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Добро пожаловать в Музей науки ПетрГУ!
Двери более чем 20 тематических пространств Музея науки ПетрГУ открыты для посетителей!

На площадках Музея науки ПетрГУ 
гостям предлагается познакомиться с 
историко-научными коллекциями, про-
верить теоретические знания, погрузить-
ся в атмосферу увлекательных экспери-
ментов, исследований, познакомиться 
с экспонатами, демонстрирующими  и 
моделирующими процессы, явления, за-
коны и открытия из разделов археологии, 
физики, астрономии, математики, геогра-
фии, биологии, фармакологии и др.

Музей науки ПетрГУ – проект 
Гуманитарного инновационного парка 
ПетрГУ, который охватил все образо-
вательные институты вуза и консоли-
дировал музейных кураторов в единый 
коллектив. Здесь наглядно представлено 
многообразие научной сферы; органи-
зован интерактивный подход в демон-
страции научных экспонатов, открытий, 

достижений, экспериментов; разработа-
ны образовательные и просветительские 
проекты, показывающие разные этапы 
развития науки; представлен опыт уче-
ных ПетрГУ, отражена научно-исследова-
тельская работа студентов и школьников. 

Музей науки ПетрГУ находится в по-
стоянном развитии, расширяя свои про-
странства. Так, в 2021 году были открыты 
музей «Мир языков и культур» (Институт 
иностранных языков), Музей археологии 
– 1-я очередь (Институт истории, поли-
тических и социальных наук), Музей бо-
таники Plantarum (Институт биологии, 
экологии и агротехнологий), Музей исто-
рии ПетрГУ, музейный класс деревянного 
зодчества (Институт лесных, горных и 
строительных наук), виртуальный музей 
прикладной математики и информатики.

– Развитие Музея науки ПетрГУ – 
большое и нужное дело, которое позво-
лит нам сохранить память о ведущих 
ученых ПетрГУ и Карелии, представить 
широкой общественности материалы о 
научных достижениях, привлечь к музей-
ной работе наших студентов, – отметил  
ректор ПетрГУ А.В. Воронин.

В Музее науки ПетрГУ, на территории 
просвещения, мысли и эксперимента,  по-
сетителям открывается прошлое, настоя-
щее и будущее науки. В пространствах 
музея воедино связаны  достижения про-
шлых лет, современные исследования и 
научные перспективы.

Со структурой (пространства-
ми) Музея науки ПетрГУ можно озна-
комиться по ссылке https://petrsu.ru/
structure/8066/muzei-nauki#t20c
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Вышел последний в 2021 году но-
мер студенческого электронного на-
учного журнала StudArctic Forum.

По словам редакции, в 2021 году в 
журнале произошли важные измене-
ния:  обновился состав редакционной 
коллегии, наполнился содержатель-
ный блок на английском языке по 
рубрикам, значительно выросло ко-
личество поступающих и опублико-
ванных статей.

– Несмотря на введенные требова-
ния проверки на антиплагиат и на-
личие отзыва научного руководителя, 
интерес к журналу у потенциальных 
авторов не уменьшился, но зато ново-
введения поспособствовали повыше-
нию качества студенческих научных 
статей. Кроме того, все изданные 
в этом году номера журнала опера-
тивно размещались в РИНЦ, что 
выгодно отличает наш журнал от 
подобных студенческих изданий, − от
метила главный редактор журнала, 
директор Гумпарка ПетрГУ Ирина 
Михайловна Суворова.

В новый номер вошли статьи сту-
дентов ПетрГУ и Тюбингенского уни-
верситета (Германия), затрагивающие 
самые разные направления: от осо-
бенностей отбора щенков служебных 
собак до рецепции скандинавской 
мифологической поэзии. 

Среди авторов журнала – студент-
ка Института филологии Анастасия 
Трофименко. Ее исследование по-
священо особенностям лексического 
заимствования и искусственного сло-
вообразования в терминологии исто-
рических наук. 

Научный руководитель Анас
тасии – доцент Института фи
лологии Анна Александрова 
Скоропадская рассказала: 

– Статья Анастасии представ-
ляет научный аспект работы над 
кейсом «Разработка тематических 
разделов виртуальной экспозиции 
“Классические языки и рождение языка 
науки”», размещенном на платформе 
«Профстажировки 2.0».

Цель кейса − создание оптималь-
ных форм музейной презентации, 
показывающих связь языка науки с 
античной культурой. В основном 
над кейсом работают студенты на-
правления «Классическая филология». 
Это одна из самых древних отраслей 
филологической науки, которая ста-
ла очень редкой в современных вузах: 
изучение латыни и древнегреческого 
(так называемых «мертвых» языков) 
кажется ненужной архаикой. Между 
тем именно эти языки заложили ос-
новы научной терминологии, и до сих 
пор их лексическое богатство служит 
источником для создания новых тер-
минов в различных областях науки. 

 Анастасия Трофименко:
– Работа над кейсом предполагала 

выбор одной из научных сфер и под-
готовку для нее словаря терминов, 
которые пришли из древнегреческого 
и латинского языков. Так как я обу-
чаюсь на направлении «Классическая 
филология», то свой выбор останови-
ла на истории: нам нередко приходит-
ся встречаться с терминами, связан-
ными с политикой, государственным 
строем, войной. Было занимательно 
рассмотреть, когда и откуда появи-
лись некоторые из исторических тер-
минов, и узнать их первоначальные 
значения.

Термины исторической науки по-
являлись в разные периоды времени, 
в том числе и в античное время. По 
этой причине происхождение многих 
из них найти было затруднительно. 
Также некоторые понятия восходят 
к простым латинским или греческим 
словам, которые не являлись терми-
нами. Отследить, когда эти слова, 
например агрессия и др., стали тер-
минами, крайне сложно. Несмотря на 
широкий спектр литературы и ин-
тернет-источников, происхождение 
многих понятий из изначального спи-
ска (их было около ста) найти так и 
не удалось. 

В итоге я остановилась на 50 тер-
минах. 30 из них оказались пришед-
шими непосредственно из древнегре-
ческого и латинского языков, создан-
ными еще в античные времена. Еще 
20 были созданы искусственно на ос-
нове латинского и греческого лексико-
на. Разница в количестве небольшая, 
и преобладают термины, имеющие 
античные корни. Интересно то, что 
эти термины до сих пор актуальны и 
не заменяются новыми, несмотря на 
постоянное движение науки.

Анна Скоропадская отметила, что 
студенты Института филологии про-
должат работу по изучению языка на-
уки. Материалы затем будут исполь-
зованы при создании экспозиции 
Музея слова в рамках работы Музея 
науки ПетрГУ.
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Студенческое научное общество − 
это кузница кадров. Вовлекая студентов 
в научную деятельность, оно содейству-
ет университету в повышении качества 
подготовки специалистов, помогает об-
учающимся найти свой жизненный путь. 
Многие через участие в СНО развивают 
свои надпрофессиональные навыки, за-
рабатывают достижения для стипендий 
и резюме. Кто-то осознаёт себя молодым 
исследователем и продолжает своё обуче-
ние в магистратуре и аспирантуре, стано-
вится профессиональным учёным.

К концу 2021 года СНО представлено 
в 9 образовательных институтах и вклю-
чает в себя 28 студенческих научных объ-
единений. Общая численность членов 
общества превышает 350 человек.

Первое полугодие уходящего Года 
науки и технологий для Студенческого 
научного общества ПетрГУ прошло под 
лидерством магистранта ИИПСН Антона 
Малышко. Главным событием в этот пе-
риод стало участие студентов универси-
тета в ежегодной студенческой научной 
конференции.

Традиционной генеральной репети-
цией к ней стал прошедший в марте кон-
курс научных докладов ПетрГУ. В начале 
месяца состоялись институтские конкур-
сы, а уже 26 марта их победители состя-
зались на уровне университета. Лучшей 
из лучших стала студентка 3-го курса 
ИЛГиСН Ольга Кялвияйнен, получившая 
памятную гранитную статуэтку. Призёры 
конкурса стали обладателями памятных 
призов. 

В жюри конкурса вошли опытные 
преподаватели: канд. ист. наук, доцент 
О.И. Кулагин; канд. пед. наук, доцент Т.М. 
Глушанок; канд. тех. наук, доцент, учёный 
секретарь учёного совета ПетрГУ, кура-
тор СНО ПетрГУ в 2013–2018 годах Л.А. 
Девятникова.

Одновременно с этим впервые про-
шёл конкурс научных статей ПетрГУ. 
Рассчитанный на «внутреннего читате-
ля», он быстро вышел за пределы уни-
верситета: всего в конкурсе приняли уча-
стие 64 работы, в том числе из-за рубежа. 
Призёры конкурса получили благодар-
ности и памятные призы, а победитель − 
гранитную статуэтку.

В ходе ежегодной студенческой на-
учной конференции (5–25 апреля) СНО 
университета вело активную информа-
ционную работу, подготовив афиши и 
помогая советом студентам. Кроме того, 
при поддержке общества были организо-
ваны 22 секции конференции.

В то же время стали налаживаться 
связи со СНО вузов страны. Так, 2 апре-
ля прошла онлайн-встреча активистов 
студенческих научных обществ ПетрГУ 
и факультета психологии СПбГУ. Уже 
через неделю, 8 апреля, в очном формате 
председатель СНО ПетрГУ встретился с 
председателем СНО Института медицин-
ского образования Новгородского госу-
дарственного университета. Результатом 

данных встреч стали установившиеся 
контакты и участие активистов данных 
СНО в летней научной школе Scientia 
Castra.

На прошедших 19 мая выборах новым 
председателем СНО университета была 
избрана Ольга Кялвияйнен.

Первым делом нового лидера СНО 
стало содействие в организации летней 
научно-практической школы Scientia 
Castra, состоявшаяся с 16 по 20 августа. 
Она собрала более 30 человек из разных 
регионов страны. Результатом школы 
стали установившиеся крепкие личные 
контакты, 4 научных проекта, а также 
поставленные каждым участником цели 
своей научной работы на ближайший год.

В сентябре прошли перевыборы ли-
деров институтских обществ. Новая, 
полная сил команда Совета СНО начала 
реализовывать новые проекты.

С октября начал работу курс встреч-
тренингов от Центра академического 
письма ПетрГУ. Преподаватели универ-
ситета делились своим опытом по напи-
санию научных статей, публикации их 
в престижных журналах, а также иных 
важных моментах публикационной ак-
тивности молодого учёного. Встречи 
проходили дважды в месяц и включали 
в себя информацию не только по россий-
ской науке, но и зарубежным исследова-
ниям. Нередко тренинги шли на англий-
ском языке. 

В ноябре Студенческое научное обще-
ство университета и Студенческий биз-
нес-инкубатор  запустили новый проект. 
Желающих научиться основам научной 
проектной деятельности ждал целый 
курс тренингов от победителей конкур-
сов научных грантов. Целых два месяца, 
два раза в неделю, студенты писали за-
явки на конкурсы грантов, узнавали но-
вое, решали возникающие сложности. А 
в конце их ждала настоящая защита и по-
лезные советы по усилению заявок.

Всего в курсе приняло участие 15 
студентов, было написано 10 проек-
тов. Планируется участие в конкурсах 
УМНИК, Росмолодёжи предстоящей вес-
ной.

18 декабря состоялась Всероссийская 
конференция «Междисциплинарные 
подходы в гуманитарных исследова-
ниях», организованная усилиями СНО 
Института истории, политических и со-
циальных наук. Помимо активистов СНО  
из всех институтов, мероприятие собрало 
исследователей из самых разных регио-
нов России. Всего  в конференции приня-
ли участие 30 человек − студентов, моло-
дых исследователей и профессиональных  
учёных.

Продолжает свою работу научно-по-
пулярное направление СНО. 22 декабря 
под руководством аспиранта ИБЭАТ 
Александра Кучко состоялась «Научная 
Среда» общества. Активисты СНО − 
Андрей Ермаков, Екатерина Долгина, 
Наталья Чечкова и Екатерина Михеева, 

а также новичок общества Вероника 
Ясюкевич рассказали о науке просто, рас-
крыли тайны своих исследований.

Под эгидой СНО университета в 
декабре также прошёл Фестиваль акту-
ального научного кино (руководитель − 
Александр Кучко).

Целый семестр участники 
Студенческого научного общества 
ПетрГУ под руководством студента 4-го 
курса ИФКСиТ Яна Вимберга собирались 
вместе, чтобы развивать свои навыки пу-
бличного выступления. Студенты трени-
ровались в ораторском искусстве, оформ-
ляли презентации к научным докладам, 
учились грамотно отвечать на вопросы 
после выступления.

Студенческое научное общество 
ПетрГУ − финалист Российской нацио-
нальной премии «Студент года», вошло 
в топ-10 СНО страны. Его председатель 
Ольга Кялвияйнен вошла в число лучших 
студентов ПетрГУ за 2021 год. Бывший 
председатель СНО, ныне его куратор, 
Антон Малышко − лучший студент 
ПетрГУ 2021 года.

Всего в течение года усилиями СНО 
было организовано более 150 встреч. 
Выделим лишь наиболее значимые собы-
тия из жизни СНО институтов.

МНО «Прикладная микробиология 
и биотехнологии», помимо организации 
своей секции в конференции, активно 
реализует научные проекты с учёными 
иных вузов страны. Активисты общества 
Александр Бобко и Анна Нуколова стали 
победителями конкурса УМНИК.

В ноябре прошёл MicroWorkshop 
общества, в ходе которого опытные сту-
денты рассказывали новичкам об осно-
вах проектной работы в микробиологии. 
Было подготовлено 2 научных проекта.

СНО Института иностранных языков 
сосредоточено на укреплении между-
народного сотрудничества. Так, под его 
эгидой проходят встречи с иностранны-
ми учёными − К. Токумару, И. Паласио 
и иными. Эти мероприятия собирают 
много желающих, становятся стимулом 
для новых знакомств, выводят научные 
исследования студентов на совершенно 
новый уровень.

С сентября начало работать СНО 
Института истории, политических и со-
циальных наук. Общество сосредоточено 
на усилении межрегиональных и между-
народных коммуникаций по гумани-
тарной тематике. Его члены  регулярно 
встречаются с российскими и зарубеж-
ными учеными.

Достижения общества восхищают 
своим разнообразием и масштабом. Год 
науки и технологий прошёл на ура. Будем 
надеяться, что следующий год станет не 
менее продуктивным и принесёт увле-
ченным наукой студентам немало успе-
хов как в их личной жизни, так и в лю-
бимом деле.

Студенческое  научное  обществоПерГУ
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В Министерстве образования и 
спорта Республики Карелия состоялась 
церемония награждения победителей 
регионального этапа IV Конкурса студен-
ческих проектов «Россия, устремленная 
в будущее», организованного Советом 
ректоров Северо-Западного федерально-
го округа Российской Федерации по по-
ручению Полномочного представителя 
Президента РФ в СЗФО. 

В этом году конкурс был посвящен 
проведению в Российской Федерации 
Года науки и технологий.

Победителей приветствовали заме-
ститель министра Наталья Дмитриевна 
Волкова, проректор по воспитательной 
социальной работе ПетрГУ Василий 
Кузьмич Катаров, начальник отдела мо-
лодежи Министерства образования и 
спорта Республики Карелия Никита 
Владимирович Виноградов.

В этом году призовые места заняли  
представители БОФ ФГБОУ ВО «ГУМРФ 
им. адмирала С.О. Макарова»,  Северного 
института (филиал) ВГУЮ (бывш. РПА 
Минюста России), обучающиеся ПетрГУ.

Победители по номинациям 
В номинации «Лучшая изобразитель-

ная работа (фото, плакат)» первого места 
нет.

Призовое 2-е место − у Виктории 
Кудрявцевой, студентки Института педа-
гогики и психологии, с работой «Город, в 
котором растёшь».

3-е место занял студент Института 
педагогики и психологии Матвей Бычков 
с плакатами, иллюстрирующими различ-
ные исторические этапы развития стра-
ны.

Победители по номинации «Лучшая 
литературная работа (эссе)»

Студентка Института педагогики 
и психологии Мария Семенова с сочи-
нением «Каждый выбирает для себя… 
(Некоторые размышления о толерант-
ности)» заняла 1-е место. 2-е место у 
Вероники Ясюкевич (Институт филоло-
гии) с рассуждением «А почему не на ме-
дицинский? Нужны ли миру филологи?». 
3-е место заняла курсант Беломорско-
Онежского филиала Государственного 
университета морского и речного флота 

им. адмирала С.О. Макарова Александра 
Юдова с эссе «Россия, устремленная в бу-
дущее. Две стороны».

Призеры по номинации «Лучшая 
видеоработа»

Первое место в номинации опре-
делить не удалось. 2-е место заняли 
Вячеслав Мацкевич, Илья Ваганов, 
Дмитрий Аксентьев, Иван Максютенко 
из Северного института (филиала) 
Всероссийского государственного уни-
верситета юстиции с видеоработой 
«Вместе к счастливому будущему!».

3-е место досталось Серафиме 
Кореневой (Институт экономики и 
права), Елизавете Андреевой и Дарье 
Петровой (Институт педагогики и пси-
хологии) с творческим видеороликом 
«Марионетка»  − о чудесном превраще-
нии куклы в человека под влиянием ис-
кусства.

Повышение квалификации преподавателей

На базе центра «Точка кипения – 
Петрозаводск» состоялось торжествен-
ное вручение удостоверений о повыше-
нии квалификации по образовательной 
программе «Методика обучения управ-
лению проектами в образовательной де-
ятельности вуза».

Реализация образовательной про-
граммы проходила с 14 сентября по 23 
декабря 2021 г. Программа повышения 
квалификации направлена на внедре-
ние преподавателями в учебный процесс 
проектно-ориентированных методов об-
учения и формирование у студентов ком-

петенций в области проектной деятель-
ности.

В ходе программы были разобраны 
нюансы определения проблематики про-
екта, постановки целей и задач, опреде-
ления целевой группы, количественных 
и качественных показателей эффектив-
ности проекта, правила составления диа-
граммы Гантта, формирования бюджета 
и основные этапы жизненного цикла 
проекта. В рамках образовательной про-
граммы преподаватели и аспиранты 
ПетрГУ разрабатывали групповые, пар-
ные и индивидуальные проекты и успеш-

но прошли защиту по каждому из видов 

практических работ.

24 декабря состоялось вручение удо-

стоверений о повышении квалификации 

участникам программы.
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Слушатели курсов иностранных 

языков Лингвистического центра 

ПетрГУ успешно прошли обучение в 

группах английского, финского и ис-

панского языков.

Они старательно занимались и до-

стигли хороших результатов, повысив 

свой уровень владения иностранным 

языком, узнав много нового о странах 

изучаемого языка и их культуре.

По окончании курса слушатели сда-

ли итоговый экзамен и получили сер-

тификаты.

Преподаватели и коллектив 

Лингвистического центра поздравля-

ют студентов с окончанием семестра, 

желают активно использовать полу-

ченные знания, а также не останавли-

ваться на достигнутом и продолжить 

обучение в новом, 2022 году.

Ждем всех желающих в 

Лингвистическом центре в новом году. 

Обучение в зимне-весеннем семестре 

начнется с февраля 2022. Заявки можно 

оставлять  по адресу lingvoptz@gmail.com.

Студенты ПетрГУ – победители «ЭнергоКвиза»
Системный оператор Единой энер-

гетической системы (СО ЕЭС) подвел 
итоги Всероссийского студенческого 
«ЭнергоКвиза», приуроченного к 100-ле-
тию образования отечественной системы 
оперативно-диспетчерского управления 
в электроэнергетике.

На интернет-площадке Myquiz про-
шла организованная АО «СО ЕЭС» 
Всероссийская онлайн-викторина 

«ЭнергоКвиз» – для студентов техниче-
ских вузов.

Викторина была приурочена к 100-ле-
тию образования системы оперативно-
диспетчерского управления в электро-
энергетике России.

В «ЭнергоКвизе» приняли участие 264 
студента из 26 российских технических 
вузов. Викторина включала 35 вопросов 

по истории и современности оперативно-
диспетчерского управления, российской 
и мировой электроэнергетики.

По итогам конкурса студент Физико-
технического института ПетрГУ Матвей 
Алюк занял 3-е место во всероссийском 
зачёте, студент Физико-технического ин-
ститута  Иван Сидоренко – 3-е место по 
Северо-Западу.

Методическое объединение инструкторов по адаптивной физкультуре

СОЦСЕРВИСЫ

В Центре адаптивной физической 

культуры ПетрГУ состоялось выездное 

заседание методического объединения 

инструкторов по адаптивной физиче-

ской культуре Комплексного центра 

социального обслуживания населения 

Республики Карелия.

В работе заседания приняли участие 

представители отделений всех районов 

Карелии.

Были продемонстрированы хорошо 

отработанные и показавшие свою эф-

фективность методики по адаптивной 

физической культуре, современное обо-

рудование, некоторые приемы, которые 

помогут инструктору интересно органи-

зовать урок.

– Многие специалисты регулярно под-

держивают связь с нашим Центром АФК, 

принимают участие в курсах повышения 

квалификации, приезжают на консульта-

ции. Такое взаимодействие оказывает по-

ложительное влияние на развитие адап-

тивной физической культуры в Карелии 

и вовлечение людей с ограниченными воз-

можностями здоровья в занятия спор-

том, − отметили организаторы встречи.

НАШИ  ПОБЕДЫ
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В Петрозаводском государственном 
университете прошла III Научная кон-
ференция с международным участием 
«Карелия глазами ученых: основные ре-
зультаты экспедиционной деятельности – 
2021», организатором которой выступил 
Гуманитарный иннопарк.

Конференция не имеет аналогов в 
российской научной практике. На одной 
площадке она собирает представителей 
научных, образовательных, обществен-
ных организаций и учреждений культу-
ры для обсуждения результатов научно-
исследовательской деятельности по из-
учению Карелии. 

В этом году конференция прошла 
в смешанном формате. Ее участника-
ми стали более 60 исследователей из 
Петрозаводска, Екатеринбурга, Санкт-
Петербурга, Московской области, 
Республики Беларусь. 

Конференция работала на трех пло-
щадках: «Калевальский край», «Поморье 

и Арктика», «Карельские научные марш-
руты».

С приветственным словом к участ-
никам конференции обратились про-
ректор по научно-исследовательской 
работе В.С. Сюнёв и директор Гумпарка 
И.М. Суворова. Они пожелали участни-
кам продуктивной работы и интересных 
дискуссий, а директор МРРЦ в Сегеже 
по Сегежскому, Медвежьегорскому, 
Пудожскому, Калевальскому, Муезерско-
му районам, Костомукшскому город-
скому округу Е.Ю.Гусева рассказала про 
опыт организации научных экспеди-
ций ПетрГУ в муниципальных районах 
Карелии.

Пленарное заседание открыл до-
клад руководителя Исследовательской 
лаборатории локальной и микроисто-
рии Карелии И.А. Черняковой, посвя-
щенный опыту создания электронных 
каталогов сельских музеев, археолог 
А.М. Жульников представил новые дан-

ные об обмене янтарными украшениями 
на Севере Европы в IV−III тыс. до нашей 
эры, профессор Уральского федерального 
университета имени первого Президента 
России Б. Н. Ельцина Е.Л. Березович 
рассказала об архаичной лексике, ко-
торая встречается в говорах Терского 
Беломорья. Завершил пленарное заседа-
ние доклад профессора И.М. Суворовой, 
в центр внимания которого был постав-
лен вопрос о влиянии современной со-
циокультурной ситуации на ценностные 
предпочтения жителей Карелии.

Выставка «Вепсский язык»
На базе кафедры прибалтийско-фин-

ской филологии ПетрГУ работает вре-

менная экспозиция «Вепсский язык».

Выставку подготовили сотрудники 

Шелтозерского вепсского музея, фили-

ала Национального музея Республики 

Карелия, совместно с преподавателями 

кафедры прибалтийско-финской фило-

логии. Всего на выставке представлено 

шесть баннеров, которые подробно рас-

сказывают о вепсском языке, его исто-

рии, развитии и положении этого языка в 

мире. На выставке можно познакомиться 

с известными языковыми активистами, 

учёными и общественными деятелями.

В открытии выставки приняли уча-

стие студенты, обучающиеся по специ-

альности «Финский язык и литерату-

ра, вепсский язык» и «Финский язык и 

литература, карельский язык», а также 

студенты Института истории, политиче-

ских и социальных наук, обучающиеся по 

специальности «История стран Северной 

Европы».

Выставка представлена на кафедре 

прибалтийско-финской филологии по 

адресу улица Анохина, 20.
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Исследователи и любители творче-
ства русских писателей объединяются,
поскольку их произведения — мировое
достояние, изучение которого выходит
за границы России. В 1971 году для со-
трудничества и налаживания связей
было создано Международное общество
Достоевского, которое имеет региональ-
ные отделения в Австралии, Канаде,
Чехии, Эстонии, России, Франции,
Германии, Венгрии, Японии, Италии,
Великобритании, США и других стра-
нах. В  2015 году к МОД присоединилось
Аргентинское общество Достоевского,
возглавляемое Алехандро Ариэлем
Гонсалесом, известным переводчиком,
исследователем творчества писателя.

Алехандро Ариэль рассказал, что его
связывает с Петрозаводском и ПетрГУ,
как он выбирает тексты для переводов,
как отмечается юбилей Достоевского в
Аргентине и о многом другом.

– Я прожил в Петрозаводске и про-
учился в ПетрГУ на филологическом фа-
культете один год. Приехал на летние
курсы русского языка и вот — остался
на целый год. Там познакомился со своей
женой — она выпускница филологическо-
го факультета ПетрГУ. Там же познако-
мился с профессором В. Н. Захаровым и его
группой.

–  Какие воспоминания о городе и
университете у Вас остались? Лекции
каких преподавателей запомнились на
всю жизнь?

– Петрозаводск был, условно говоря,
моим «выходом» в мир. Поездка в Россию в
2005 году был ключевым решением в моей
жизни, моим первым сознательным реше-
нием стать другим человеком, познако-
миться с новыми людьми, с новой куль-
турой. С глубоким чувством благодар-
ности вспоминаю лекции В.Н. Захарова и
Е.З. Тарланова.

– Вы замечательно владеете русским
языком. Когда и почему Вы стали его
изучать? Кто были Вашими учителями
в совершенствовании русского языка?

– Стал изучать его в 90-х годах.
Причина очень характерна: желание
читать русских авторов в оригинале.
Учителей было много, почти все они были
репетиторами. Некоторые из них — но-
сители языка.

– Мне известно, что Вы переводили
на испанский язык Гоголя, Тургенева,
Достоевского, Чехова, Булгакова, на
граждены  премиями   за    переводы.
А какую книгу Вы перевели первой?
Есть ли для Вас сложности при переводе
русской классики на испанский?

– Первым я перевел не художествен-
ный текст, а «Мышление и речь» Льва
Выготского. Про сложности трудно су-
дить: сначала надо понять, что такое
«сложность»? Все-таки, я думаю, что
хороший переводчик должен отличать,
где труднопереводимость связана с осо-
бенностями самого языка, а где — с осо-
бенностями стиля писателя. Иначе не
понимаешь специфику каждого автора
и не можешь выполнить качественный
перевод в техническом и художественном
плане.

– Как Вы выбираете тексты для пе
ревода?

– Иногда я предлагаю издателям те
тексты, которые просто очень мне нра-
вятся или о которых знаю, что они во-
обще не были переведены прежде на мой
(испанский) язык или, если были переве-
дены, то это было уже давно и/или в не-
качественных переводах. А иногда просто
принимаю заказы со стороны издателей.

– На Ваш взгляд, существует ли в
русской литературе книга, которую не
возможно перевести без потери смысла?

– Как раз смысл — это то, что мень-
ше всего теряется. Обычно теряются
стиль, идиолект, социолект, эмоциональ-
ный колорит. Конечно, это и составляет
смысл произведения, но я хочу сказать
именно то, что литература есть не
столько «что» сказано, сколько «как» это
сказано.

– В одном из своих интервью Вы ска
зали, что начали изучать русский изза
желания читать Достоевского в ориги
нале. Чем Вас привлек русский классик?
С каким его текстом Вы познакомились
впервые и на каком языке?

– Сначала я читал его на испанском,
конечно. Первая книга, которую я чи-
тал, — «Преступление и наказание».
Достоевский открыл для меня новые
глубины человеческой души, о которых я
раньше и не подозревал.

– Приходилось ли Вам читать про
изведения Достоевского в дореформен
ной орфографии? Если да, то возникали
ли сложности?

– Да, я обычно перевожу произведения
Достоевского на испанский, опираясь на
тексты в дореформенной орфографии
(и не только Достоевского). Сложности
были вначале, из-за недостатка опыта
и знания такой орфографии. Но скоро все
стало понятно.

– Популярно ли творчество
Достоевского в Аргентине? Как отме
чается его 200летний юбилей в Вашей
родной стране?

– Достоевский — самый популяр-
ный русский писатель в мире, не только
в Аргентине. У нас были круглые сто-
лы и разные курсы, посвященные его
творчеству. Аргентинское общество
Достоевского устроило международное
чтение романа «Преступление и нака-
зание» онлайн на разных языках мира.
А сейчас мы мечтаем реализовать один
план — создать в Аргентине кафедру
Достоевского.

Дарья БУЧНЕВА,
студентка Института филологии

В 2021 году весь литературный мир отмечал 200летие со дня рождения выдающегося  русского писателя,  мыслителя, фи
лософа и публициста Федора Михайловича Достоевского.  Активное участие в мероприятиях, посвященных юбилею классика
мировой литературы, принял Петрозаводский государственный университет.
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В конце года принято подводить итоги.  
Перед новогодними каникулами стали из-
вестны имена сотрудников университета,  
ставших по итогам прошедшего 2021 года 
обладателями титула «Лучший сотрудник 
ПетрГУ 2021 года». Награждение лучших из 
лучших состоялось на праздничном новогод-
нем концерте в актовом зале ПетрГУ.

Ректор ПетрГУ Анатолий Воронин при-
гласил на главную сцену лучших препода-
вателей, специалистов, сотрудников, чтобы 
отметить их важный труд дипломами и по-
дарками.

Обладателями титула «Человек года» 
стали директор Гуманитарного пар-
ка И.М. Суворова и проректор по иму-
щественному комплексу и безопасности 
В.Г. Лаврентьев.

Нам приятно сообщить, что среди на-
гражденных есть и сотрудник пресс-службы 
ПетрГУ. Это  Елена Савенко, специалист ра-
боты со СМИ и общественностью. 

Рождественская программа
На площади Кирова развернулось праздничное 

действо: в течение 17 дней организатор мероприятия 

− Городской дом культуры − радовал жителей и гостей 

карельской столицы концертными и анимационными 

программами, мастер-классами и другими развлече-

ниями.

В закрытии ярмарки принимали участие различ-

ные коллективы и сольные исполнители.

Коллектив народного танца Петрозаводского го-

сударственного университета «Карельский сувенир» 

украсил песенно-игровую программу концерта «зим-

ними» танцами, исполнив хоровод «Зимние узоры» 

и зажигательную пляску под всеми любимую песню 

«Кабы не было зимы».


