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Деловые встречи в ПетрГУ
Возможные направления сотрудничества были 

рассмотрены во время встречи ректора ПетрГУ 
А.В. Воронина с генеральным директором Меж-
ведомственного аналитического центра В.И. Довгием.

Центр создан в 1992 году для содействия мини-
стерствам и ведомствам в подготовке концептуаль-
ных и программных документов, для разработки ин-
струментов и механизмов промышленной и иннова-
ционной политики.

Во встрече также приняли участие доктор техни-
ческих наук И.Р. Шегельман, начальник управления 
по инновационно-производственной деятельности 
О.Ю. Дербенева, заместитель начальника управления 
по инновационно-производственной деятельности 
А.С. Штыков и начальник отдела инновационных 
проектов и развития инновационно-производст-
венной инфраструктуры П.О. Щукин.

«Мы видим, что благодаря той, работе, которая ве-
дется в университете, вы консолидировали на сегод-
няшний день практически все направления развития.  
Судьба региональных программ во многом зависит 
от того, как университет участвует в них. Мы видим, 
что деятельность Инжинирингового центра ПетрГУ 
одобрена на федеральном уровне,   мне приятно слы-
шать о высоких оценках центра от представителей 
военно-промышленной комиссии. То, что создано 
в Инжиниринговом центре достойно масштабиро-
вания и в другие регионы», - отметил В.И. Довгий. 
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• Ансамбль народной музыки 
ПетрГУ «Тойве» стал Лауреатом 
I степени на IV Международном 
конкурсе-фестивале искусств «Кон-
допожские зори» в двух номинаци-
ях «Музыкальный калейдоскоп» и 
«Инструментальное исполнитель-
ство». 

• В ПетрГУ прошел Фестиваль 
КВН на Кубок Главы Республики 
Карелия.

В фестивале приняли участие 
школьные и студенческие команды 
из Петрозаводска и районов респу-
блики: Калевалы, Кеми, Кондопоги, 
Костомукши, Питкяранты, Пудожа, 
Суоярви.

На Фестивале разыгрывались 
два кубка: Большой и Малый. За 
Большой кубок боролись все 10 
команд, но его обладателем стала 
команда ПетрГУ «Алла-Виктория». 
Малый кубок разыгрывался среди 
школьных команд. Он достался ко-
манде школы № 2 Петрозаводска.

Стоит отметить, что КВН-
движение очень популярно у мо-
лодежи Карелии. Развиваться в 
этом направлении можно уже со 
школы. Также для всех желающих 
в Петрозаводске проходит «Школа 
КВН», участников которой обуча-
ют технике написания сценариев и 
азам актерского мастерства.

Организаторы Фестиваля КВН 
—  Министерство по делам молоде-
жи, физической культуре и спорту 
Республики Карелия, Карельский 
региональный Центр молодежи и 
Открытая студенческая лига КВН 
ПетрГУ.

30 мая 2017 г. в 15.30  в ауд. 361 главного корпуса состоится заседа-
ние ученого совета ПетрГУ 

Повестка дня:
1. Об итогах международной деятельности ПетрГУ.

Докладчик - М.С. Гвоздева.
2. Выборы заведующих кафедрами. 
3. Разное.

Поздравляю сотрудников Науч-
ной библиотеки ПетрГУ и ее чита-
телей с Общероссийским днем би-
блиотек!

Это не только профессиональ-
ный праздник библиотекарей, би-
блиографов, книговедов. Это осо-
бенный праздник и для ученых, пе-
дагогов и студентов – всех, кто лю-
бит книги и чтение. Полюбившись 
нам с детства, книги сопровождают 
нас всю жизнь, преумножая знания 
и развивая духовно.

Сегодня Научная библиотека 
ПетрГУ приобретает новое значе-
ние, становится передовым инфор-
мационным центром. Внедрение в 
деятельность библиотеки современ-
ных технологий, увеличение объема 
электронных ресурсов, расширение 
спектра услуг делают ее все более 
привлекательной и востребованной 
читателями.

В погоне за информационными 
технологиями сотрудники Научной 

библиотеки ПетрГУ не забывают и о 
добрых традициях. Здесь, в уютной 
атмосфере, проходят встречи с лек-
торами, писателями и интересными 
гостями. Вечерами читальный зал 
не остается пустым – в это время 
проходят концерты, литературные 
и музыкальные вечера. А холл уни-
верситета преображают выставки, 
организованные сотрудниками биб-
лиотеки.

Кропотливая, терпеливая и твор-
ческая работа сотрудников биб-
лиотеки вызывает глубокое уваже-
ние. Благодаря Вам необходимая 
информация и нужная книга стано-
вятся доступными всем читателям.   
Выражаю Вам благодарность за тру-
долюбие, отзывчивость и любовь к 
своему делу. А уважаемым препода-
вателям, сотрудникам и студентам 
желаю увлекательных путешествий 
в мир книг.

Ректор ПетрГУ 
профессор А.В. ВОРОНИН

Поздравление 
с Общероссийским днем библиотек

Электронную копию уникально-
го рукописного финансового доку-
мента «Динамика Государственного 
бюджета Карельской АССР» передал 
и.о. министра финансов Республики 
Карелия Александр Грищенков 
директору Научной библиотеки 
Петрозаводского государственного 
университета Марине Отливанчик 
для размещения в электронной би-
блиотеке Республики Карелия.

Рукопись бережно хранило 
не одно поколение финансистов 
Карелии, а теперь будет размеще-
на и в электронной библиотеке 
Республики Карелия.

В создании электронной би-

блиотеки принимают участие 
Региональный центр новых инфор-
мационных технологий ПетрГУ, 
Научная библиотека ПетрГУ, 
Издательство Петрозаводского го-
сударственного университета и 
другие организации. Все ресурсы, 
размещенные в электронной библи-
отеке Республики Карелия, находят-
ся в свободном, бесплатном доступе 
для пользователей из любой точки 
мира, с компьютеров, подключен-
ных к сети Интернет. Пользователи 
15 стран мира обращаются к элект-
ронной библиотеке Республики 
Карелия и читают полные тексты 
книг в электронном формате.

Минфин Карелии передал копию 
уникального документа в ПетрГУ
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Новый эргономичный катер 
«Ньёрд» построили специалисты 

ПетрГУ 
Лаборатория малой и средней 

механизации сельского и рыбного 
хозяйства Инжинирингового центра 
ПетрГУ, МИП «Карельская инжини-
ринговая компания» изготовили и 
отправили заказчику-партнеру ООО 
«Русское море – аквакультура» но-
вый катер из ПНД-материала проек-
та «ЯСОН-4Г/508». 

Специалистами университета 
выполнен весь цикл работ по про-
ектированию, изготовлению кор-
пуса, оснащению оборудованием. 
На производственной площадке 
при участии сотрудников ПетрГУ 
А.Е. Курицына, Е.А. Тихонова и спе-

циалистов предприятия заказчика 
был произведен спуск на воду и кон-
трольная приемка.

Новое плавсредство оснащено 
мотором мощностью 115 л.с. и позво-
лит производить сервисное обслу-
живание садковых линий и осущест-
влять доставку персонала  в любых 
погодных условиях. Стоит отметить, 
что на предприятии уже эксплуати-
руются 2 судна из ПНД-материала 
проекта «Ясон-4», зарекомендовав-
шие себя на перевозке грузов в слож-
ных погодных условиях, разработан-
ные специалистами ПетрГУ.

• 27–28 мая состоится Открытый 
региональный фестиваль научно-
технического творчества детей и 
молодежи. В программе – выставки, 
конкурсы, соревнования, мастер-
классы, показательные выступления.

С программой фестиваля можно 
ознакомиться здесь: https://petrsu.ru/
files/user/fdbd9903df09bb6f04f39745
0a13732b/Programma_festivalya_27-
28.5.17.pdf

• 27 мая в 12:00 в фойе ак-
тового зала главного корпуса 
ПетрГУ (пр.Ленина, 33) в рамках 
Республиканского фестиваля науч-
но-технического творчества детей 
и молодежи пройдет традицион-
ный конкурс технологических реше-
ний роботизированных устройств 
«TechnoRoboCom-2017».

• 28 мая ПетрГУ приглашает 
всех желающих принять участие во 
Всероссийском велопараде.

В Петрозаводске мероприятия ве-
лопарада пройдут на площади Кирова 
и в Парке культуры и отдыха. 

Программа велопарада:
11:00 – 14:00 – сбор и регистрация 

участников велопарада. 
14:00 – 15:00 – велопарад (14+) по 

центральным улицам города и дет-
ский велопарад по площади Ленина 
(2+)! 

Маршрут Велопарада: пл. Кирова 
– пр. К. Маркса – ул. Кирова – наб. 
Варкауса – ул. Кирова – ул. Еремеева 
– ул. Куйбышева – пр. Ленина – 
ул. Пушкинская – пр. К. Маркса – 
пл. Кирова;

15:00 – 16:00 – велофлешмоб. 
Конкурс на лучший костюм.

Вся программа велопарада здесь: 
https://vk.com/veloparad_rk2017.

• 10 июня Ботанический сад 
ПетрГУ приглашает на ежегодное 
праздничное мероприятие «Яб-
лоневый цвет». 

В этот день все желающие смогут 
полюбоваться цветением более 100 
яблонь в одном из самых крупных се-
верных плодовых садов.

В программе - экскурсии по 
Ботаническому саду, мастер-классы 
по рисованию, развлечения для детей, 
музыкальные номера, чайный стол. 

Вы сможете ознакомиться с 
районированными сортами ябло-
ни, задать вопросы специалистам 
Ботанического сада, приобрести са-
женцы декоративных и плодовых 
культур.

10 июня с 12:00 пос. Соломен-
ное, ул. Ботаническая. Вход свобод-
ный.
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В ПетрГУ говорили «Об отношении к прошлому»
Как происходила денацифика-

ция в Германии после второй ми-
ровой войны? Каким было после 
падения Берлинской стены отно-
шение к документам Штази? В чем 
сегодня состоят угрозы существо-
ванию демократии в объединенной 
Германии? – таков круг тем между-
народного круглого стола и на-
учного  семинара «Об отношении 
к прошлому», которые прошли в 
Петрозаводском университете. 

Студенты, аспиранты, препо-
даватели юридических направле-
ний института экономики и пра-
ва, представители фонда Конрада 
Аденауэра (Германия), эксперты 
в области осмысления прошлого 
обменялись мнениями по вопро-
сам преодоления последствий то-
талитарных режимов в Германии 
во второй половине ХХ – нач. ХХI 
веков и их актуальности для совре-
менного российского общества.

С приветственным словом к 
участникам мероприятия обрати-
лась проректор по международной 
деятельности М.С. Гвоздева: «Мы 
рады встречать новых партнеров 
Петрозаводского государственно-
го университета – представителей 
фонда Конрада Аденауэра – осо-
бенно по такой актуальной тема-
тике. ПетрГУ – динамично раз-
вивающийся вуз, носящий статус 
опорного университета региона. 
В рамках данного статуса ведется 
разработка стратегических проек-
тов, в частности, я курирую проект 
по «мягкой безопасности». То есть 
это как раз та  тематика, которую 
вы будете обсуждать в течение двух 
дней – как университет становится 
ведущим, актором взаимодействия 
всех партнеров, как он использует 
«мягкую» силу в виде создания 
альянсов исследователей, препода-
вателей, студентов,  объединения 
профессионального сообщества 
в регионе. Уверена, в результате 
обсуждения родятся новые идеи, 
возможности для дальнейшего со-
трудничества. Надеюсь, что это 
наша первая встреча в рамках дол-
гого и плодотворного взаимодей-
ствия».

Фонд Конрада Аденауэра  хоро-
шо известен своей деятельностью. 
О важности круглого стола и семи-

нара сказала и  директор института 
экономики и права С.В. Шабаева: 
«Деятельность фонда направле-
на на повышение доверия и взаи-
мопонимания между Россией и 
Германией. Мероприятие очень 
важно, так как опыт тех стран, 

которые пережили тоталитаризм 
показывает, что  отказ от критиче-
ского переосмысления прошлого 
и признания исторических оши-
бок  - это путь, который  закрывает 
дверь в будущее.  Желаю всем нам 
в течение работы семинара откры-

тости, честности для восприятия 
новых фактов, идей, взглядов. Это 
поможет нам не повторять ошибок 
прошлого и дальше выстраивать 
правовое государство, базируясь  
на исторической  памяти и уваже-
нии к собственной нации и сосе-
дям». 

Руководитель Фонда Конрада 
Аденауэра в Российской Федера-
ции Клаудиа Кроуфорд отметила: 
«Институт экономики и права вы-
ступил инициатором проведения 
этого мероприятия, проявив свою 
заинтересованность в обсуждении 
столь важной проблематики, как 
осмысление различных пластов 
прошлого, особенно национал-
социализма и культурной памяти. 
Я рада, что мы сможем провести 
эти два дня вместе».

Открыло дискуссионную часть 
круглого стола выступление Кле-
менса Фолльнхалса (доктор наук, 
Институт исследований тота-
литаризма им. Ханны Арендт, 
Дрезден) по вопросам осмысления 
национал-социализма после 1945 
года. 

Сообщение Хельге Хайдемайе-
ра (доктор наук, Ведомство Фе-
дерального уполномоченного по 
документам Министерства госбе-
зопасности ГДР, Берлин) было по-
священо осмыслению диктатуры 
в ГДР и отношению к докумен-
там Штази, а публицист и обще-
ственный деятель Германии Вера 
Ленгсфельд рассказала, как «рабо-
тает» культурная память в ФРГ в 
наше время. 

В выступлении заведующего 
кафедрой административного и 
финансового права, доктора юри-
дических наук С.Н. Чернова были 
намечены возможные темы для со-
трудничества, в частности, изуче-
ние вопросов судебной системы.  

Обмен мнениями и инфор-
мацией продолжился в рамках 
трех секций семинара: «Правовая 
оценка преступлений национал-
социализма и общественное осмыс-
ление нацистской идеологии», 
«Осмысление диктатуры в ГДР» и 
«Культура памяти и политическом 
образовании в Германии».

Пресс-служба ПетрГУ

М.С. Гвоздева

К. Кроуфорд

С.В. Шабаева
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Проект DIREKT: 
Развитие трансрегиональной информационной грамотности 

Проректор по международной 
деятельности ПетрГУ М.С. Гвозде-
ва и доцент кафедры английского 
языка ИИЯ ПетрГУ Н.П. Шабликова 
приняли участие в дидактическом 
семинаре, посвященном вопросам 
формирования информационной 
грамотности у студентов, препо-
давателей и сотрудников библио-
тек высших учебных заведений 
Российской Федерации и Казахста-
на с учетом положительного опы-
та в данной области европейских и 
китайских партнеров. 

Встреча рабочей группы проекта 
DIREKT: Развитие трансрегиональ-
ной информационной грамотности 
для непрерывного образования и 
экономики знаний проходила  в 
Пекине.

В рамках данной встречи состо-
ялись тренинги по межкультурной 
коммуникации и академическому 
письму, обсуждалось проектиро-
вание образовательных модулей 

по информационной грамотности. 
Сформированные рабочие группы 
распределили между собой зоны от-
ветственности, обсудили проблемы 
внедрения и реализации отдельных 
этапов проекта и пути решения этих 
проблем.

Для участников была также ор-

ганизована поездка на одну из глав-
ных достопримечательностей стра-
ны – Великую Китайскую стену.

Проект «DIREKT» выполняется  
в рамках программы ERASMUS+ и 
продлится в течение 3 лет.

Следующий проектный тренинг 
пройдет в Ирландии в октябре.

II место конкурса
 социально значимых студенческих проектов 

С 16 по 19 мая в Санкт-Петербурге в Россий-
ском государственном педагогическом универ-
ситете им. А.И. Герцена прошел ХII Герценовской 
молодежный форум с международным участием 
«Моя инициатива в образовании», в котором при-
няли участие специалист студенческого бизнес-
инкубатора Ксения Клочкова, инженер лабора-
тории прототипирования образцов и корпусов
приборов Кристина Марцинкевич и директор 
Центра коллективного пользования научным 
оборудованием Ольга Шлибурите. 

В рамках форума прошли дискуссионные сес-
сии, квесты, видео-эстафеты, встречи со студен-
ческими объединениями.

Также в рамках форума прошел XII круглогодич-
ный конкурс социально значимых студенческих 
проектов, где команда ПетрГУ представила проект 
«МФГ: Мы Фокусируемся на Главном», реализующий-
ся в университете в 2016-2017 г.г. в рамках Программы 
развития деятельности студенческих объединений при 
поддержке Благотворительного Фонда В. Потанина. 
Проект был представлен в коллективной номина-
ции «Веер инициатив», где занял II место по итогам 
очной защиты и заочной экспертизы представите-

лей Министерства науки и образования Российской 
Федерации, Комитета по молодежной политике и 
взаимодействию с общественными организация-
ми Правительства Санкт-Петербурга, Совета про-
ректоров по воспитательной работе образователь-
ных организаций высшего образования Российской 
Федерации, Координационного совета по воспитатель-
ной работе со студентами при Совете ректоров вузов 
Санкт-Петербурга, молодежных организаций Санкт-
Петербурга и Российской Федерации, работодателей, 
образовательных и общественных организаций Санкт-
Петербурга.

СТУДЕНЧЕСКАЯ 
ИНИЦИАТИВА
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Мой карельский сад

Годовые занятия курса От-
крытого университета ПетрГУ 
«Мой карельский сад» заверши-
лись закреплением пройденного 
материала на практических заня-
тиях в Ботаническом саду ПетрГУ.

Желающих поработать в саду 
(из слушателей курса) набралось 
достаточно и удалось провести три 
практических занятия с плодовы-
ми растениями. Занятия прошли 
полноценно, несмотря на пло-
хие погодные условия, снегопад 
и другие катаклизмы. Дирекция 
Ботанического сада очень благо-
дарна за проделанную работу.

Как известно, формирование 
плодовых растений, санитарные 
обрезки и омолаживание деревьев 
и кустарников необходимо прово-
дить до сокодвижения, до распуска-
ния почек. Мы это успели. В каждой 
группе было несколько мужчин, 
которые владели пилой и секатора-
ми и смелее, чем женщины, брались 
спилить засохшую ветвь или обре-
зать старые ветки на кусте. 

Ведущий агроном Ботаническо-
го сада Ковяко Владимир Ми-
хайлович показал, как сделать 
прививку плодовых. Слушатели 

Открытого университета приобре-
ли в питомнике саженцы для своих 

дачных участков.
Дирекция Ботанического сада 

предлагает расширить програм-
му и проводить работу не только с 
плодовыми культурами, но и знако-
мить на практике с развитием цве-
точных и декоративных деревьев и 
кустарников Ботанического сада. 
Также имеются предложения прово-
дить занятия в частных садах. Курс 
Открытого университета «Мой ка-
рельский сад» востребован! 

На занятиях курса знакомим с 
сортами плодовых, декоративных 
и ягодных культур, устойчивыми в 
нашей зоне. Учим, как правильно 
выбрать и сформировать саженец. 
Акцентируем внимание на экологи-
ческих методах борьбы с болезнями 
и вредителями сада, огорода, о пра-
вильном внесении удобрений.

Ждем новых слушателей осе-
нью!

 

Т.И. КИРИЛКИНА,
 канд. сельскохозяйствен-

ных наук, ведущий специалист 
Ботанического сада ПетрГУ, 

автор курса 
«Мой карельский сад».

ПетрГУ присоединился к акции «Ночь музеев»
В рамках Всероссийской 

акции «Ночь музеев» Петроза-
водский государственный уни-
верситет открыл свои двери 
для желающих посетить музей-
ные программы вуза.

В холле первого этажа глав-
ного корпуса работала выстав-
ка интерактивных экспонатов 
Музея занимательной науки 
ПетрГУ. Для самых маленьких 
исследователей студенты орга-
низовали театр занимательной 
науки. Формат мероприятия, 
в виде живого урока, рассчи-
тан на школьников начальных 
классов. Здесь дети через экс-
перименты и общение  узнава-
ли основные законы физики.

Программа Музея истории 
ПетрГУ была не менее увлека-
тельной. Организаторы пред-

ложили не только свободное по-
сещение экспозиции и просмотр 
фильма об университете, но и 
квест-игру. Здесь дети вместе с 
родителями могли написать по-
слание на печатной машинке и 
позвонить с телефона ректора.

Свои находки продемонстри-
ровал поисковый отряд ПетрГУ. 
Патронташ, патроны, ложки, ка-
ски – все можно подержать в ру-
ках и рассмотреть.

Для желающих наблюдать 
небо через телескопы астроно-
мический клуб «Астерион» под-
готовил свою площадку. К со-
жалению, из-за облачной погоды 
увидеть звездные светила не уда-
лось. Организаторы призвали не 
расстраиваться, а приходить на 
занятия клуба.
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«Самое главное -уметь думать»

— Влад, почему шесть лет на-
зад ты решил поступить на исто-
рический факультет (сейчас ин-
ститут истории, политических и 
социальных наук)?

—Я выбрал этот факультет 
и специальность «История стран 
Северной Европы». Это направле-
ние мне близко, так как мои предки 
из Северной Европы, а точнее – из 
Финляндии.

— Поэтому ты знаешь сканди-
навские языки?

— Да, отец, бабушка и родствен-
ники по отцовской линии говорят 
на финском. В университете я вы-
учил еще шведский и норвежский 
языки.

— На каких еще языках ты го-
воришь?

— Кроме континентальных 
скандинавских, я говорю на ан-
глийском, понимаю французский, 
немецкий, эстонский. Могу под-
держать простой разговор на ки-
тайском и японском.

— Почему тебе интересно за-
ниматься изучением языков?

— Я просто люблю иностран-
ные языки. Для меня это целый 
мир. Когда я начинаю изучать язык,  

кажется, что сложно. Копнешь 
глубже – нет, все очень просто, по-
нятно. Даже думать начинаешь как 
носитель языка.

— Расскажи о своей методике 
изучения языков.

— У меня нет единой методи-
ки, к каждому языку свой подход. 
Неизменно одно: я пытаюсь ду-
мать как носитель языка, узнать 
культуру. Больше узнаю о языке, 
его структуре. Вот и все! Главное 
ведь, чтобы было интересно.

— Чему еще ты научился за эти 
годы в университете?

— Многому, но самое главное – 
это умению думать, анализировать 
и делать выводы.

— Ты часто участвуешь в кон-
курсах, викторинах, выступаешь 
на семинарах... Откуда такая во-
влеченность в жизнь универси-
тета?

— Петрозаводский универси-
тет предлагает много возможно-
стей, и все это очень увлекатель-
но! В этом году меня порадовали 
мероприятия, посвященные одно-
му из самых важных праздников 
протестантского мира – 500-летие 
Реформации. Я не мог не пропу-

стить его, так как сам лютеранин. 
А сейчас уже занимаюсь подго-
товкой к летним школам, которые 
проводит университет.

— Как ты все успеваешь?
— Время – это такой ресурс, 

которым нужно уметь управлять. 
У меня на интуитивном уровне 
развито чувство времени, поэтому 
удается все: заняться учебой, изу-
чением языков, отдыхать. Проблем 
со временем не возникает никогда.

— Совсем скоро ты закончишь 
магистратуру, планируешь свя-
зать свою карьеру с историей или 
языками?

— После бакалавриата я решил 
углубить свои знания по истории 
Фенноскандии. Теперь, конечно, 
хочу связать свою карьеру с эти-
ми сферами. Особенно интересно 
было бы для меня работать с фин-
ским языком. Конкретные планы 
на будущее у меня есть, но пока я 
не хотел бы говорить о них.

Светлана АЛЕКСЕЕВА
Фото из личного архива 

В. СТУКАЛОВА

Подходит к концу учебный год. Все свободное время будущие выпускники проводят в  подготовках 
к последним экзаменам и защите выпускных работ. В это же время они вспоминают, как начиналась 
их студенческая жизнь, подводят итоги обучения.

Своими размышлениями на эту тему с редакцией газеты «Петрозаводский университет» поделился 
Владислав Стукалов, студент второго года обучения магистратуры института истории, политических 
и социальных наук Владислав Стукалов.
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КУЛЬТУРА

В преддверие летнего, а для ху-
дожников пленэрного сезона, в 
ПетрГУ открылась союзная вы-
ставка картин «Пленэрная мозаика 
— 2016», где свои работы предста-
вили члены Карельского региональ-
ного отделения «Союз художников 
России».

«Пленэр (с фр. «открытый воз-
дух») — работа художников на при-
роде, рисование пейзажей с нату-
ры, а не в мастерской, где небо вид-
но через форточку». Для художни-
ка такая работа является важной 
частью творческой деятельности. 
Бывает он идет по улице, а весна, 
лето, голубое небо — все мимо. На 
пленэре же глаза словно открыва-
ются, мы замечаем все прекрасное 
и рисуем это», – поясняет Владимир 
Баландин, председатель Карельского 
отделения Союза. 

О том, что краски на природе 
раскрываются по-другому, согла-
шаются все художники. На свежем 
воздухе, в единении с природой 
возникает «пленэрное ощущение», 
которого никогда не бывает в ма-
стерской. Оно дает огромный твор-
ческий заряд для создания произ-
ведений, а общение с коллегами 
обогащает опыт. Художник, видя-
щей перспективу своего творчества, 
вдохновение с пленэра позже до-
полняет мастерством. Так, напри-
мер, работает Народный художник 
России В. Чекмасов. В мастерской 
его пленэрные этюды превращают-
ся в завершенные живописные кар-
тины.

На открытии выставки худож-
ники обменивались впечатления-
ми, оценивали ракурсы и цветовые 
решения. А посмотреть действи-
тельно есть на что. На выставке 

представлено более сорока живо-
писных и графических работ при-
знанных мастеров и молодых талан-
тов: А. Каштанова, Б. Поморцева, 
И. Перегородиной, В. Чекмасова, 

Г. Иванова, Д. Поленкова, Ж. Сви-
ридниковой,  Э. Тимонен, Н. Коше-
левой, В. Кошелева, В. Баландина, 
В. Левицкого, В. Лобанова, Н. Гри-
горьевой, Л. Антоновой, В. Копни-
ной, М. Пермяковой, Ю. Коросовой, 
К.Трофимовой. В своем твор-
честве они отобразили  красоту 
Карелии, Крыма, Сербии, Болгарии 
и Финляндии. 

Участников выставки попри-
ветствовал президент ПетрГУ, про-
фессор, доктор технических наук 
Виктор Николаевич Васильев: «Эта 
выставка — пример единения куль-
туры, искусства, образования и нау-
ки. Глядя на такие прекрасные кар-
тины, отдыхая душой, становишь-
ся добрее и вновь влюбляешься в 

природу во всем ее многообразии. 
В этом заслуга живописного искус-
ства и художников Карелии».

С приветственным словом вы-
ступила также директор Научной 
библиотеки Марина Петровна От-
ливанчик: «Художники, мудрые и 
талантливые творцы, помогают нам 
– простым людям, увидеть мир при-
роды по-новому, полюбить с новой 
силой. Очень радостно, что в нашем 
университете работают два члена 
Союза художника: Лариса Антонова 
и Валерий Кошелев. Мы благодар-
ны за возможность любоваться ва-
шим творчеством».

От Карельского регионально-
го отделения  «Союза художни-
ков России» выступил Владимир 
Михайлович Баландин, художник, 
резчик по кости, заслуженный дея-
тель искусств Республики Карелия: 
«Я рад очередной нашей встре-
че на выставке в Петрозаводском 
университете. Хочу поблагодарить 
сотрудников ПетрГУ за такую воз-
можность, а коллег за проделанную 
работу. Пленэрное движение объе-
диняет нас всех, ведь там мы стано-
вимся не просто коллегами, а дру-
зьями. На этой выставке хотелось 
показать многообразие пейзажей. 
Оно доказывает, что кроме нашей 
городской жизни, существует еще 
настоящая жизнь, жизнь в едине-
нии с природой».

Экспозиция «Пленэрная мозаи-
ка 2016» будет работать до 29 июня.

Выставка организована Научной 
библиотекой ПетрГУ.

Светлана АЛЕКСЕЕВА
Фото В. ГРИГОРЬЕВА

В ПетрГУ открылась выставка картин «Пленэрная мозаика»


