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В актовом зале Петрозаводского государственного универси-
тета состоялся отчетный концерт Академического хора ПетрГУ.

Каждое произведение, исполненное хором, зал встречал 
бурными аплодисментами.

Большое впечатление на зрителей произвела замечательная 
задумка дирижера с колоколами. Песня хористов о восхожде-
нии Ивана Грозного на престол сопровождалась настоящим ко-
локольным перезвоном. Получилось очень красивое сочетание 
звуков.

 «К нам пришло много отличных ребят. Удивительно, они сра-
зу ринулись в бой», — говорят участники хора.

В течение года Академический хор университета дал кон-
церты в Петрозаводске (военные песни, современные джазовые 
композиции, ночные выступления в музее, дневные в театре, с 
симфоническим оркестром, с народным оркестром, с норвежца-
ми), в Республике Карелия (поездка в Видлицу и Олонец) и даже 
на Урал, где хористы завоевали золотую медаль в конкурсе «Ев-
разия Кантат». 

Коллектив не отступил от своих традиций: провел посвяще-
ние в хористы, Новогодний бал, летний пикник.

А впереди певцов хора ждет серьезное испытание: Большой 
фестиваль хоровой музыки имени Г.Е. Терацуянца.

Пресс-служба ПетрГУ

Фото Фото В. ГригорьеваВ. Григорьева



«ПУ», № 22 (2213), 24 июня 2011 г. 2

Кафедра физвоспитания и спорта ПетрГУ сердечно поздрав-
ляет с 80-летием Альберта Андреевича ЛИПНИНА; в 1976-
1972 гг. он заведовал кафедрой. 

Пусть годы идут, голова седеет,
Внуки растут, а душа молодеет.
Пусть теплом и уютом полнится дом.
За чуткое сердце низкий поклон

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей:

Кафедра Должность, величина ставки Квалификационные требования

Ботаники и физиологии растений доцент (1) кандидат биологических наук

Зоологии и экологии профессор (1) доктор билологических наук 

Кафедра карельского и 
вепсского языков доцент (1) кандидат филологических наук

Бухгалтерского учета, анализа 
хозяйственной деятельности и аудита доцент (2) кандидат экономических наук

Срок подачи заявлений — один месяц со дня опубликования. Документы предъявлять в отдел кадров университета.

Звание «Заслуженный работ-
ник высшей школы Российской 
Федерации» присуждено доценту 
математического факультета, кан-
дидату физико-математических 
наук В.А. Шестакову. Долгое время 
Владимир Александрович был дека-
ном математического факультета.

Благодарная память потомков
Правительство Санкт-Петербурга, 

Комитет по печати и взаимодействию со 
средствами массовой информации, Фонд 
Д.С. Лихачева выпустил в свет в издатель-
стве «Европейский дом» первую часть 
книги «Петровские памятники России. 
Свод исторических и мемориальных па-
мятников Российской Федерации петров-
ского времени».

Издание осуществлено в рамках про-
граммы «Путь Петра Великого». 

Книга отлично издана. Вступительные слова написа-
ны вице-губернатором Санкт-Петербурга А.Ю. Маниловой 
и председателем правления Фонда им. Лихачева 
Д.А. Граниным. 

В подготовке первого выпуска «Свода» принимали уча-
стие 17 авторов из разных городов России. В их числе до-
цент ПетрГУ А.М. Пашков, сотрудник краеведческого музея 
М.Ю. Данков, а среди великолепных фотографий — снимки 
фотографа ПетрГУ В.А. Григорьева и выпускника истфака 
В.А. Каштанова.

Фото (из книги) В.Григорьева

С изобретением — на защиту 
диссертации

На расширенном заседании кафедры технологии и оборудования 
лесного комплекса ЛИФ состоялась предзащита аспирантом 
П. Будником диссертационной работы на соискание ученой степени 
кандидата технических наук по специальности 05.21.01 «Технология 
и машины лесозаготовок и лесного хозяйства».

Активность обсуждения известными учеными ПетрГУ 
представленной работы подтверждается огромным количеством 
вопросов, заданных аспиранту. Особый интерес вызвало то, что 
исследования были проведены с использованием патентного поиска, 
завершившегося созданием изобретения «Способ выполнения 
лесосечных работ агрегатной машиной». Решение о выдаче патента 
на изобретение приняла Федеральная служба по интеллектуальной 
собственности, патентам и товарным знакам (РОСПАТЕНТ). Соавторы 
изобретения — И. Р. Шегельман, В. Н. Баклагин и В. И. Скрыпник.

В процессе работы над диссертацией П. Будник подал по 
теме диссертации три заявки на получение патентов на объекты 
интеллектуальной собственности и, кроме вышеназванного 
патента на изобретение, получил Свидетельство о государственной 
регистрации программы для ЭВМ  №2011614414 «Программа 
оптимизации вылета манипулятора валочно-трелевочно-
процессорной машины для различных природно-производственных 
условий».

Документы, подтверждающие защиту созданных объектов 
интеллектуальной собственности, подтверждают мировую 
новизну положений диссертации аспиранта. Учитывая это, 
участники заседания кафедры ТОЛК единогласно приняли решение 
рекомендовать диссертационную работу П. Будника к защите на 
диссертационном совете ПетрГУ.

Отдел защиты интеллектуальной собственности и 
изобретательства считает, что создание объектов интеллектуальной 
собственности, на которые могут быть получены патенты 
на изобретения, полезные модели, а также Свидетельства о 
государственной регистрации программ ЭВМ и баз данных в 
процессе работы над диссертациями должно стать нормой в нашем 
университете. За справками и консультациями просим обращаться 
в отдел по тел. 713246.

В. ГОРНОСТАЕВ, 
отдел защиты интеллектуальной собственности и 

изобретательства

28 июня 2011 г. в 15:30 в 361 ауд. главного 
корпуса состоится заседание Ученого совета ГОУ ВПО 
«Петрозаводский государственный университет».

П о в е с т к а  д н я :
1. О развитии инновационно-производственной деятель-

ности в ПетрГУ.
Докладчик — И.Р. Шегельман 

2. О выполнении решений Ученого совета. 
Докладчик — С.Т. Коржов

3. Представление к ученому званию:
Захаровой Ольги Владимировны к ученому званию до-

цента по кафедре русской литературы и журналистики;
Лыткина Виталия Андреевича к ученому званию до-

цента по кафедре геологии и геофизики.
4. Разное.
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Наши книги знают и читают за рубежом
Уже в 7-й раз в Петрозаводском государственном универси-

тете прошла Международная конференция «Евангельский текст 
в русской литературе XVIII-XX веков: цитата, реминисценция 
мотив, сюжет, жанр». Свои вопросы мы адресовали  Владимиру 
Николаевичу ЗАХАРОВУ, заведующему кафедрой русской литера-
туры и журналистики, д.ф.н., профессору. 

— Владимир Николаевич, как появилась  идея проведения та-
ких конференций?  

— Идея проведения конференции пришла ко мне в 1987 году в 
Америке, когда я читал лекции в американских университетах. Я ста-
рался объяснить студентам, что делает русскую литературу русской, 
что ее  отличает от других национальных литератур. Вернувшись в 
Россию, я пытался дать сам себе четкий, емкий ответ на этот вопрос. 
И для меня стал очевиден христианский смысл русской литературы и 
словесности, что и было сформулировано в теме конференции. Первая 
из них состоялась в 1993 году. Уверенности в успехе конференции не 
было, так как многие отечественные литературоведы скептически от-
носились к разработке новой концепции русской литературы как хри-
стианской словесности, но конференция имела успех, и  с тех пор мы 
стали собираться регулярно — раз в три года. 

— В течение 18 лет конференция проходит в особый церков-
ный праздник — День Святого Духа, который в народе также на-
зывают «Духов день». Специально ли  был выбран именно этот 
день?

— Это произошло совершенно случайно. Как-то накануне конфе-
ренции заметили знаменательное совпадение и сочли его хорошим 
знаком. Открытие конференции в Духов день уже стало традицией.

— Популярна ли тематика конференции в России и за рубе-
жом?

— За последние 18 лет круг тех, кто вовлечен в процесс разработ-
ки новой концепции русской литературы, значительно  расширился. 

Об этом свидетельствуют большое количество созвучных по тематике 
конференций, проводимых в других городах России: Москве, Санкт-
Петербурге, Ижевске, Тамбове, Рязани, Воронеже. Для себя я объясняю 
это тем, что мы стараемся дать нашим студентам и всем интересующим-
ся русской литературой и словесностью «потерянные знания», знания 
основ христианства. Ведь в большинстве своем мы не понимаем смыс-
ла христианских праздников, обрядов, а значит,  не можем полноценно 
воспринимать русскую классику. Мы не обладаем полнотой знаний о 
России, об истории, культуре, традициях нашей страны.

Кроме того, когда мы только начинали разработку данной тематики, 
многие наши коллеги не хотели признавать в русской литературе нали-
чие христианского смысла. Нам было легче обсуждать эти вопросы с за-
рубежными коллегами, они не были зашорены советским образованием и 
пропагандистскими мифами о том, что русская литература XIX века жила 
идеями классовой борьбы и готовила русскую революцию.  Не случайно 
уже первая конференция стала международной. В этом году в ее работе 
приняли участие коллеги из Польши, Хорватии, Белоруссии, Китая.

— Владимир Николаевич, в чем Вы видите отличие конферен-
ции, проводимой в ПетрГУ, от других, созвучных ей?

— Прежде всего, это итоги нашей работы — наши сборники 
«Евангельский текст в русской литературе», которые известны во всем 
мире. Я часто бываю за рубежом и всегда нахожу в библиотеках изда-
ния сотрудников Петрозаводского государственного университета и 
сборники конференции. Это говорит о том, что ученых нашего универ-
ситета знают, читают.

— Перспективы развития конференции, каковы они?
— В планах виртуальное расширение формата конференции: соз-

дание сетевых научных изданий. Благодаря этому нам удастся расши-
рить круг авторов и тематику исследований. Кроме того мы продолжим 
издание статей, сборников и монографий участников конференции.

Беседовала А. НОПОЛА, пресс-служба ПетрГУ

«Пойте осмысленно!»

Распевка
Был на концерте Суоярвского хора. 

Поют, как «академический хор», неесте-
ственно, скованно, громко. Стоят, напря-
женные, ноги в позиции (показывает). 
А потом на банкете расслабились, поют 
нежно, красиво. Вот что значит рассла-
бились!

Я могу держать сколько угодно ак-
корд, а вы тогда пойте, что хотите. 

Это терпкий, непонятный аккорд…
Я прошу: не болейте! И не делайте 

вид, что это зависит от Бога. Это зави-
сит только от вас. Назначили Юлю идти 
к ректору, а она заболела. Назначили 
Надю, она заболела. Назначили Веру – и 
она заболела! Не болейте. 

Буду ругаться неприличными слова-
ми…

Мы открываем ужасно красивую 
сцену со стариками и старушками (про 
сводный хор).

«Пиковая дама»
Вы должны настраиваться на этих 

пастухов и пастушек и вступать сильно! 
Как вы поете? Вы как будто сидите за 
столиками и … «Ой, мороз, мороз…». 

Должно быть академическое пение, а 
вы… Это же музыка такая, согласные не-
вероятно яркие! 

Господи! Как мне надоело говорить 
одно и то же уже 50 лет! Я могу делать 
вид, что меня это устраивает! Но «Под 
тенью гу-стою...» Если хоть один человек 
споет «гус-тою» все услышат! 

Воспользуемся отсутствием 
Солдатова и споем тихо. 

Ведь это XVII век! (с грустью и на-
деждой) 

Под эту музыку нельзя разговари-
вать! 

«Перепелка»
Пойте осмысленно: вопрос-ответ. 

«Где свила —  внизу-у…»
Девоньки, не вступайте пока не 

вступит мужской хор. В конце «ла» со-
вершенно не интересно! «Белых нежных 
роз» — это чистота и невинность, не 
должно быть простоты! 

Еще раз. Сейчас никто не врал, а мо-
жет быть не пел или пел очень тихо. 

Поете железобетонно. Вступаете 
медленно и по слогам. Где гнездо? Да, 
здесь… Ответ у вас не заинтересован-

ный, формальный, а это XVIII век! Надо 
быть наивным! Спросили — ответить. 

Не задавайте формального вопро-
са — альты возражают! 

Здесь самое важное! И если бы вы 
что-то понимали! Это о любви, верности, 
может быть о любви бесконечной, и в это 
надо поверить! 

«Мизерере»
Этот концерт обречен на успех. Но 

нас это не касается. Надо спеть так, что-
бы получить удовольствие всем вместе. 

Я вас умоляю: отвлекитесь от совре-
менности, от проблем. Витайте в XVIII, IX 
веке. Будьте блаженными. 

Я вчера понял, что безумно сложно 
академическое пение. Здесь нет есте-
ственности, но балет тоже не естестве-
нен. Это — искусство! Академическое пе-
ние сочинено людьми, сделано. Картина 
тоже сделана, нарисована. Нужно спеть 
академический звук. 

Я вам говорю умные вещи, а вы меня 
не слушаете. Правда, может быть и вы в 
это время говорите умные вещи…

Обычно в середине июня Академический хор студентов ПетрГУ дает 
отчетный концерт. И мы опять вспомнили, как не хватает нам Георгия 
Ервандовича, его роспевок, репетиций, концертов…

Он все время был у хористов «под колпаком»! Они ловили каждое его сло-
во, даже успевали записывать. 

Предлагаем вам кое-что из неопубликованного. Назовем хотя бы так:  

«Безумно сложно академическое пение»
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«…Я найду тебя когда-нибудь»
В потоке стихотворных руко-

писей редко сверкнет блик та-
ланта — время сейчас не для по-
лета духа, а для расчета рублем. И 
все-таки…

Впервые за много лет я не 
мог не заметить блеск таланта на 
строчках двадцатилетнего сту-
дента: у него собственный угол 
зрения, богатый запас слов и 
спектр чувств, речь синтаксиче-
ски разнообразна и образна. Да 
и фамилия его необычна — Кось-
мина, что по-украински означает 
«староста», т.е. главный человек 
деревни. Он и в самом деле мо-
жет стать заметным в том блоков-
ском квартале, где живут поэты. 
Да и странная для русского уха 
фамилия может оказаться близ-

кой для многих знатоков поэзии 
не только в Карелии. И город, 
где родился и вырос Дмитрий, 
своеобразен — это база Север-
ного Морского флота Полярный. 
Его отец плоть от плоти этого 
обиталища моряков — он коман-
дир атомной подводной лодки. 
Но, наверно, главную роль в ста-
новлении юного автора сыграла 
мама, учительница русского язы-
ка и литературы. И теперь, если 
говорить о будущем, все дело в 
силе характера Димы, в точном 
выборе цели и в стремлении ее 
добиться. 

Я всегда готов помочь своему 
«крестнику» на его пути в боль-
шую поэзию.

Марат ТАРАСОВ

Ðîññèÿ
В синеве растворясь,
 ты увидишь мосты,
беломорскую вязь
 и Тверской монастырь.
И в тиши величаво
 проплывут чередой,
как земные начала,
 облака над водой.
Ведь на свет появляясь,
 захлебнется любой
этой розовой синью
 и ширью земной.
И ржаные колосья
 на ветру возопят
про полярную осень,
 про южный закат.
И, обнявшись по-братски,
 в сердце вызовет дрожь
все, что сам потерял ты
 и что впредь обретешь.
И та радость,
 которой наполнится грудь,
позовет тебя
 в дальний отправиться путь.
И когда переступишь
 родимый порог,
то увидишь скрещенье
 великих дорог.

Âîñïîìèíàíèå
Листья осени, полумрак
и по камню колесный скрежет.
Колыхнется в затоне свежесть
для таких, как вот мы, бродяг.
Не кричи о своей любви — 
город дрогнет, не понимая.
И замрут в поволоке мая
притомившиеся соловьи.
Сторонится любовь шумих,
и не знаешь, что будет дальше.
Все утонет в затоне фальши:
и лишь выживет этот миг?
Это странно и нелегко – 
запинаясь, искать ответы.
А вокруг балаболит лето,
пусть невнятно, но глубоко.
Быт навалится, как всегда,
и заставит померкнуть лето,
И забудем мгновенье это,
словно не было никогда,
А пока посиди со мной,
будто мы и не расставались.
Мы любили — верней пытались
мы друг друга любить с тобой.

Дмитрий КОСЬМИНА

Âïå÷àòëåíüå ëþáâè
Клочки бумаги, взорванная тишь,
 разбитая на тысячи осколков.
Как просто: я кричу, а ты молчишь,
 но словно бы ругаешь без умолку.
Лучами день играет на парче,
 и только сумрак в сердце бесконечен,
И пустота неслышимых речей
 в плену потухших в предвечерьи свечек.

И ничего — лишь только темнота
 и вздохи звезд из глубины столетий.
И странная боязнь, что где-то там
 покажется ненужным кто-то третий.
Невидимая ось чужих колес
 здесь правит бал, закручивая в вальсе.
Не надо обещаний или слез,
 сейчас – любовь, а лишь потом покайся.
Клочки бумаги молча смоет дождь,
 а все, что было, сдует южный ветер,
И снова день, и снова правит ложь,
 и снова рядом ходит кто-то третий.
Пусть клирики на время замолчат,
 пусть замолчат — ведь мы сейчас не в храме, 
Пусть утром вспыхнет золотом парча,
 а ночью молча все упрячет память.
Но режет свет уже ночную ткань
 и чью-то жизнь уже стирает ластик.
Я слышу молчаливое «пока»,
 уходит ночь, и дверь раскрыта настежь.



«ПУ», № 22 (2213), 24 июня 2011 г. 5

Мне интересно общаться с людьми
Редакции удалось найти начинающего поэта, о котором 

так восторженно написал Марат Тарасов. Дмитрий Косьмина, 
человек начитанный, неординарный и многосторонне разви-
тый, — студент факультета политических и социальных наук, 
учится на втором курсе специальности «социальная работа». 
Без напускной скромности Дмитрий согласился ответить на 
наши вопросы. 

— Дима, расскажи, пожалуйста, с чего все начиналось?
— За исключением двух последних лет, которые я учусь 

в ПетрГУ, я жил в городе Полярном — городе на Крайнем 
Севере, городе моряков и учителей, городе, располагающем к 
творчеству. Я очень рано начал читать и писать стихи. Первая 
проба пера пришлась на первый класс: я пришел раньше из 
школы, посмотрел в окно на осеннюю улицу, и увиденное мною 
почти сразу вылилось в строчки.

В 8-9 классе я стал писать стихи уже на более серьезные 
темы, не только описывал, но и размышлял. Большую роль 
сыграло то, что мои стихи похвалила бабушка — умный, 
знающий и начитанный человек. Вообще семья: оценка со 
стороны близких на начальном этапе не просто важна, а 
необходима. Позже для меня также стала важной оценка со 
стороны друзей. Это большая удача, когда твое творчество 
понимают не только члены семьи, но и друзья. 

— Ты часто участвуешь в конкурсах. Тяжело ли поэту 
переносить атмосферу творческой конкуренции?

— Я, наверное, до поэтической конкуренции еще не 
дорос. Для меня это словосочетание не совсем понятно. Есть 
поэтическая солидарность — это когда разные люди выражают 
свои мысли, а потом стремятся понять друг друга. 

— Где ты черпаешь вдохновение?
— Прежде всего, я очень много читаю. Не знаю, копировал 

ли я кого-нибудь. Может быть, неосознанно, ведь все, что 

читаешь, так или иначе пропускаешь через себя, а потом эти 
мысли могут превратиться в стихи. 

Я также очень благодарен своей специальности — 
она дала мне стимул для творчества. В моих стихах нет 
космических проблем, а вот проблемы социальные, такие как 
бедность, трудоустройство и т.д., волнуют меня все больше. 
Мне интересна подростковая тема в литературе: Сэлинджер, 
Васильев и т.д.. Для того, чтобы углубиться в суть проблемы, я с 
удовольствием изучаю психологию. 

Мое творчество ситуативно. Многие темы я черпаю из 
разговоров. Вообще очень интересно, общаясь с людьми, 
узнавать что они думают а не просто разговаривать ни о чем. 

Случай всегда играет большую роль. Важно то, как мы 
пользуемся этим случаем. 

Я редко пишу стихи специально, не люблю делать записи «по 
заказу». Стихи должны прийти сами, я должен почувствовать: 
это оно! Хотя бывало и так, что любимые стихи получались 
тогда, когда тема была задана изначально. 

— Можно ли поэзию сделать профессией?
— Поэзия, наверное, и так профессия, только особого рода 

— профессия, без которой так или иначе невозможно жить 
тому, кто хотя бы раз «работал» в этой сфере. Другой вопрос, 
можно ли сделать из этого «доходную профессию». Я думаю, 
что стихи не продаются. Хотя это только мое мнение, всякое 
может быть. В любом случае не бывает коммерческих поэтов. 
Есть коммерческие стихосоставители, и есть поэты. 

В данный момент решается вопрос о том, получит ли 
Дмитрий Косьмина стипендию Роберта Рождественского. 
Поэт Марат Тарасов не сомневается в удаче. Но даже вне 
зависимости от того, как и когда будет поощрен молодой поэт, 
Дмитрий не планирует прекращать свои творческие поиски.

Ульяна СЕРОВА

Ïðîùàíèå
Поздней ночью в девятиэтажке
двое расстаются в тишине:
девушка в накинутой рубашке
прячет слезы в серую шинель.
Двое расстаются в безвременье — 
гибкие, как вешняя лоза.
Руки от объятий онемели
и тоской подернуты глаза.
Тут излишни сбивчивые речи,
вздохи, плач и клятвы на века,
только миг последней этой встречи
и молчанья тихая река.
Все остановилось на мгновенье,
только поезд выстучит в ночи:
все ушло отныне и навеки,
больше не зови и не ищи…

***
В тамбуре, прокуренном насквозь,
я тебя увижу сквозь столетья,
словно увядающую гроздь
на к земле склоняющейся ветви.

Словно бы ушедшая в века
скрытница из давнего романа,
ты из глаз исчезнешь, а пока
будь со мной, не уходи так рано.

То ли до меня ты родилась,
то ли ты родишься много позже,
только в нашу призрачную связь
я вплетаюсь каждой клеткой кожи.

Ты — виденье сумрачного дня
посреди глубокой южной ночи,
ты еще предвестье для меня,
а не явь, представшая воочью.

Для меня наш тамбур — это мир,
для тебя весь мир лишь этот тамбур, 
так своим молчаньем не томи,
ведь и что-то вымолвить пора бы.

И когда, как будто бы извне,
вещий я угадываю голос,
то пронзенный множеством огней,
начинает замедляться поезд.

Я найду тебя когда-нибудь
среди этих сумерек и странствий,
и не помешает нам табу
на свиданье в сутолоке станций.

А сейчас за пологом травы
я стою и всматриваюсь в окна,
где давно уж без тебя, увы,
светит лампа мертвенно и блекло.
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На занятия о великих музеях мира меня привел ин-
терес (возникший еще в студенческие годы) к изобра-
зительному искусству. Многое посмотрела в наших рос-
сийских музеях, меньше в зарубежных, есть библиотека, 
которая пополняется до сих пор. 

Но теперь, думаю, стоит попытаться ответить на во-
прос: что заставляет после рабочего дня идти снова в ау-
диторию, слушать, смотреть на экран и видеть весь этот 
калейдоскоп сменяющихся слайдов, который предлагает 
ведущий занятия В.Н. Семеновкер?

Несомненны эрудиция Виктора Николаевича, умение 
интересно рассказывать, его увлеченность искусством, 
которой невольно заражаешься (или подзаряжаешься). 
Но не только.

Мы имеем дело с авторским курсом, свое-
образно выстроенным. В.Н. Семеновкером со-
брана и представлена в видеоряде обширная 
коллекция фотографий музеев, репродукций, 
видеофрагментов. Это не просто экскурсии по 
известным музеям мира, показ репродукций и 
рассказ об известных и не очень художниках и 
их произведениях. Здесь и исторические све-
дения о создании музеев, и интересные, ино-
гда противоречивые данные о художниках, их 

жизни, творчестве, и информация о религиозных сюжетах, об истоках содержания 
картин, и использования произведений из других музеев, и сопоставительный ана-
лиз картин разных художников на один и тот же сюжет, с привлечением даже работ 
современных фотохудожников. Когда на экране появляются несколько « Данай» или 
«Олимпий» разных авторов, большая серия пейзажей одного и того же пруда с гор-
батым мостиком Клода Моне, выполненных с натуры в разное время года и суток, 
в условиях разного освещения, гораздо лучше видится мастерство того или иного 
художника.

Периодически на занятиях предлагаются художественные фильмы, основанные 
на достоверных фактах, обладающие сильным эмоциональным воздействием. 

И вернусь снова к лектору, побывавшему во многих музеях, о которых он расска-
зывает. Виктор Николаевич видел подлинники работ художников и имеет свое мне-
ние о них. Это мнение не навязывается слушателям (хотя нередко с ним соглашаешь-
ся). В чем-то остаешься «при своем мнении», но оно уже более аргументированное, 
объяснимое самому себе.

Т. БАБАКОВА, профессор, зав. кафедрой педагогики и психологии 

Хочется от души поблагодарить руководство ПетрГУ за организацию деятельно-
сти Открытого университета, за возможность приобрести новые знания нам, людям, 
вышедшим на заслуженный отдых. Я с удовольствием посещаю занятия лектория  
«Дачные дела». Прекрасные, высококомпетентные, имеющие теоретический и практи-
ческий опыт преподаватели беседуют со слушателями на актуальные темы, отвечают 
на все вопросы, вручают методические материалы и даже делятся своими семенами. 
А как важно узнать о новых районированных сортах растений, о «модных» тенденциях 
в цветоводстве, получить представление о ландшафтном дизайне! Интересно учиться 
не только мне, неопытной дачнице (вся агротехника для которой заключалась в том, 
что посадил-полил-прополол — суждено, значит вырастет), но даже и тем, у кого дача 
существует по 20-30 лет.

Теперь понимаешь, как мало ты знаешь, скольких ошибок можно было избежать, 
ведь в книгах и журналах ответов на свои вопросы найти не удается.

Желаю Открытому университету расширения и процветания.
Н. КЛЮКВИНА,

выпускница ПетрГУ 1974г., врач высшей категории

Открытый университет ПетрГУ: 

Из отзывов:

«Мы давно не были 
в университете, шли 
сюда с некоторым опа-
сением — может быть, 
эти объявленные кур-
сы — пиар, временное 
явление.

Оказалось — все 
всерьез, по-честному, нас встретили достойно, с уваже-
нием. Программа курса «Основы работы в Интернете» 
составлена отлично — методика, преподавание, тех-
ническое оснащение. Мы очень благодарны Эльвире 
Александровне Завьяловой».

М.СОЛНЦЕВА, Г.НОСОВА, Н.ГОРШКОВА, 
выпускники ПетрГУ, недавние сотрудники банка

«Появилось время удовлетворить свои желания, 
объять необъятное. Организация очень хорошая, четкая 
и понятная, достаточно информации. Необычный, очень 
насыщенный курс В.Н. Семеновкера. Очень полезен раз-
говорный курс английского».

О. МАКАРОВА

«Открытый университет дает большие возможности, 
и не только для молодых. Из пожеланий — увеличить 
продолжительность обучения по программам, расши-
рить информацию о курсах, ввести больше практики на 
новом оборудовании, ввести новые углубленные про-
граммы по компьютерным навыкам». 

Н. ИВАНОВА

«Деятельность Открытого университета — это гло-
ток свежего воздуха для пожилых людей и воспомина-
ние о своих студенческих годах.

Содержание и методика преподавания — отличные. 
Из замечаний — не хватает плотных темных жалюзи на 
окнах для затемнения. И небольшой минус в том, что 
работающие люди, желающие посещать лекции, обычно 
заканчивают работу в 17 час. и не имеют возможности 
вовремя попасть на них. Хорошо бы перенести начало 
занятий на час -полтора».

А. ВЛАСОВА
«Университет помогает людям жить более активно, 

полноценно, свободнее ориентироваться в современ-
ном жизненном пространстве, вселяет чувство уверен-
ности, повседневная жизнь наполняется определенны-
ми целями и смыслом».

Т. ПЫЛАЕВА
«Очень интересные лекции по истории — приходим 

в университет, слушаем, готовимся к ЕГЭ»
Учащиеся лицея № 40

В этом году все желающие могли посещать лекции 
специалистов-профессионалов по вопросам агрономии и цве-
товодства «Дачные дела», по истории мирового искусства» 
«Великие музеи мира», по отечественной истории «Дворцовые 
перевороты» в истории России», «Православие в России : страни-
цы истории», по генеалогии и истории семьи «Моя родословная», 
получать необходимые навыки на обучающих курсах «Основы 
работы в Интернете», «Разговорный английский язык (два уров-
ня)» и «Разговорный финский язык», совершенствовать свои 
творческие способности по курсу «Практическая фотография», 

рисование, при необходимости решать свои проблемы на за-
нятиях психологического практикума. Только курс по компью-
терным программам закончили около 500 человек. Если судить 
по отзывам (некоторые приводим ниже) наши слушатели очень 
высоко оценивают содержание курсов, уровень преподавания. 
Вокруг университета создано сообщество новых друзей, благо-
дарных ПетрГУ за возможности получать профессиональные 
знания и навыки, удовлетворять интеллектуальные, культурные 
потребности, расширять кругозор, общаться с интересными, 
умными людьми.

Благодарим от всей души
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С ноября 2010 года я посещаю занятия, проводимые в Открытом 
университете. Курс лекций по истории мировых религий, который ве-
дет кандидат философских наук О.С. Мартьянова, интересен и, самое 
главное, доступно преподносится. Тематика лекций Ольги Сергеевны 
настолько увлекла, что хочется продолжить изучение в новом году.

Цикл «Православие в России: страницы истории», читаемый кан-
дидатом исторических наук доцентом И.Н. Ружинской, привлекает 
четко составленными лекциями, дающими глубокое представление о 
развитии православия. Акцентирование внимания на связи истории и 
религии — несомненное достоинство этих занятий.

Стоит также отметить курс «Моя родословная: изучение истории 
семьи, исследования в архивах, составление генеалогических схем и 
росписей, компьютерные программы». Достаточно информативные 
занятия, дающие нужный толчок к дальнейшей самостоятельной рабо-
те в этом направлении.

Курс видеолекций «Великие музеи мира» заслуживает отдельного 
внимания.

Лектор, кандидат философских наук, доцент В.Н. Семеновкер, 
творчески преподносит материал. Его выступления сложно назвать 
лекциями, это настоящее путешествие в страны, города и музеи. 
Можно по праву утверждать, что мы насладились прогулками по музе-
ям Франции: Musée du Louvre, Musée ď Orsay.

Работа Открытого университета бесценна. Доступность и возмож-
ность практически применить полученные знания — несомненные его 
плюсы.

С уважением В. КОЛЫШЕВА

Род человеческий очень раз-
нообразен. Одних интересует все, 
область интересов других сильно 
ограничена. Но и те и другие с удо-
вольствием посещают лекции и прак-
тические занятия Открытого универ-
ситета ПетрГУ.

В чем же тут дело?
Все преподаватели Открытого 

университета просто талантливы. Каждый прекрасно знает свой пред-
мет, любит его, наконец, просто увлечен своей работой. Материал 
лекций преподносится талантливо и страстно. Это авторские програм-
мы. «История мировых религий». Преподаватель — Ольга Сергеевна 
Мартьянова. У нее спокойная манера излагать материал. Ольга 
Сергеевна с таким уважением и тактом относится к слушателям, что 
завораживает всех без исключения. Лекции необычайно интересны 
и познавательны. Для большинства это настоящее открытие трех ми-
ровых религий: буддизма, христианства и ислама. При этом у Ольга 
Сергеевна использует некоторую недоговоренность, которая побуж-
дает слушателя самостоятельно продолжить образование. 

А.И. Бутвило читает курс лекций по отечественной истории 
«Дворцовые перевороты в истории России». Поскольку история на-
шей страны постоянно переписывается, интерес к этому предмету не 
угасает. Андрей Изыдорович излагает свою концепцию «дворцовых 
переворотов».

В основе лекций множество источников. Материал преподносится 
с некоторой иронией и юмором. Проводятся аналогии с другими вре-
менами, в частности с настоящим. Лекции познавательны и необыкно-
венно интересны.

Курс «Моя родословная» — это хорошая новость для всех. Он состо-
ит из лекций,  которые посвящены истории изучения семьи, созданию ге-
неалогических схем и росписей, практических занятий в Национальном 
архиве, изучению специальных компьютерных программ по генеалоги-
ческим исследованиям. Прослушав этот курс, каждый слушатель пони-
мает, с чего надо начинать и куда и как обращаться.

А еще в Открытом университете можно обучаться на курсах ино-
странных языков - финского и английского с различными уровнями 
подготовки, изучать курс «Основы работы в Интернете», а также нау-
читься выращивать цветы и познакомиться с ландшафтным дизайном. 

Приходите на занятия ОУ, не пожалеете. Получите новые знания и 
огромное удовольствие.

В. СЫСУН, слушательница Открытого университета

Для чего я хожу на лекции Виктора Николаевича Семеновкера?
Думая над ответом на этот вопрос, перелистала свой блокнотик с 

записями лекций. Какие имена, какие произведения!
Ватто Антуан, «Паломничество на остров Киферу»; Давид Жак Луи, 

«Коронация Жозефины»; Делакруа, «Свобода на баррикадах»…
Мне так не хватало этих познаний в юности и в зрелые годы, когда 

я учила детей «вечному, доброму». А теперь у меня четкое представле-
ние о музее Орсэ. Я знаю имена и лучшие произведения импрессиони-
стов, знаю, что объединяет этих творцов и чем отличаются их работы.

Фильм о жизни и творчестве Клода Моне запомнится навсегда. 
Его знаменитые «Кувшинки», его любимую деревню Живерни я те-
перь узнаю, если встречу репродукции в альбомах. Меня теперь не 
пугают неизвестностью, а наоборот, привлекают имена Ренуара, Дега, 
Лотрека, Гогена, Ван Гога. Как жаль, что во времена моей молодости я 
не могла посещать такие лекции. Их просто не было тогда. Недостаток 
художественного образования я особо остро ощущала, когда в юности 
посещала музеи в Ленинграде и в Москве.

Но какое счастье, что хоть в зрелом возрасте появилась возмож-
ность получать настоящее гедонистическое наслаждение от знаком-
ства и лицезрения (пусть и в фильмах) шедевров мирового искусства.

Я выхожу из университета одухотворенная, наполненная новой 
радостью соприкосновения с прекрасным. Моя заветная мечта — по-
сетить эти знаменитые музеи Франции, о которых так вдохновенно 
рассказывал на своих лекциях В.Н. Семеновкер.

Огромная ему наша благодарность от всех слушателей курса 
«Великие музеи мира».

В. СТАРИЦЫНА, 
выпускница филологического факультете ПГУ 1971г.

Каждый человек в разные периоды сво-
ей жизни обращает внимание на историю, 
пытается найти объяснение происходящему 
вокруг, ищет ответы, в частности, в истории 
своего Отечества.

Такая возможность появилась с посеще-
нием научно-популярных лекций, которые 
читал для слушателей Открытого универси-
тета доцент кафедры отечественное истории 
А.И. Бутвило.

Содержанием его лекций были темы, по-
священные дворцовым переворотам со вре-
мен Древней Руси до настоящего времени.

Несмотря на кровавый одиозный об-
раз многих исторических личностей, лектор 
смог показать их человеческие лица, сомне-
ния, страхи, неуверенности и привязанности. 
Искусством Андрея Изыдоровича является умение проводить парал-
лели между разными историческими эпохами, связывая их с настоя-
щим, выстраивая причинно-следственные связи.

Завораживающим талантом нашего лектора является образный, 
живой, яркий, волнующий и ироничный стиль. Благодаря его оратор-
скому искусству  аудитория с удовольствием посещала лекции и с не-

терпением ожидала сле-
дующей.

Мы очень надеемся, 
что в новом учебном году 
А.И. Бутвило продолжит 
радовать нас искусством 
лектора, оратора и исто-
рика.

И. ОЛЬХИНА, 
Л. ТЕПЛОВА, 

Н. ДМИТРИЕВА, 
И. ЧИНЕНОВА, 

сотрудники ПетрГУ

третий семестр закончен успешно

Благодарим от всей души
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НЕ СОЙТИ С НОСТАЛЬГИЧЕСКОЙ НОТЫ!
В последние годы я почти забыл о суще-

ствовании радио. И для этого есть, как минимум, 
две веских причины. Во-первых, слушать радио 
вообще хочется всё меньше и меньше — ис-
ключение составляет разве что ежевечерне 
вылавливаемое в Интернете «Эхо Москвы», где 
ещё можно услышать интересные мысли и точки 
зрения, отличные от официальных. А кроме того 
из местного эфира пропали почти все яркие лич-
ности, голоса, памятные с детства и программы, 
ради которых откладываешь все дела в сторону. 
Особенно там не хватает Александра Ивановича 
Валентика, чьи передачи о литературе радовали 
в течение многих лет, но в одночасье оказались 
безнадёжным «неформатом».

К счастью, Валентик не пропал из виду окон-
чательно. Он продолжает участвовать в литера-
турной жизни города — пускай и не так активно, 
как прежде. Впрочем, поэт вовсе не обязан посто-
янно мельтешить перед глазами у равнодушных 
к нему обывателей, привлекая к себе внимание 
всеми возможными способами. Ему достаточно 
время от времени печатать хорошие стихи, из-
давать книги. И когда это будет действительно 
нужно, он соберёт вместе тех, для кого работал, 
и увидит, что его творческая энергия не пропала 
даром. Седьмого июня на вечере, посвящённом 
75-летию Александра Ивановича в Доме актёра 
зал был полон, и толпы поздравляющих — кол-
лег, друзей и просто почитателей таланта, осаж-
дали сцену в около двух часов. 

Ведущий вечера поэт Олег Мошников начал 
своё выступление с торжественной оды, выдер-
жанной в лучших державинских традициях:

Доныне «Северная Лира»
под небом севера звучит.
Хранит Валентик честь мундира
высоким званием «пиит»...

После такого даже речь министра культу-
ры Карелии Е.В. Богдановой казалась лишенной 
всякого пафоса и официоза. Елена Викторовна 
назвала Александра Ивановича очень мудрым 
человеком, призналась, что общение с ним от-
крыло ей глаза на многие вещи и пообещала под-
держать в минуту, когда будет трудно — от своего 
имени и от имени всех коллег по министерству. 
Поэт и учёный Вячеслав Агапитов по поручению 
возглавляемого им общества «Русский север» 
вручил грамоту за вклад в развитие традицион-
ных культур Карелии. Вслед за ним появились и 
другие представители музыкально-поэтической 
тусовки из Марциальных вод. Певец и компози-
тор Фёдор Кузьмин исполнил несколько созвуч-
ных моменту песен — в том числе и «На вечере 
вся отойдёт суета...» — вещь, наверное, являю-
щуюся своеобразным манифестом и для автора 
слов, и для автора музыки.

— Несколько лет прошло с тех пор, как я по-
знакомился с творчеством Александра Ивановича 
Валентика, а чуть позже и с самим автором — за-
мечательным поэтом и человеком, чьи стихи 
выразили чаяния того нелёгкого времени, — 
рассказывает не сочиняющий своих стихов, но 
выразительно декламирующий чужие самодея-
тельный чтец Александр Савельев. — Эти стихи 
просто вживались, врастали в мою душу, пели 

в моей душе. Они стали путеводителем в моей 
судьбе. Александр Иванович бывал в музыкаль-
ном салоне Вячеслава Агапитова при санатории 
«Марциальные воды», где проводились вечера 
поэзии. Благодаря его стихам я открыл для себя 
прекрасный мир поэзии и погружаюсь в этот мир 
всё глубже и глубже. 

Очередная — уже пятая по счёту книга под 
названием «На вечере» — вышла в свет как раз 
в начале лета. Под её обложку попали как произ-
ведения прошлых лет, так и новинки. Автор про-
читал некоторые из них в перерыве между по-
здравлениями. Было заметно, что, как и прежде, 
он очень остро переживает охватившую наше 
общество в последнее десятилетие апатию, чув-
ство невозможности что-либо изменить в своей 
судьбе и всё так же почти по-детски восторгается 
карельской природой. Как всегда — очень точ-
но и лаконично — о времени, и совсем немно-
го — о себе. Человек скромный и совестливый, 
Александр Иванович до сих пор испытывает 
неловкость, когда его называют «известным поэ-
том», хотя действительно известен и популярен у 
читателей. Зато титул «известного журналисита» 
принимает как данность. И, видимо, не случайно 
— ведь и за сделанное в этой области по проше-
ствии времени совершенно не стыдно, несмотря 
на то, что работать приходилось не в самых бла-
гоприятных условиях. Была газета «Комсомолец» 
с мощным авторским коллективом, был ещё не 
выветрившийся после хрущевской оттепели 
дух живого творчества, было, наконец, желание 
и умение не только развлекать, но и беседо-
вать с людьми о волнующих их нравственных 
проблемах. Участники той звёздной команды 
Ю. Шлейкин и А. Фарутин поделились на вечере 
ностальгическими воспоминаниями о такой уже 
далёкой комсомольской юности. 

Трудно сказать, смогут ли творцы нынешней 
желто-серой прессы, уже даже не пытающейся 
имитировать свободу слова, говорить когда-
нибудь о своём прошлом с такой же горячно-
стью, как эти ветераны. Но радует уже то, что 
не всё стало прошлым, не всё превратилось в 
историю. Не случайно уже о том, как прекрасно 
складывалось их сотрудничество с Александром 
Влентиком в наши дни, рассказала редактор 
журнала «Север» Елена Пиетеляйнен. А Наталья 
Мешкова — редактор газеты «Лицей», ныне пре-
вратившейся в Интернет-журнал, даже пред-
ложила выложить на сайте звуковые архивы 
радиопередачи «Поэтические голоса Карелии», 
чтобы их смог услышать весь мир. Остаётся лишь 
надеяться, что такая ценная идея будет воплоще-
на в жизнь — я лично, например, считаю, что за-
писанные в студии Карельского радио монологи 
наших местных стихотворцев стоило бы издать 
в виде аудиокниги на компакт-диске — для тех, 
кто ценит творчество земляков и испытывает но-
стальгию по голосу ведущего.

Совсем с другой, неожиданной для многих 
стороны показали юбиляра актёры поэтического 
театра «Credo». О том, что Валентик — автор не-
скольких книжек для самых маленьких, написа-
но даже в справочнике «Писатели Карелии», но 
мало кто из взрослых мог оценить эти книжки по 

д о с то и н с тву. 
Все мы дума-
ем, что хорошо 
помним своё 
детство, но 
рассказать о 
том удивитель-
ном и непро-
стом времени 
без глупого 
с ю с ю к а н ь я 
или угрюмой 
назидательно-
сти чаще все-
го не можем. 
Поэтому и хо-
роших детских 
писателей у нас 
всегда было мало. Александр Иванович оказался 
хорошим писателем, умеющим говорить на по-
нятном малышам языке без акцента. В коротень-
кой композиции по мотивам стихов из детского 
цикла «Credo» автор оттянулся по полной — с 
топотом, беззаботным гомоном и заразительным 
ощущением счастья.

А потом снова были песни — теперь уже 
в исполнении барда Сергея Константинова. В 
репертуаре Сергея всего одна песня на сти-
хи Валентика, но в принципе он мог петь всё, 
что угодно, на боясь попасть впросак. Дело в 
том, что своё знакомство с поэтическим миром 
Петрозаводска музыкант во многом связывает 
с отредактированной и выпущенной три года 
назад Александром Ивановичем антологией 
«Дерево песен». Книга в своё время стала и боль-
шим событием в культурной жизни республики 
и библиографической редкостью, поскольку 
тиража её едва хватило для того, чтобы раздать 
каждому автору по экземпляру и каким-то коли-
чеством книг поделиться с библиотеками. 

На первый взгляд, трудно поверить, что 
всё, сказанное выступавшими, относилось толь-
ко к одному человеку, сколь бы многогранным 
ни был его талант. Но на самом деле нет ничего 
сверхъестественного в том, что человек не теря-
ет понапрасну своё драгоценное время и стре-
мится сделать побольше хорошего. За это его и 
уважают, поэтому и дорожат его мнением по са-
мым разным вопросам. Теоретически именно так 
должны жить все. Но почему-то далеко не у всех 
получается...

Олег ГАЛЬЧЕНКО

Газета «Петрозаводский 
университет» прощается со 
своими читателями до осени! 

 УЧРЕДИТЕЛЬ  Петрозаводский
 И ИЗДАТЕЛЬ государственный университет 
 РЕДАКТОР  Людмила КИРИЛЛОВА 
 ОБОЗРЕВАТЕЛЬ  Олег ГАЛЬЧЕНКО 
 КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА  Виктория КУЛЯБКИНА

  185910, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 33, к. 208.
711-051
  E-mail: newspaper@psu.karelia.ru
 http://www.karelia.ru/psu/Structure/NewsPaper/newsp.html

Отпечатано в типографии Издательства ПетрГУ. Тираж 600 экз.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ГАЗЕТЫ 
«ПЕТРОЗАВОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
В.Н. Васильев, профессор, президент ПетрГУ, председатель 
совета; И.Н. Григович, профессор, зав. кафедрой детской 
хирургии; Л.Н. Колесова, доцент кафедры русской литера-
туры и журналистики; Ю.С. Ланёв, руководитель турклуба 
«Сампо»; О.Р. Левина, руководитель Открытого университе-
та; В.В. Ракушев, председатель профкома преподавателей и 
сотрудников; Н.С. Рузанова, директор РЦ НИТ, советник при 
ректорате; П.Г. Яковлев, помощник ректора по воспитатель-
ной работе. 


