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Добро пожаловать в ПетрГУ!
Дорогие абитуриенты!

Петрозаводский государственный
 университет, опорный вуз 

Республики Карелия, приветствует вас!
Петрозаводский государственный 

университет известен как крупный  ис-
следовательский центр в области ми-
кроэлектроники, плазмы, математики, 
программирования, физики, медицины, 
биологии, истории, филологии, полити-
ческих и социальных наук, экономики, 
лесного, строительного и агропромыш-
ленного комплексов. Он является одним 
из крупнейших университетов в Северо-
Западном федеральном округе РФ, за-
нимая высокие позиции в российских и 
международных рейтингах.

В Петрозаводском государственном 
университете 11 институтов, есть подго-
товительный факультет. Обучается около 
10 тысяч студентов не только из России, 
но и других стран мира.

За более чем восьмидесятилетнюю 
историю Петрозаводским университе-
том подготовлены тысячи высокопро-
фессиональных специалистов.

В числе наших выпускников – мини-
стры, академики, деятели науки и культу-
ры с мировой известностью, руководите-
ли предприятий и работники различных 
отраслей промышленности, работники 
сферы образования и здравоохранения.

Петрозаводским университетом на 
самом современном уровне осуществля-
ется образовательная деятельность, соз-
дается высокоинтеллектуальная научная 
и технологическая продукция, соверша-
ются научные открытия, ведутся при-
кладные и фундаментальные научные 
исследования.

Наши выпускники работают во всех 
крупнейших высокотехнологичных ком-
паниях России и мира.

Петрозаводский государственный 
университет, опорный вуз Республики 
Карелия, взаимодействует с ведущими 
предприятиями и организациями регио-
на, проводит работу по созданию и раз-
витию инновационной инфраструктуры, 
территории опережающего социально-
экономического развития.

Вся подготовка реализуется в тесном 
сотрудничестве с нашими партнерскими 
предприятиями и организациями. В рай-
онах республики на крупных промыш-

ленных предприятиях создаются базовые 
кафедры, учебные центры университета 
для совершенствования и развития науч-
ной, педагогической, образовательной и 
социально направленной, практико-ори-
ентированной, опытно-практической, а 
также инновационной деятельности.

Убежден, с дипломом Петрозаводско-
го университета вы станете конкуренто-
способными и востребованными специ-
алистами, способными повлиять на тех-
нический прогресс, став его активными 
участниками.

Без всякого сомнения, знания, полу-
ченные в ПетрГУ, откроют перед вами 
широкие возможности для трудоустрой-
ства по специальности и дальнейшего со-
вершенствования в избранной области, а 
это важное условие жизненного успеха.

Мы делаем все, чтобы наше образо-
вание стало прочным фундаментом про-
фессиональных возможностей выпуск-
ников, а также для развития их интел-
лектуальных,  творческих и спортивных 
способностей.

Петрозаводский государственный 
университет стремится дать не только 
качественное образование, но и сделать 
максимально комфортными условия об-
учения и проживания в общежитиях.

В Петрозаводском университете яр-
кая и увлекательная студенческая жизнь, 
действуют различные студенческие про-
екты, конкурсы.

Петрозаводский университет от-
крывает безграничные возможности для 
самореализации и практической деятель-
ности.

Наши студенты занимаются исследо-
ваниями, выступают с докладами о на-
учных достижениях на научных россий-
ских и международных конференциях.

Студенты и аспиранты получают 
именные и повышенные стипендии, при-
нимают участие в различных стипенди-
альных программах, получают дополни-
тельную стипендию за успешную учебу, 
научные и спортивные достижения, за 
участие в общественной и творческой 
жизни университета.

Петрозаводский университет нахо-
дится в живописной Республике Карелия, 
которая богата  культурными традиция-
ми, отличается самобытностью, неповто-
римым национальным колоритом.

Дорогие абитуриенты, сейчас вы сто-
ите перед выбором, быть может, самым 
главным в своей жизни − кем стать, ка-
кую специальность выбрать? Перед вами 
множество дорог, и я искренне желаю, 
чтобы, выбрав свою, вы шли по ней, не 
зная разочарования и усталости!

Студенческая жизнь полна забот и 
волнений, но нет времени прекрасней, 
чем студенчество.

До встречи в Петрозаводском госу-
дарственном университете!

Ректор ПетрГУ
профессор 

Анатолий Викторович ВОРОНИН
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ПетрГУ вошел в топ-20 вузов России 

по уровню зарплат выпускников, занятых в IT-отрасли
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Сервис по трудоустройству SuperJob составил рейтинг вузов 
России по уровню зарплат занятых в IT-отрасли молодых специ-
алистов, окончивших вуз в 2016–2021 годах. 

Петрозаводский госуниверситет в рейтинге занял 16-е 
место. Его выпускники, работающие в IT-сфере, зарабатыва-
ют в среднем 120 тыс. рублей. Причем 68 % из них трудятся в 
Петрозаводске.

В списке  20 учреждений образования, выпускники которых 
нашли работу с зарплатами в размере от 100 до 250 тыс. рублей 
в месяц.

В Петрозаводском государственном университете началась приемная кампания

С 20 июня абитуриенты могут по-
давать заявления на поступление в 
Петрозаводский госуниверситет по более 
чем 160 образовательным программам. 

Образовательные программы ПетрГУ 
входят в список 100 лучших программ 
проекта «Лучшие образовательные про-
граммы инновационной России».

ПетрГУ предлагает своим абитури-
ентам 1653 бюджетных мест для посту-
пления на бакалавриат, специалитет и 
в магистратуру по очной, очно/заочной 
и заочной формам обучения, а также 23 

места в аспирантуре (очно) и 60 мест в 
ординатуре (очно).

Абитуриенты могут подать доку-
менты лично, по почте и в электрон-
ной форме через сайт университета или 
сервис «Поступление в вуз онлайн». 
Петрозаводский госуниверситет входит 
в число 974 вузов России, подключенных 
к онлайн-сервису. Это повышает доступ-
ность образования, особенно для абиту-
риентов из удаленных уголков страны. 
Сервис поможет подать документы в вуз 
без личного посещения приемных комис-
сий, бумажных заявлений и очередей.

В этом году в ПетрГУ возобновляется 
личный прием документов − приемные 
комиссии институтов будут работать в 
Молодежном иннопарке (пр. Ленина, 33) 
в будни с 10:00 до 17:00.

В 2022 году есть и новые образова-
тельные программы, на которые ПетрГУ 
объявил прием, это, например, програм-
ма «Лингвистика. Русский язык как ино-

странный, китайский язык» в Институте 
филологии и программа «Физика. 
Медицинская физика» в Физико-
техническом институте. 

Все направления подготовки можно 
найти на сайте ПетрГУ.

Дополнительные бюджетные ме-
ста выделены в магистратуре по на-
правлению «Математика и механика» 
− 10 мест по очной форме обучения 
(Институт математики и информацион-
ных технологий), 10 мест по направле-
нию «Строительство», новый профиль 
«Промышленное, гражданское и дорож-
ное строительство» в Институте лесных, 
горных и строительных наук, 10 мест по 
очной форме обучения по направлению 
«Туризм» в Институте физической куль-
туры, спорта и туризма.

Пресс-служба ПетрГУ  
Фото Медиацентра ПетрГУ

Ученый совет
28 июня 2022 г. в 15:30 в актовом зале состоится заседание ученого совета ПетрГУ. 

Повестка дня
1.    О молодёжной политике и воспитательной деятельности в ПетрГУ.

Докладчик – В. К. Катаров.  
 
2.    Утверждение на должность профессора. 
3.    Разное.
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«Умный маршрут» ведет в ПетрГУ
23 июня 2022 года в главном корпусе ПетрГУ прошел 

форум проекта «Умный маршрут», посвященный значи-

мым аспектам Великой Отечественной войны. Проект 

реализуется Российским обществом «Знание» при под-

держке Петрозаводского государственного университета. 

На форуме посмотрели на Великую Отечественную 

войну с разных сторон: глазами женщин, мужчин, влю-

бленных, стратегов, через фронтовые письма и объектив 

кинокамеры; какие операции изменили ход боевых дей-

ствий, и чей голос сохранял надежду в сердцах миллио-

нов советских людей.

Акустический мониторинг природы
Ученые ПетрГУ внедряют систе-

му биоакустического мониторинга 

животных, основанную на анализе 

звуковых спектров аудиозаписей из 

дикой природы.

В ПетрГУ с помощью нейро-

сети смогли распознать несколь-

ко видов птиц из заповедной зоны 

Ботанического сада ПетрГУ. Это ста-

ло возможным благодаря внедрению 

устройств акустического мониторин-

га природы и дальнейшему анализу 

звукозаписей с помощью нейросети 

BirdNet. Такие решения позволяют 

поминутно отследить звуковую ак-

тивность животных, чаще всего птиц 

и летучих мышей, а также без участия 

человека определить вид животного с 

достаточно высоким коэффициентом 

вероятности.

– Установленные в Ботаническом 

саду ПетрГУ акустические устрой-

ства и нейросетевой анализ звуко-

спектров позволили распознать си-

зую чайку, обыкновенную чечевицу, 

чижа, рябинника, хохлатку и мухо-

ловку, а также выявить ряд инте-

ресных особенностей: вечерние «раз-

говоры» у выявленных видов птиц 

происходят в разные часы. Еще около 

20 видов птиц нейросеть распознала 

с невысоким коэффициентом вероят-

ности, требуются дополнительные 

исследования. Помимо новых научных 

знаний, такие системы позволяют 

находить применение и на практике. 

Например, уже сейчас биоакустиче-

ские системы мониторинга актив-

но внедряют в крупных аэропортах 

по всему миру для предотвращения 

столкновений самолетов с пти-

цами, – рассказали А.В. Кабонен, 

аспирант кафедры технологии и 

организации лесного комплекса 

Института лесных, горных и стро-

ительных наук (ИЛГиСН) ПетрГУ, 

директор Центра цифрового мони-

торинга северных и арктических 

экосистем, и Д.А. Кувшинов, доцент 

кафедры технологии и организации 

строительства ПетрГУ.

Прослушать нарезку аудиоза-

писей выявленных голосов птиц из 

Ботанического сада ПетрГУ можно 

по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/

ySNf6GlpUp0wGA.

Исследование проводится при 

поддержке Фонда венчурных инве-

стиций РК в рамках гранта Главы РК 

(Программа поддержки прикладных 

научных исследований и разработок 

студентов и аспирантов ФГБОУ ВО 

«ПетрГУ»).

НАУКА
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В Петрозаводском государственном 
университете Андрей Сухов прошел 
все уровни образования: бакалавриат 
(Институт филологии, 4 года), маги-
стратуру (Институт филологии, 2 года) 
и аспирантуру (Институт педагогики и 
психологии, 4 года). Выпускник ПетрГУ 
Андрей Сухов делится своими впечатле-
ниями:

– Сейчас, вспоминая 2011, когда по-
ступал в ПетрГУ, понимаю: мой выбор 
был самым верным, хотя после 11-го клас-
са были планы уехать учиться в «большие 
города». Не уехал! И не жалею об этом ни 
секунды.

Когда я рассказываю своим однокласс-
никам, окончившим столичные вузы, о 
поездках на международные конферен-
ции, стажировках в России и за границей 
(в Дании, Финляндии), открытии новых 
направлений подготовки (технических 
и гуманитарных), учебе в Венгрии, уча-
стии в стипендиальных программах 
(Оксфордской и Потанинской) и возмож-
ном размере стипендии, которую мог по-
лучать в месяц благодаря отличной учебе, 
то замечаю, как они вздыхают с сожале-
нием. 

Эти «вздохи сожаления» связаны с 
тем, что за годы обучения в Москве и 
Санкт-Петербурге многие мои друзья 
так и не узнали всех преимуществ сту-
денческой жизни, потому что не имели 
возможности посещать не только вы-
ставки, музеи, театры, концертные ком-
плексы, но и разные проектные площадки, 
зарубежные конференции: жизнь в обще-
житии большого города молодому сту-
денту обходится дорого, время на дорогу 
до университета и обратно почти равно 
суткам, стипендия − с гулькин нос. Эти 
бытовые факторы мало мотивировали 
их к участию в научно-исследователь-

ской, творческой, социальной сферах. Из 
этого главный вывод, который я могу сде-
лать в 2022-м: время − ценнейший ресурс. 
И в нашем университете вопросу продук-
тивной организации студенческого вре-
мени уделяют много внимания. 

И в бакалавриате, и в магистрату-
ре, и в аспирантуре у меня всегда была 
возможность учиться так, чтобы не 
пропускать пары; заниматься творче-
ством (играть в театре, переводить 
и писать рассказы в университетский 
литературный журнал «Верба» − в 
ПетрГУ каждый может найти занятие 
по душе: от конструированиям роботов 
до пения в Академическом хоре); осу-
ществлять волонтерскую деятельность 
и общаться с иностранными студен-
тами, совершенствуя навыки владения 
английским языком (благодаря проектам 
«Международное агентство «Слово» и 
«Студенческий клуб «Мир»); посещать 
конференции и выступать с докладами; 
публиковать статьи и, конечно, в любую 
погоду до утра «зависать» с однокурсни-
ками в лофтах и кафе, где мы готовились 
к практикам, сессиям, проектам.

Ещё одни «вздохи» моих «столичных» 
одноклассников всегда бывают связаны с 
вопросами сопровождения исследователь-
ской работы (курсовых, ВКР, НКР) науч-
ным руководителем, у которого в «боль-
шом» вузе часто не хватало на них време-
ни, и качеством образования. Первое: по 
моему опыту и тех, кто учился со мной, 
научные руководители в ПетрГУ «днева-
ли и ночевали» с нашими работами, раз-
решая выбрать ту тему исследования, 
которая нам действительно нравилась; 
«носились» с нашими статьями, помогая 
найти журналы, где их можно было опу-

бликовать; искали и предлагали возмож-
ности для академической мобильности; 
связывали с экспертами в наших обла-
стях (например, брали на конференции, 
приглашали российских и зарубежных 
ученых прочитать курс лекций или про-
вести практикумы).

Второе: объективно − качество об-
разования зависит от многих факторов. 
Разумеется, важны преподаватели, а 
они все разные. Важна инфраструктура, 
которая за последние годы значитель-
но развилась и продолжает улучшаться 
(в ПетрГУ есть бассейн, Центр искус-
ственного интеллекта, «Точка кипе-
ния», Педагогический, Гуманитарный, 
IT, Молодежный иннопарки и др.). Важна 
академическая мобильность препода-
вателей и студентов, с чем в ПетрГУ 
всегда готов помочь отдел международ-
ных программ. В остальном, главное, по-
нять − качество образования напрямую 
зависит от самого студента. ПетрГУ 
дает все, что нужно для получения обра-
зования высокого уровня, а брать или не 
брать «все» − индивидуальный выбор, за 
который каждому следует отвечать са-
мостоятельно.

Если бы сейчас меня спросили, где бы 
я хотел получить образование, знаю, что 
выбрал бы наш вуз. Здесь одновременно 
прошли самые беззаботные, счастливые 
годы студенческой жизни и была получе-
на интересная мне профессия, которая 
приносит радость. За это я благодарен 
преподавателям Института филологии, 
Института педагогики и психологии, 
моим однокурсникам и всему универси-
тету, который на протяжении 10 лет 
был для меня вторым домом − уютным, 
теплым, веселым, умным − и всегда будет 
таким.  

Пресс-служба ПетрГУ
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Экскурсоводы получили дипломы о профессиональной переподготовке
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16 июня на факультете повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки ПетрГУ состоялось вру-
чение дипломов об окончании допол-
нительной профессиональной програм-
мы профессиональной переподготовки 
«Экскурсовод (гид)». Диплом дает право 
на работу в сфере экскурсионной дея-
тельности. 

Программу курса разработали пре-
подаватели кафедры туризма Института 
физической культуры, спорта и туриз-
ма ПетрГУ совместно со специалистами 
факультета повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки 
ПетрГУ в соответствии с профессиональ-
ным стандартом «Экскурсовод (гид)».

Занятия со слушателями прово-
дили преподаватели кафедры туризма 
Института физической культуры, спор-
та и туризма, кафедры отечественной 
истории Института истории, полити-
ческих и социальных наук, специали-
сты Национального музея Республики 
Карелия, Музея изобразительных ис-
кусств Республики Карелия, Института 
языка, литературы и истории КарНЦ 
РАН, а также известные краеведы респу-
блики.

Дипломы о профессиональной 
переподготовке получили экскурсо-
воды из Петрозаводска, Кондопоги, 
Костомукши,   Медвежьегорска,  Санкт-
Петербурга, г. Бабаево Вологодской обл., 
г.  Лабытнанги Ямало-Ненецкого авто-

номного округа.
В ходе обучения были проведены лек-

ционные и практические онлайн-занятия 
на платформе Zoom. Самостоятельная 
деятельность слушателей включала в себя 
работу с нормативно-правовыми доку-
ментами, методическими материалами; 
ознакомление с историческими и лите-
ратурными источниками. Электронный 
учебный курс, размещенный на плат-
форме Moodle, дал возможность препо-
давателям проводить консультации со 
слушателями, кроме того, здесь были раз-
мещены видеозаписи лекций, материалы, 
оценочные задания, контрольные и ито-
говые работы слушателей.

В рамках итоговой аттестации слуша-
тели разработали технологическую карту 
обзорной экскурсии. Слушатели пред-
ставили итоговые работы: «Обзорная 
экскурсия по городу Петрозаводску», 
«Петрозаводск. Первое свидание с горо-
дом», «Высота 168,5 – первый рубеж обо-
роны Петрозаводска», «ПОйдем деревню 
пОглядим, себя пОкажем. Знакомство с 
заонежской деревней Кондобережская», 
«Городские аборигены», «Сортавала 
– город с необыкновенной судьбой», 
«Город Бабаево: история и современ-
ность», «Петрозаводск – связь времен», 
«Петрозаводск − город воинской сла-
вы», «501 стройка − дорога в никуда», 
«Петрозаводск: прошлое и настоя-
щее», «Вклад арт-объектов набережной 
Петрозаводска в облик современного го-

рода», «Сортавала – город с финской исто-
рией и русской душой», «Рунопевческая 
деревня Вокнаволок», «Якша − жизнь в 
тайге», «Петрозаводск. Сороковые, ро-
ковые...», «Петрозаводск многоликий», 
«Город на берегу Онего. Знакомство с 
Петрозаводском», «Разрешите предста-
виться − Петрозаводск!», «Петрозаводск 
− младший брат Санкт-Петербурга», «От 
Петровской слободы до столицы реги-
она», «Прогулка по набережной города 
Петрозаводска».

В условиях удаленного обучения в 
режиме онлайн слушатели показали хо-
рошее усвоение материала и продемон-
стрировали умения практического ис-
пользования полученных теоретических 
знаний.

Поздравляем выпускников програм-
мы «Экскурсовод (гид)» с получением 
дипломов о профессиональной перепод-
готовке!

– Сегодня испытал невероятные эмо-
ции. 33 года прошло с тех пор, как вручи-
ли мне в родном университете диплом. И 
вот опять в родных стенах, где прошли 
пять лучших лет жизни, − поделился 
впечатлением один из выпускников 
программы Александр Анишин на  сво-
ей странице в соцсети.

Новелла студентки ПетрГУ опубликована в международном сборнике
КУЛЬТУРА

Можно ли освоить иностранный язык 
так, чтобы писать на нем художественные 
тексты? Да, если вы учитесь в Институте 
филологии ПетрГУ и успешно осваиваете 
образовательную программу.

Весной 2021 года студентка кафедры 
германской филологии и скандинависти-
ки Екатерина Кобко принимала участие 
в дистанционных курсах по шведскому 

языку и литературе. В качестве заклю-

чительного задания участники курсов из 

разных стран написали собственные но-

веллы на шведском языке. Лучшие твор-

ческие работы вошли в сборник Från ett 

avlägset land («Из дальних стран»), опу-

бликованный в этом году в издательстве 

UppLitt förlag.
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Памяти М.П. Кручека
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16  июня на 93-м году жизни скон-
чался преподаватель, доцент кафедры 
физики твердого тела Марлен Петрович 
Кручек, более полувека проработавший в 
университете.

Марлен Петрович родился в городе 
Одессе 6 сентября 1929 года, отец – рабо-
чий на станкостроительном заводе, мать 
– домохозяйка. Здесь, в Одессе, Марлен 
окончил 4 класса, а в июле 1941 года семья 
была эвакуирована вместе с персоналом 
завода в город Кунгур Пермской области, 
где он продолжил учиться. После окон-
чания школы в 1947 году М.П. Кручек 
поступил на физико-математический 
факультет Пермского государственного 
университета, который окончил с от-
личием в 1952 году по специальности 
«Физика».

По распределению М.П. Кручек  был 
направлен на работу в НИИ Министерства 
средств связи в  Новосибирске, затем в 
1953 году вернулся в Пермь и работал до 
1956 года преподавателем математики и 
электротехники в техникуме сельхозма-
шиностроения. Одновременно Марлен 
Петрович работал по совместительству 
ассистентом кафедры физики и кафедры 
теоретической механики Горного инсти-
тута. В это же время у него сформиро-
вался научный интерес к теоретической 
физике, и в 1956 году он поступил в оч-
ную аспиранту кафедры теоретической 
физики Ленинградского государствен-
ного педагогического института им. 
А.И. Герцена. В удостоверении о сдаче 
экзаменов кандидатского минимума у 
Марлена Петровича указаны четыре те-
оретические дисциплины, сданные на 
оценку «отлично». В их числе − кванто-
вая электродинамика, теория элементар-
ных частиц, статфизика, физика атомного 
ядра.

После окончания в 1960 году аспи-
рантуры М.П. Кручек был направлен на 
работу на физико-математический фа-
культет Петрозаводского государствен-

ного университета. Он начинал работать 
ассистентом, затем преподавателем и ст. 
преподавателем кафедры общей физики 
и был ведущим преподавателем на ме-
дицинском факультете, где создал лабо-
раторный практикум и адаптированный 
курс физики для медиков. Многие вы-
пускники медфака помнят М.П. Кручека 
как строгого и высокопрофессионально-
го преподавателя.

Научные интересы М.П. Кручека ле-
жали в русле квантовых расчетов оптиче-
ских спектров молекул, по этой тематике 
он защитил кандидатскую диссертацию, 
уже работая в ПетрГУ.  По мере разви-
тия физико-математического факультета 
была создана кафедра эксперименталь-
ной физики, где Марлен Петрович снача-
ла был доцентом, а затем, с 1970 по 1976 
год, заведующим.

Имя Марлена Петровича Кручека 
хорошо известно в нашем университе-
те. Сотням студентов физико-матема-
тического, а затем физического, физи-
ко-технического факультета посчастли-
вилось слушать курсы теоретической 
физики у этого замечательного лектора. 
Труднейшие дисциплины в его изложе-
нии находили путь к умам наших студен-
тов. Получить высший балл по квантовой 
механике у М.П. Кручека всегда было 
признаком глубокого знания предмета, 
умения логически мыслить.

При сдаче экзамена по теоретической 

физике М.П. Кручек разрешал студен-

там пользоваться собственным конспек-

том лекций. Действительно, уравнение 

Шредингера запомнить легко, но деталь-

ный расчет спектра энергий и вида вол-

новых функций при различных формах 

потенциала − уже проблематично. В то же 

время использование конспекта помогает 

студентам сохранить логику изложения 

такой сложной проблемы.  

Марлена Петровича отличали глубо-

кая логика, высочайший педагогический 

профессионализм, требовательность 

к себе и окружающим, бескомпромис-

сность.

Коллектив кафедры физики твердого 

тела и Физико-технического институ-

та выражает глубокое соболезнование 

родным и близким Марлена Петровича 

Кручека. Светлая память о нем сохранит-

ся в наших сердцах.
Профессор кафедры

 физики твердого тела 
В.А. ГУРТОВ



К ЮБИЛЕЮ АКАДЕМИЧЕСКОГО ХОРА 7
«Мы вместе»
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Академический хор студентов 
ПетрГУ отметил свой 60-летний юби-
лей. Зададимся вопросом: это много или 
мало? На эту тему можно размышлять и 
спорить бесконечно! Ответ как в одну, 
так и в другую сторону может иметь под 
собой  веские основания и  разумные до-
воды. Для меня, как руководителя люби-
тельского коллектива, ответ однозначный 
– много!  Создание коллектива – дело 
хлопотное. Необходимо не только  со-
брать и объединить людей общей идеей, 
делом, но и удержать в руках коллектив, 
преодолевая любые трудности на жиз-
ненном и творческом пути.  Примером  
счастливого долголетия по праву явля-
ется хор студентов ПетрГУ, основанный 
в 1962 г. Г.Е. Терацуянцем. За прошед-
шие со дня основания годы сменилось 
не одно поколение хористов. Приходят 
новые  люди, но хор остается прежним 
для всех его участников – нынешних и 
бывших, составляя интереснейшую стра-
ницу в жизни каждого из них. Являясь 
убежденным последователем творческих 
установок и методических принципов 
Г.Е. Терацуянца,  я стараюсь в своей про-
фессиональной деятельности воплощать 
на практике его заветы, и это касается 
самых различных аспектов, будь то репе-
тиционный процесс или концертно-про-
светительская работа. 

Признаюсь, предложение поучаство-
вать в юбилейном (60-м) концерте в ка-
честве дирижера было воспринято мною 
с некоторой долей сомнения: ведь первое 
мое и единственное, к сожалению,  высту-
пление с хором университета состоялось 
ровно 44! года назад. Это был государ-
ственный экзамен по дирижированию 
хором в Петрозаводском музыкальном 
училище им. К.Э. Раутио. Я и сейчас пом-
ню все подробности этого замечательно-
го события. Программа экзамена включа-
ла карельскую частушку В.А. Кончакова 
и сцену из оперы Глюка «Орфей»; пар-
тию Орфея исполняла незабвенная 
Е.Д. Козинская. Георгий Ервандович пел 
в партии басов! Я довольно смело и ре-
шительно вышла на сцену и начала дири-
жировать. Помню, что в сцене с фуриями 
я взяла неимоверно быстрый темп, но хор 
выдержал накал страстей и не подвел! 

Откуда  только бралась такая самоуве-
ренность?! Могу сказать, что тогда, к сча-
стью, все закончилось для меня благопо-
лучно. Однако на сей раз, спустя столько 
лет, я задумалась, смогу ли найти общий 
язык с людьми, поймут ли они  мои на-
мерения. Надо сказать, что, когда только 
начинали собираться выпускники разных 
лет, желающие  участвовать в юбилейном 
вечере, уже первые репетиции хора по-
казали готовность людей к преодолению 
трудностей, а это главное. Так, постепен-
но, от репетиции к репетиции, мы нахо-
дили и закрепляли желаемый результат 
звучания партитуры Г.В. Свиридова «Как 
песня родилась». Генеральный прогон 
программы окончательно  рассеял мои 
сомнения, я почувствовала, что мы по-
нимаем друг друга. И вот настал тот по-
истине исторический момент. Полный 
зал слушателей – поклонников  творче-
ства замечательного хора, людей, так или 
иначе причастных к судьбе коллектива, 
именитых гостей. Атмосфера праздни-
ка и всеобщего одушевления! Радость 
встречи, объятия, веселый смех! Но вот  
все замирает в ожидании долгожданного 
действа! На сцену выходит хор.  Находясь 
за кулисами, я наблюдаю, как несконча-
емым потоком, друг за другом, идут вы-
пускники разных  лет: их так много, что, 
кажется, сцена не сможет вместить этот 
гигантский хор. Наконец, после привет-
ственных речей и поздравлений звучат 
любимые произведения, составляющие 
золотой фонд репертуара хора. В ожида-
нии своего выхода с замиранием сердца 
я слушаю хорошо  известные мне произ-
ведения и в то же самое время открываю 
в них нечто новое, на что раньше не об-
ращала особого внимания. Я пытаюсь по-
нять свои же ощущения, но мысли сбива-
ются, и вот я уже думаю о том, что сказал 
бы Георгий Ервандович о том или ином 
произведении, был ли бы он доволен ис-
полнением. Выступление хора идет на 
подъеме; следуя одно за другим, произве-
дения вызывают бурную реакцию в зале. 
И вдруг я понимаю, что уже нужно выхо-
дить на сцену. Всего несколько шагов от-
деляет меня от исполнителей. Я стараюсь 
справиться с охватившим меня волнени-
ем и смотрю в лица хористам. В глазах 

исполнителей я нахожу нечто, что  че-
рез мгновение  убеждает меня в одном и 
главном – мы вместе! И вот уже одна за 
другой  партии выводят свои мелодии-
мысли, то сливаясь в общем звучании, 
то разъединяясь. Мягкие и нежные жен-
ские голоса, уступают звучанию мужской 
группы, полному силы и  благородства.   
Ощущения неописуемые! Хор чутко и 
гибко откликается на дирижерский жест, 
и от этого рождается чувство свободы 
и естественности музыкального выска-
зывания. В течение нескольких мгнове-
ний разворачивается настоящая картина 
жизни простых людей, безыскусная и по-
нятная каждому. Как итог развернутого 
повествования звучит реплика-резюме: 
«Так вот песня и родилась» в исполне-
нии замечательного солиста Дамира  
Сафарова. Заключительный эпизод, тон-
кий и прозрачный, благодаря тенорам 
воспринимается как послесловие, увлека-
ющее  в бесконечное пространство. Мне 
остается только сказать спасибо всем и 
каждому отдельно за потрясающие мгно-
вения совместного музицирования! Я по-
здравляю своих дорогих коллег-дириже-
ров с этим замечательным праздником  
Музыки! Низкий поклон всем, кто сотво-
рил этот праздник для людей в память о 
величайшем человеке, друге и наставнике 
Г.Е. Терацуянце.

Н.М. ХУЗИНА, 
хормейстер Академического хора 

ПетрГУ в 1977–1978 учебном году, 
доцент кафедры хорового 

дирижирования Петрозаводской 
государственной консерватории

 им. А.К. Глазунова, 
почетный работник общего 

образования РФ, 
хормейстер женского 

академического  хора «Глория»

Несколько дней прошло после концер-
та, а мы все находимся под впечатлением 
от потрясающего выступления, встреч с 
друзьями по хору. Каждое произведение 
стало отдельным событием: удивительно 
богатый и разнообразный репертуар был 
подобран руководителями хора. Хор не 
только продолжает традиции, заложен-
ные Георгием Ервандовичем, но и раз-
вивается, крепнет. И это особенно важ-

но и радостно для нас, ветеранов хора. 
В Карелии, Петрозаводске всегда был и 
есть мощный запрос на музыкальную 
хоровую культуру. Огромное отдельное 
спасибо Николаю Маташину, Светлане 
Семёновой, Елене Елыной за то, что они 
движутся вперед и наполняют хор но-
вым звучанием. Этот концерт был важен 
для нашей семьи еще и тем, что ровно 40 
лет назад сложился наш союз: в хоре мы 

встретились. И теперь юбилеи хора – это  
и наши семейные юбилеи. Бесконечно 
рады, что нам выпал шанс выступать на 
20-, 50- и 60-летии хора. Всем хоровикам 
и любителям хоровой музыки – наша 
признательность за один из самых счаст-
ливых дней в нашей жизни.                                                                                                                                         

Ольга и Владимир ГРОМОВЫ, 
ветераны хора

✳✳✳
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В фойе 2-го этажа главного корпуса 
ПетрГУ (пр. Ленина, 33) состоялось от-
крытие выставки творческих работ из 
лекарственных форм «Разноцветная па-
литра фармы».

Конкурс «Разноцветная палитра фар-
мы» – живое воплощение соединения 
высокой науки и искусства, проявление 
творческого потенциала студентов и пре-
подавателей фармацевтических и меди-
цинских вузов. 

На конкурс поступили работы участ-
ников конференции из Петрозаводска, 
Москвы, Иркутска, Санкт-Петербурга и 
Великого Новгорода.

Задача конкурса – наглядно показать, 
как на стыке фармации, медицины и ис-
кусства рождаются новые научные от-
крытия. Конкурсные работы поразили 
участников и гостей конференции сво-
ей разноплановостью, наличием четко 
сформулированной идеи, глубиной про-
работки темы, представленными техни-
ками и оригинальностью исполнения.

Работы победителей конкурса, а так-
же других участников можно увидеть на 
выставке. 

Выставка  будет  работать  до  15  сентября. 

ФОТО ДНЯ
Директор Института истории, политических 

и социальных наук С.Г. Веригин освоил катание 

на sup-лодке. 

– Сначала было трудно, эмоции зашкаливали. 

Вернувшись в Петрозаводск, из интернета уз-

нал, что мы приобщались к sup-бордингу, кото-

рый является водным видом спорта, разновид-

ностью серфинга, – поделился впечатлениями в 

социальной сети Сергей Геннадьевич.  

✳✳✳

Коллектив редакции «Петрозаводский уни-

верситет» желает вам, уважаемые читатели,  

хорошего летнего отдыха, новых открытий! 

Следующий выпуск газеты выйдет в сентябре.


