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Время расписано буквально по ми-
нутам, но ни у кого не было даже мысли 
пропустить какое-то из мероприятий. 
Организаторам удалось совместить 
множество форм групповой работы: 
«круглые столы», игры на сплочение и 
выявление лидерских качеств (team-
building), коммуникативные игры, твор-
ческие задания, мастер-классы на темы 
«Навыки технической разработки про-
ектов», «Навыки межличностного об-
щения. Фандрайзинг» и деловые игры 
преподавателей МГУ И.К. Масалкова и 
А.М. Долгорукова. 

В программе были предусмотре-
ны и культурные мероприятия: вечер 
игры на гитаре, дискотека, кинофильм. 
Участники школы также проявляли 
свои творческие способности: на це-
ремонии торжественного закрытия 
школы, ребята, которые предваритель-

но были разделены на две команды, 
представили свои выступления на тему 
«Назад в будущее». 

Все участники выступили со своими 
докладами в рамках четырех секций: 
«Молодежь и здоровье», «Молодая се-
мья»; «65-летие Великой Победы гла-
зами молодежи» и «Отражение моло-
дежной политики в Концепции 2020». 
По итогам «круглых столов» была раз-
работана стратегия по каждому из на-
правлений.

Учитывая тот факт, что представи-
тели администрации и преподаватель-
ского состава соцфака МГУ присутство-
вали только на некоторых мероприяти-
ях, студенты социологического факуль-
тета с достоинством выполнили все ор-
ганизаторские функции. В финале они 
предложили вниманию участников 
мюзикл «Любовь и прочие глупости», в 

котором играли и пели сами организа-
торы. Зрители были в восторге!

Самое главное достоинство этой 
школы заключалось в том, что все участ-
ники были на «одной волне»: молодыми, 
активными людьми, которые гордятся 
своей будущей профессией, професси-
ей социолога. I Международная школа 
лидера «Социолог» дала возможность 
встретиться молодым специалистам со 
всей страны. Будем надеяться, что это 
знакомство перерастет в очень пло-
дотворное межрегиональное и даже 
межнациональное сотрудничество.

Отдельное спасибо хотелось бы 
сказать нашей кафедре социологии за 
предоставленную возможность поуча-
ствовать в подобном мероприятии.

Анна СЕЛИНА, V к.; 
Эдуард ХОХЛОВ, II к.,

специальность «социология» 

Встретились молодые социологи
В МГУ им. М.В.Ломоносова прошла I Международная школа лидера «Социолог». Среди 42 участников и ор-

ганизаторов были представители Петрозаводского государственного университета. Четырехдневная школа 
большую часть времени проходила на территории пансионата «Университетский».



информатики и 
математического обеспечения

зав. кафедрой (1)
преподаватель (2) акушерства и гинекологии доцент (1)

неврологии зав. кафедрой (1) организации строительного 
производства доцент (0.5)

истории дореволюционной 
России зав. кафедрой (1) общей физики доцент (1)

лесного хозяйства доцент (1)

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей по кафедрам:

Срок подачи заявлений – один месяц со дня опубликования. Документы предъявлять в отдел кадров университета.

Администрация, профсоюзный комитет 
объявляют конкурс детского рисунка, посвящен-
ный 65-летию Победы в Великой Отечественной 
войне.

Приглашаем принять участие в конкурсе де-
тей и внуков преподавателей и сотрудников (до 
16 лет включительно). Работы на альбомных ли-
стах профорги факультетов и подразделений при-
нимают до 30 апреля 2010 г.. Подведение итогов и 
вручение призов состоится 6 мая на торжествен-
ном собрании. 

Справки по телефонам: 76-61-65 — профком; 
76-83-34 — отдел социальной работы.

Внимание — конкурс!

Библиотека информирует: 
Выставка новых поступлений будет работать в читальном зале (главный корпус универ-

ситета) c 12 по 15 апреля с 9 до 19 часов.
На выставке представлены новые книги по математике, биологии, программированию, 

экономике, языкознанию, литературоведению, философии, истории и другим дисциплинам. 
Большой выбор альбомов по архитектурному наследию

Овладение искусством эффективно-
го управления является главной целью 
Президентской программы подготовки управ-
ленческих кадров для организаций народно-
го хозяйства Российской Федерации. 

В течение 12 лет в Республике Карелия 
ведется подготовка управленческих кадров 
для экономики в рамках Государственного 
плана, который направлен на реализацию 
Указа Президента Российской Федерации от 
23 июля 1997 года № 774 «О подготовке управ-
ленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации».

За этот период по специальным програм-
мам прошли обучение 468 специалистов раз-
личных отраслей экономики и социальной 
сферы. Для участия в программе на конкурс-
ной основе отбираются лучшие мастера, на-
чальники цехов и производств, руководители 
предприятий, научных и культурных учреж-
дений республики.

За время обучения они получают совре-
менные знания по экономике, стратегическо-
му менеджменту, управлению персоналом, 
маркетингу, финансам предприятия, управле-
нию производственными системами и многим 
другим сферам деятельности.  Наряду с теоре-
тическим обучением выпускники Программы 
имеют возможность стажироваться по про-

филю работы на ведущих зарубежных и рос-
сийских предприятиях. 

В результате обучения участниками про-
граммы были разработаны проекты по совер-
шенствованию работы предприятий, а также 
открыты новые производства в сфере малого 
бизнеса. Реализация этих проектов позволи-
ла усовершенствовать структуру управления 
предприятием в целом, привлечь инвестиции, 
внедрить новые технологии, создать новые 
структурные подразделения. Среднегодовой 
размер финансового оборота предприятий, 
на которых работают выпускники программы, 
за последние 5 лет вырос почти в 5 раз.

После обучения каждый четвёртый вы-
пускник Президентской программы создал 
свое предприятие. Всего их за эти годы было 
открыто в Карелии 140. За последние пять 
лет создано почти 4 тыс. новых рабочих мест, 
выпущено 240 видов новых товаров и услуг. 
Реальный карьерный рост произошел у каж-
дого 5-го участника программы. 

База выпускников Президентской про-
граммы, которую постоянно обновляет МЭР 
РК, представляет интерес для республикан-
ских и местных властей, предприятий и ве-
домств. Благодаря ей можно реально про-
двигать кадровую элиту, создавать новые воз-
можности ее профессионального роста. 

Министерство экономического раз-
вития Республики Карелия до 1 июня про-
водит набор претендентов на обучение в 
Президентской программе подготовки управ-
ленческих кадров в 2010/2011 учебном году.

Требования для претендентов на обуче-
ние: возраст до 40 лет (предпочтительно); об-
разование – высшее профессиональное; об-
щий стаж работы не менее 5 лет; опыт работы 
на управленческих должностях - не менее 3 
лет; владение иностранным языком в объеме 
неязыкового вуза;

Курс профессиональной переподготовки 
(550 часов, включая 180 часов подготовки по 
иностранному языку) организован с октября 
2010 года по май 2011 года с 15.00 до 21.00. 

Обучение специалиста в основном фи-
нансируется из средств бюджета, одна треть 
от общей стоимости (примерно 15 тыс.руб.) 
оплачивается направляющим предприятием.

Дополнительную информацию мож-
но получить: по адресу: г. Петрозаводск, 
ул.Андропова, 2, Министерство экономи-
ческого развития РК, каб.136.

Тел.: 792-327; 792-394; 792-395; 792-396. 
http://pprog.ru и www.gov.karelia.ru 
/Органы исполнительной власти/ 
Министерство экономического разви-
тия РК /Президентская программа.

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ



О Б Р А Щ Е Н И Е
в адрес председателя Всероссийской политической партии «Единая Россия», 

Председателя Правительства Российской Федерации
 В.В. ПУТИНА

Уважаемый Владимир Владимирович!
Делегаты VI  Съезда Профсоюза, представляя интересы пяти миллионов  членов Профсоюза, вынуждены обратить Ваше вни-

мание на складывающуюся ситуацию  с уровнем оплаты труда работников образования.
Модернизация российского образования, направленная на обновление содержания и повышение его, больший учет запро-

сов общества и экономики, ориентированной на инновационное развитие, предъявляет всё более высокие требования к резуль-
татам труда работников образования, уровню их подготовки и квалификации.

Однако уровень оплаты труда педагогических и других работников образования остается по-прежнему несоизмеримо низ-
ким по сравнению с социальной значимостью, сложностью и ответственностью их труда. И хотя разрыв  между уровнем оплаты 
труда работающих в сфере образования и её уровнем в среднем по экономике страны сократился за пятилетие на 10 пунктов, с 
40 до 30 %, это связано в условиях кризиса, в первую очередь, с тем, что во многих секторах экономики средняя заработная плата  
сократилась, в том числе по причине неполной занятости работников, сохраняемых во имя недопущения роста безработицы.

С 2007 года начался процесс резкого повышения размера МРОТ, который, как мы понимаем, был необходим как мера 
эффективной борьбы с экономической бедностью. Однако решать эту задачу было предусмотрено властными структурами 
разных уровней без необходимого дополнительного увеличения фондов оплаты труда в бюджетной сфере. 

Одновременно резко сократилась дифференциация в оплате труда учителей, преподавателей, научных работников - 
специалистов с высоким уровнем квалификации и работников, к квалификации которых предъявляются самые минимальные 
требования.

Уже два года, с февраля 2008 года, ни на федеральном, ни на региональном уровнях власти не принимаются решения об 
индексации заработной платы в целях повышения её реального содержания в связи с ростом потребительских цен и тарифов, 
как предусмотрено Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Введение новых систем оплаты труда во многих регионах не решает задачу реального повышения уровня оплаты труда всех 
работников образования. Увеличение стимулирующей части заработной платы при введении НСОТ в условиях кризиса и резкого 
сокращения доходной базы региональных и муниципальных бюджетов оборачивается во многих случаях снижением уровня 
оплаты труда работников, поскольку нехватка бюджетных средств вызывает, в первую очередь, уменьшение переменной части 
заработной платы – стимулирующих выплат. В прошедшем году даже по усредненным статистическим данным в 65 % регионов 
России средняя заработная плата работников образования снижалась именно по этой причине. В текущем году такая тенденция 
проявилась вновь.

Несовершенство примененных методик формирования НСОТ привело к уменьшению заработной платы части работников 
образовательных учреждений, причем без ухудшения качества и уменьшения объема выполняемой ими работы. Поэтому 
стимулирующая часть фонда оплаты труда продолжает расходоваться не только на доведение заработной платы до уровня 
установленного федеральным законом нового размера МРОТ, не только на повышение заработной платы администрации 
учреждений, но и на то, чтобы работники просто не получали меньше того, что они зарабатывали до введения НСОТ.

Таким образом, главная задача введения новых систем оплаты труда – стимулирование качественно и творчески работающих 
учителей, преподавателей – не может быть в таких условиях  выполнена  с ожидаемой степенью эффективности.

Поэтому делегаты VI Съезда решительно настаивают на ускорении принятия решения о проведении индексации заработной 
платы работников образования тем более, что Государственная Дума еще полгода назад признала это первоочередной задачей 
Правительства и порекомендовала ему использовать возможности бюджета при рассмотрении итогов его выполнения в I 
полугодии текущего года.

Считаем необходимым, чтобы решения о введении НСОТ и продолжении их реализации принимались только при условии 
выделения финансовых ресурсов, достаточных для обеспечения реального повышения заработной платы работников за 
качественное и эффективное выполнение трудовых функций и необходимой дифференциации в оплате труда с учетом 
квалификации, сложности и ответственности  труда педагогов.

В ходе состоявшихся во всех регионах отчетно-выборных конференций территориальных организаций Профсоюза делегаты 
— учителя, воспитатели, педагоги дополнительного образования, преподаватели и профессора высшей школы, отдавая дань 
трудностям кризисного периода, говорили о неоправдавшихся надеждах на реальное повышение заработной платы в результа-
те реформы оплаты труда. Многие выражали негативное отношение к снижению уровня заработной платы части работающих в 
сфере образования в результате применения несовершенных методик формирования и реального недофинансирования НСОТ. 

Делегаты Съезда уверены, что «замораживание» роста заработной платы в объявленный в 2010 году Год учителя может стать 
реальным препятствием  обновления кадрового потенциала образовательных учреждений, приведет к снижению мотивации 
педагогов к столь необходимому постоянному повышению квалификации, качественному и эффективному труду, спровоцирует 
протестные действия  работников образования.

Уважаемый Владимир Владимирович!
Мы, делегаты VI Съезда Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации, обращаемся к Вам 

с просьбой  принять необходимые  меры для ускорения решения вопроса о проведении индексации заработной платы работ-
ников федеральных образовательных учреждений, повышения уровня стипендиального обеспечения студентов в 2010 году, а 
также об оказании необходимой финансовой поддержки дотационным субъектам РФ для безусловного проведения во всех ре-
гионах индексации заработной платы работников государственных и муниципальных образовательных учреждений. 

 Надеемся на Ваше понимание и заинтересованную поддержку.

Делегаты  VI  Съезда  Профсоюза
работников народного образования

и науки РФ
г. Москва               31 марта 2010 г.



9 апреля 2010 г. исполнилось бы 90 
лет Борису Евгеньевичу Шунгскому, до-
центу кафедры конструкций и архитек-
туры гражданских и промышленных зда-
ний строительного факультета, вете-
рану Великой Отечественной войны.  

Борис Евгеньевич стоял у истоков соз-
дания строительного факультета. Двадцать 
лет он проработал на нашей кафедре, вло-
жив свои знания и опыт в подготовку моло-
дых специалистов. 

Борис Шунгский родился в Карелии, 
после окончания школы поступил в 
Ленинградскую академию транспорта. В 
первый же день войны добровольцем ушел 
на фронт. Защищал Родину в составе 1240-
го Выборгского ордена Кутузова стрелко-
вого полка на Волховском фронте, который 
в январе 1943 г. вместе с Ленинградским 
фронтом прорывал блокаду Ленинграда. 
Затем в 1944 г. участвовал в освобождении 
Выборга, Новгорода, Прибалтики. Прошел с 
боями Восточную Пруссию, дошел до Эльбы. 
Боевые заслуги Бориса Евгеньевича отмече-
ны многими орденами и медалями.  После 
войны Борис Евгеньевич писал  книгу вос-
поминаний о военных днях и своих боевых 
товарищах. Мы читали одну из последних 
редакций этой книги, которая могла стать 
значительной страницей среди изданий, 
посвященных Великой Отечественной вой-
не. К сожалению, издать книгу он не успел, 
но память о его ратном подвиге жива, и нам 
особенно приятно вспомнить об этом нака-
нуне 65-летия Великой Победы.

После войны Борис Евгеньевич завер-
шил образование в академии, продолжил 
службу в армии, строил военные и граж-
данские объекты и вышел в отставку в 
звании подполковника. Его как опытного 
производственника пригласили на работу 
в Петрозаводский университет для чте-

ния лекций по инженерно-строительным 
конструкциям на лесоинженерном фа-
культете. После основания строительного 
факультета в 1968 г. Борис Евгеньевич при-
нял самое активное участие в создании 
учебных программ, методических указа-
ний, пособий, в оснащении лаборатории 
по испытанию строительных конструкций. 
Научно-исследовательская работа Бориса 
Евгеньевича была связана с сотовыми кон-
струкциями. Уже будучи далеко не молодым 
человеком, он успешно защитил кандидат-
скую диссертацию, издал книгу «Слоистые 
строительные конструкции с сотовыми за-
полнителями» (1977).

Борис Евгеньевич, на наш взгляд, был че-
ловеком совершенно неординарным, с раз-
носторонними интересами, с большим чув-
ством собственного достоинства. Он всегда 
занимал активную позицию в жизни, чего 
бы это ни касалось: проблем студенческой 
группы, родного факультета или страны в 
целом. Например, при обсуждении очеред-
ной редакции Конституции нашей страны 
он внес свои поправки. Принимал участие 
во Всесоюзном конкурсе проектов сельско-
хозяйственного назначения, получил 3-ю 
премию (в соавторстве с В.Ф. Минаевым и 
Л.А. Мейгал).  Был участником ВДНХ СССР, 
где демонстрировался разработанный им 
садовый домик, за что автор проекта со-
вместно с В.Ф. Минаевым, Л.А. Мейгал, 
В.Б. Богдановым и др. был награжден дипло-
мом и медалью.  Борис Евгеньевич посто-
янный руководитель и участник сложных, 
требующих высокой квалификации работ 
по обследованию и оценке технического 
состояния строительных конструкций, на-
пример таких, как фермы покрытия здания 
Центрального рынка в г. Петрозаводске.

Борис Евгеньевич любил студентов 
и щедро делился с ними своим богатым 

опытом инженера. Студенты также стреми-
лись поработать под его руководством, их 
дипломные работы, как правило, оценива-
лись на «отлично», а выступления на сту-
денческих научных конференциях отмеча-
лись грамотами. Б. Е. Шунгский был автором 
многих статей, учебных пособий, методиче-
ских указаний, монографий. Его труд был 
отмечен грамотами факультета, ректората, 
Совета Министров КАССР, а также знаком 
«Отличник высшей школы». Многие препо-
даватели нашего факультета – его ученики. 
Борис Евгеньевич был оптимистом, чело-
веком, влюбленным в свое дело, всегда на-
строенным на поиск нового. Его также отли-
чало редкое качество – он делился своими 
знаниями и опытом с коллегами. 

Таким запомнился нам Борис 
Евгеньевич Шунгский — ветеран войны и 
труда.

Коллектив кафедры архитектуры,
строительных конструкций 

и геотехники
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В студенческой конференции на иностранных языках 
«Tourism: dynamics and challenges» приняли участие студен-
ты кафедры туризма ПетрГУ, Карельского института туризма 
и Петровского колледжа. Организаторами конференции и 
руководителями большинства докладов являются препода-
ватели кафедры иностранных языков технических факуль-
тетов, обучающие студентов кафедры туризма английскому 
языку. Четвертая по счету конференция была посвящена 
динамике развития туризма и проблемам, с которыми при-
ходится сталкиваться этой отрасли сейчас. Но туризм по-
прежнему можно считать «непобедимым», ведь даже везде-
сущий экономический кризис не смог свести на нет те мощ-
ные обороты, с которыми развивается эта сфера. Студенты, 
участвующие в конференции, сумели поразить слушателей 
глубиной проделанной работы, заинтересованностью в по-
ставленной проблеме. Все выступления отличались акту-
альностью, креативностью, обширной исследовательской 
работой и хорошим уровнем владения иностранным язы-
ком. Студенты проводили различные опросы среди людей 

по вопросам, касающимся темам своих выступлений. 
Уже традиционно, конференция была разделена на три 

секции: туризм, гостиничный и ресторанный сервис, а также 
секция других иностранных языков, в рамках которой в этом 
году были доклады на французском, немецком и финском 
языках. Выступления в секции французского языка были 
приурочены к году Франции в России и России во Франции.

Победителями стали наши участники студентка третье-
го курса Д. Кузьмич, подготовившая выступление в рамках 
секции туризма на тему «Qualifi cation and safety: are they 
interrelated”; И. Фомина - студентка четвертого курса, одер-
жавшая победу в секции ресторанного и гостиничного 
сервиса с выступлением “Interference of hotel chains in the 
Russian market - will we handle the competition?” , Е. Павлова, 
О. Иванова - студентки четвертого курса, подготовившие 
выступление на тему “L’annee de France in Russia”. 

Агата ГЛУЩУК,
II курс, специальность «туризм»

«Непобедимый туризм»

Ветеран Великой Отечественной



Деятельность университета теснейшим 
образом связана с процессом создания интел-
лектуальной собственности. Следовательно, 
вопрос о защите этой собственности — один 
из важнейших. Для работы в этой области 
создан специальный отдел. О его задачах, про-
блемах и о ведущейся работе рассказал на-
чальник отдела защиты интеллектуальной 
собственности ПетГУ Виталий Николаевич 
ГОРНОСТАЕВ (на снимке).

— Для чего в Петрозаводском государ-
ственном университете создан Отдел за-
щиты интеллектуальной собственности и 
изобретательства?

— Отдел был создан приказом ректора в 
ноябре 2007 г. для активизации работы по за-
щите интеллектуальной собственности. Ему 
перешла часть функций Отдела метрологии и 
патентоведения Управления научных иссле-
дований университета. В марте 2009 г. меня 
назначили начальником Отдела защиты интел-
лектуальной собственности и изобретатель-
ства.

— Какие задачи выполняет ваш отдел?
— Основная наша задача — обеспече-

ние защиты интеллектуальной собственно-
сти ПетрГУ. Мы ведем работу по выявлению 
интеллектуальной собственности и по про-
паганде идеологии создания объектов ин-
теллектуальной собственности как фактора 
повышения статуса выполняемых научно-
исследовательских и опытно-конструкторских 
работ (НИОКР). Отдел защиты интеллектуаль-
ной собственности организует обучение со-
трудников и студентов университета право-
вым аспектам защиты интеллектуальной 
собственности и занимается популяризацией 
достижений ПетрГУ в этой области. Таким об-
разом, к компетенции отдела относится дея-
тельность, связанная с созданием, правовой 
охраной и использованием объектов интел-
лектуальной собственности.

— Что относится к объектам интеллек-
туальной деятельности ПетрГУ?

— Это произведения науки, программы 
для ЭВМ и базы данных, изобретения, полез-
ные модели, промышленные образцы, секре-
ты производства (ноу-хау), товарные знаки и 
знаки обслуживания.

— Как обстоят дела с регулированием 
правоотношений в науке?

— Произведения науки в ПетрГУ — это 
научные публикации, доклады, диссертации, 
отчеты по НИОКР, в том числе выполняемым 
по государственному и муниципальному за-
казу. Деятельность по созданию произведе-
ний науки регулируется авторским правом 
и смежными с ним правами. Охрана научных 
произведений не носит заявительного харак-
тера. Достаточно проставлять знак Копирайт   
с указанием года и авторов. К сожалению, у 
нас были случаи использования чужой интел-
лектуальной собственности: нарушение ав-
торского права было зафиксировано на одной 
из защит на соискание научного звания.  В 
области создания программных средств, в ре-
гистрации активно участвуют Региональный 
центр новых информационных техноло-
гий (РЦ НИТ), математический факультет, 
Центр ПетрГУ-Метсо Систем Автоматизации. 
РЦ НИТ провел работу по регистрации 17 
баз данных в Государственном регистре НТЦ 
«ИНФОРМРЕГИСТР» Федерального агент-

ства по информационным технологиям. Все 
эти базы данных в 2008 году были обновле-
ны, сведения об их актуализации переданы 
в НТЦ «ИНФОРМРЕГИСТР». Центр ПетрГУ-
Метсо Систем Автоматизации по результа-
там выполнения госконтракта на научно-
исследовательские работы в 2008 году заре-
гистрировал 5 программных систем и получил 
на них 5 сертификатов в Отраслевом фонде 
алгоритмов и программ Рособразования.

— Могут ли программные средства 
передаваться другим организациям?

— В ПетрГУ создаются малые инноваци-
онные предприятия, которым университет 
должен передать свою интеллектуальную 
собственность. Наиболее практичной была 
бы передача программных средств. Однако 
возможна и передача объектов ноу-хау. При 
их использовании правоотношения регули-
руются правом на секрет производства (ноу-
хау).

— Являются ли объектом интеллекту-
альной собственности рационализатор-
ские предложения?

— Безусловно, являются. Правоотношения 
в сфере рационализаторства регулируют-
ся Методическими рекомендациями по ор-
ганизации рационализаторской работы в 
Российской Федерации от 25.06.1999 г. По 
нашему мнению, происходит недооценка 
этого вида инновационной деятельности со-
трудниками университета. Это связано с тем, 
что рацпредложение не считается научной 
публикацией, в отличие от изобретений и по-
лезных моделей. Однако пора повысить ста-
тус рацпредложений как вида инновационной 
деятельности. Для этого можно использовать 
материальное стимулирование рационализа-
торов, предусмотренное законодательством. 
Университет может передать свои рационали-
заторские предложения создаваемым малым 
предприятиям.

— Какой из объектов интеллектуаль-
ной собственности наиболее важен?

— Все объекты имеют большое значение, 
но такой вид, как выявление, защита и исполь-
зование объектов промышленной собствен-
ности (к которым относятся изобретения, 
полезные модели, промышленные образцы) 
требует повышенного внимания и значитель-
ных трудовых затрат.

— Есть ли в ПетрГУ свои нормативные 
документы по созданию объектов про-
мышленной собственности?

— В ПетрГУ разработаны и действуют 
внутренне университетские документы, регу-
лирующие правоотношения в сфере промыш-
ленной собственности: «Договор об уступке 
права на получение патента на служебное изо-
бретение, полезную модель, промышленный 
образец, товарный знак» (утвержден прика-
зом ректора   605 от 27.11.2006 г.), «Положение 
о порядке получения охранных документов 
на служебные изобретения, полезные моде-
ли, промышленные образцы, товарные знаки 
в ПетрГУ» (утвержден приказом ректора   616 
от 10.09.2009 г.)

— Каковы результаты работы по выяв-
лению и защите промышленной собствен-
ности?

— Анализ деятельности университета, 
связанной с созданием правовой защитой и 
использованием объектов промышленной 

собственности с 1999 по 2008 гг. показал, что 
за это время было подано 7 заявок на изо-
бретения и 18 — на полезные модели. Таким 
образом, число заявок на полезные модели 
в 2 раза превышает число заявок на изобре-
тения. Это объясняется упрощенной и уско-
ренной процедурой выдачи патентов на по-
лезные модели.

— Какие факультеты наиболее активно 
занимаются изобретательством?

— Основные участники изобретательской 
деятельности в ПетрГУ — это медицинский 
(18 заявок), агротехнический (5, из них 3 — со-
вместно с лесоинженерным), лесоинженерный 
(3, совместно с агротехническим) и физико-
технический (2) факультеты. Соответственно, 
наиболее активные авторы работают на ме-
дицинском факультете: Я.Я. Татти, Ф.А. Мисюн, 
В.Е. Соболев, И.П. Дуданов, Р.И. Мельцер, 
А.О. Юрьян. Низкий уровень изобретатель-
ства на физико-техническом и строительном 
факультетах.

— А каковы денежные затраты на по-
дачу заявок на изобретения и полезные 
модели?

— С 1.01.2009 г. значительно повысились 
размеры пошлин на получение патентов и их 
поддержание в течение срока их действия: по-
дача заявки на изобретение — 1200 руб; пода-
ча заявки на полезную модель — 600 руб; экс-
пертиза заявки на изобретение по существу 
— 1800 руб.; регистрация изобретения или 
полезной модели — 2400 руб; поддержание в 
силе патента на изобретение — от 600 до 8000 
руб. в год; поддержание в силе патента на по-
лезную модель — от 300 до 2700 руб. в год; за 
2009 год за пошлины выплачено 21100 руб., из 
них 6300 руб. — на поддержание патентов.

— Какие мероприятия проводятся для 
обучения правовым аспектам защиты ин-
теллектуальной собственности сотрудни-
ков и студентов ПетрГУ?

— Были организованы семинары по тео-
рии решения изобретательских задач для 
аспирантов, магистрантов и студентов стар-
ших курсов факультетов, на которых тради-
ционно развивается техническое творчество: 

Отдел защиты интеллектуальной собственности: 
проблемы и перспективы



физико-технического, агротехнического, 
строительного, лесоинженерного, а так-
же математического. Вели семинары ма-
стера ТРИЗ А.Б. Селюцкий и А.В. Тригуб 
Издано 2 учебных пособия по охране 
интеллектуальной собственности, авто-
ры И.Р. Шегельман и Я.М. Кестер. В 2008-
2009 г.г. группы студентов и аспирантов 
направлялись в командировки на обу-
чение ТРИЗу (руководители групп — 
П.В. Безлатный и П.В.Будник). Кандидатом 
экономических наук Я.М. Кестером 
подготовлены документы для лицензи-
рования подготовки специалистов по 
квалификации «Патентовед (специалист 
в области интеллектуальной собствен-
ности)». Он же читает для студентов-
механиков ЛИФ курс «Защита интеллек-
туальной собственности». Аспирант П.В. 
Будник прошел подготовку по «Основам 
инженерного творчества» на выездных 
семинарах ПетрГУ и уже участвует в 
проведении аналогичных семинаров, 
в том числе в Школе молодого изобре-
тателя в рамках студенческого бизнес-
инкубатора.

— Каковы результаты изобрета-
тельской деятельности в 2009 году?

— В 2009 году осуществлен ряд ме-
роприятий для повышения активности 
изобретательского творчества в ПетрГУ. 
Подано 7 заявок на объекты промышлен-
ной собственности (на изобретения — 3, 
на полезные модели — 4), в то время как 
за предыдущие 10 лет число заявок со-
ставило всего 25, то есть в среднем 2,5 
заявки в год. Увеличилось число заявок 
от ЛИФа — 5 шт., по одной из них по-
лучено решение о выдаче патента на 
полезную модель «Устройство для ото-
пления помещений» В. Н. Васильева и 
И. Р. Шегельмана. В 2009 году получен 
патент на полезную модель «Фиксатор 
для лечения синдактилий» авторов Г. 
Н. Колесникова, профессора кафедры 
механики строительного факультета, и 
Р. И. Мельцера, заведующего курсом ка-
федры общей и факультетской хирургии 
медицинского факультета. Это свиде-
тельство поиска инновационных идей 
на стыке различных областей знаний. 
Итого в 2009 году в изобретательской 
деятельности участвовали 3 факультета 
(ЛИФ, медфак и строительный), наиболее 
активные авторы — И.Р. Шегельман, В.И. 
Скрыпник, П.В. Будник, П.В. Баклагин и 
упомянутые выше.

— Ваш отдел доволен такими ре-
зультатами?

— Мы критично оцениваем ре-
зультаты своей работы. Они система-
тически рассматриваются на планер-
ках проректора по инновационно-
производственной деятельности И.Р. 
Шегельмана. Считаем, что есть необхо-
димый потенциал для усиления этой ра-
боты. Необходимо привлечение моло-
дежи к техническому творчеству через 
Школу молодого изобретателя. Следует 
подготовить молодых патентоведов-
преподавателей из числа специали-
стов факультетов, чтобы преподавание 
основ защиты интеллектуальной соб-
ственности для студентов вели специа-
листы этих же факультетов. 

Беседовала В. ЕГОРОВА, 
II к. спец. «журналистика»

26 марта в актовом зале ПетрГУ состоялась 
встреча выпускников историко-филологического 
факультета, посвященная 70-летию теперь уже 
трех факультетов: исторического, филологиче-
ского и прибалтийско-финской филологии и 
культуры.

Вечер открыло торжественное выступление 
академического хора ПетрГУ. Затем речь произ-
нёс президент университета Виктор Николаевич 
Васильев, который рассказал гостям о развитии 
университета за последние 10 лет. Весёлая пере-
кличка вызвала бурю эмоций, аплодисментов 
и улыбок. Вечер продолжили выступления де-
канов, вместе с которыми выпускники и препо-
даватели совершили увлекательный экскурс в 
историю, посмотрели, с чего «начинался» уни-
верситет, увидели уникальные кадры военного 
периода, проследили, как развивались факульте-
ты, узнали, чем живут преподаватели и студенты 
сейчас.

После вступления уважаемых деканов ве-
чер принял более непринуждённый характер. 
Вниманию гостей было представлено зажига-
тельное выступление танцевального коллектива 
«I-Dance», музыкальной группы «Bad Time Story», 

участниками которой являются первокурс-
ники филологического факультета, вокально-
инструментальной  группы «Саттула» и про-
славленного ансамбля «Тойве». Замечательную 
песню «Девочка из осени» исполнил под гитару 
Николай Петрович Почтовалов, выпускник фило-
логического факультета.

Выпускники, пришедшие на встречу, были 
рады видеть друг друга и своих преподавателей. 
Они с удовольствием вспоминали студенческие 
годы. Выпускницы филологического факультета 
2000 года Юлия и Оксана: «Никогда не жалели, 
что закончили филологический факультет, ведь 
он даёт фундамент, а на этом фундаменте потом 
строится вся жизнь. Конечно, не всем романти-
ческим мечтам юности суждено исполниться, но 
университет оставил только приятные воспоми-
нания. Бесконечно благодарны великолепным 
преподавателям нашего факультета, мы им очень 
многим обязаны. А нынешним студентам хотим 
пожелать брать от университета всё, что они мо-
гут «унести», ведь им предоставлено столько воз-
можностей!» 

Алена ГРЕХОВА, 
I к. спец. «журналистика»

Один в трех лицах

Всю последнюю неделю природа поет 
гимны неотвратимо надвигающейся весне. 
Просыпается все живое. Под звон капели вы-
ходят из спячки хоровые конкурсы и фестивали, 
посвященные этому времени года. Не стал ис-
ключением и V хоровой конкурс любительских 
студенческих коллективов «Весна в ЛЭТИ», про-
ходивший с 25 по 28 марта, участниками которо-
го был академический хор ПетрГУ.

Сразу поясню, что ЛЭТИ — это институт, 
связанный с электроникой, и это в городе, 
«что Ленинградом звался». Так что ехать было 
недалеко, но тревожно. Мало того, что любой 
конкурс — событие «валидольное», так еще и 
новичков много, и «старичков» убыло, и кон-
куренты «зубастые». Некоторые даже с Урала 
прикатили, прямо из горного университета 
Екатеринбурга. В общем, 12 коллективов со 
всей России, и все достойные противники. Но 
ничего, мы собрались, подготовили программу 
и поехали. А ехали весело: в одном вагоне, да с 
разговорами душевными, да под сухарики до-
машние… Эх, как на отдых. Но чем ближе Питер, 
тем строже настроение, тем отчетливее дрожат 
голос и конечности, наступает «День Х».

Программа конкурса была рассчитана на 
четыре дня, а мы приехали всего на два: чего тя-
нуть, выступим, и дело с концом. Но и времени 
на адаптацию не было, поэтому вещи побросали 
и в ЛЭТИ по фирменным питерским лужам по-
прыгали. Все ногти сгрызены на нервной почве, 
хористы подавлены и смирно по углам ждут 
своей очереди на заклание свирепому жюри. 
Но тут твердость проявил художественный ру-
ководитель хора Николай Маташин, который за-
рядил всех своей уверенностью и спокойстви-
ем. Он донес до нас, что главное — выступить 
так, чтобы самим не было стыдно перед собой 
за проведенный концерт. А жюри — дело деся-
тое.

И сработало! На сцену поднялся Хор. 
Сплоченный, сбалансированный, отлично на-

строенный на эмоциональное, волнующее душу 
пение. Из зала мы выходили на полусогнутых 
ногах, выжатые, как лимоны, но с чувством соб-
ственного достоинства и с мрачным удовлетво-
рением: «А вот вам всем»!

Если честно, на гала-концерт идти особо не 
хотелось. Было ощущение, что мы уже молодцы, 
спели так хорошо, как могли, чего еще ждать? 
Оказалось было что… Организаторы конкурса 
оказались людьми с драматической жилкой. 
Оглашение победителей шло медленно и с 
«низов». Снова нервы на пределе. И вот оно… 
Гран-при конкурса «Весна в ЛЭТИ» уходит хору 
ПетрГУ! Настоящее цунами нашей радости чуть 
не смело сцену Санкт-Петербургской Капеллы, 
где проходил гала-концерт. В напряженной 
борьбе нам удалось обойти даже хозяев кон-
курса.

Сразу вспомнилось, как нелегко далась 
нам эта поездка. Как напряженно мы к ней го-
товились, как нам помогали. Неоценимую по-
мощь и поддержку хору постоянно оказывал 
и оказывает профком ПетрГУ во главе с Ильей 
Косенковым. Не состоялся бы наш триумф и 
без Лидии Сергеевны Повилайнен, начальни-
ка Управления социального развития ПетрГУ. 
Хочется сказать: «Спасибо!» этим людям, без них 
любые проездки и победы на конкурсах оказа-
лись бы невозможными.

И вот, вымотанные, но не сломленные, а 
очень даже радостные и счастливые мы едем 
домой, дожевывая сухарики и по очереди 
фотографируясь с почетным кубком. А впере-
ди новая поездка, уже в апреле, и ехать нам в 
Ярославль на хоровой фестиваль студенческих 
и академических хоров «Веснушка». Хм, снова 
сушить сухари… А что, уже почти примета на 
удачу. Итак, с хрустом и пением навстречу но-
вым вершинам!

Денис САЧУК

Триумф под звон капели



Пятое апреля 2010 года. Восемнадцать 
тридцать. В холле ДК «Машиностроитель» со-
бирается народ. Здесь женоподобные муж-
чины и мужеподобные женщины, мальчики и 
девочки от двенадцати до шестидесяти двух 
лет, супружеские пары и целые семьи. Через 
полчаса всё начнется.

В 18:45 двери концертного зала открыва-
ются, публика заходит и занимает свои места. 
На лицах людей — заботы понедельника, не-
понятное волнение, ожидание.  19:10. В зале 
нет свободных мест, выключается свет, звучат 
первые аккорды, на сцену выходит она. Такая 
хрупкая и такая сильная женщина, такой 
творческий человек, такой искренний музы-
кант — Диана Арбенина. На Диане черные 
спортивные брюки, черная футболка и белые 
кроссовки, в руках — неизменно любимая, 
черная, обшарпанная за годы концертной де-
ятельности, гитара. Кто бы сомневался! Никто 
и не ожидал увидеть её в платье со стразами 
или вычурном новомодном костюме — это же 
Арбенина, она не в наносном внешнем пафо-
се, а в своих песнях, своей музыке.

Это первый концерт «Ночных снайпе-
ров» в в Петрозаводске, ранее группа высту-
пала только на фестивале «ВОЗДУХ-2008», и 
это первый концерт группы в рамках «Армия-
тура 2010», который продлится до середины 

июня, охватит десятки городов России и зару-
бежья и завершится концертом в Вашингтоне 
13 числа первого летнего месяца. 

Открылся концерт песней «Питер пахнет 
никотином», после которой  было исполне-
но еще более двадцати композиций. Вообще, 
условно концерт можно разбить на два отделе-
ния: первое было посвящено выходу последне-
го альбома  «Армия», Диана исполнила одиннад-
цать песен с пластинки, а во второй части кон-
церта звучали лучшие хиты прошлых альбомов, 
среди которых были как по-прежнему популяр-
ные «Актриса» и «Асфальт», так и подзабытые 
уже «Охота на волчат» и «Столица». Последним 
же в play-листе концерта стоял бессменный хит 
группы «З1 весна». Особенно хочется отметить 
исполнение лиричной, спокойной композиции 
«Грусть», во время которого Диана вышла в зал, 
сопровождаемая лучом белого света, и про-
шла по рядам. Зрители оборачивались к ней, 
кто-то мог услышать её реальный, не из дина-
миков, голос, кто-то мог прикоснуться, кто-то 
торопился подарить цветы и мягкие игрушки. 
В этом белом свете Диана была похожа на ан-
гела, и казалось, что для сотен пришедших на 
концерт людей нет на свете более желанного  и 
любимого человека, чем она.

Исполнив последнюю песню и троекрат-
но поклонившись, группа ушла со сцены, но 

зрители не хотели отпускать артистов. Под не-
смолкающие аплодисменты зала Диана с музы-
кантами вышла на сцену еще раз и исполнила 
ставшую «народной», по словам самой певицы, 
песню «Ты дарила мне розы». Снова уйдя со 
сцены, группе пришлось вернуться на нее еще 
раз, зал ликовал и просил: «Ещё! Ещё!» 

«Эту песню мы посвящаем тем, кто уже 
не сможет ее услышать. Жертвам Московского 
метро». Все встали. Пронзительная тишина 
зала и проникновенный, трепещущий, живой 
голос Дианы: «Звучи!» 

Точка. Концерт закончился. А как пре-
образились лица зрителей! Они стали такими 
спокойными, просветленными. Катарсис? Не 
знаю. Но то, что этим нескольким сотням че-
ловек было очень хорошо, – бесспорно. Ведь 
можно иногда поставить понедельник на пау-
зу и позволить себе два часа счастья. 

Диана сказала, что «хотела бы приехать 
сюда, в Петрозаводск, снова. И снова. И сно-
ва…» Хочется верить, что к следующему при-
езду группы в нашем городе появится более 
достойная концертная площадка, чем те, что 
мы имеем на сегодняшний день. Будем ждать.

Денис ЛУКИН,
I к. спец. «журналистика»

ПОНЕДЕЛЬНИК ПО-СНАЙПЕРСКИ

Эта статья о лучших спортсменах университета, принимавших уча-
стие в первенствах и чемпионатах мира по различным видам спорта 
(1995-2009 гг.). 

В истории развития спорта высших достижений только двум спор-
тсменам нашего университета удалось выступить на мировом уровне.

Один из лучших стрелков в мире по мишени «бегущий кабан» сту-
дент ФТФ Валерий Постоянов добивался высоких результатов и стал 
10-кратным чемпионом мира в личном и командном зачёте 1969, 1970, 
1973, 1974 и 1975 гг. Рекордсмен мира, Европы, СССР и России, участник 
летних Олимпийских игр в Мюнхене (ФРГ, 1972 г., 4-ое место в стрельбе 
по мишени «бегущий кабан»). В 1970 году студент V курса ФТФ Валерий 
Постоянов стал заслуженным мастером спорта СССР. (Первый тренер 
Ю.Д. Дмитриев).

Валерий Иванович Постоянов возглавлял Комитет по физической 
культуре и спорту Карелии с 1984 по 1990 гг.

Призёром Всемирных студенческих игр, победителем и призё-
ром большого числа всесоюзных и международных соревнований 
по лёгкой атлетике стала выпускница биологического факультета 
Лариса Сафронова, будущий учитель биологии 18-й средней школы г. 
Петрозаводска (тренер — В.В. Пушкин).

В последние 15 лет 20 спортсменов ПетрГУ приняли участие в пер-
венствах, чемпионатах, кубках мира по различным видам спорта.

8 ориентировщиков привезли 25 медалей и ещё 6 человек сорев-
нуются среди сильнейших спортсменов мира.

Студентка исторического факультета, мастер спорта Елена Гранд 
завоевала на первенствах мира по лыжному ориентированию среди 
юниоров 5 золотых медалей и 1 серебряную, а бронзовую — на Кубке 
мира. Лена приняла участие в 4 первенствах мира. Кроме того она за-
воевала 37 медалей на различных Российских соревнованиях. Уже не-
сколько лет она живёт в Норвегии, учится на тренера.

Не менее интересна биография у Анны Смирновой (Воробьёвой), 
мастера спорта международного класса по велоориентированию. С 1997 
года она выступала за сборную России по лыжному ориентированию, а 
с 2001 по 2003 гг. — по велоориентированию. Приняла участие в семи 
первенствах мира и 4 кубках мира, завоевала 3 медали и в 2008 на взрос-
лом чемпионате мира по велоориентированию в Польше была второй.

В 2010 году 2 золотые медали и одну серебряную завоевал сту-
дент IV курса ФТФ Михаил Уткин. Михаил имеет звание мастер спорта 
России по лыжному спорту и ориентированию. В марте он выиграл ма-
рафонские соревнования РК по лыжному спорту на дистанции 50 км.

Антон Смирнов (ЛИФ) завоевал 4 серебрянные медали по лыжно-
му ориентированию, выступая на 3 чемпионатах мира в Финляндии, 

Италии и Чехии (2000-2002 гг.). Ирина Ланёва (V к., «сервис и туризм») 
завоевала 3 медали на первенстве мира среди юниоров по велоориен-
тированию в 2008 году в Румынии. Александр Выжимов — член спорт-
клуба в 1998 — в Норвегии стал вторым и занял III место в эстафете по 
лыжному ориентированию. Ольга Трифанова (экономический факуль-
тет) приняла участие в трёх чемпионатах мира и завоевала серебря-
ную медаль в Австрии по лыжному ориентированию. Галина Ежкова 
получила бронзовую медаль по лыжному ориентированию в Болгарии 
в 2008 году. Марина Шараевская (ЭБФ), Алёна Харлачева (ПГС), Сергей 
Александров (ПГС), Денис Глазунов (ЛИФ), Вячеслав Климовский (ФТФ), 
Андрей Ланёв («сервис и туризм») приняли участие в первенствах 
мира и заняли 4-7 места.

8 медалей с чемпионатов мира привезли наши самбисты Максим 
Антипов (член спортклуба) и Сергей Камилов (ЛИФ). Заслуженный ма-
стер спорта России М. Антипов выиграл чемпионат мира по боевому 
самбо (2003) и чемпионат мира среди студентов (1996) и занял вторые 
места в 1998 и в 1999 гг. по боевому самбо.

Мастер спорта международного класса Сергей Камилов стал чем-
пионом мира по боевому самбо (2001) и чемпионом мира по рукопаш-
ному бою в (2002), занял2 и 3 места в 2003 и 2004 гг. по боевому самбо.

В 7 чемпионатах мира принял участие заслуженный мастер спорта 
по игре го преподаватель ПетрГУ Алексей Лазарев и в 4 чемпионатах 
по игре го — Виктор Богданов.

4 место на чемпионате мира по шашкам занял студент историче-
ского факультета Иван Ермаков. В десятке лучших многоборцев мира 
— студентка экономического факультета Ольга Карась (по лёгкой ат-
летике). За последние 16 лет спортсмены ПетрГУ завоевали в составе 
сборных команд России 12 золотых, 15 серебряных и 7 бронзовых ме-
далей. 

Планируя новое пятилетие, кафедра физвоспитания и спорта 
вместе с лучшими тренерами и воспитанниками ДСШ намерена за-
воевать не менее 8 медалей на чемпионатах и первенствах мира. 
Мы надеемся, что дружба с центральной специализированной ДСШ 
(директор Александр Шлёмович Гольхенберг) и 43 средней школой 
г. Петрозаводска (директор Любовь Николаевна Полищук), МОУДОД 
ДСШ № 5, зам. директора Сергей Сергеевич Камилов и другими обра-
зовательными учреждениями позволит нашему коллективу уверенно 
защищать честь Карельского спорта на международной арене.

Ю. ЛАНЁВ, 
зав. кафедрой физического воспитания и 

спорта, мастер спорта 

Золотые, серебряные, бронзовые
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Любой человек может сказать нечто, 
соответствующее истине, но выра-
зить это красиво, разумно, немного-

словно смогут не столь уж многие
М. Монтень

Преподаватель в вузе почти как актер на сцене — должен всегда 
хорошо выглядеть, быть собранным, доброжелательным, вниматель-
ным, хорошо знать учебный материал, уметь донести его до слушате-
лей. Современный преподаватель должен владеть общекультурными 
компетенциями и привить их своим студентам в процессе преподава-
ния своей дисциплины. 

У многих преподавателей есть желание грамотно, соответствен-
но общепринятым нормам культуры строить свою речь, и с факультет 
повышения квалификации ПетрГУ организовал курсы повышения 
квалификации преподавателей по программе «Техника и культура 
речи», которые прошли с октября 2009 г. по январь 2010 г. Группа слу-
шателей состояла из преподавателей разных факультетов: эколого-
биологического, медицинского, исторического, физического, фило-
логического и общеуниверситетских кафедр. Всего в группу вошли 
13 человек, а занятия проводила актриса Петрозаводского театра 
«Творческая мастерская», заслуженная артистка России и Карелии 
Елена Юлиановна Бычкова. Елена Юлиановна, будучи в высшей степе-
ни интеллигентным и  высококультурным человеком, твердо убежде-

на, что преподаватели в вузах должны участвовать не только в пере-
даче знаний студентам, но и в воспитании грамотных и культурных 
специалистов с высшим университетским образованием. 

Во время наших занятий мы узнали некоторые тонкости речевого 
искусства: как надо стоять во время лекции, как управлять дыханием, 
как удерживать внимание аудитории, как правильно произносить те 
или иные слова, как держать паузу,  и т.д. В каждом рассказе, будь то 
выступление артиста на сцене или лекция преподавателя в вузе,  долж-
но всегда звучать отношение к содержанию текста, от которого зави-
сит восприятие слушателями данного материала. 

Наши занятия проходили в форме беседы за «круглым столом», 
иногда за чашечкой кофе. Всегда очень доброжелательно, хотя при об-
суждении той или иной проблемы были и разногласия. 

Мы получили большое удовольствие от общения с Еленой 
Юлиановной, от соприкосновения с огромным, прекрасным и для 
многих таинственным миром театра, пополнили свои знания о техни-
ческих и культурных приемах речи. 

Скоро у Елены Юлиановны Бычковой юбилей, и мы, слушатели ее 
курса, сердечно поздравляем нашу любимую актрису. Искренне же-
лаем ей крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых творческих 
успехов на сцене и в новой роли преподавателя курса «Техника и куль-
тура речи».

Т. ДЬЯЧКОВА, Е. П. ГНАТЮК, Л. ТЕПЛОВА

Тонкости речевого искусства

Обзор посвящается 70-летию со дня 
окончания советско-финляндской войны 
1939-1940 годов, которое отмечается 13 мар-
та. Обзор называется так же, как и выставка, 
которая была представлена в читальном 
зале экономического факультета, «...На той 
войне незнаменитой...» Это цитата из стихот-
ворения Александра Твардовского «Из за-
писной потертой книжки...», посвященного 
«зимней» войне, в которой он принимал не-
посредственное участие в качестве военно-
го корреспондента.

Советско-финляндская война или, как её 
называют на Западе, «зимняя» ещё сравни-
тельно недавно оставалась «белым пятном» 
российской истории. Во многом её затмила 
Великая Отечественная война. Советская 
историография часто обходила эту войну 
стороной. Этот вопрос практически запре-
щалось поднимать в отечественной истори-
ческой литературе. Поэтому дело сводилось 
лишь к беглым упоминаниям войны в разно-
го рода обобщающих работах или многотом-
ных трудах по истории Второй мировой вой-
ны, а о самой «зимней» войне говорилось, в 
лучшем случае, как о причине, повлекшей за 
собой крупные реформы в Красной армии в 
1940-1941 годах.

Основная информация о советско-
финляндской войне, содержащаяся в рабо-
тах тех лет, сводилась к констатации факта, 
что такая война действительно имела место, 
она началась 30 ноября 1939 г., закончи-
лась 13 марта 1940 г. и привела к тому, что 
северо-западная граница Советского Союза 
отодвинулась на 120 км., что укрепило обо-
роноспособность страны. Вот, пожалуй, и 
все, что разрешалось знать об этой войне. И 
лишь в конце 1980 — начале 1990-х гг. стали 
появляться публикации, посвященные дан-
ному вопросу. В течение двух десятилетий 
российским историкам удалось достаточно 
полно исследовать многие аспекты тех со-
бытий, но, по-прежнему, любая крупная пу-
бликация о «зимней» войне встречается с 
интересом.

И в нашей библиотеке есть работы, по-
священные данному вопросу:

1. Зимняя война 1939-1940 [Текст]: в 2 
кн. / Российская академия наук, Институт 
всеобщей истории, Финляндское историче-
ское общество ; отв.ред. О. А. Ржешевский, О. 
Вехвиляйнен. — Москва : Наука, 1999. —  Кн.1: 
Политическая история. — 382с. —  ISBN 
5-02-009591-5. — ISBN 5-02-009630-Х.

Зимняя война 1939-1940 [Текст] : в 2 кн. 

/ Российская академия наук, Институт 
всеобщей истории, Федеральная архивная 
служба России, Российский центр хранения 
и изучения документов новейшей истории ; 
отв. ред. Е.Н. Кульков, О.А. Ржешевский ; пре-
дисл. А.О. Чубарьян. — Москва : Наука, 1999. 
— Кн.2 : И.В. Сталин и финская кампания 
(Стенограмма совещания при ЦК ВКП(б)). 
— 295с. — ISBN 5-02-009591 — 5. — ISBN 5-02-
009633-4.

В 1999 году выходит в свет первый со-
вместный труд «Зимняя война. 1939-1940», на-
писанный историками России и Финляндии. 
В ноябре 1989 г. Финляндским историческим 
обществом, Музеем В.И. Ленина и Институтом 
истории Университета г. Тампере был ор-
ганизован семинар, посвященный данной 
проблеме. Там и возникла идея о разработке 
совместного труда по истории «зимней» вой-
ны, и появился проект Академии наук СССР 
и Финляндского исторического общества. 
С финской стороны в его финансировании 
принимали участие Министерство образо-
вания и Комитет по научно-техническому со-
трудничеству.

«...На той войне незнаменитой...»
Обзор литературы

В. ФИЛАТОВА
(Продолжение следует)


