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Студенты специальности «Фармация» 
помогают аптекам города

В связи с неблагоприятной эпи-
демиологической ситуацией, свя-
занной с распространением новой 
коронавирусной инфекции, аптеки 
города Петрозаводска испытывают 
повышенную нагрузку. Особенно  
это сказалось на государственных 
аптеках «Карелфарм», осуществ- 
ляющих отпуск лекарственных пре-
паратов бесплатно или со скидкой,  
а также занимающихся изготов-
лением лекарственных препара-
тов. На помощь сотрудникам ап-
тек «Карелфарм» пришли студен- 
ты-волонтеры специальности «Фар- 
мация» Медицинского института 
ПетрГУ, которые присоединились 

к всероссийскому общественному 
движению «Волонтеры медики».

Будущие провизоры оказывают 
волонтерскую помощь в производ-
ственной аптеке «Медэкст». Студен- 
ты 3, 4 и 5-го курсов помогают со- 
трудникам аптеки справиться с  
большим потоком производства 
антисептических и дезинфицирую-
щих растворов. Также  студенты-
волонтеры старших курсов обуче-
ния помогают   в аптеке на ул. Воло- 
дарского, 3, которая осуществля-
ет льготный отпуск лекарственных 
препаратов. Студенты-провизоры 
собирают препараты по льготным 
рецептам для жителей города, ко-

торые входят в группу риска по ко-
ронавирусной инфекции и в настоя- 
щее время стараются как можно  
реже выходить из дома.

Все студенты прошли специаль-
ный обучающий курс для волонте-
ров по оказанию помощи в экстрен-
ной ситуации (коронавирус).

#МЫВМЕСТЕ!
Акция взаимопомощи #МыВместе 

проходит по всей стране. Она на-
правлена на оказание помощи  
людям во время пандемии корона-
вируса. 

В 85 регионах России открыты 
региональные волонтерские штабы 
помощи людям и запущен набор во-
лонтеров. Волонтеры помогают по-
жилым людям с доставкой лекарств 
и продуктов, дежурят в больницах, 
оказывают психологическую по-
мощь. 

На базе Медицинского институ-
та ПетрГУ - опорного вуза Карелии 
- сформирована команда волонте- 
ров из числа студентов и клиниче-
ских ординаторов - более 80 добро-
вольцев осуществляют медицин-
скую волонтерскую деятельность 
в учреждениях здравоохранения  
г. Петрозаводска. Под руководст- 
вом директора института Алексан- 
дра Балашова, представителя опера-
тивного штаба по предупреждению 
распространения коронавируса, зав- 

кафедрой госпитальной терапии про-
фессора Натальи Везиковой выстро- 
ено эффективное взаимодействие с 
Министерством здравоохранения 
Республики Карелия, отработаны 
направления деятельности волонте-
ров. Сегодня в стационарах города 
на базах ГБУЗ РК «Республиканская 
больница имени В.А. Баранова», 
ГБУЗ РК «Больница скорой меди-
цинской помощи», ЧУЗ КБ «РЖД-
Медицина» г. Петрозаводска, ГБУЗ 
РК «Детская республиканская боль-
ница», в первичном звене здраво-
охранения - в детских и взрослых 

поликлиниках - волонтеры-медики 
участвуют в оказании медицинской 
помощи, помогают с распределе- 
нием потоков пациентов, прово-
дят термометрию, консультируют 
по горячей линии и взаимодейству-
ют с региональным волонтерским  
штабом при оказании специализи-
рованной помощи.

- Мы не устаем говорить слова 
благодарности всем, кто помога-
ет в работе штаба каждый день! 
Все больше убеждаемся: #людилуч-
шеебогатство! Команда сотруд-
ников ПетрГУ во главе с Василием 
Кузьмичем Катаровым делает все, 
чтобы пребывание волонтеров в 
штабе было максимально безопас-
ным и комфортным, - написали 
пост благодарности в социальной  
сети «ВКонтакте» Доброцентр10: 
Волонтеры и Добровольцы Карелии.

Телефон горячей линии -  
8 (800) 200-34-11
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Из почты ректора

На имя А.В. Воронина, ректо-
ра Петрозаводского государствен-
ного университета, опорного вуза 
Карелии, поступило письмо от Анне 
Хусебекк, ректора Университета 
Тромсё (Арктический университет 
Норвегии).

«В свете текущей вспышки ко-
ронавируса я хочу вам сообщить, 
что мы мысленно с вами и мы очень 
ценим наше партнерство.  

Пандемия - это испытание  
для всех нас, но это также и воз-
можность для нас сплотиться,  
проявляя профессионализм и поддер-
живая друг друга.

Университеты по всему миру 
играют ключевую роль в борьбе с 
вызовами обществу, предоставляя 
научно-исследовательскую базу в 

качестве платформы для поиска 
лучших решений. Глобальные вызо- 
вы эффективнее разрешаются пу-
тем глобального партнерства, и 
поэтому наше сотрудничество так 
важно для нас в текущей ситуа- 
ции. Я надеюсь, что по окончании 
кризиса наше партнерство станет 
только крепче.

Коронавирус перевел нас всех в 
режим готовности, и Арктический 

университет Норвегии вносит свой 
вклад во всемирную борьбу с вирусом. 
Наши лучшие исследователи оказы-
вают поддержку своими знаниями и 
умениями, тогда как наши студен-
ты и сотрудники, работающие в 
сфере здравоохранения, предлагают 
свою помощь.

Никто не знает, как долго 
продлится эта ситуация, и каким  
будем мир после окончания панде-
мии. Но мы надеемся и  верим, что 
мы все можем выйти из этой си-
туации сильнее, чем мы были. Мы с 
нетерпением ожидаем продолжения 
нашего сотрудничества в будущем», 
− говорится в сообщении.

Виртуальная выставка 
новых инновационных проектов ПетрГУ 

к 80-летию университета
В рамках юбилейных меропри-

ятий к 80-летию Петрозаводского 
государственного университета 
Управление по инновационно-
производственной деятельности 
представляет виртуальную вы-
ставку новых проектов и разрабо-
ток институтов и инновационных 
подразделений ПетрГУ 2020 года.

Начинаем знакомство с новы-
ми разработками ПетрГУ с инно-
вационного проекта «Технология 
лесовосстановления и рекультива-
ции ''AirSeed'' в области рациональ-
ного природопользования», пред-
ставленного коллективом междис-
циплинарной группы  Института 
лесных, горных и строительных 
наук (руководитель проекта - Олег 
Николаевич Галактионов, заве- 
дующий кафедрой технологии и ор-
ганизации лесного комплекса Ин-
ститута лесных, горных и строи-
тельных наук ПетрГУ). 

Назначение проекта - разработ-
ка технологии посева семян лесных 
культур баллистическим способом.

Одним из остро стоящих вопро-
сов в лесопромышленном комплек-

се является проблема эффективно-
сти лесовосстановительных работ. 
Ежегодно в Российской Федерации 
вырубаются 2 млн га, требующих 
качественного проведения лесовос-
становительных работ.

В результате проекта разрабо-
таны посадочные капсулы для раз-
личных условий посадки, установка 
для метания посадочных капсул и 
устройство для изготовления поса-
дочных капсул, а также технологи-
ческие схемы и инструкции их при-
менения на практике.

Разработанная технология по-
зволяет осуществлять посадки в 
зимний период за счет создания 
необходимых условий для семян в  
посадочной капсуле; гибкость тех-
нологического процесса позво- 

ляет учесть природно-производ- 
ственные условия за счет адапта-
ции под лесоустроительные усло-
вия конкретной лесосеки, время 
посева посадочной капсулы и воз-
можности использования лесоза-
готовительных тракторов путем 
установки на них устройства для 
метания посадочных капсул.

Предложенная ИЛГиСН техно-
логия широко востребована арен-

даторами лесных участков, органи-
зациями, оказывающими услуги по 
посадке и посеву лесных культур,  
а также занимающимися рекульти-
вацией земель после проведения от-
крытых горных работ. Реализация 
технологического проекта позволит 
перенести тяжесть лесовосстанови-
тельных работ с лесных участков в 
заводские условия. В свою очередь, 
это позволит создать высокотех-
нологичные рабочие места и спрос 
на соответствующие компетенции, 
создать условия для организации 
комфортных условий труда на всех 
этапах технологической цепочки. 

Управление по инновационно-
производственной деятельности



Петрозаводский университет, № 14 (2575),
17 апреля 2020 г. 3НАУКА. ИННОВАЦИИ

Денис Евгеньевич Петрушин, 
преподаватель кафедры энергообе-
спечения предприятий и энергос-
бережения рассказал о своем опыте  
в формате «дистант».

- В дистанционный формат 
перейти было несложно, так как в 
университете работаю по внешне-
му совместительству. Мое основное 
место работы - филиал АО «СО 
ЕЭС» Карельское РДУ. С учетом со-
вмещения с основной деятельнос- 
тью взаимодействовать со студен-
тами стало даже удобнее: расши- 
ряются временные рамки.

В настоящее время я веду только 
практику (все виды: учебную, про-
изводственную и преддипломную). 
Здесь есть свои нюансы, которые в 
основном касаются необходимости 

проведения простых лаборатор-
ных работ в домашних условиях, а 
также сложности в оформлении до-
кументов (подпись отзывов, харак-
теристик, отчетов) на предприя-
тиях. Пока это все либо переносит-
ся, либо предоставляются сканы. 

Может быть, и вообще юридически 
все виды практик будут оформлены 
в ПетрГУ.

В основном мы работаем на 
платформах Zoom и TrueConf,  
материалами обмениваемся тра-
диционно - через «Гуглдиск», «Вкон- 
такте» и электронную почту.

Я также курирую команду 
ПетрГУ на проектах Case-In (со-
ревнование по решению инженерных 
кейсов) и «Молодежный глобальный 
прогноз развития энергетики». На 
прошлой неделе состоялась видео-
конференция на портале Zoom для 
участников второго проекта, в 
ходе которой организаторы пред-
ставили необходимую информа- 
цию для успешной подготовки.

Проекты сотрудников ПетрГУ 
прошли в очный этап всероссийского конкурса

Проекты ведущего инженера 
Управления по инновационно-
производственной деятельности 
Кристины Марцинкевич и ад-
министратора Гумпарка Полины 
Ворониной прошли заочную экспер-
тизу всероссийского конкурса «Моя 
страна - моя Россия» и рекомендо-
ваны для участия в очном этапе.

Кристина Марцинкевич пред-
ставила на конкурс проект «Школа 
информационной безопасности». 
Проект направлен на обучение 
школьников и студентов основам 
информационной безопасности 
и защиты информации. Учебный 
процесс представляет собой серию 
тематических блоков по криптогра-
фии, компьютерным сетям, опера-
ционным системам, низкоуровнево-
му программированию и бинарным 
уязвимостям. Участники не только 
обучаются полезным навыкам и по-
лучают новые компетенции, но и 
активно участвуют в соревнованиях 
CTF (Capture The Flag) на региональ-
ном и всероссийском уровнях.

Проект Полины Ворониной 
«Каталогизация музея поморско-
го быта “Хламной сарай”» посвя-
щен созданию электронного ката-

лога народного музея села Нюхча 
(Беломорский район). Это со-
вместная работа директора музея 
Надежды Сергеевны Семёновой и 
Исследовательской лаборатории ло-
кальной и микроистории Карелии, 
направленная на формирование 
единой информационной систе-

мы музея для учета экспонатов и 
их классификации. Работа ведется  

уже на протяжении 2 лет, за это 
время волонтерскими отрядами в 
специально разработанную базу 
данных была внесена информация 
о 514 экспонатах. Создание ката-
лога будет продолжено в этом году 
в рамках комплексной экспедиции 
«Карельское Поморье».

По данным организаторов,  
участниками заочного этапа стали 
63 011 человек, 738 из них успешно 
прошли экспертизу и теперь примут 
участие в очной защите проектов. 

Финалисты и победители кон-
курса получат денежные премии, 
ценные призы от партнеров проек- 
та, возможность стажировок в ве-
дущих российских компаниях и ин-
формационную поддержку. С 2019 
года финалисты конкурса «Моя 
страна - моя Россия» принимают 
участие в программе постконкурс-
ного сопровождения победителей.

Всероссийский конкурс «Моя 
страна - моя Россия» входит в пре-
зидентскую платформу «Россия 
- страна возможностей» и реа-
лизуется в рамках федерального 
проекта «Социальные лифты для 
каждого» национального проекта 
«Образование».

«В дистанционный формат перейти было несложно»

Кристина Марцинкевич

Полина Воронина
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Елена Гусева, директор Меж- 
районного ресурсного центра 
ПетрГУ в Сегеже, рассказала о том, 
как работает дистанционно.

- Работа с муниципальными 
районами, а у меня их шесть, не 
останавливается, а продолжается. 
К огромному сожалению, в марте 
были отменены более 6 мероприя-
тий: в Костомукше, в Муезерском 
районе, в Сегеже. Был заплани-
рован визит большой делегации 
Сегежского муниципального района 
в ПетрГУ. Но что же делать, мы  
все в одинаковых условиях и пони-
маем, что ситуация носит чрезвы- 
чайный характер!

Сейчас мероприятия продол-

жаю организовывать в районах, но 
только в дистанционном форма- 
те. Запланировано проведение се- 
рии вебинаров Института ино-
странных языков ПетрГУ для 
старшеклассников в районах. Пла- 
нируется вечер поэзии, на котором 
будут читать свои произведения 
поэты Сегежи и ПетрГУ (тоже дис-

танционно) и другие мероприятия. 
Многое приходится на ходу пере-
делывать, уходить от привычного 
формата очных занятий и встреч. 
Срочно корректируется план ме- 
роприятий ПетрГУ для каждого  
муниципального района.

Рассказывая о свободном време-
ни, Елена Юрьевна отметила:

- Сейчас, в период самоизоля-
ции, появилось свободное время, в 
которое занимаюсь чтением книг на  
русском и английском языках и, ко-
нечно, домашними делами. Читаю 
художественную литературу. Сей- 
час дочитываю книгу, которую мне 
дали друзья, называется «Аплодис- 
менты», автор - Л.М. Гурченко.

Валерий Шлямин о новых возможностях 
Валерий Александрович Шля- 

мин, научный руководитель Ин- 
ститута Североевропейских исследо-
ваний ПетрГУ :  

- Сейчас работаю над двумя ста-
тьями в научные журналы.  Одна из 
них на финском языке. Написал ее в 
конце марта,  а будет опубликована 
к концу апреля. Статья посвящена  
особенностям междисциплинарных  
исследований в ИСЕИ Петрозавод- 
ского государственного универси-
тета. С просьбой написать такую  
статью ко мне обратился про-
фессор Кари Лиухто, директор 
Пан-Европейского института Выс- 
шей школы экономики (г. Турку, Фин- 
ляндия).  

Вторую статью мы пишем вместе 
с Екатериной Геннадьевной Гладких 
- доцентом Института экономики 
и права ПетрГУ  для одного высоко-
рейтингового журнала.  Она посвя-
щена формальным и неформальным 
институциональным  факторам де-
лового климата в приграничных свя-
зях. Тема актуальная с учетом  новых 
политических, экономических и со-
циальных вызовов и угроз для Севера 
Европы. В заделе есть наработки для 
ещё одной статьи, которую планиру-
ем  с коллегами  - биологами, эколога- 
ми и  демографами завершить не 
позднее мая. 

В меру своих сил стараюсь со-
действовать продвижению проекта 
издания книги - сборника архивных 
документов об инициаторе создания 

и первом руководителе советской 
Карелии Эдварде Александровиче 
Гюллинге. Авторский коллектив  
под руководством директора ИСЕИ, 
профессора Юрия Михайловича 
Килина, на этой неделе переда-
ет рукопись книги в издательство 
«Периодика». Таким образом, в год 
100-летия образования Республики 
Карелия и 80-летия ПетрГУ успешно 
завершен еще один проект ИСЕИ. 

Готовясь к 80-летию родного 
университета, я в марте принял 
решение подарить научной библио- 
теке более сотни  книг из моей би-
блиотеки, в частности, по эконо- 
мике, искусствоведению, архи-
тектуре, градостроительству, в 
том числе из серий «Города мира»,  
«Музеи мира».   

Конечно, мне приятно работать  
с магистрантами, которые полу-
чают первый опыт аналитической 
работы, готовят первые статьи. 
Пока не буду называть фамилии 
этих молодых коллег. Они облада-
ют необходимым потенциалом, бе-
рутся за трудные темы, например  

о возможных новых структурах  
координации международного со-
трудничества в Арктике. Учиты- 
вая, что Россия готовится к пред- 
седательству в Арктическом со-
вете в следующем году, хочется ве-
рить, что анализ и рекомендации 
молодых карельских исследовате- 
лей будут приняты во внимание 
людьми, принимающими решения.  

Честно говоря,  с трудом успеваю 
справляться с теми просьбами, ко-
торые поступили в марте-апреле.  
Доволен, что, несмотря на слож-
ное время,  востребован не только 
в ПетрГУ, но и коллегами из органов 
государственного управления, других 
организаций. Например, по просьбе 
Корпорации развития Республики 
Карелия в начале апреля подготовил 
предложения для Программы разви- 
тия медицинского кластера Рес-
публики Карелия на 2020–2025 годы.  

Надеюсь, если намеченные твор-
ческие планы сбудутся, то смогу за-
вершить работу над методическим 
пособием по экономической дипло-
матии, что мне не удалось сделать 
до сих пор: не хватало ни времени, 
ни сил. В отношении научной рабо-
ты особых проблем с самоизоляцией 
не ощущаю. У меня появилась редкая 
возможность больше читать, да и 
переписка активнее обычного. 

Конечно, соскучился по живому 
общению, по стенам университета. 
Надеюсь, что скоро увидимся.

МРРЦ онлайн
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Используй возможность на все 100!
Каждый год Посольство Франции 

в РФ проводит конкурсный отбор для 
участия в программе «Ассистент пре- 
подавателя русского языка во Фран- 
ции» для студентов старших курсов 
педагогических специальностей. Это 
совместная программа Французского 
института и Международного центра 
педагогических исследований (CIEP), 
которая позволяет российским студен-
там работать в средних учебных учреж-
дениях помощником преподавателя  
русского языка.

Ассистенты призваны открыть  
французским школьникам особенности 
русского языка, цивилизации и куль-
туры. Таким образом, они способству-
ют повышению престижа России во 
Франции и одновременно повышают 
уровень французского языка и приобре-
тают знания о французской культуре.

Данная программа способствует  
студенческой мобильности на европей-
ском и международном уровнях и по-
зволяет студентам получить дополни-
тельные знания в области преподавания 
языков, а также первый опыт работы, 
который, несомненно, станет важным 
для будущей карьеры.

Основная роль ассистента состоит 
в улучшении коммуникационных ком-
петенций учащихся (особенно в устной 
речи) и углублении их знаний о россий-
ской цивилизации и культуре. 

В этом году в состав 45 счастлив- 
чиков вошли студентки 5-го курса На- 
талья Мазуровская и Виктория Ники- 
форова (профиль «Английский язык и 
французский язык»). 

Студенты Института иностранных 
языков Петрозаводского государствен-
ного университета участвуют в этой про-
грамме с 2012 года. 

 Наталья Мазуровская:
- Французский язык с самого дет-

ства привлекал меня своей красотой 
и мелодичностью. Но главным обра-
зом меня заинтересовала возможность  
поработать с детьми - носителями 
другой культуры. Это безумно увле-
кательно! С первого курса я работала  
вожатой в детских лагерях каждое  
лето, и это был самый лучший опыт. 
Работа в лагере дала мне огромное поле 
для саморазвития и самореализации, а 
также для совершенствования моих пе-
дагогических навыков. Я уверена, этот 
опыт даст мне не меньше ярких эмоций 
и впечатлений да еще и в моей люби- 
мой стране!

Главное - верить в себя и свои силы. 
Тогда все обязательно получится.

Безусловно, большую роль сыгра-
ла и наш преподаватель французского 
- Надежда Сергеевна Барымова. Она  
вдохновила нас на участие и очень по-
могла, за что хочу выразить ей свою 
большую благодарность.

Хочу добавить, что когда в жизни вы-
дается подобная возможность, ее нужно 
обязательно использовать, ведь шансы 
есть у каждого человека, если он двига-
ется в желаемом направлении и верит  
в свои способности!

Виктория Никифорова:
- Данный проект привлекателен 

тем, что у меня будет шанс понять 
функционирование системы образова-
ния во Франции, сравнить подходы к 
обучению двух стран, а они значительно  
различаются. Эта прекрасная возмож-
ность углубить знания языка и полно-
стью погрузиться во французскую 
культуру. Также я становлюсь предста- 
вителем русского языка и культуры 

России в образовательных учреждениях 
Франции, смогу применить педагоги-
ческие методы, которым нас учили, и 
особенно раскрыть подлинность русско-
го языка для тех французов, кто будет  
изучать русский язык. А в будущем я  
смогу применить культурный и линг-
вистический опыт, полученный в ходе  
этого проекта, в школах России.

Надеемся, что эпидемия к осени  
пойдет на спад, и мы сможем спокой-
но отправиться в страну романтики,  
моды и красоты!

Преподаватель кафедры немецко-
го и французского языков Екатерина 
Андреевна Ханкевич тоже принимала 
участие в этой программе, поэтому она 
решила поделиться своим опытом:

- В 2017 году мне посчастливилось 
пройти конкурсный отбор по программе 
ассистента русского языка и провести 
во Франции 7 месяцев, насыщенных ра-
ботой, отдыхом и общением с людьми и 
культурой.

Работать с французскими детьми, 
используя только русский язык, не пере-
ходя на французский, - серьезный вы-
зов. Ассистенты должны общаться со 
школьниками только на русском языке, 
что не всегда проходит успешно в свя-
зи с тем, что уровень владения языком 
в группах может сильно разниться (от 
нулевого до уровня носителя). Несмотря 
на эти сложности, организация рабо- 
чего процесса и подготовка к заня- 
тиям дают возможность проявить себя 
и показать, как вы умеете справлять-
ся с подобными задачами. Не бойтесь  
экспериментировать; узнайте у вашего 
куратора, какие темы заявлены в плане 
на будущий год, чтобы подобрать ау-
тентичные материалы.

Иностранные студенты об учебе удаленно
Нинг Писи, студентка магистра-

туры Института экономики и пра-
ва, приехавшая учиться в ПетрГУ  
из Камбоджи, рассказала о дистанци-
онном обучении:

- Я никогда не училась раньше  
дистанционно. Но,  думаю, из-за сло-
жившейся ситуации удаленное обуче-
ние - лучший вариант.

В свободное время я нахожусь 
в комнате, читаю книги, смотрю 
фильмы, слушаю музыку  и делаю ви-
деозвонки своей семье. 

Цзе Чжан, слушательница под-
готовительного факультета: 

- Я хочу стать журналистом.  
Из-за карантина я не смогла прие-
хать в Россию на второй семестр, 
но с января я учусь каждый день  
дистанционно. Всегда делаю домаш-
нее задание, смотрю словари и слу-
шаю музыку. 

Булгамаа, студентка из Мон- 
голии:

- Я очень много времени трачу 
на домашние задания. Надо много 
учиться, чтобы хорошо выучить 
русский язык. Еще я каждый день  
занимаюсь спортом в спортивном 
зале на первом этаже общежития.

Джойнер, студент из Индонезии:
- Сейчас я учусь играть на ги-

таре. Пока у меня не получается  
очень хорошо, но я стараюсь, и с каж-
дым днем получается все лучше. Мы 
каждый день поем песни вместе с  
другими иностранными студента-
ми, с которыми мы живем в обще- 
житии.

Мушота, студент из Замбии:
- Теперь я каждый день должен 

сам готовить. Обычно я готовлю  
рис, фасоль и картофель, но сейчас я 
хочу научиться готовить что-нибудь 
новое, например борщ.
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Проекту «Читаем вместе» - один год
В Институте иностранных языков  

в апреле 2019 года начался проект 
«Читаем вместе». 

Его авторы-создатели - старшие 
преподаватели кафедры английско-
го языка Светлана Филон и Надежда 
Проскурякова.

- Идея проводить подобные меро-
приятия появилась у нас после посе-
щения публичных читок в Agriculture 
club, поэтому можно сказать, что 
именно они выступают нашими 
вдохновителями. Более того, среди 
регулярных чтецов в Agriculture club 
– наши коллеги по кафедре, доценты 
Надежда Шабликова и Вадим Павлов. 
Они с радостью согласились принять 
участие и в нашем проекте и стали 
для студентов-участников настоя-
щим образцом для подражания, - 
рассказали Светлана и Надежда. 

В названии проекта обозначена 
его цель - привлечь внимание к чте-
нию классической литературы, в том 
числе на иностранном языке.

- В современном мире молодые 
люди разучились читать. Они пред-
почитают экранизации по книгам 
классиков или краткий пересказ про-
изведения для сдачи ЕГЭ. Наш про-
ект заставляет их, прежде всего, 
открыть книгу и обратиться к пер-
воисточнику. Можно сколько угодно 
пересказывать книги Диккенса, но 
пока сам не вчитался в его текст, не 
почувствовал стиль автора, это бу-
дет всё не то. Книга - это не столько 
цепочка событий, сколько атмосфе-
ра. В нее мы и предлагаем погрузить-
ся, - отметили авторы проекта.

Студенты с энтузиазмом вос-
приняли идею и уже после первой 
читки стали подходить к Светлане  

и Надежде, чтобы узнать, когда  
пройдет следующая встреча и можно 
ли в ней поучаствовать.   

- Судя по обратной связи от сту-
дентов о нашей инициативе, можно 
сказать, задачу - приобщить к чте-
нию - мы выполнили. Кроме этого, 
естественно, в процессе подготовки и 
презентации отрывков идет работа 
над артикуляцией, выразительным 
чтением вслух и произношением, а 
также  развиваются навыки публич-
ного выступления, что так важно 
для будущих учителей и переводчи-
ков, - подвели итог работы проекта 
за год Светлана и Надежда.

Спустя год, из-за перехода на 
дистанционное обучение ввиду пан-
демии COVID-19 из актового зала  
учебного корпуса читки времен-
но переместились в интернет-
пространство. В этот раз студенты 
и преподаватели записали видео-
ролики, на которых читали произ-
ведения американского журналиста 
и путешественника Билла Брайсона, 
Марка Твена, Стивена Ликока, 
Джерома К. Джерома и Николая 
Гоголя. 

Вадим Павлов прочитал отрывок 
из произведения Билла Брайсона 
«Записки с маленького острова». 

- Мне захотелось познако-
мить студентов (и других посе-
тителей странички нашей кафе-
дры «ВКонтакте») с творчеством 
этого писателя, который не без 
доли сатиры и иронии описывал 
свое «открытие» Великобрита- 
нии, - рассказал доцент Павлов.

Для него нет принципиальной 
разницы с точки зрения подготовки и 
чтения по-русски или по-английски.  

- Однажды в Agriculture, когда 
читали рассказы О'Генри, позволил 
себе прочитать небольшой отрывок 
на английском, чтобы у слушателей 
была возможность представить, 
как это могло бы звучать на языке  
оригинала», - поделился он воспоми-
наниями.

Читки предполагают не только  
выразительное чтение, но и актер-
скую игру. И с тем и с другим Вадим 
Павлов отлично справляется, не-
смотря на то, что этому его никто не 
учил. 

-  Будем считать, что у меня это 
от природы. Я ведь педагог! Лекции 
читаю. Аудитории не боюсь. Есть и 
КВНовский опыт за плечами. Так что 
все это очень удачно совместилось в 
чтении вслух, - отметил В. Павлов.

Чтец со стажем - так можно  
сказать и о Анастасии Долматовой, 
которая не в первый раз принимает 
участие в проекте. 

- Не всегда есть время прочи-
тать все книги самой, не всегда сразу 
удается выбрать ту, что понравит-
ся, а «Читаем вместе» дает такую 
возможность. Услышав какой-нибудь 
отрывок, можно примерно понять, 
понравится ли все произведение или 
нет, и добавить еще один пункт 
в свой список книг, которые нужно 
прочитать. А еще читки проходят  
в тёплой атмосфере и, скорее, похо- 
жи на встречу старых друзей. Проект 
- отличная возможность ближе  
познакомиться с английской лите- 
ратурой, интересно провести вре-
мя и поделиться положительными  
эмоциями, - рассказала Анастасия.

Арина БЕЛЯЕВА

Анатолий Иванишин - первый читатель 
Научной библиотеки ПетрГУ, побывавший в космосе

9 апреля ракета «Союз - 2.1а»  
с пилотируемым кораблем «Союз 
МС - 16» стартовала с космодро-
ма Байконур, к МКС отправились 
космонавты Роскосмоса Анатолий 
Иванишин и Иван Вагнер, а так-
же астронавт NASA Крис Кэссиди. 
Экипаж проведет на борту МКС 196 
суток, запланировано 50 научных ис-
следований.

Командир экипажа - Герой РФ 
Анатолий Иванишин, для него это 
третий полет в космос.

В 2013 году Анатолий Иванишин 
был гостем ПетрГУ, встречался со 
студентами и преподавателями, по-
сетил Научную библиотеку ПетрГУ, 
познакомился с работой читально- 
го зала, абонемента научной и худо-
жественной литературы, справочно-
библиографического отдела, сектора 
редкой книги.

Анатолий Иванишин стал первым 
читателем университетской библиоте-
ки, побывавшим в космосе.

К 80-ЛЕТИЮ ПЕТРГУ
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«Сохраняю оптимизм в условиях самоизоляции»

Артем Новичонок, заведующий 
учебной астрономической лабора-
торией, руководитель астрономи-
ческого клуба ПетрГУ «Астерион», 
рассказал, как открывать кометы.

- Чтобы открывать кометы, 
нужен телескоп с ПЗС-камерой, хо-
рошей монтировкой. Это дорого. 
Астероиды - практически закры-
тая тема для любителей астро-
номии. Все более-менее яркие уже 
известны. Другое дело, это новые 
звезды. Например, японцы фото-
графируют каждую ясную ночь 
перспективные области в пределах 
Млечного Пути и потом ищут с 
помощью программ, не вспыхну-
ло ли там что-нибудь. Изредка в 
поле зрения попадают и кометы 
на малых расстояниях от Солнца,  

− рассказывает Артем, 
автор телеграм-канала 
«Записки астронома».

- У любителей ас- 
трономии есть разные 
возможности внести 
вклад в науку: от самых 
простых задач, не требу-
ющих расходов, до стро-
ительства собственных 
обсерваторий. Где-то 
до сих пор человеческий 
глаз справляется лучше. Напри- 
мер, в проекте Galaxy Zoo по сним-
кам классифицируют типы га- 
лактик, а в проекте Planet Hunters 
разбираются с экзопланетами. 
Это можно делать за компьюте-
ром, не выходя из дома, особых на-
выков не требуется, достаточно 

простого обучения.

Артем Новичонок в эти дни 
наблюдает в бинокль за кометой 
C/2019 Y4 (ATLAS). Видимо, она 
станет самой яркой в этом году или 
даже за последние семь лет. В сере-
дине мая ее можно будет увидеть 
невооруженным глазом.

Екатерина Яковлева, старший 
преподаватель кафедры немецко-
го и французского языков, о дис-
танционной работе и буднях мно-
годетной мамы в  самоизоляции: 

- В сложившихся условиях 
самоизоляции, дистанционного 
обучения и работы, воспитании 
трех сыновей, сохраняю опти-
мизм, терпение и семейную гар-
монию.

 Мне очень нравится быть 
дома и одновременно на работе, 
реализовывать себя как милая 
мама и хозяйка, а также в профес-
сиональной сфере - как преподава-
тель. 

Сложно ли это? 
Я скажу - интересно. Первое, 

что я соблюдаю - это режим. Но 
не режим для детей, а режим для 
себя. Утро - планы на день - за-
рядка и чай. После привычных 
домашних дел начинают про-
сыпаться дети. Между тем уже 
дано задание студентам. Если 
занятие онлайн, даже письменно 
- тут не сразу оторвешься - 
студенты увлекают беседой на 

иностранном языке.
Рассказывая о воспитании трех 

сыновей, Екатерина Анатольевна 
отметила: 

- Здесь начинается семейное 

воспитание, к которому многие 
стремятся в наше время. Условия 
всеобщей изоляции подарили нам 
этот опыт! Младший - счаст-
ливее всех. Каждый вечер он спра-
шивает меня: «Мама, я не пойду 
завтра в садик? А ты на работу?» 
И счастлив услышать: «Нет». 
Конечно, это здорово, что бра-
тьям не скучно втроем - они с 
удовольствием играют и обща-
ются друг с другом. Что касает- 
ся уроков, их бывает сложно де-

лать в большой семье. 
Я помогаю своим детям с  

учебой. Считаю, что это совсем не 
станет причиной безынициатив-

ности и несамостоятельности 
ребенка. 

О свободном времени Екате- 
рина Яковлева рассказала:

- У нашей семьи есть счаст-
ливая возможность проводить 
время на даче, подключили 
Интернет для работы. Свежий 
воздух, простор, потрескивание 
поленьев в печи. А вечером по-
смотришь в небо на звезды - и 
счастлив!

Как открывать звезды не выходя из дома
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Команда ПетрГУ примет участие 

в съемках трех фильмов в Карелии

В 2020 году режиссеры из 
Карелии и Финляндии совместно 
снимут и презентуют три художе-
ственных фильма в рамках реали-
зации проекта LOKKI программы 
приграничного сотрудничества 
KareliaCBC.

В планах показать их не только 
зрителям, но и презентовать для 
известной компании Netflix.

В декабре 2018 года ПетрГУ со-
вместно с Союзом кинематогра-
фистов Карелии, Министерством 
культуры и финскими партнера-
ми выиграли грант на реализацию 
проекта LOKKI, направленного на 
развитие кинопроизводства в ка-
рельском регионе. Под его эгидой 
проходит множество мероприя- 
тий, связанных с этой сферой де-
тальности. И, конечно, немаловаж-
ная его часть - съемки фильмов.

- Карелия создана для съемок.  
У нас есть локации, профессио- 
нальные актеры, съемочная техни-
ка и многое другое, что необходимо 
для полноценного кино. Хотелось 
бы, чтобы это увидели и в других 
регионах, и за рубежом, - отмеча-
ют кураторы проекта.

Уже в марте началось создание 
романтичной истории «Хау а ю!». 
Автором идеи и режиссером вы-
ступает председатель Союза кине-
матографистов Карелии Алексей 
Бабенко. Актеры и съемочная  
группа отправятся в поселок Пай, 
где и развернется основное дей-
ствие кинокартины. В фильме сое-
динятся два совершенно противо-
положных главных героя, юмор и 
красота карельской глубинки.

Известные в нашем регионе ре-
жиссеры Владимир Рудак и Иван 

Кульнев готовятся снять карель-
скую комедию «Лапти». Фэнтези-
фильм расскажет о молодой паре, 
которая хочет познакомиться с 
традициями и фольклором на-
шего края. Герои не верят сказоч-
ным историям и мифам, которые 
им рассказывают, и авторы стал-
кивают их с необычной деревней 
и даже зайцем-гигантом. Съемки 
пройду летом. Пока это будет толь-
ко короткий метр, но, возможно, в 
будущем он перерастет в полноме-
тражный фильм.

Создание третьего, но не ме-
нее важного кино пройдет уже 
в Финляндии, а также на при-
граничной к ней территории в 
Карелии. Там съемками займется 
Восточная кинокомиссия и компа-
ния «Бизнесс Йоэнсуу» - партне-
ры проекта LOKKI. Короткий метр 
«Холод» - только пилот, и именно 
он может понравиться представи-
телям Netflix и дальше перерасти в 
полноценный сериал. Авторы вы-

брали необычный жанр, а именно 
- северный вестерн. Его сюжет 
рассказывает о встрече молодой 
девушки, которая счастливо живет 
в бедноте, и богатого, но совершен-
но несчастного парня.

В съемочные группы и актер-
ские составы войдут карельские и 
финские профессионалы. Зрители 
смогут увидеть фильмы в кино- 
театре «Премьер» и в других кино-
залах республики.

Кроме того, летом этого года в 
Приладожье и Заонежье пройдут 
киноэкспедиции. Специалисты 
ПетрГУ заснимут уникальные ме-
ста Карелии, которые потом вой-
дут в единственную в своем роде 
«Карту кинолокаций». Она помо-
жет проложить дорогу кинопро-
изводителям в карельский регион  
со всей России и зарубежья. 

Софья АЛЕКСЕЕВА


