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2023 год – Год педагога и наставника
К 200-летию со дня рождения одного из основателей российской педагогики Константина Ушинского 2023 год в России 

объявлен Годом педагога и наставника.

Год педагога и наставника проводится 
с целью признания особого статуса пред-
ставителей профессии и объявлен для 
развития творческого и профессиональ-
ного потенциала педагогов, повышения 
социального престижа профессии.

Основоположником  педагоги-
ки считается Константин Дмитриевич 
Ушинский.  

Высокопрофессиональные специали-
сты в своей области – педагоги, отличаю-
щиеся любовью к выбранной профессии,  
внедряющие новые научные направле-
ния в педагогике,  имеющие профессио-
нальные достижения и успехи,   внесшие 
значительный вклад в развитие системы 
образования, награждаются медалью «За 
заслуги в области педагогических наук». 

Такой медалью  награждена Татьяна 
Анатольевна Бабакова, доктор педагоги-
ческих наук, профессор кафедры  теории 
и методики общего и профессионально-
го образования Института  педагогики 
и психологии Петрозаводского государ-
ственного университета.  

– Это самая дорогая для меня на-
града. И не только потому, что медаль 
Ушинского – высшая награда для специа-
листов в области педагогики. Но и в связи 
с моим личным отношением к этому вы-
дающемуся человеку, учёному и педагогу-
практику. 

– Каких придерживаетесь принци-
пов в педагогике? 

– Профессия педагога требует, прежде 
всего, повышенной ответственности, 
бескорыстия, самоотдачи, соблюдения 
педагогического такта, постоянного са-
мообразования.

– А кто для Вас был главным педаго-
гом и наставником? 

– Я являюсь представителем педаго-
гической династии, наша семья в 2008 году 
стала дипломантом Национальной пре-
мии «Семья России», поэтому нет ничего 
удивительного в том, что главным педа-
гогом и наставником для меня стала моя 
мама Антонина Прокопьевна Момотова, 
которая была хорошо известна не только 
в Карелии, но и за её пределами своей под-
вижнической деятельностью в области 
природоохранного (позднее – экологиче-
ского) образования, в создании школьного 
древесно-кустарникового питомника и 

организации трудового, нравственного, 
эстетического воспитания учащихся 
на его базе. Я много времени проводила 
на учебно-опытном участке, вначале 
как ученица, позднее как  учитель. Став 
коллегами и единомышленниками,  мы с 
мамой написали не одно пособие для уча-
щихся и учителей, например «Младшим 
школьником о природе Карелии», «Труд 
настоящий», «500 экологических задач» 
и др.  

– К.Д. Ушинский считал, что учи-
тель должен стать примером и опорой 
для ребенка. Что это значит по Вашему 
мнению?

– Если говорить о преподавателе выс-
шей школы, то, естественно, он должен 
демонстрировать то, что хочет видеть 
в студентах: интерес к науке и познанию, 
пунктуальность, требовательность к 
себе (а не только к другим), творческий 
подход к решению учебных задач и т. п. 
Что касается «опоры» – готовность по-
мочь, конечно, должна быть, если сту-
дент действительно хочет глубже разо-
браться в той или иной проблеме.

– Многое изменилось с тех пор, ког-
да жил Ушинский, но что осталось неиз-
менным в педагогике, по Вашему мне-
нию?

– В трудах Константина Дмит-
риевича Ушинского обозначен целый 
ряд педагогических проблем, которые не 
утратили своей актуальности в настоя-
щее время: взаимосвязь теории и практи-
ки в педагогике, необходимость всесто-
роннего изучения ребёнка для его всесто-
роннего развития, учёт национальных 
особенностей в образовании, родинове-
дение (позднее –  краеведение), трудовое, 
нравственное, эстетическое воспитание, 
развивающее и воспитывающее обучение, 
разносторонняя подготовка будущих 
учителей, методические особенности соз-
дания учебных книг и другие.

– Каким должен быть современный 
педагог, наставник?

– Знающим, умеющим (владеющим 
разными способами педагогической дея-
тельности), творческим, развивающим-
ся «в ногу со временем», интеллигентным. 

– Что Вы делаете, чтобы «идти в ногу 
со временем»? Каким трудом это даётся?

– Важно вовремя «увидеть» прогрес-
сивные новшества. Когда-то это было 
освоение персонального компьютера, 
способов создания презентаций. Потом – 
освоение инновационных педагогических 
технологий. Совсем недавно – дистан-
ционное обучение. Сейчас мы с группой 
коллег Института педагогики и психо-
логии, Института иностранных языков,  
Института филологии увлечены акаде-
мическим письмом – обучением студен-
тов и преподавателей созданию текстов 
научного стиля. По мнению экспертов, 
академическое письмо должно стать обя-
зательной составляющей образователь-
ных программ. Но для этого необходимо 
создать соответствующую методиче-
скую базу. Проблема сложная, но интерес-
ная. Мы сами многому научились.

– Что для Вас значит быть педаго-
гом?

– Быть педагогом – это образ жизни, 
требующий самоотдачи, отнимающий 
личное время и немало сил, не позволяю-
щий забывать о делах даже в свободное 
от официальной нагрузки время. Но в то 
же время работа с молодежью, а также 
сотрудничество с коллегами приносит 
удовлетворение, позволяет не останав-
ливаться в профессиональном развитии. 

– Ваши пожелания педагогам?
– В наступившем Году педагога и на-

ставника хотелось бы пожелать прежде 
всего творческих удач, они вдохновляют. 

 
Светлана СЕМЁНОВА
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Сенатор от исполнительного органа власти Республики 
Карелия, первый заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир 
Чижов, выступил с лекцией «Европейская безопасность: 
воспоминание или перспектива?»  перед студентами, 
аспирантами и преподавателями ПетрГУ. 

Также Владимир Алексеевич посетил Научно-
исследовательский центр ПетрГУ по аквакультуре, 
Центр искусственного интеллекта на базе университета и 
Гуманитарный инновационный парк.

Состоялась и встреча с ректором Петрозаводского го-
сударственного университета Анатолием Ворониным.

– Это был год серьезных испытаний и серьезных уроков 
для всех нас, для страны. Что касается 2023 года, то мы 
вступаем в него с уверенностью.

Хочу пожелать всем студентам успехов, чтобы они 
продолжали быть достойными гражданами России. 
Вносили свой вклад в процветание и величие нашей 
Родины, − сказал Владимир Чижов.

Научные журналы ПетрГУ прошли перерегистрацию

Научные журналы ПетрГУ, входящие 
в Перечень рецензируемых научных из-
даний, прошли в 2022 году перерегистра-
цию в связи с введением новых научных 
специальностей и шифров. 

Высшая аттестационная комиссия 
при Минобрнауки России (ВАК) утвер-
дила методику оценки журналов, входя-
щих в Перечень рецензируемых научных 
изданий. Журналы распределены по трем 
категориям: К1, К2, К3. Методика оценки 
включала количественные (Science Index, 
Индекс Херфиндаля – Хиршмана, Индекс 
Джинни, средний индекс Хирша авторов, 
10-летний индекс Хирша издания, сред-
нее число просмотров на одну статью в 
год) и качественные показатели (качество 
научных статей, их уникальность, уро-
вень авторитетности авторов, качество 
организации рецензирования, организа-
ция-учредитель).

Журналы, входящие в международ-
ные базы данных Scopus и Web of Science, 
приравниваются к изданиям категории 
К1.

6 научных журналов ПетрГУ включе-
ны в 1-ю и 2-ю категории Перечня ВАК: 

• «Неизвестный Достоевский» (гл. 
ред. – проф. В.Н. Захаров) – К1; 

• «Проблемы исторической поэтики» 
(гл. ред. – проф. В.Н. Захаров) – К1;

• «Непрерывное образование: XXI 
век» (гл. ред. – проф.Т. А. Бабакова) – К1; 

• Resources and Technology (гл. ред. – 
проф. С.Б. Васильев) – К1; 

• «Учёные записки Петрозаводского 
государственного университета» (гл. ред. 
– проф. Е.С. Сенявская) – К2; 

• «Принципы экологии» (гл. ред. – 
проф. А.В. Коросов) – К2. 

3 научных журнала ПетрГУ включе-
ны в «белый список» научных изданий, 
утверждённый Российской академией 
наук: «Неизвестный Достоевский (гл. ред. 
– проф. В.Н. Захаров); «Проблемы исто-
рической поэтики» (гл. ред. – проф. В.Н. 
Захаров); «Проблемы анализа – Issues of 
Analysis» (гл. ред. – проф. В.В. Старков). 
«Белый список» – это перечень научных 
журналов, который будет использоваться 

для оценки результативности научных 
организаций (коллективов) по формаль-
ным критериям (качество статей и их 
соответствие предметному полю журна-
ла, читабельность статей, тематическая 
область журнала, политика журнала в 
отношении рецензирования, географиче-
ское разнообразие членов редколлегии/
редсовета, географическое разнообразие 
авторов, цитируемость статей журна-
ла, регулярность и количество выпусков 
журнала в год, доступность контента (на 
русском и английском языках).

Статьи научных журналов, индек-
сируемых в Web of Science и Scopus, до-
ступны через личный кабинет (логин, 
пароль), а не через организацию.

Отдел объединённой редакции 
научных журналов
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Показательные выступления с использованием искусственного интеллекта

НАШИ   КАДРЫ
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В Центре искусственного интеллекта 
ПетрГУ состоялись показательные вы-
ступления по жиму лёжа с применением 
цифрового арбитра. 

Участникам предстояло преодолеть 
максимальное расстояние в выбранной 
весовой категории. С приветственным 
словом к участникам обратился директор 
ЦИИ Алексей Георгиевич Марахтанов. 
Он отметил, что в 2022 году в центре на-

чалась работа над созданием технологии, 
которая позволит переложить (частично) 
на силовых выступлениях и соревнова-
ниях наблюдение и оценку качества вы-
полнения упражнения на искусственный 
интеллект. 

Также на открытии выступил за-
меститель директора Центра искус-
ственного интеллекта по науке Дмитрий 
Жоржевич Корзун. Он отметил, что пока 
разработан простейший прототип циф-
рового арбитра, который тем не менее 
демонстрирует высокий потенциал как 
научного развития, так и применимости 
для задач массовой физической культу-
ры. Разрабатываемый цифровой арбитр 
способен оценивать не только результат 
выполнения упражнения (например, ко-
личество повторов, пройденное расстоя-
ние), но и качество выполнения (напри-
мер, правильность выполнения жима, 
аккуратность подъема/опускания веса).

Мероприятие посетил и заказчик 
проекта Вадим Евгеньевич Маркелов. 
Он пожелал успехов разработчикам и 
высказал надежду, что сотрудничество 
компании MB Barbell и ЦИИ приведет 
к успешному результату на рынке. В на-
стоящее время уличные тренажеры ком-
пании продаются по всему миру – более 
чем в 40 странах.

По результатам показательных высту-
плений в категории 40 кг с результатом 26 
метров 30 сантиметров победил Никита 
Александрович Баженов, ведущий инже-
нер ЦИИ. В категории 60 кг с результатом 
23 метра победил Константин Алексеевич 
Смирнов, программист ЦИИ. Приз за са-
мое техничное выполнение упражнения 
получил Григорий Эйнович Рего, препо-
даватель кафедры прикладной матема-
тики и кибернетики, младший научный 
сотрудник ЦИИ.  

 Центр искусственного интеллекта

Преподаватель ПетрГУ – победитель конкурса Благотворительного фонда В. Потанина
Фонд Потанина объявил победи-

телей конкурса профессиональной мо-
бильности «Академический десант». 
Победителями стали 24 преподавателя, 
представляющих российские универси-
теты – участники стипендиальной про-
граммы Владимира Потанина. В их числе 
Наталья Владимировна Колесникова, за-
ведующая кафедрой туризма Института 
физической культуры, спорта и туризма 
ПетрГУ. 

Целью конкурса «Академический 
десант» является поддержка профессио-
нального развития преподавателей уни-
верситетов с помощью стажировок, уча-
стия в конференциях, обменах опытом и 
т.д. В рамках конкурса преподавателям 
предоставляется возможность познако-
миться с успешным опытом и современ-
ными эффективно работающими обра-
зовательными моделями и технология-
ми. Преподаватели, желающие принять 
участие в конкурсе, сами разрабатывают 
индивидуальную траекторию своего про-
фессионального развития и описывают 
её в заявке.

Программа Н.В. Колесниковой вклю-
чает в себя ряд мероприятий, направ-
ленных на повышение квалификации в 
области проектирования магистерских 
программ туристского профиля. В рам-
ках программы состоятся стажировки 
в РГУТИС, СПБГЭУ и МАГУ, которые 
позволят изучить опыт применения 
практико-ориентированного подхода в 
реализации программ магистратуры по 
направлению 43.04.02 «Туризм», а также 
опыт взаимодействия с работодателями 
из индустрии туризма.

По итогам стажировок планирует-
ся создание и развитие межвузовского 
акселератора студенческих туристских 
проектов, участниками которого станут 
обучающиеся магистерских программ 
по туризму. Акселератор будет включать 
открытые лекции преподавателей по 
проектной деятельности и организации 
внутреннего туризма, создание банка за-
просов работодателей, создание межву-
зовских студенческих проектных групп, 
разработку проектов по заказу работода-
телей и презентацию результатов перед 
экспертным сообществом.

Победитель, помимо денежного гран-
та, получит возможность углубить зна-
ния в области проектирования и продви-
жения магистерских программ, расши-
рить цифровые компетенции и повысить 
уровень педагогического мастерства.

Отбор победителей проходил в заоч-
ной форме.

Всего на этот (шестой) цикл было по-
дано 93 заявки. По формальным крите-
риям к экспертизе было допущено 81 за-
явка: 63 – в номинации «Индивидуальная 
траектория» и 18 – в номинации 
«Институциональный опыт».

Конкурс «Академический десант» яв-
ляется регулярным. Приём заявок повто-
ряется каждые 2 месяца. Отправить заяв-
ку можно на портале Благотворительного 
фонда Владимира Потанина (https://
zayavka.fondpotanin.ru).
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В читальном зале Научной библиоте-
ки ПетрГУ состоялась презентация книги 
А.П. Чехова «Остров Сахалин».

Уникальное издание подарил библи-
отеке руководитель фонда «Возрождение 
Тобольска», почётный доктор 
Петрозаводского государственного уни-
верситета Аркадий Григорьевич Елфимов.

Это факсимильное воспроизведение и 
оптико-электронная реконструкция руко-
писи великого русского классика.

Внешний вид издания неповторим: 
страницы рукописи воспроизведены и 
вложены в футляр в виде походного чемо-
дана, перетянутого ремнями на замках.

Книга была написана в жанре путевых 
заметок после путешествия писателя на 
Сахалин летом-осенью 1890 года. В основу 
книги легли как личные путевые впечатле-
ния Чехова, так и собранные им  статисти-
ческие данные.

По мнению исследователей, на жанр 
этой книги оказали влияние «Сибирь и 
каторга» Сергея Васильевича Максимова 
и «Записки из Мёртвого дома» Фёдора 
Михайловича Достоевского, неоднократно 
упоминаемые автором в тексте.

Уникальные издания Достоевского 
и о Достоевском тоже преподносились 
фондом «Возрождение Тобольска» в дар 
университету в прошлые годы. Дружба 
Петрозаводского государственного уни-

верситета с фондом началась именно с под-
готовки и издания исключительной книги 
− «Евангелие Достоевского».

Над подготовкой трёхтомного ком-
плекта работал заведующий кафедрой 
классической филологии, русской ли-
тературы и журналистики Института 
филологии ПетрГУ, профессор, доктор 
филологических наук, выдающийся до-
стоевед современности с мировым име-
нем Владимир Николаевич Захаров со-
вместно с коллегами из Литературно-
мемориального музея Достоевского в 
Санкт-Петербурге и Российской госу-
дарственной библиотеки. Учёные нашли 
полторы тысячи знаков, отметок, сделан-
ных великим писателем. Также большую 
работу над текстом публикации провели 
сотрудники Международного центра из-
учения Достоевского Института фило-
логии Петрозаводского государственного 
университета.

Подготовленное издание «Евангелия 
Достоевского» вышло благодаря фонду 
«Возрождение Тобольска» во главе с ру-
ководителем и основателем фонда, по-
чётным доктором Петрозаводского госу-
дарственного университета – Аркадием 
Григорьевичем Елфимовым.

Огромную роль в организации работы 
фонда и его издательской деятельности сы-
грал сам Аркадий Григорьевич. 

Раритетные издания, выпущенные 

ограниченным тиражом, являются обще-
признанными шедеврами книжного искус-
ства. Они отмечены основными наградами 
Академии художеств России, Ассоциации 
книгоиздателей России, различных между-
народных и всероссийских ярмарок. Фонд 
«Возрождение Тобольска» возвращает 
книге значение произведения искусства, 
памятника культуры, и в то же время его 
издания доступны каждому, кто приходит 
в библиотеку, которой эта благотворитель-
ная организация передаёт в дар свои печат-
ные произведения.

Ознакомиться с эксклюзивным изда-
нием шедевра русской литературы и по-
работать с книгой «Остров Сахалин» вы 
можете в секторе редкой книги Научной 
библиотеки ПетрГУ.

Ценность книги, подаренной фондом, 
заключается в том, что она издана без со-
кращений: объём текста на 10−15 % превы-
шает другие издания.

«Торжество жизни»
В читальном зале Научной библио-

теки Петрозаводского государственно-
го университета состоялась церемония 
награждения победителей конкурса 
Celebrating Life («Торжество жизни») сре-
ди студентов ПетрГУ, чтецов стихотворе-
ний П.Б. Шелли.

Конкурс был посвящён 230-летию со 
дня рождения английского поэта.

Организаторами выступили Институт 
иностранных языков, научная библиоте-
ка и первичная профсоюзная организа-
ция обучающихся ПетрГУ.

Конкурс был проведён в целях повы-
шения творческой активности студентов, 
формирования у молодёжи интереса к 
чтению поэзии, популяризации твор-
чества П.Б. Шелли, повышения уровня 
владения английским языком, развития 
навыков публичных выступлений.

В конкурсе приняли участие сту-
денты Института иностранных языков, 
Института филологии, Института педа-
гогики и психологии, Института исто-
рии, политических и социальных наук, 
Института лесных, горных и строитель-
ных наук Петрозаводского государствен-
ного университета.

Конкурс прошёл в двух номинациях: 
«Чтение стихотворения на английском 
языке» и «Чтение стихотворения на рус-
ском языке». В исполнении студентов 
прозвучало 10 стихотворений на англий-

ском и 6 стихотворений на русском язы-
ке.

Члены конкурсной комиссии при 
сравнении выступлений оценивали эмо-
ционально-образную выразительность 
исполнения, артистизм и произношение. 
Все участники конкурса продемонстри-
ровали эмоционально-образную выра-
зительность исполнения. Конкурсанты 
представили не только свои умения и на-
выки, полученные на занятиях по изуче-
нию английского языка, но и несомнен-
ный талант и театральное мастерство. 
Победители конкурса на церемонии на-
граждения подтвердили свой успех!

Заместитель председателя конкурс-
ной комиссии – художественный руко-
водитель студенческого Театра имени 
Сунгурова  Георгий Юрьевич Михайлюк 
поздравил победителей с заслуженной 
наградой, а заведующая творческой лабо-
раторией ПетрГУ Елена Александровна 
Зыкова и специалист по социальной ра-
боте и медиа профкома обучающихся 
ПетрГУ Алёна Александровна Тризно 
вручили ребятам дипломы и призы.
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В Национальной библиотеке 
Республики Карелия состоялось торже-
ственное собрание «20 лет вместе: объ-
единение ресурсов, возможностей и дей-
ствий в интересах библиотечного дела 
Республики Карелия», приуроченное 
к 20-летию Библиотечной ассоциации 
Республики Карелия, одним из учреди-
телей которой является Петрозаводский 
государственный университет.

Прозвучали доклады участников со-
брания, в которых были обозначены ак-
туальные направления и проблемные 
темы библиотечного дела Республики 
Карелия.

Марина Петровна Отливанчик, ди-
ректор Научной библиотеки ПетрГУ, вы-
ступила с докладом «Сотрудничество 
− залог успеха Научной библиотеки 
Петрозаводского государственного уни-
верситета», в котором отметила важную 
роль сотрудничества библиотек Карелии 
по разным направлениям и, прежде всего, 
технологического объединения библио-
тек разных ведомств на одном программ-
ном обеспечении (АБИС «Фолиант-
Карелия»), разработки Регионального 
центра новых информационных техноло-
гий ПетрГУ.

На торжественном собрании были 
вручены награды сотрудникам разных 

организаций. Заслуженные награды по-
лучили и сотрудники Научной библиоте-
ки ПетрГУ.

Почётным знаком Главы Республики 
Карелия «За вклад в развитие Республики 
Карелия» награждена Галина Анатольевна 
Горшкова, начальник отдела компьютер-
ной обработки документов и создания 
каталогов.

Почётной грамотой Правительства 
Республики Карелия за многолетний 
добросовестный труд, высокий про-
фессионализм и заслуги в развитии би-
блиотечного дела в Республике Карелия 
награждена Ирина Леонидовна Авдеева, 
ведущий библиотекарь абонемента науч-
ной и художественной литературы, член 
Совета БАРК.

Благодарственным письмом Минис-
терства образования и спорта Республики 
Карелия за личный вклад в развитие би-
блиотечного дела и формирование обще-
ственно-государственного библиотеч-
ного партнёрства с государственными, 
муниципальными и некоммерческими 
организациями Республики Карелия на-
граждена Ольга Геннадьевна Фатеева, на-
чальник отдела хранения фондов.

Благодарственным письмом Главы 
Петрозаводского городского округа за вы-
сокий профессионализм и личный вклад 
в развитие библиотечного обслуживания 
населения города Петрозаводска поощре-
ны Наталья Александровна Мощенская, 
начальник отдела физико-технической 
литературы, и Наталья Александровна 
Пахомова, заведующая сектором отдела 
комплектования.

Несмотря на то что в нашей жизни 
уже давно укоренилось такое искусство, 
как кино, театр недалеко от нас ушёл. Мы 
всё так же с теплотой стоим в очередях за 
билетами на всеми ожидаемый спектакль, 
сидим в уютных театральных залах в ожи-
дании начала представления, наслаждаем-
ся мастерством актёров на сцене и, в кон-
це концов, испытываем катарсис от всего 
происходящего.

Признаюсь, последний раз театр я 
посещал давно. Можно сказать, что в 
Национальном театре побывал впервые в 
сознательном возрасте. Поэтому мне было 
интересно узнать, какова она – жизнь пе-
трозаводского театра в 2022 году? И по-
становка по пьесе Генрика Ибсена «Нора» 
– отличная возможность вновь окунуться 
в театральный мир. 

Мне всегда интересно наблюдать, как 
тот или иной режиссёр способен поставить 
литературное произведение или оформить 
его в виде фильма. Читая произведение, мы 
представляем образы героев, выражение 
их лиц, обстановку вокруг персонажей. И 
у каждого человека своя картинка. И по-
этому после прочтения любого произве-
дения я ищу в интернете его экранизации 
и постановки, чтобы узнать – как другие 
люди видят всю происходящую историю. 
Именно от этой мысли я и отталкивался, 
знакомясь со спектаклем «Нора», кото-
рый поставил польский режиссёр Анджей 
Бубень. 

С первых минут постановка вызвала 
у меня чувство некоего полёта. Оно было 
вызвано, прежде всего, музыкальным со-
провождением, которое специально напи-
сали к постановке пьесы Ибсена в театре. 
Музыка очень важна как для кино, так, 
в первую очередь, и для театра. Она по-
могает режиссёру показать своё видение 
действий или выразить свои эмоции, кото-
рые он испытывал при знакомстве с произ-
ведением. «Нора» — это пример того, как 
должно быть представлено музыкальное 
сопровождение в театральной постановке. 

Ничто так не показывает талант ре-
жиссёра, как игра актёров. Можно ска-
зать, что актёры – это куклы режиссёра, 
а всё, что происходит на сцене во время 
выступления, – игра в кукольном доме. 
Спектакль «Нора» как ни одно другое про-
изведение может показать эту сторону лю-
бого режиссёра. Ведь действия на самом 
деле происходят в кукольном доме. И ска-
жу, у режиссёра и его помощников полу-
чилось великолепно поставить слаженную 
игру актёров. Возникает ощущение, что ты 
действительно со стороны  наблюдаешь за 
тем, как режиссёр играет куклами. 

Сюжет режиссёрской версии дан-
ной пьесы вызывает у опрошенных мною 
зрителей множество вопросов. Наиболее 
«острой» для зрителей является проблема 
отсутствие детей в постановке. Их просто 
нет на сцене. Хотя, я думаю, они являют-
ся важным элементом пьесы Ибсена. Они 
показывают, что главная героиня – Нора 

также может быть любящей матерью, кото-
рая обожает своих детей. Эта грань, кото-
рую режиссёр посчитал не особо важной, 
является одной из многих граней данного 
персонажа. Их присутствие более бы рас-
крыло героиню для зрителей, которые мог-
ли не ознакомиться с пьесой «Кукольный 
дом» до посещения спектакля. 

Режиссёр смог удачно подобрать ак-
тёров, которые соответствовали образам, 
которые создал Ибсен ещё в XIX веке. 
Помощники проделали также титаниче-
скую работу над декорациями, которые по-
могли погрузиться в сюжет спектакля, над 
костюмами, которые не демонстрировали 
собой определённую эпоху, тем самым мы 
можем представить, что действие пьесы 
происходит в наши дни. Спектакль «Нора» 
произвёл на меня большое впечатление. Я 
с удовольствием посещу различные поста-
новки в Национальном театре в будущем. 

Алексей ФИНОГЕНОВ, 
2-й курс Института истории, 

политических и социальных наук

Мнение о пьесе
ПРОБА   ПЕРА
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Сергей Веригин, директор 
Института истории, политических и со-
циальных наук:

– Новогоднюю неделю вместе с супру-
гой Натальей Васильевной и нашей соба-
кой Стейсси провели в Санкт-Петербурге. 
Остановились в отеле, который располо-
жен очень удобно – напротив станции ме-
тро «Бухарестская», и, кроме того, в нём 
можно было поселиться с собакой. Центр 
города (Невский пр., Дворцовая площадь., 
наб. реки Фонтанки и др.) поразил своим 
праздничным великолепием. Театральную 
часть поездки в северную столицу форми-
ровала жена. 2 января в Доме культуры 
«Выборгский» посмотрели прекрасный 
спектакль «Последний шанс» с участием 
Олеси Железняк и Андрея Леонова (сына 
Евгения Леонова). Три часа пролетели  не-
заметно. 

5 января было посещение спектакля 
«Слова» в БДТ им Товстоногова с изуми-
тельной игрой Нины Усатовой. 6 января 
в ДК им. Газа посмотрели впечатляющий 
спектакль Театра комедии «Раневская. 
Одинокая насмешница». 

Музейная часть программы вклю-
чала посещение дворцов в Петергофе и 
Пушкине. 

Время пролетело быстро, мы были до-
вольны программой в Питере. 

Но более всего была довольна наша со-
бака Стейсси. Дело в том, что чуть более 
двух лет назад мы приобрели маленького 
щенка в Питере и назвали его Стейсси. И, 
проживая с нами в Петрозаводске, собака 
очень хотела посетить свою «малую» ро-
дину. Наконец-то её мечта сбылась. 

Виктория Кремнева,  заведующая 
кафедрой  физической культуры: 

– Новогодние каникулы провела с се-
мьёй. 

Навестили папу, отметили его 
75-летний юбилей. Затем побывали в 
Москве и Московской области: встречи 
с сёстрами, братьями, посетили музеи, 
шоу, но культурная программа сократи-
лась из-за морозов.

Сыну очень понравился Музей тех-
ники В. Задорожного (в Подмосковье) и 
Иллюзион-шоу братьев Сафроновых. Я 
просто отдыхала и наслаждалась обще-
нием с семьёй. 

Не дожидаясь первого рабочего дня, 
уже начали заниматься подготовкой 
заявки на конкурс «Спорт для всех» 
Благотворительного фонда В. Потанина.

Окончание срока приема заявки – 
12.01, так что сами понимаете – «горя-
чая» пора у нас!

 Ну и готовим с коллегами по КФК 
традиционную спартакиаду «Бодрость и 
Здоровье» для преподавателей и сотруд-
ников ПетрГУ, чтобы вам не пришлось 
скучать в наступившем году. 

Марк Мяки, студент Института 
лесных, горных и строительных наук, 
председатель ССО общежития № 8:

– Новогодние праздники прошли очень 
уютно в семейной обстановке. Домой по-
лучается выбираться редко, поэтому по-
ездка была по-своему особенной. Считаю, 
все родные и близкие в новогоднюю ночь 

должны собираться вместе и дружно 
встречать новый этап жизни –  именно 
так знаменую Новый год. 

Безусловно,  во время праздников об-
ращался к литературе, но, к сожалению, 
только в рамках подготовки к экзаменам. 
Свободное время уделял активному от-
дыху – удалось выбраться на небольшую 
«горнолыжку», покорить городской ка-
ток, изучить один из замёрзших заливов 
Ладожского озера.

В этом году особо порадовали крепкие 
морозы –  удалось прочувствовать зиму 
во всех красках. Уверен, что 2023 год вы-
дастся активным и безумно продуктив-
ным.

Елена Гусева, директор Аркти-
ческого межрайонного ресурсного цен-
тра: 

Новогодние праздники провела в кругу 
близких родственников в Твери!

 Много общались, так как редко ви-
димся. С огромным интересом рассказы-
вала о своей работе, о новых проектах 
ПетрГУ: об университетских школах, 
инженерном классе в Сегеже. Это были 
лучшие новогодние каникулы в моей жиз-
ни! Пользуясь случаем, поздравляю коллег 
и студентов с наступившим 2023 годом! 
Желаю здоровья, счастья и оптимизма! 
Благодарю всех за поддержку!  

Продолжение на с. 7. 

Завершается первая рабочая неделя нового года. Мы спросили у студентов, преподавателей и сотрудников, как 

они провели новогодние каникулы, с каким настроением и планами начинают рабочие будни 2023 года.
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Окончание. Начало на с. 6. 

 
Любава Карпина, студентка Инс-

титута физической культуры, спорта  и  
туризма ПетрГУ:

– По семейной традиции Новый год я 
праздновала дома. 

Это особенное время с семьёй, кото-
рое я очень люблю! Собираемся в тесном 
кругу, делимся впечатлениями о прожи-
том годе, подводим некоторые итоги.

 Честно скажу, отдых на каникулах 
– не совсем про меня... Мы с семьёй про-
водим совместный досуг, чаще всего он 
выражается в активном отдыхе – гуля-
ем, катаемся на лыжах на «Фонтанах», 
старший брат даже купается в проруби! 
Кроме того, накануне новогодних каникул 
я с ансамблем ездила с рождественской 
концертной программой в Видлицкий 
дом-интернат, а в Рождество, 7 января, 
пела в церкви, мы с ребятами поздравля-
ли жителей города с праздником, дарили 
рождественские открытки.

Подготовка к предстоящим экзаме-
нам дополняла праздничные деньки!

В первую рабочую неделю нового года 
вступаю с большой радостью и готовно-
стью трудиться! Многое хочется успеть!

Григорий Савельев, студент  Меди-
цинского института:

– Новый год я встретил дома с ро-
дителями. Был занят подготовкой к 
экзаменам. В 2023 год вошёл с уверен-
ностью, что смогу осуществить наме-
ченный жизненный план, но для этого 
придётся потрудиться. Мой жизнен-
ный план — сдать сессию сейчас, хорошо 
сдать государственные экзамены летом, 
пройти аккредитацию. Дальше продол-
жить учиться в ординатуре в Санкт-
Петербурге или в Москве на направле-
ниях «Провизор-аналитик» (контроль 
качества лекарственных средств) или 
«Провизор-технолог» (промышленное 
производство лекарственных средств).

 Настроение хорошее, бодрое. Нет 
причин унывать

Дарья Бучнева, студентка магистра-
туры Института филологии:

– Новый год, Рождество — одни из 
моих любимых праздников.

 Традиционно их я провела дома, в 
Петрозаводске. В этом году была очень 
яркая новогодняя ночь: фейерверки не пре-
кращались на протяжении нескольких 
часов. На январских выходных, на мой 
взгляд, важно побыть в кругу близких лю-
дей. Особенно в Рождество, светлый и до-
брый праздник. 

В первую неделю я вошла очень уверен-
но: с новыми мыслями, силами и огромной 
энергией. Теперь дело за малым — вопло-
щать все идеи и мечты! 

Андрей Афанасьев,  студент 
Института филологии:

– Новый год я провёл  дома, в кругу се-
мьи в посёлке Найстенъярви. 

Я не видел своих родных почти пол-
года, поэтому уже очень сильно хотел 
вернуться. Мы посидели за праздничным 
столом, вручили друг другу подарки и про-
сто пообщались. Праздничных развлече-
ний в деревне не так много, конечно, как 
в городе, поэтому все просто ходят друг 
к другу в гости.

Больше всего я был впечатлён тем, 
что ещё один год позади. В первую неделю 
нового года я вошёл в расслабленном, не-
много  задумчивом состоянии. Сейчас уже 
пора начинать восстанавливаться и сно-
ва готовиться работать.

Евгений Голубев, начальник отдела 
корпоративных цифровых сервисов 
Регионального центра новых информа-
ционных технологий:

– В целом новогодние праздники прош-
ли активно. Удалось и Новый год встре-
тить в кругу семьи, и с друзьями встре-
титься, и в мини-путешествие съез-
дить! Побывал в Александро-Свирском 
монастыре, там открыли новый ком-
плекс после реставрации. Место очень ин-
тересное и понравится всем любителям 
истории, т.к. большая часть монастыря 
была построена еще в 16–17 веках. Очень 
напоминает по архитектуре кадры из 
кинофильма «Иван Васильевич меняет 
профессию». В общем, всем рекомендую! 

 

Пресс-служба ПетрГУ
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В Институте педагогики и психоло-
гии открылась выставка, посвящённая 
объектам дизайна прошлого столетия.

Кафедра технологии, изобразитель-
ного искусства и дизайна Института 
педагогики и психологии начала новый 
год с открытия выставки под названием 
«Назад в СССР». Все сотрудники инсти-
тута помогали собирать экспонаты.  Кто-
то приносил из личного архива, кто-то 

разбирал кладовки бабушек и дедушек, а 
что-то нашлось на кафедрах. Все предме-
ты быта, одежды относятся к 60–70–80-м 
годам прошлого столетия.

– Интересно посмотреть, как одева-
лись в то время, что было в моде, как был 
обустроен быт наших бабушек, –  отме-
тили  студенты. 

На открытии выступили с привет-
ственным словом заведующая кафедрой 
технологии, изобразительного искус-
ства и дизайна Т.А. Волошина и дирек-
тор Института педагогики и психологии 
О.И. Кулагин.

– Все отметили уникальность вы-
ставки, историческую  ценность, что 
послужит дополнительным импульсом 
к творческому поиску и духовному раз-
витию студентов.  Выставку могут по-
сетить все желающие,  – отметили орга-
низаторы.

Открытые мастер-классы
Музейно-выставочный центр Института ино-

странных языков приглашает всех желающих на от-

крытые мастер-классы «Рождественская кухня». 

На мастер-классе вы не только узнаете о рецептах 

популярных рождественских блюд Англии, Германии 

и Франции, но и сможете эти блюда попробовать! 

Встречи проходят  по 15 января. Записаться мож-

но по эл. почте yakowlewa85@yandex.ru (Яковлева 

Екатерина Анатольевна) и nkrylova@karelia.ru 

(Крылова Надежда Владимировна).


