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Президент России Владимир Путин поздравил 
Владислава Ларина с победой!

С победой на чемпионате мира по тхэквондо 
Владислава Ларина, студента Института физиче-
ской культуры, спорта и туризма ПетрГУ, поздравил 
Президент России Владимир Путин.

Обращение опубликовано на официальном сайте 
Кремля, в котором говорится: 

Уважаемый Владислав Владимирович!
Поздравляю Вас с триумфом.
На чемпионате мира в Манчестере Вы продемон-

стрировали отличную подготовку и решительный на-
строй, обошли сильных и опытных соперников. Такой 
успех — заслуженная награда за Ваш талант, спортив-
ное мастерство и годы упорных напряженных трениро-
вок.

Особые слова признательности в адрес Ваших на-
ставников, всех, кто поддерживает Вас на пути к по-
бедам.

Желаю новых свершений и всего самого доброго.
                           Владимир Путин

Владислав Ларин завоевал золотую медаль чем-
пионата мира по тхэквондо в весовой категории 
до 87 кг. Соревнования проходили в Манчестере 
(Великобритания). В финале спортсмен из Карелии   

победил бразильского тхэквондиста.
Владислав Ларин впервые в карьере стал сильней-

шим тхэквондистом мира. 
Мы связались с Владиславом сразу после его возвра- 

щения домой, поздравили с победой и задали несколько 
вопросов. 

— Владислав, сам Президент России поздравил 
тебя, что чувствуешь?

— Получить поздравление от Владимира Путина 
было, конечно, неожиданно, но очень приятно!

— Сложно ли дался турнир?
— Это соревнования мирового уровня, поэтому не-

обходимо было проявить силу характера.  Чемпионат 
прошел трудоемко. Мы с Сергеем Петровым, моим лич-
ным тренером, отдали все силы и эмоции, чтобы про-
звучал гимн нашей страны!

— Какие цели ставишь перед собой теперь?
— В дальнейших планах — закреплять позиции в 

олимпийском рейтинге. 
Владислав Ларин, воспитанник заслуженного трене-

ра России Сергея Петрова, также является чемпионом 
Европы, бронзовым призером чемпионата мира и сере-
бряным призером Европейских игр. 

Пресс-служба ПетрГУ
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Заседание ректората (май)
В Петрозаводском государствен-

ном университете состоялось за-
седание ректората, которое провел 
ректор ПетрГУ А.В. Воронин. 

На ректорате  обсудили вопро-
сы: «Об итогах 71-й научной кон-
ференции студентов, аспирантов и 
молодых ученых» и «Об организа-
ции летнего отдыха студентов, пре-
подавателей и сотрудников».

С информацией по первому во-
просу выступил проректор по на-
учно-исследовательской работе  
В.С. Сюнёв.

 Научная конференция студен-
тов, аспирантов и молодых ученых 
проводилась 8—27 апреля и стала 
центральным событием года сту-
денческой науки ПетрГУ. В науч- 
ном мероприятии приняли участие 
5653 человека (студентов — 4465, 
аспирантов — 81,  ординаторов — 
32, молодых ученых — 44, школьни-
ков — 155).

В конференции приняли участие 
обучающиеся,  исследователи, мо-
лодые ученые из 62 образователь-
ных, научных, профессиональных 
организаций (в их числе 17 россий-
ских и иностранных вузов, 36 школ 
Петрозаводска и республики).

Была организована работа 154 
секций. По результатам конферен-
ции 677 человек удостоены дипло-
мов I, II, III степени.

Особенностью конференции в 
этом году стала первая выездная 
секция в г. Сортавале — «Информа- 
ционно-методический центр», ор-
ганизованная базовой кафедрой 
ПетрГУ.

— Тематика докладов отражала 
не только ориентацию на интересы 
развития региона, но и научные ис-
следования по основным направле-
ниям научно-исследовательской и 

инновационной деятель-
ности, сформулирован-
ным в Программе разви-
тия опорного универси-
тета: инновационная дея-
тельность в образовании, 
финно-угорский мир, 
Арктика и Европейский 
Север, развитие сельского 
и рыбного хозяйства ре-
гиона, здоровьесбереже-
ние на Севере, — отметил 
В.С. Сюнёв.

 На протяжении работы конфе-
ренции осуществлялось ее инфор-
мационное сопровождение: на сайте 
вуза было опубликовано более 300 
новостей, создан рекламный ролик 
Студенческого научного общества, 
действовал сайт конференции и 
группа во «ВКонтакте». Новости пу-
бликовались на сайтах участников 
конференции — Петрозаводского 
техникума городского хозяйства, 
лицея № 40, Ведлозерской средней 
образовательной школы и др.

В настоящее время готовится 
электронный сборник лучших до-
кладов «Научно-исследовательская 
работа обучающихся и молодых 
ученых ПетрГУ» (РИНЦ), в кото-
рый войдут более 300 докладов.

При обсуждении доклада А.Т. Ба- 
лашов, директор Медицинского ин-
ститута, отметил, что конференция 
является продолжением подготовки 
к участию в более серьезных  меро-
приятиях регионального и всерос-
сийского уровней. Д.И. Балашов, 
директор Физико-технического ин-
ститута, сообщил, что в институте 
студенты уже с I курса начинают 
принимать участие  в научной кон-
ференции. С.Г. Веригин, директор 
Института истории, политических 
и социальных наук, поделился опы-

том проведения секций конферен-
ции на базе образовательных и го-
сударственных учреждений.

 Ректор ПетрГУ  А.В. Воронин 
подчеркнул, что участие в конфе-
ренции должно быть обязательным 
элементом научной деятельности 
студентов.  

Об организации летнего отдыха 
студентов, преподавателей и сотруд-
ников рассказала А.Е. Воронова, ди-
ректор Центра по воспитательной и 
социальной работе.

Оздоровительная кампания 
— 2019 пройдет в СОЛ «Шотозеро». 
Планируется, что здесь отдохнут и 
проведут время с пользой для сво-
его здоровья и образования более 
400 человек. Среди них участники 
Школы молодого юриста, Школы 
профактива студентов ПетрГУ 
(«Адаптер»), Академический хор 
ПетрГУ, сборная студентов по ба-
скетболу, Клуб творчества програм-
мистов, а также пройдет практика 
для студентов Института биоло-
гии, экологии и агротехнологий и 
Института педагогики и психоло-
гии (направления, связанные с изо-
бразительным искусством) и др. 

Пресс-служба ПетрГУ

28 мая (вторник) в 15:30 в ауд. 361  главного корпуса  (пр. Ленина, 33) состоится  
заседание ученого совета ПетрГУ.

Повестка дня:
1. О взаимодействии ПетрГУ с работодателями. 

Докладчик  К.Г. Тарасов.
2. Конкурсные дела.

3. Разное.
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Результат сотрудничества ИЛГиСН ПетрГУ 
и компании Blum

В Институте лесных, горных 
и строительных наук открылась 
Лаборатория корпусной мебели и 
мебельной фурнитуры.

— Два года назад мы пригла- 
сили представителей компании 
Blum в наш институт для прове- 
дения обучающих семинаров для 
студентов направления «Технология 
лесозаготовительных и деревопере-
рабатывающих производств». Так 
началось наше сотрудничество. И 
вот сегодня мы уже открываем но-
вую Лабораторию корпусной мебе-
ли и мебельной фурнитуры, — ска-
зал директор Института лесных, 
горных и строительных наук Вадим 
Михайлович Костюкевич, открывая 
новую лабораторию.

В 2018 году представители ком-
пании предложили  в рамках дис-
циплины «Товары народного потре-
бления» произвести изделия мебели 
по студенческим проектам, которые 
разрабатываются студентами на 
практических работах.

Осенью студенты спроектиро-
вали изделия мебели на компьюте-
ре, а в марте представители компа-
ний ООО «Блум» (Москва) и ООО 
«ИГМАР» (Петрозаводск) привезли 
все материалы и фурнитуру для ре-

ализации студенческих проектов. 
Специалисты предприятий научили 
студентов на мастер-классах соби-
рать изделия мебели, используя со-
временное оборудование, кондук-
торы и шаблоны. 

Изделия мебели, собранные по 
проектам студентов, было решено 
использовать как основу для новой 
лаборатории, где студенты будут 
знакомиться с конструкцией кор-
пусной мебели, многообразием и 
спецификой современной мебель-
ной фурнитуры, изучать конструк-

цию фурнитуры и учиться произво-
дить ее регулировку.

— Фурнитура для мебели повы-
шает комфорт использования ме-
бели во всех жилых помещениях, 
делает открывание и закрывание 
шкафов, прежде всего  на кухне, 
плавными и бесшумными. Мебель, 
оснащенная системой амортизации, 
закрывается мягко и бесшумно — 
независимо от силы закрывания и 
веса подъемника, двери или ящи-
ка, — рассказал во время презента-
ции представитель компании Blum 
Юрий Иванович Щербаков.

— Петрозаводский госунивер-
ситет готовит специалистов вы-
сокого уровня. Мы стремимся к 
тому, чтобы выпускник, получив 
образование в нашем университе-
те, смог быстро трудоустроиться в 
самых лучших компаниях страны, 
поэтому в образовательных про-
граммах используем самые совре-
менные подходы, практические за-
нятия, мастер-классы от специали-
стов ведущих мировых компаний, 
— поделился мнением проректор 
по научно-исследовательской ра-
боте ПетрГУ Владимир Сергеевич 
Сюнёв.

Светлана СЕМЁНОВА

Встреча с экспертами НЛСК
В ПетрГУ, опорном вузе 

Республики Карелия, состоялась 
встреча экспертов Национальной 
лиги студенческих клубов со студен-
тами университета, Карельского фи-
лиала РАНХиГС и Петрозаводской 
консерватории им. А.К. Глазунова. 

Главной повесткой дня стала 
презентация Национальной лиги 
студенческих клубов: цели, задачи 
среды, создание мобильного прило-
жения и коммуникация между сту-
дентами всей страны.

Около 100 студентов Петроза- 
водска вместе с экспертами НЛСК 
Ингой Сердцевой и Полиной Ма- 
каровой обсудили тренды молоде-

жи, студенческие активы, профес-
сиональные навыки, социальные 
компетенции, работу с технология-
ми. В форме интерактива поговори-
ли о факторах, которые влияют на 
успех молодого человека, о том, как 

создать успешную команду и быть 
лидером в ней.

В рамках встречи спикеры под-
робно рассказали о Всероссийском 
конкурсе молодежных проектов и 
старте приема заявок грантового 
конкурса молодежных инициатив,  
а также среди образовательных ор-
ганизаций высшего образования.

Национальная лига студенче-
ских клубов (НЛСК) — это среда для 
взаимодействия и общения молоде-
жи друг с другом, которая призвана 
создать максимальное количество 
возможностей для самореализации 
студентов.

ТОЧКА КИПЕНИЯ — ПЕТРОЗАВОДСК
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В Гуманитарном инноваци-
онном парке ПетрГУ состоялась 
презентация книги профессора 
Андрея Евгеньевича Кунильского, 
доцента кафедры классической 
филологии, русской литературы и 
журналистики.

В монографии «Тема "жизни" 
в русской литературе ХIХ века и 
у Достоевского» рассматривает-
ся один из важнейших концеп- 
тов русской и мировой культу-
ры — «жизнь», устанавливаются 
основные традиции, способство- 
вавшие его актуализации в XIX  
веке (библейская традиция, ро-
мантизм, немецкая литература 
и классическая немецкая фило-
софия). На материале творчества 
отечественных писателей и кри-
тиков (А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, 
А.К. Толстой, Ф.И.Тютчев, Ап. Гри- 
горьев и др.) автором проанализи-
рованы смысловые оттенки этого 
понятия, намечены главные линии 
в его истолковании. Центральное 
место в работе занимает вопрос 
о том значении, которое име-
ют концепты «жизнь» и «живая 
жизнь» для понимания художе-
ственного мира и взглядов Ф.М. 
Достоевского: дан подробный ана-
лиз романов «Преступление и на-
казание» и «Бесы».

По словам профессора А.Е. Ку- 
нильского, книга стала своеобраз-

ным промежуточным итогом на-
учной работы, которая длилась на 
протяжении многих лет.

— В юности осознать, что 
«жизнь» может быть проблемой, 
мне помогла книга В.В. Вересаева 
«Живая жизнь». С главным по-
ложением этой работы — что в 
мире Льва Толстого все проник-
нуто жизнью, а у Достоевского 
жизни нет — я, который в то вре-
мя усиленно читал Достоевского, 
никак не мог согласиться. 
Полнокровность понятия «жизнь» 
в текстах Достоевского я пытал-
ся показать уже в первой своей 
опубликованной статье. Другим 
идейным стимулом к тому, что-
бы заниматься изучением темы 
«жизни» у Достоевского, послу-
жили лекции любимого студента-
ми моего поколения преподавате-
ля-германиста профессора Льва 
Ивановича Мальчукова, — расска-
зал о зарождении замысла книги 

А.Е. Кунильский.
По мнению автора, понятие 

«жизнь» («живая жизнь») мало ис-
следовано и является актуальной 
научной проблемой, изучением ко-
торой профессор А.Е. Кунильский 
продолжит заниматься.

С выходом книги А.Е. Куниль- 
ского поздравили коллеги и сту-
денты: О.Г. Абрамова, директор 
Института филологии, М.П. Отли- 
ванчик, директор Научной библи-
отеки ПетрГУ, Н.Г. Шарапенкова 
(рецензент), заведующая кафедрой 
германской филологии и сканди-
навистики, Н.И. Соболев, доцент 
кафедры классической филоло-
гии, русской литературы и жур-
налистики, Е.А. Сафрон, доцент 
кафедры германской филологии 
и скандинавистики. Пришли по-
здравить своего коллегу и те, кто 
уже не работает в вузе, но сохра- 
няет с ним постоянную связь — 
И.П. Иванова, Т.В. Иванова.

Книга представлена в печатном 
и электронном виде, с ней можно 
познакомиться в Научной библио-
теке ПетрГУ и в Электронной би-
блиотеке Республики Карелия.

Книга вышла в Издательстве 
ПетрГУ.

Текст и фото  
Арины БЕЛЯЕВОЙ

Новая книга профессора Кунильского 

О проблемах преподавания русского языка  
как иностранного

В ПетрГУ состоялся II межвузов- 
ский (с международным участием) на-
учно-методический семинар «Актуаль- 
ные проблемы преподавания русского 
языка как иностранного в вузе — 2019». 
Семинар является ежегодным, вклю-
чает очную и заочную форму участия 
(прежде всего для зарубежных коллег, 
преподающих РКИ). 

В очном этапе работы семинара 
приняли участие преподаватели ка-
федр русского языка, русского языка 
как иностранного, германской фило-
логии и скандинавистики, русской ли-
тературы и журналистики ПетрГУ, а 
также преподаватели Петрозаводской 
государственной консерватории им. 

А.К. Глазунова.
В рамках проведения семинара из-

дательство «Златоуст» (Санкт-Петер- 
бург), специализирующееся на изда-
нии специальной учебной литерату-
ры по русскому языку как иностран- 
ному и являющееся ведущим в 
России в этой области, организова-
ло специальную выездную выставку 
учебной и справочной литературы. 
Представитель издательства Н. Михе- 
ева рассказала о новых изданиях и 
анонсировала программы повышения 
профессиональной квалификации, ор-
ганизуемые на базе издательства.

Программа семинара была насы-
щенной, включала 15 докладов широ-

кого тематического спектра — от фун-
даментальных грамматических вопро-
сов в области лингвистики до сугубо 
прикладных аспектов преподавания 
РКИ, связанных с новыми игровыми 
технологиями, организацией работы 
с мобильными приложениями и др. 
Доклады вызвали большой интерес, 
после каждого проходила оживленная 
дискуссия.

По результатам работы планиру-
ется подготовка и издание сборника 
научных трудов, в его состав войдут 
статьи присутствовавших на семинаре 
участников, а также коллег из универ-
ситетов России, Австрии, Болгарии, 
Венгрии.



Петрозаводский университет, № 19 (2539),
24 мая 2019 г. 5СТУДЕНЧЕСТВО

Знакомство студентов ПетрГУ с волкособами
Группа преподавателей и студен-

тов кафедры зоотехнии Института 
биологии, экологии и агротехно-
логий во главе с проректором по 
учебной работе К.Г. Тарасовым и 
директором института Н.А. Они- 
щенко посетили зоокомплекс «Три 
медведя». 

Цель поездки —  знакомство с 
необычными животными — волко-
собачьими гибридами (волкособа-
ми) и другими обитателями зооком-
плекса.

— Это был первый опыт лич-
ного общения с волкособами, од-
нако научный интерес в отноше-
нии этих необычных животных на 
кафедре возник в 2017 году, ког-
да один из студентов-кинологов 
был отправлен для прохождения 
практики в г. Пермь. «Тогда состо-
ялось знакомство с профессором 
В.М. Касимовым, возглавлявшим 
известный проект "Пермские вол-
кособы" и изучавшим более 10 лет 
гибриды волка и немецкой овчарки.  
В ходе исследований было установ-

лено, что гибриды имеют физио-
логические преимущества перед 
немецкими овчарками, а также об-
ладают некоторыми поведенчески- 
ми особенностями, — рассказала 
В.Ю. Сиротинина, доцент кафедры 
зоотехнии, рыбоводства, агроно-
мии и землеустройства. 

Продолжить изучение волкосо-
бов на базе зоокомплекса «Три мед-
ведя» стало возможным благодаря 
договору о сотрудничестве, заклю-
ченному между ПетрГУ и зооком-
плексом в 2018 году. 

Договор предусматривает про-
хождение практики студентами 
вуза, которые будут собирать дан-
ные по молодняку волкособов — ги-
бридов волка и западно-сибирской 
лайки.

В зоокомплексе есть все воз-
можности для проведения эколого– 
биологических научных исследо-
ваний. Василий Борисович Попов, 
директор комплекса, планирует 
строительство школы и создание 
учебно-практической базы для сту-
дентов ПетрГУ. Здесь могут прохо-

дить практику будущие ботаники, 
зоологи, зоотехники, студенты, об-
учающиеся ландшафтному дизай-
ну, малым архитектурным формам 
строительства.

В ходе визита удалось совершить 
прогулку со щенками-волкособами, 
подержать на руках барсука, по-
знакомиться с беркутом и другими 
обитателями комплекса.

— Взаимодействие кафедры и 
зоокомплекса продолжится. 20 мая 

две студентки направления "Зоо- 
техния" начали проходить здесь 
практику. Студенты перед началом 
практики  в обязательном порядке 
проходят инструктаж по технике 
безопасности при общении с дики-
ми животными. Также запланиро-
вано расширение сотрудничества и 
образовательной деятельности уни-
верситета и зоокомплекса, — рас-
сказала В.Ю. Сиротинина. 

Институт биологии, экологии  
и агротехнологий

Работа Ресурсного центра научно-технического 
творчества обучающихся ПетрГУ отмечена  

Фондом содействия инновациям
Ресурсный центр научно-техни- 

ческого творчества обучающихся 
ПетрГУ и его директор М.А. Чепе- 
рёгина отмечены сертификатами за 
участие во всероссийском конкур-
се проектов кружкового движения 
«Реактор».

Конкурс направлен на популя-
ризацию деятельности созданных 
в различных регионах страны пло-
щадок («кружков»), занимающихся 
поддержкой научно-технического 

творчества молодежи и реализацией 
исследовательских, инженерно-тех-
нических и мейкерских проектов.

Участники конкурса должны 
были реализовать свои проекты на 
площадках проектных центров (в 
«кружках»), занимающихся под-
держкой научно-исследовательско-
го, инженерного и технического 
творчества школьников и студен-
тов, различных групп молодежи. 
Площадкой для реализации проек-

тов в ПетрГУ выступил Ресурсный 
центр научно-технического творче-
ства обучающихся под руководством 
М.А. Чеперёгиной. Команда школьни- 
ков (Р. Колованов, В. Шаганов, А. Пав- 
лов-Васильев) представила на кон-
курс проект «Система умных мусор-
ных контейнеров — Smart Trash», ко-
торый призван не только оптимизи-
ровать процесс утилизации бытовых 
отходов, но и улучшить экологиче-
скую обстановку города. 
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Суперкровь:  
инновационный проект ученых ПетрГУ

Super Blood — инновацион-
ный проект ученых Петроза- 
водского государственного уни- 
верситета, опорного вуза Рес- 
публики Карелия, позволяю-
щий студентам-медикам без-
опасно учиться работать с кро-
вью и ее компонентами. 

В опорном вузе Карелии 
разработали имитатор крови, 
который с виду и по функци-
ям не отличается от настоящей 
крови.

Super Blood — это безопас-
ный состав, с помощью которого 
студенты могут освоить методики 
определения группы крови, резус-
фактора, уровня глюкозы, холесте-
рина и других компонентов. При 
этом алгоритм использования ими-
татора соответствует алгоритму, ис-
пользуемому в клинической прак-
тике, в частности при определении 
группы крови и резус-фактора ос-
новной реакцией тест-системы яв-
ляется реакция гемагглютинации, 
которая с успехом может быть про-
демонстрирована с применением 
имитаторов крови и изогемагглю-
тинирующих сывороток.

Имитатор биологических жид-
костей человека выглядит и ведет 
себя абсолютно так же, как насто-
ящая кровь. А значит, у студента 
не возникнет психологического 
напряжения, когда он начнет рабо-

тать в реальных условиях.
С помощью Super Blood можно 

проводить занятия для школьни-
ков, интересующихся медициной, 
учить людей измерять уровень саха-
ра и холестерина с помощью глюко-
метра и холестерометра — вариан-
тов применения масса.

Отличительными признаками 
имитатора являются его безопас-
ность, низкая себестоимость, про-
стота и быстрота в использовании, 

однозначность в интерпрета-
ции результатов и полифунк-
циональность.

Разработчик состава такой 
крови — младший научный со-
трудник Лаборатории молеку-
лярной генетики врожденного 
иммунитета Владимир Илюха.

— Наши имитаторы могут 
храниться больше года. У на-
шей разработки высокое каче-
ство и достоверный результат, 
— рассказал  ученый.

Руководители данного на-
правления — директор Института 
высоких биомедицинских техноло- 
гий  доктор биол. наук, профессор 
Т.О. Волкова и руководитель Еди- 
ного многофункционального  цен-
тра модульного образования Меди- 
цинского института (ЕМЦМО) 
ПетрГУ И.В. Шубин. В 2015 году 
проект получил грант Фонда содей-
ствия инновациям в рамках про-
граммы «УМНИК», а в  2017 году 
— золотую медаль международной 
выставки «Высокие технологии, 
инновации, инвестиции» в Санкт-
Петербурге.

В настоящее время сотрудники 
института проводят демонстра-
ционное обучение использования 
разработанных тест-систем в дей-
ствии.  Состав имитатора находит-
ся на этапе патентования. 

Пресс-служба ПетрГУ

Научное взаимодействие ПетрГУ с Тайванем
C 25 апреля по 1 мая в г. Тайбэе 

(Тайвань) доцент кафедры инфор-
матики и математического обеспе-
чения ПетрГУ Д.Ж. Корзун обсуж-
дал вопросы научного сотрудниче-
ства в области математического мо-
делирования при разработке интел-
лектуальных интернет-технологий 
и методов вычислений с большими 
данными в Интернете вещей.

 Начаты работы по разработке 
нового протокола распределенного 
реестра (Distributed Ledger Table — 
DLT, технологии блокчейна) для за-
дач цифровой экономики.
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Сказка о царе Салтане
На сцене актового зала ПетрГУ 

был показан детский спектакль 
«Сказка о царе Салтане». Данный 
творческий проект стал результа-
том многолетнего сотрудничества 
Петрозаводского университета с 
общественными и образовательны-
ми организациями региона.

В сценарной основе спектакля 
лежит «Сказка о царе Салтане» 
А.С. Пушкина. Отдавая предпочте-
ние такому выбору, режиссер-по-
становщик спектакля Анастасия 
Попова обратила внимание на уни-
кальность русского языка произве-
дений А.С. Пушкина. 6 июня — это 
не только день рождения великого 
классика, это День русского языка, 
празднуемый мировым сообще-
ством. Поэтому спектакль «Сказка 
о царе Салтане» — это своеобразная 
акция по сохранению традиций рус-
ского языка.

Данное мероприятие — парт- 
нерский проект ПетрГУ как опор-

ного вуза с Православным центром  
во имя преподобного Александра 
Свирского и капеллы «Виват» Дет- 
ской музыкально-хоровой школы 
города Петрозаводска. Спектакль 
был организован детьми, педаго-
гами и родителями, а его целевой 
аудиторией стали все, кого смог 
вместить просторный зал главного 
корпуса ПетрГУ. 

Прекрасные декорации, клас-
сическая музыка, спецэффекты 
дополняли искреннюю игру юных 
актеров на сцене. Картины светли-
цы сменялись морской пучиной, а 
интерьер дворца оживлял появле-
ние сказочных персонажей. Салтан, 

Гвидон, Царевна-Лебедь, Ткачиха с 
Поварихой и Бабарихой, Белочка и 
морские богатыри — все действу-
ющие лица воспринимались зри-
телями ожившими героями сказки  
А.С. Пушкина. Добро, побеждаю-
щее зло, милосердие в противовес 
зависти, храбрость, сломившая ма-
лодушие, были понятны и близки 
каждому зрителю.

Проведение таких спектаклей 
имеет комплексное значение — вос-
питательное, культурно-просвети-
тельское, образовательное. Участие 
ПетрГУ в таких проектах — это  
реальное воплощение возможно-
стей университета по развитию 
общественных инициатив и разви- 
тию творческих возможностей мо-
лодежи.

И.Н. РУЖИНСКАЯ, 
 куратор проекта от ПетрГУ,  

доцент кафедры отечественной 
истории

Концерт на память
14 мая, актовый зал уни-

верситета… Задумчиво и 
грустно смотрит с экрана 
Роберт Рождественский на 
собравшихся увидеть и услы-
шать отчетное выступление 
хора преподавателей и со-
трудников Петрозаводского 
государственного универси-
тета. Хор имеет своих посто-
янных слушателей и в течение 
37 лет своего существования 
ежегодно в мае всегда радует 
пришедших на отчетный концерт 
прекрасным исполнением и отлич-
ным репертуаром.

На сцене хористы разного воз- 
раста, их взгляды устремлены на 
молодого дирижера — Анастасию 
Феликсовну Макаричеву. Отто- 
ченные жесты, энергия и огром-
ное желание через музыку объеди-
нить людей на сцене и в зритель-
ном зале. В этом году Анастасия 
успешно окончила Петрозаводскую 
консерваторию им. А.К. Глазунова. 
Сотрудничество молодого дири-
жера с коллективом будет продол-
жаться и далее, но уже на новом 

профессиональном уровне.
Большинство произведений со-

провождал аккомпанемент рояля. 
Выпускник Петрозаводского музы-
кального колледжа им. К.Э. Раутио 
Фаддей Непокоров виртуозно вел 
фортепианные партии во время ис-
полнения таких произведений, как 
«Застонало сине море» (варяжская 
баллада из оперы «Рогнеда», музы-
ка А. Серова), «Вечер» на музыку 
Р. Глиэра, «Белилицы, румяницы вы 
мои!» (русская песня в обработке 
С. Рахманинова для хора и форте-
пиано, «Песня о Петрозаводске» на 
музыку А. Антышева и др. 

И Анастасия Макаричева, и Фад- 

дей Непокоров являются уче-
никами заслуженного работ-
ника культуры Республики 
Карелия Ларисы Юрьевны 
Архиповой, на протяжении 
многих лет успешно руково-
дившей коллективом, а теперь 
помогающей своим выпускни-
кам развивать вокальные спо-
собности хористов и солистов 
хора. 

Тема Love Story (музыка 
французского композитора и 

пианиста Ф. Лея получила награду 
«Оскар» и международную премию 
«Золотой глобус») из кинофильма 
«История любви» в исполнении со-
листов  хора Сергея Копыткова и 
Галины Юрьевой всколыхнула са-
мые сокровенные чувства слушате-
лей. 

Отчетный концерт, к которому 
коллектив шел в течение всего года, 
состоялся. Впереди новые задачи и 
новые встречи!

В. ДЕГТЯРЁВА,  
Л. БАЛЫБЕРДИНА 

Фото А. БЕЛЯЕВОЙ
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ВЫСТАВКА

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР                       Семёнова С.н.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА           Беляева а.а., алекСеева С.а.

Впервые в ПетрГУ работает персональная  
выставка Марины Сысоевой

«Живые тени» — так называет-
ся первая персональная выставка 
Марины Сысоевой.

В экспозицию выставки вошло 
около 40  работ, выполненных в тех-
нике арт-квиллинга. Здесь можно 
увидеть  работы, созданные по мо-
тивам картин известных авторов: 
цветочницу с картины Эжена де 
Блааса, мечтательницу и монахиню 
Георгия Курасова, поющего дворец-
кого Джека Веттриано, девушку с 
велосипедом Рональда Уэста, цве-
ты карельского художника Егора 
Кукушкина и, наконец, кукловодов 
Михаила Хохлачёва. Исполненные в 
технике контурного квиллинга пер-
сонажи, словно живые тени, пред-
стают перед зрителем.

Марина Сысоева родилась в 
Петрозаводске. В детстве занима-
лась музыкой, юность и молодость 
посвятила народным танцам, всю 
жизнь у нее была в целом любимая, 
но совсем не творческая работа. 
Однажды мир открылся ей в другом 
свете, и она увидела не просто небо, 
облака, деревья, людей, а миллионы 
разноцветных штрихов, из которых 
они состоят. Она попробовала вос-
произвести увиденное с помощью 
тонких полосок бумаги. Нашла в 
Интернете картинку счастливой 

пары и повторила контуры, очер-
тания. И получилось! Так начался 
творческий путь Марины Сысоевой 
в мире квиллинга.

Квиллинг (англ. quilling) также 
известен как бумагокручение — ис-
кусство изготовления плоских или 
объемных композиций из длинных 
и узких полосок бумаги. Искусство 
бумагокручения возникло в конце 
XIV — начале XV века в средизем-
номорской Европе. 

Считается, что квиллинг приду-
мали монахи. Обрезая позолочен-
ные края книг, они накручивали об-
резки на кончики птичьих перьев, 
отсюда и название (quill — в пере-
воде с английского «птичье перо»), 

что создавало имитацию золотой 
миниатюры (особенно часто ис-
пользовалось в бедных церквах). 

В XV—XVI веках бумагокруче-
ние считалось искусством, в XIX 
веке — дамским развлечением (и 
чуть ли не единственным рукодели-
ем, достойным благородных дам). 
Большую часть XX века оно было 
забыто, и только в конце прошло-
го столетия бумагокручение снова 
стало превращаться в искусство. В 
Англии принцесса Елизавета все-
рьез увлекалась искусством квил-
линга, и многие ее творения хранят-
ся в музее Виктории и Альберта в 
Лондоне. 

В России данное искусство ста-
ло популярным только в конце XX 
века. Техника эта не требует значи-
тельных материальных затрат для 
начала ее освоения. Однако и про-
стым бумагокручение не назовешь, 
т.к. для достижения достойного ре-
зультата необходимо проявить не-
вероятное терпение, усидчивость, 
ловкость и аккуратность. 

Выставка «Живые тени» бу-
дет работать до 7 июня в Экспо- 
зиционно-образовательном цен-
тре Педагогического иннопарка 
Петрозаводского государственного 
университета (ул. Пушкинская, 17). 

Фото Светланы СЕМЁНОВОЙ


