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Мероприятие состоялось в рамках эколого-
патриотической акции «Аллея памяти воинов-
интернационалистов» в честь воинов из Карелии, 
погибших при выполнении интернационального и 
воинского долга по защите Отечества в ходе боевых 
действий в Афганистане и на Северном Кавказе. 

В памятных мероприятиях приняли участие ру-
ководство университета, представители профсоюз-

ного комитета работников ПетрГУ, преподаватели 
и студенты, а также родственники погибших, пред-
ставители ветеранских организаций, федеральных и 
республиканских органов власти.

Деревья прибыли в столицу Карелии из 
Кабардино-Балкарии (г. Нальчик). 

Пресс-служба ПетрГУ

ПетрГУ принял участие в торжественной 
посадке именных голубых елей на Аллее памяти 
воинов-интернационалистов около мемориала 

«Черный тюльпан»
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Всероссийский 
фестиваль «Т-АРТ» 

В Петрозаводском госуниверси-
тете в четвертый раз открылся 
Всероссийский фестиваль «Т-АРТ». 

Его участниками стали студен-
ческие и молодежные любитель-
ские театры из С.-Петербурга, Пет-
розаводска и Сортавалы, которые 
покажут классические и экспери-
ментальные постановки. 

Спектакли проходят в актовом 
зале главного корпуса ПетрГУ (пр. 
Ленина, 33). Вход свободный.

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей

Кафедра Должность, 
величина ставки

Квалификационные 
требования

Место и дата 
проведения конкурса

Организации 
строительного 
производства

Старший 
преподаватель (0,8)

Высшее профессиональное 
образование и стаж 

научно-педагогической работы 
не менее 3 лет

29.09.2016 
пр. Александра Невского, 58

Социологии 
и социальной 

работы
Преподаватель (1) Высшее профессиональное 

образование
29.09.2016 

пр. Ленина, 33

Отечественной 
истории Доцент (0,5) Кандидат исторических наук 29.09.2016 

пр. Ленина, 33

Отечественной 
истории Доцент (1) Кандидат исторических наук, 

ученое звание  — доцент
29.09.2016 

пр. Ленина, 33

Теории и методики 
начального 

образования
Доцент (0,5) Кандидат педагогических 

или филологических наук
21.09.2016 

ул. Пушкинская, 17

Теории и методики 
физического 
воспитания

Доцент (1) Кандидат педагогических наук, 
ученое звание — доцент

28.09.2016 
ул. Пушкинская, 17

Туризма Доцент (0,5) Кандидат педагогических наук 28.09.2016 
ул. Пушкинская, 17

Документы предъявлять в отдел кадров университета с понедельника по четверг с 14:00 до 17:00, в пятницу — с 14:00 
до 16:45.
Адрес отдела кадров: г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 33, каб. 115.
Срок подачи заявлений — один месяц со дня опубликования настоящего объявления.

• Музей истории ПетрГУ при-
глашает на экскурсию «Бессмерт-
ный полк ПетрГУ».

Экскурсия посвящена истории 
университета в годы Великой 
Отечественной войны.

Прием групп по предваритель-
ным заявкам (e-mail: jalov@yandex.
ru; тел.: 8 921 800-05-01).

• В ПетрГУ стартует новый 
конкурсный отбор 2016 года на 
лучший инновационный проект 
по программе «Участник молодеж-
ного научно-инновационного кон-
курса»!

Первые полуфиналы пройдут 25 
и 26 мая на базе ПетрГУ.

Сбор заявок до 15 мая на элек-
тронной площадке: http://umnik.
fasie.ru/petrozavodsk.

В ПетрГУ прошла научная конференция 
молодых исследователей проблем 

современной Европы

Конференция была организова-
на Баренц Центром ЕС совместно 
с Карельским отделением Ассоциа-
ции европейских исследований. 

В ней приняли участие студен-
ты и преподаватели института исто-
рии, политических и социальных 
наук, а также сотрудники Института 
международных программ. С до-
кладами выступили студенты 3-го 
и 4-го курсов, ма-
гистранты 1-го и 
2-го курса направ-
лений «История» 
и «Международ-
ные отношения». 
И с с л е д о в а н и я 
были посвящены 
трансграничному 
сотрудничес тву, 
секьюритизации 
проблемы миграции, политике 
нейтралитета, коренным народам, 

евроскептицизму в Европейском со-
юзе и странах-членах ЕС. Доклады 

проходили процеду-
ру рецензирования, 
выступающим зада-
вались вопросы по 
теме исследования и 
высказывались ком-
ментарии и советы 
по повышению уров-
ня европейского ис-
следования.

Конференция по-
казала, что студенты обладают вы-
соким уровнем знаний европейской 
проблематики. По итогам конфе-
ренции будет подготовлена публи-
кация.

Конференция прошла в рам-
ках «Дней ЕС» по проекту «Центр 
ЕС в Баренц-регионе России», осу-
ществляемому при финансовой 
поддержке программы Erasmus+ 
Европейского союза.
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«Новое пространство» ПетрГУ 
дарит арт-велопарковку всем, 

кто любит кататься на велосипеде
Весна в самом разгаре, а это 

значит, что все чаще на улицах 
Петрозаводска можно увидеть ве-
лосипедистов. Но немало и тех, кто 
не обладает двухколесным сред-
ством передвижения, хотя не прочь 
прокатиться на нем. Теперь у жи-
телей столицы Карелии появилась 
такая возможность. Настоящим 
подарком стало для них открытие 
сетевого пункта проката велосипе-
дов «Кафебайк». 

В рамках мероприятия состоя-
лась презентация и тестирование 
объекта «Арт-велопарковка "Ёлка"» 
на максимальную вместимость 
велосипедов — 15 веломест. По 
многочисленным просьбам вело-
сипедистов предполагается увели-
чение числа веломест до 19 за счет 
обустройства отдельных мест для 
крепления фет-байков (велосипе-
дов с большими колесами) и не-
больших велосипедов для триала 
и фристайла. Таким образом, арт-
велопарковка «Ёлка» позволит вме-
стить разнообразные типы велоси-
педов, пользующихся спросом.

Арт-велопарковку планирует-
ся установить у нового корпуса 

института лесных, инженерных и 
строительных наук на пр. Ленина, 
29. «Мы думаем, что этот объект 
будет выполнять не только функ-
ции креативной велопарковки, 
но и отображать символику ле-
сов Карелии», — отметили соз-
датели объекта доценты ПетрГУ 
А.А. Селивёрстов и С.Н. Перский.

Арт-велопарковка «Ёлка» созда-
на в рамках проекта художествен-
ного и инженерного творчества 
«Новое пространство» ПетрГУ. 

Арина НОПОЛА 
Фото А. Малыхиной, студентки 

факультета математики 
и информационных технологий

Кубок Главы Карелии 
по КВН разыграли 

на сцене ПетрГУ

IV фестиваль КВН на Кубок Главы 
Республики Карелия состоялся в 
главном корпусе Петрозаводского 
государственного университета.

На сцену вышли 16 команд — ре-
кордное количество за 4 года про-
ведения Кубка. Рекордным стало 
и число представленных районов: 
Сортавала, Питкяранта, Суоярви, 
Кемь, Беломорск, Сегежа, Пудож и 
Пудожский район, Петрозаводск. 
Также выступили гости из Ленин-
градской области — команда КВН
«Ку» (поселок Кузнечное). Среди 
участников — школьные команды, 
студенческие команды Лиги ПетрГУ, 
а также опытные кавээнщики — 
трехкратные чемпионы Студенчес-
кой лиги КВН команда «ПеГаС» и 
обладатели Кубка Главы Карелии 
2013 года — сборная ПетрГУ «ПТЗ». 
Команды шутили про селфи, про 
пресс-конференцию президента и 
мельдоний. 

На фестивале разыграли два куб-
ка. Основной — большой кубок Главы 
республики, на который претендова-
ли все команды, и малый кубок, кото-
рый был предусмотрен исключитель-
но для школьных команд.

В жюри вошли председатель 
студенческого профкома ПетрГУ 
Алексей Бутенко, проректор ПетрГУ 
по воспитательной и социальной ра-
боте Василий Катаров, председатель 
Объединения профсоюзов Карелии, 
основатель лиги КВН ПетрГУ Илья 
Косенков, первый заместитель мини-
стра по делам молодежи, физической 
культуре и спорту Роман Голубев, шо-
умен и кавээнщик Артур Гатин.

По итогам фестиваля малый кубок 
увезла в Суоярви команда «Северный 
гаджет». Кубок Главы Карелии по сум-
ме баллов получила команда «ПТЗ» 
(сборная ПетрГУ).

Студенты медицинского института ПетрГУ 
побывали на выставке «Здоровье Карелии 

— 2016. Мир здоровья и красоты»
В выставке принимали участие 

учреждения здравоохранения и 
негосударственные медицинские 
организации, аптечные сети и фар-
мацевтические компании, а также 
организации, работающие в сфере 
услуг и производства товаров для 
здоровья и красоты из Карелии и 
других регионов России.

Каждый посетитель мог по-
лучить на выставке бесплатные 
консультации специалистов ме-
дицинских учреждений города и 
республики, принять участие в 
обучающих семинарах и тренин-
гах, сделать экспресс-диагностику 
состояния здоровья, а те, кто при-
писан к поликлиникам Петро-
заводска, — даже пройти началь-

ный этап диспансеризации.
Студенты различных курсов и 

специальностей, а также препо-
даватели медицинского института 
Петрозаводского государственного 
университета с особым интересом 
прослушали лекторий, направлен-
ный на пропаганду здоровьесох-
раняющего образа жизни. Кроме 
того, впервые, только на один день, 
в рамках выставки в Петрозаводске 
на площади Кирова была установ-
лена гигантская модель сердца вы-
сотой 8 метров, проникнув внутрь 
которой можно было увидеть и 
услышать, как работает сердце, на-
блюдать изменения, которые могут 
привести к сердечно-сосудистой 
катастрофе.
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Мероприятия, посвященные Дню Победы

Торжественное возложение цветов к стелам героев Великой Отечественной войны, посвя-
щенное празднованию Дня Победы.

Участие в торжественной 
церемонии в главном кор-
пусе университета (пр. Ле-
нина, 33) и в учебном кор-
пусе на ул. Пушкинской, 17  
приняли руководство, пре-
подаватели, сотрудники и 
студенты Петрозаводского 
государственного универси-
тета.

Минутой молчания по-
чтили память тех, кто от-
дал свою жизнь за Отчизну, 
за мирное небо. В корпусах 
ПетрГУ прошли церемонии 
возложения цветов к мемориаль-
ным доскам, на которых увекове-
чены имена студентов и сотрудни-
ков, мужественно сражав-
шихся на фронтах Великой 
Отечественной войны.

Президент ПетрГУ капи-
тан третьего ранга В.Н. Ва-
сильев: «71 год назад отзву-
чали последние выстрелы 
большой, трудной, траги-
ческой и незабываемой Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, но не заживают раны 
в сердцах человеческих. И 
в торжественные, празд-
ничные дни Великой Побе-
ды мы вновь и вновь возвра-
щаемся мыслями в те суро-
вые годы, к тем героическим дням. 
В 1941-м преподаватели и студен-
ты ушли на фронт. Многие не 
вернулись. Их имена высечены на 
доске памяти. Петрозаводский го-
сударственный университет за-
нимается очень благород-
ным делом — поиском за-
хоронений погибших во 
Второй мировой войне 
на территории Карелии си-
лами студентов, препода-
вателей и сотрудников уни-
верситета».

Зав. кафедрой зарубеж-
ной истории, политологии 
и международных отноше-
ний профессор Ю.М. Ки-
лин рассказал: «Наш уни-
верситет проводит большую
военно-патриотическую ра-
боту: совместно со студен-

ческим профкомом были органи-
зованы экспедиции, в том числе и 
в Финляндию, с целью поиска по-
гибших солдат Красной армии; 

студентами ПетрГУ был снят очень 
хороший фильм под названием 
“Детство за колючей проволокой” 
о судьбах петрозаводчан, которые 
находились в шести концлагерях 
в Петрозаводске. Эта работа про-

должается. Нами по-
ставлена цель — сделать 
живыми имена, увекове-
ченные на памятных сте-
лах ПетрГУ. Наша мечта 
— сделать на сайте уни-
верситета страницу, на 
которой бы все эти име-
на открывались и была 
представлена информа-
ция как из личных дел, 
которые хранятся в архи-
ве нашего университета, 
так и из общероссийских 
баз данных».

На сегодняшний день вос-
становлены имена трех че-
ловек, одна из них — Лидия 

Петровна Балукова, ро-
дившаяся в 1922 году. 
Ю.М. Килин рассказал: 
«Она приехала из не-
большого вологодского
села и поступила в 1940 
году в наш универси-
тет. А 1 сентября 1941
года Октябрьский рай-
онный военкомат Петро-
заводска призвал ее в ря-
ды Красной армии. Точ-
нее, она вызвалась доб-
ровольцем. Служила до
начала 1944 года, была 
санинструктором танко-

вого полка. Удостоена меда-
лей "За отвагу", "За боевые за-
слуги". 15 января 1944 года на 
территории Польши их танко-
вый полк вел тяжелый бой. Один 
из танков загорелся. Лидия спас-

ла одного из членов 
экипажа, а сама вместе 
с остальными заживо 
сгорела в танке. Ей был 
21 год. За этот подвиг 
ее посмертно наградили 
орденом Отечественной 
войны второй степе-
ни. Похоронена Лидия 
Балукова в польском го-
роде Радом». 

Елена САВЕНКО

Фото В. Григорьева
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ПетрГУ поздравил ветеранов

Проректор по воспитательной 
и социальной работе В.К. Ката-
ров, председатель профсоюзно-
го комитета работников ПетрГУ 
Т.Ю. Кучко, председатель Совета 
ветеранов ПетрГУ Н.С. Рузанова, 
студенты ПетрГУ побывали у ве-
теранов Великой Отечественной 
войны, которые внесли свой вклад 
в победу на фронтах Великой 
Отечественной войны, а за-
тем трудились на благо родного 
Петрозаводского университета, и 
поздравили их с Днем Победы. 

Многим ветеранам уже за 90 
лет, поэтому было принято реше-
ние поздравить участников войны, 
приехав к ним домой. 

«Мы желаем вам доброго здо-
ровья, оптимизма, радости. Мы 
всегда рады видеть вас, готовы и 
рады помочь», — поздравили вете-
ранов представители университета 

и вручили им подарки от ректора и 
профсоюзного комитета работни-
ков ПетрГУ.

Ветераны очень радушно встре-
тили гостей, угостили их чаем. 
Студенты ПетрГУ пообщались с 
ветеранами, расспросили их о во-
енных буднях, с особым трепе-

том рассмотрели ордена и медали 
участников войны. Каждый смог 
лично сказать слова благодарно-
сти, пожелать здоровья и долгих 
лет жизни. Ветераны поблагодари-
ли за заботу и внимание руковод-
ство университета и студентов.

В день празднования 71-й 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне тысячи жи-
телей нашей республики вышли 
на улицы городов и поселков, что-
бы принять участие в празднике. 
Среди них — студенты и сотрудни-
ки Петрозаводского государствен-
ного университета.

Праздничные мероприятия на-
чались с торжественного митин-

га у мемориального комплекса 
«Аллея памяти и славы», прослав-
ляющего подвиг солдат и офицеров 
Карельского фронта. Напомним, 
что этот мемориал был открыт 
ровно год назад — 8 мая 2015 года.

У мемориального комплекса 
«Вечный огонь» почтили память 
всех погибших в годы Великой 
Отечественной войны. Каждый 
имел возможность вспомнить сво-

их родных и близких, в судьбы ко-
торых вмешалась война.

9 мая, в великий для всей стра-
ны день — День Победы, Карелия 
вместе со всей Россией прошла 
в строю Бессмертного полка. 
Участниками акции по всей ре-
спублике стали жители городов и 
поселков — с гордостью пронесли 
они портреты своих близких — ге-
роев войны.

Мероприятия, посвященные Дню Победы

С ветераном Великой Отечественной войны В.Г. Филимоновым
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Моден ли сегодня Шекспир?

Да, моден! С уверенностью мож-
но сказать об этом, побывав на на-
граждении чтецов конкурса «Мой 
Шекспир». Конкурс был приурочен 
к проведению перекрестного Года 
языка и литературы России и 
Великобритании и 400-летию со дня 
смерти Шекспира.

Участие в конкурсе приняли 18 
студентов институтов и факульте-
тов ПетрГУ.

Оценивало чтецов строгое, но 
справедливое жюри, в состав кото-
рого вошли декан филологичес-
кого факультета ПетрГУ А.Е. Ку-
нильский, директор института 
иностранных языков М.С. Гвоз-
дева, художественный руководи-
тель театра-студии «ТИС» Г.Ю. Ми-
хайлюк, доцент кафедры англий-
ского языка института иностран-
ных языков Н.П. Шабликова, на-
чальник отдела комплектования 
Научной библиотеки ПетрГУ 
А.А. Тифитулина, представитель 
студенческого профкома М.В. Етко.

Чествуя победителей, тех, кто 
завоевал сердца аудитории, смог 
покорить строгое жюри своим ма-
стерством, любовью к Шекспиру, 
желанием выйти за пределы по-
вседневности, проректор по меж-
дународной деятельности, дирек-
тор института иностранных язы-
ков ПетрГУ М.С. Гвоздева отме-
тила: «Мы все открываем одно и 
то же произведение, но читаем его 
по-разному. Сегодня каждый из 
нас выбирает своего Шекспира. Я 
искренне признательна современ-
ным студентам за то, что в их ду-
шах живет великий Шекспир!» 

Именно Шекспир-драматург 
подарил миру тот английский, на 
котором говорит весь мир: и слово 
fashionable — «модный», и выраже-
ние Th e world’s mine oyster — «мир у 
моих ног». 

Человек, говорящий по-англий-
ски, даже если не читает Шекспира, 
буквально каждый день использует 
изобретенные им слова и выраже-
ния. Это, например, восклицание 
«ради всего святого!», оборот «ска-
тертью дорога», слова «одинокий» и 
«модный».

Не всегда, очевидно, существо-
вало то или иное выражение до 

Шекспира, но именно в его пьесах 
многие из них зафиксированы впер-
вые.

Lie low — «залечь на дно» 
(«Много шума из ничего»).

A sorry sight — «жалкое зрели-
ще» («Макбет»).

For goodness sake — «ради всего 
святого» («Генрих VIII»).

Good riddance — «скатертью до-
рога» («Венецианский купец»).

What’s done is done — «что сдела-
но, то сделано» («Макбет»).

Break the ice — «растопить лед» 
(преодолеть неловкость в начале 
разговора, «Укрощение стропти-
вой»).

Catch a cold — «схватить просту-
ду» («Цимбелин»).

Uncomfortable — «неловкий», 
«неудобный» («Ромео и 
Джульетта»).

Manager — «заведующий», 
«управляющий», «руководитель» 
(«Сон в летнюю ночь»).

Devil incarnate — «дьявол во пло-
ти» («Тит Андроник»).

Laughable — «смехотворный» 
(«Венецианский купец»).

Fashionable — «модный», «свет-
ский» («Троил и Крессида»).

Not slept one wink — «глаз не 
сомкнул» («Цимбелин»).

Th e world’s mine oyster — «все в 
моих руках» (дословно: «мир — моя 
устрица [которую я легко вскрою и 
съем]», «Виндзорские насмешни-
цы»).

Obscene — «непристойный» 
(«Бесплодные усилия любви»).

Addiction — «пристрастие» 
(«Отелло»).

Vanish into thin air — «растаять в 
воздухе» («Отелло»). 

Own fl esh and blood — «плоть 
от плоти» («Отелло»).

Give the devil his due — «отдать 
должное противнику» («Генрих IV, 
часть первая»).

Lonely — «одинокий» 
(«Кориолан»).

Unreal — «невероятный» 
(«Макбет»).

Spotless reputation — «незапят-
нанная репутация» («Ричард III»).

All of a sudden — «внезапно», 
«вдруг откуда ни возьмись» 

(«Укрощение строптивой»).

А вот список победителей кон-
курса:

— номинация «Чтение произ-
ведений на английском языке»:

• 1-е место — Артем Гродниц-
кий, студент 2-го курса института 
иностранных языков;

• 2-е место — Егор Буяло, сту-
дент 2-го курса института ино-
странных языков;

• 2-е место — Андрей Сухов, 
студент 4-го курса филологичес-
кого факультета;

• 3-е место — Анастасия Вол-
кова, студентка 1-го курса инсти-
тута иностранных языков;

— номинация «Чтение произве-
дений на русском языке»:

• 1-е место — Мария Кошелева, 
студентка 5-го курса филологиче-
ского факультета;

• 2-е место — Анна Мешкуть, 
студентка 4-го курса филологиче-
ского факультета;

• 3-е место — Вадим Спирин, 
студент 2-го курса института ино-
странных языков. 

Елена САВЕНКО 
Фото В. ГРИГОРЬЕВА
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Школа молодого автора — 2016, 
или Как мы ездили к дедушке Байкалу

Местом проведения Школы мо-
лодого автора — 2016, уникального 
тренинга, организуемого при под-
держке Оксфордского Российского 
Фонда, стала Сибирь, а точнее — 
загородный парк в 60 км от 
Иркутска. 

22 обучающимся из 11 городов 
России посчастливилось стать 
участниками данной школы. Среди 
них, пройдя конкурсный отбор, 
оказалась и я, аспирантка 1-го 
курса, стипендиатка Оксфордско-
го Российского Фонда Ольга 
Казаковцева. 

Формат школы предполагал 
творческую работу с учебными ма-
териалами, коллективное редакти-
рование, круглые столы и недель-
ный курс лекций, после которых 
каждая рабочая группа получала 
задание. Конечно, лекции отлича-
лись от традиционных универси-
тетских занятий тем, что скорее 
походили на авторскую встречу 
известного писателя, решившего 
поделиться опытом и знаниями со 
своими читателями. 

Сергей Алексеевич Панарин, 
Виктор Иннокентьевич Дроздов и 
Надежда Валерьевна Липатова, 
одни из ведущих ученых-истори-
ков России, организовали несколь-

ко занятий, посвященных пра-
вильному написанию научной 
статьи. Удачный заголовок, пра-
вильный подбор ключевых слов, 
составление аннотации — это да-
леко не все, чему нас научили. 

Не обошлось и без занятий, 
посвященных правильному ис-
пользованию языковых средств 
при написании научного текста. 
Весело и занимательно нам по-
могла вспомнить основные пра-
вила орфографии, пунктуации и 
культуры речи декан факультета 
филологии и журналистики Ир-
кутского государственного уни-
верситета Марина Борисовна 
Ташлыкова. 

Однако грамотное написание 
научной статьи — это, как мы 
узнали, не гарант успеха. В со-
временном научном мире необхо-
димо быть активным автором, 
иметь высокий индекс цитируемо-
сти. О том, как повысить свой хирш 
в журналах и с каким импакт-
фактором стоит публиковаться, 
нам рассказал Константин Вади-
мович Григоричев, начальник науч-
но-исследовательской части Ир-
кутского госуниверситета. 

В последний день школы состо-
ялась ролевая игра на тему совре-

менной миграции. 
Неделя активных занятий под-

ходила к концу, но мы на этом не 
прощались с Сибирью. Впереди 
нас ждала удивительная встреча с 
Байкалом. Об уникальности само-
го большого в мире озера, его осо-
бенностях рассказала Юлия Ни-
колаевна Пинигина, ответствен-
ный секретарь оргкомитета Шко-
лы молодого автора, ставшая на 
неделю нашей заботливой мамой. 
Все мы были потрясены красотой 

дедушки (так с уважением на-
зывают его местные жители) 
Байкала. 

Однако время, как и 336 
рек, втекающих в Байкал, те-
чет бесповоротно, и нам пора 
возвращаться домой. Улыбки, 
переживания и слезы расста-
вания… Хочется верить, что 
мы еще встретимся. Мы уез-
жаем, но не прощаемся. 

За организацию поездки 
выражаю благодарность 
Оксфордскому Российскому 
Фонду и руководству ПетрГУ.

Ольга КАЗАКОВЦЕВА 
Фото из личного архива 

О. КазаковцевойУчастники Школы молодого автора

Ольга Казаковцева
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

Состоялся XXXIV отчетный 
концерт хора преподавателей 

и сотрудников ПетрГУ

В читальном зале Научной библиотеки ПетрГУ 
прошел концерт, посвященный Дню Победы

Концерт с символическим наз-
ванием «Победа» стал коллектив-
ным проектом детской музыкаль-
но-хоровой школы, специализи-
рованной школы искусств, Петро-
заводской консерватории им. А.К. 
Глазунова при организационно-
технической поддержке ПетрГУ. Он 
стал своеобразным голосом коллек-
тивной памяти о тех, кто прибли-
жал победу, символом нашей без-
мерной благодарности всем, кто 
сопричастен к тем великим собы-
тиям. 

В исполнении учащихся и вы-
пускников детской музыкально-
хоровой школы, специализиро-

ванной школы искусств, а так-
же преподавателей и студентов 
Петрозаводской государственной 
консерватории прозвучали песни и 
мелодии военных лет.

Трогательно и нежно, патрио-

тично и мужественно, светло и 
радостно звучала в зале класси-
ческая музыка С. Рахманинова, Д. 
Кабалевского, Р. Гальяно.

В единой гармонии с кадрами 
фронтовой хроники в исполне-
нии детских хоровых коллективов 
«Виват» и Laulu прозвучали луч-
шие образцы песенной классики 
— «Смуглянка», «Прощайте, скали-
стые горы», «Детство — это ты и я». 
Финальные звуки концерта ознаме-
новала настоящая «Симфония до-
бра».

И.Н. РУЖИНСКАЯ, 
куратор мероприятия

Отчетный концерт был посвящен русской хоро-
вой музыке. В исполнении хора и его солистов про-
звучали произведения русских классиков и русские 
народные песни во всем их многообразии.

В ПетрГУ прошел 
патриотический концерт, 

посвященный Дню Победы

Студенты разных факультетов и институтов уни-
верситета исполнили вокальные и танцевальные номе-
ра, прочитали стихотворения, посвященные Великой 
Отечественной войне. 

Перед зрителями выступил фольклорно-
хореографический ансамбль Kulkuset с танцевальным 
номером «Платочек».

В рамках концерта состоялось награждение по-
бедителей конкурса чтецов стихотворений о Великой 
Отечественной войне, посвященного Дню Победы.


