
робототехнике» (научный руководитель 

– Дмитрий Жоржевич Корзун, к.ф-м.н., 
доцент ПетрГУ,  зам. директора по на-
уке Центра искусственного интеллекта 
ПетрГУ).

Работа студентки посвящена разра-
ботке технологии программирования, 
позволяющей отслеживать состояние 
устройств в промышленных и робототех-
нических системах.

Устройства представляют собой раз-
личные датчики, установленные на обо-
рудовании, например станке или роботе, 
и предназначены для сбора и передачи 
его данных. Цель отслеживания − опера-
тивное предупреждение выхода из строя 
оборудования, что поможет сократить за-
траты на его ремонт в будущем.

Исследования НИР направлены на 
разработку методов достижения этой 
цели с помощью технологий интерне-
та вещей и искусственного интеллекта. 
Полученная технология может встра-
иваться в существующее программное 
решение и расширять его функции, обе-
спечивая устройствам возможность авто-
номно анализировать собственное состо-
яние для дальнейшей диагностики.

– Мне интересна тема искусственно-
го интеллекта, так как исследования по 
ней не ограничены только разработкой 
программных решений. Например, систе-
мы компьютерного зрения, которыми я 
занимаюсь в рамках своей магистерской 
диссертации, устанавливаются на дро-
ны и другие мобильные роботы с целью 
обеспечения автономного движения. Для 
этого недостаточно одной камеры и про-
граммы, работающей с ней. Обычно для 
разных задач используются лидары, дат-
чики силы, температуры, перепада высо-
ты, несколько видеокамер. Мне интересно 
разрабатывать методы обработки дан-
ных этих устройств для получения полез-
ных результатов.

Планирую улучшать технологию, по-
лученную в рамках НИР, расширять об-
ласть ее применения, использовать раз-
работанные методы для решения новых 
задач. Буду представлять результаты 
работы на других конкурсах, хотела бы 
получить грант на дальнейшее развитие, 
− рассказала студентка.

Универвидение

Студентка 2-го курса Института биологии, экологии и агро-
технологий ПетрГУ  Софья Шелонникова прошла заочный от-
бор творческого конкурса «Универвидение»! 

Всего в финал проекта прошли 12 исполнителей, победителя 
«Универвидения – 2022» определит народное голосование.

В этом году конкурс собрал более 200 участников из 51 ре-
гиона страны.

Национальный музыкальный студенческий проект 
«Универвидение – 2022», в основе которого лежит творческое 
состязание между исполнителями, организованное по принци-
пу «Евровидения», пройдет на базе СГУ им. Питирима Сорокина 
уже в одиннадцатый раз.

В музыкальном проекте участвуют студенты вузов и ссузов 
России. Впервые конкурс прошёл в 2010 году среди студентов   
Сыктывкарского государственного университета. Сейчас же 
«Универвидение» представляет собой масштабное федеральное 
состязание. В его программе – конкурсные прослушивания, ра-
бота с экспертами, образовательная программа и шоу. 

Софья занимается вокалом с пяти  лет и пишет  собственные 
песни.  

Софья рассказала о том, волнуется ли она перед конкур-
сом, кто будет за неё болеть и с какой песней выступит:

 – Я выступаю с двумя песнями – авторская песня «Пепел» и 
песня с конкурса «Евровидение» Undo.

 На самом деле я волнуюсь, так как до места проведения 
конкурса нужно добираться не самым простым путём, а потом 
преодолеть свои страхи ещё раз и выступить в новом месте, в 
состязании с сильнейшими вокалистами России.

Я настраиваю себя на то, что если это случилось, и я про-
шла, значит, что-то смогу получить от этого. Настраиваю 
себя на новый опыт, знакомства и классное времяпровождение.

Материалы подготовлены
 Светланой СЕМЁНОВОЙ
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Памяти бессменного декана
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Ушел из жизни Никита Александрович Онищенко – органи-

затор и руководитель высшего аграрного образования в ПетрГУ, 

бессменный на протяжении более тридцати лет декан сель-

скохозяйственного (агротехнического) факультета, директор 

Института биологии, экологии и агротехнологий. Его знало всё 

взрослое население университета.  Ушёл, к нашей общей скорби, 

безвременно, не дожив всего один месяц до шестидесятивось-

милетия. 

Сельскохозяйственный факультет и специальность «Зоотех-

ния» для получения высшего образования он выбрал под вли-

янием родителей  и в какой-то мере автора этих строк. Его 

отец Александр Максимович был ветеринарным врачом, а 

мать Вера Александровна работала в системе племенной служ-

бы в животноводстве. Но к вузовской деятельности Никиту 

Александровича наставила университетская «крёстная мать»  

– профессор Е.П. Карманова, которая пригласила его работать 

преподавателем на кафедре зоотехнии сразу после получения 

диплома. Навыкам управленца и работе с людьми на уровне де-

каната его обучил «крёстный отец» – многоопытный декан СХФ 

Л.А. Новицкий, которого юный преподаватель считал своим 

учителем.

Для стиля работы Н.А. Онищенко были характерны глу-

бокий анализ ситуации, немногословие, вычленение главного, 

осторожность, выдержанность, я бы сказал бесстрастность, 

уход от поспешностей, практичность; никогда и никаких повы-

шенных тонов, даже сознательная экономия аргументов в диа-

логах...

Обладая яркими природными способностями плюс всем 

этим, неудивительно, что Никита Александрович практически 

постоянно пожинал успех. Впрочем, сам как-то обмолвился, что 

он не очень выдержанный и даже вспыльчивый человек. Но ре-

зультат налицо: в 29 лет назначен заместителем декана СХФ, а 

затем 32 года бессменно трудился деканом и 3 года директором 

Института биологии, экологии и агротехнологий. 

Как преподаватель, учёный и организатор вузовских про-

цессов Никита Александрович вырос на кафедре зоотехнии. 

Здесь обучался в аспирантуре, защитил кандидатскую диссерта-

цию, получил учёную степень кандидата с.-х. наук (1982), учёное 

звание доцента. 

Н.А. Онищенко не докучал заведующим кафедрами по ме-

лочам, но чутко улавливал новые перспективные направления 

развития кафедр,  поддерживал инициативы сотрудников.

В связи с новыми потребностями и требованиями рынка 
факультет и кафедры открыли новые специальности, специали-
зации и направления подготовки специалистов: «Рыбоводство» 
(садковое форелеводство), «Водные биоресурсы и аквакульту-
ра», «Зоотехник-селекционер», «Товароведение и экспертиза то-
варов», «Землеустройство и кадастры», «Кинология» и др. Это 
существенно облегчило решение проблемы кадрового обеспе-
чения в агропромышленном, рыбохозяйственном комплексе, в 
социальной сфере Карелии, позволило повысить интерес моло-
дёжи к получению образования на наших кафедрах.

Студенты любили его за добродушие, невредность, либе-
ральное отношение к проказам.

Общий стаж работы Н.А. Онищенко в университете 45 лет, 
в том числе научно-педагогический – 39 лет. За эти годы под его 
руководством подготовлено около четырех тысяч специалистов 
высшей квалификации для агропромышленной и других отрас-
лей экономики, социальной сферы. 

За большие заслуги Никите Александровичу присвое-
ны почётные звания: «Заслуженный работник образования 
Республики Карелия» и «Почётный работник высшего профес-
сионального образования Российской Федерации».

Н.А. Онищенко всей своей жизнью и трудами заслужил глу-
бокую благодарность и светлую долгую-долгую память.

Профессор А.Е. БОЛГОВ
зав. кафедрой зоотехнии в 1986–2018 гг.
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«Карелия акварельная»
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В ПетрГУ состоялась презентация 
выставки картин Владимира Петровича 
Лобанова, заслуженного деятеля искусств 
Республики Карелия, члена Союза худож-
ников России, члена Союза дизайнеров 
России.

Акварелист, график, дизайнер Вла-
димир Петрович Лобанов неоднократ-
но представлял работы в стенах 
Петрозаводского государственного уни-
верситета.

Новая выставка «Карелия акварель-
ная» – результат путешествий художника 
по Карелии с палаткой, байдаркой и этюд-
ником. На выставке можно увидеть пей-
зажи, которые были созданы Владимиром 
Лобановым на основе этюдов, служащих 
записной книжкой во время путеше-

ствий. Представлены более сорока ак-
варелей, созданных с 2006 по 2022 год, и 
книжный дизайн.

На торжественном открытии про-
ректор по воспитательной и социаль-
ной работе В.К. Катаров отметил:

– Выставка погружает нас в ат-
мосферу нашего родного края – Карелии. 
Спасибо автору за создание замечатель-
ной коллекции картин о Карелии, переда-
чу их для организации выставки в универ-
ситете.

Сам автор рассказал, что ему очень 
приятно представлять своё творчество 
в стенах Петрозаводского государствен-
ного университета:

– Это уже не первая моя выставка в 
Петрозаводском государственном универ-
ситете. Мне всегда очень приятно встре-
чаться здесь с посетителями выставок, 
с коллегами, сотрудниками и студента-
ми университета. Я благодарен Научной 
библиотеке ПетрГУ за организацию вы-
ставки. Для художника очень важно и 
приятно, когда всё организовано очень 
чётко.

В своих работах я стараюсь не про-
сто отразить часть карельской при-
роды, а передать те чувства, которые 
меня охватывают, когда я смотрю на 
карельский пейзаж. Мне хочется, чтобы 
картины несли энергетику нашего края! 

Удивляйтесь красоте Карелии! Думаю, 
после просмотра некоторых картин вы 
станете по-другому смотреть на нашу 
природу, это будет для меня большим по-
дарком.

Председатель Карельского регио-
нального отделения Союза художни-
ков России, заслуженный деятель ис-
кусств Республики Карелия, художник 
В.В. Зорин:

– Автор исследует богатство север-
ной природы. Это очень важная миссия 
– показать и донести красоту природы 
Карелии.

С открытием выставки В.П. Лобанова 
поздравили народный художник России 
В.С. Чекмасов, заслуженный художник 
России, народный художник Карелии, ди-
зайнер, график Г.В. Иванов.

Творческая встреча с поэтом
В читальном зале Научной библиоте-

ки ПетрГУ состоялась творческая встре-
ча с выпускником университета поэтом 
Дмитрием Косьминой, автором книги 
«Исповедь Дон Кихота: стихи».

В сборник вошли стихи, написан-
ные в течение последних десяти лет. Это 
философская, гражданская, пейзажная, 
городская и, конечно, любовная лирика. 
В книгу включены стихи о Карелии. По 
словам автора, этот край – его творческая 
и жизненная alma mater.

Что касается названия книги, то в ней 
современный Дон Кихот делится сокро-
венным и наболевшим.

– Очень долго думал над названием. 
Хотелось чего-то запоминающегося, яр-
кого, что могло бы хоть на мгновение за-
хватить внимание человека, проходящего 
мимо книжной полки, − рассказал поэт.

Дмитрий Владимирович Косьмина 
– поэт, член Союза литераторов 
России, член Союза карельских пи-
сателей, обладатель стипендии име-
ни Роберта Рождественского, лауреат 
Международного конкурса стихотво-
рений и прозаических произведений 
«СЕВЕРная звезда» журнала «Север», ла-
уреат государственной стипендии «Для 
талантливых молодых авторов литера-
турных, музыкальных и художествен-
ных произведений», лауреат литератур-
ной премии Главы Республики Карелия 
имени Гавриила Романовича Державина 
«Во славу Отечества», выпускник 
Петрозаводского государственного уни-
верситета.

–  С ПетрГУ меня связывают тё-
плые отношения, я учился здесь 12 лет 
на разных направлениях. Для меня боль-
шая честь и гордость выступать в 
Петрозаводском государственном уни-
верситете, в читальном зале Научной би-
блиотеки ПетрГУ, где 15 лет назад состо-
ялось моё первое в Петрозаводске высту-
пление. Это для меня важно. Огромная 
благодарность Научной библиотеке 
ПетрГУ, её директору Марине Петровне 
Отливанчик − человеку, который болеет 
душой за своё дело. Для меня важен мотив 
поиска, я всё время в поиске. В планах – 
продолжать писать, может быть, пробо-
вать себя в прозе, – поделился Дмитрий 
Косьмина.

Для гостей творческой встречи со-
трудниками Научной библиотеки ПетрГУ 
была организована выставка книг «Поэты 
России. ХХI век». 

.  
Материалы подготовлены 

Еленой САВЕНКО
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В Петрозаводске состоялся XII Международный кон-
курс-фестиваль музыкально-художественного творчества 
«Сокровища Карелии», организованный творческим объедине-
нием «Триумф».

В столицу Карелии съехались коллективы и солисты из раз-
личных городов и регионов России – Москвы и Московской об-
ласти, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Мурманска, 
Рязани и, конечно, Карелии.

Коллектив народного танца ПетрГУ «Карельский сувенир» 
уже не в первый раз принимает участие в этом конкурсе. На 
этот раз участники коллектива представили карельский танец 
«Парни из другой деревни» в постановке известного карель-
ского хореографа Василия Ивановича Кононова. Жюри, в со-
ставе которого были главный балетмейстер Национального 
ансамбля песни и танца Карелии «Кантеле» Оксана Смирнова, 

руководитель фольклорно-этнографического ансамбля Karjala 
Андрей Анисимов и доцент кафедры хореографии Санкт-
Петербургского института культуры Светлана Ануфриева оце-
нили показанный номер и вручили ребятам диплом лауреата 
II степени в номинации «Народный танец».

«Тойве» приглашает!
Приглашаем всех любителей народной музыки на юбилейный концерт ансам-

бля «Тойве» по случаю 40-летия коллектива.
12 ноября 2022 года в 17:00, Петрозаводская государственная консерватория 

им. А.К. Глазунова (ул. Ленинградская, 16).


