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Прошел финал конкурса УМНИК

Основная задача программы УМНИК 
– стимулирование массового участия 
молодежи в научно-технической и инно-
вационной деятельности, а также стиму-
лирование молодых ученых и специали-
стов к созданию малых инновационных 
предприятий, необходимых для коммер-
циализации результатов научных разра-
боток.

О.А. Ермолаев, министр экономиче-
ского развития и промышленности РК, 
поздравил участников конкурса с выхо-
дом в финал:

– Мы очень заинтересованы, чтобы в 
Республике Карелия было как можно боль-
ше таких проектов, чтобы у них была 
перспектива дальнейшего роста и разви-
тия. Для этого в регионе создается необ-
ходимая инфраструктура. 

Отрадно, что студенты, научно-
педагогический коллектив вуза активно 
сотрудничают с промышленными пред-
приятиями республики по внедрению ин-

новаций, автоматизации производства. 
Такие процессы будут и в дальнейшем 
поддерживаться и стимулироваться. 
ПетрГУ является действительно опор-
ным вузом республики, консолидирующим 
вокруг себя самые лучшие умы, которые 
нацелены на развитие. 

Уважаемые финалисты конкурса 
УМНИК, поздравляю вас с тем, что вы 
дошли до финала, верьте в свои силы, все 
у вас получится. Университет, органы 
власти РК вас поддержат, и в будущем, 
уверен, вы внесете существенный вклад в 
развитие Карелии.

Со списком победителей   можно оз-
накомиться на официальном сайте кон-
курса. 

Отбор участников осуществляется по 
6 направлениям:

•	 Н1.	Цифровые	технологии;
•	 Н2.	Медицина	 и	 технологии	 здо-

ровьесбережения;

•	 Н3.	 Новые	 материалы	 и	 химиче-
ские	технологии;

•	 Н4.	Новые	приборы	и	интеллекту-
альные	производственные	технологии;

•	 Н5.	Биотехнологии;
•	 Н6.	 Ресурсосберегающая	 энерге-

тика.
В отборе принимают участие инно-

вационные проекты студентов, аспиран-
тов,	молодых	ученых	в	возрасте	до	30	лет	
(включительно) на дату проведения кон-
курса.

Объем финансирования составляет 
500	000	рублей	на	2	года	на	1	проект.

Напомним, по всем вопросам, связан-
ным с участием в программе УМНИК сле-
дует обращаться к Алексею Сергеевичу 
Штыкову или Кириллу Валерьевичу 
Гостеву	 по	 электронной	 почте	 umnik@
petrsu.ru	 с	 пометкой	 в	 заголовке	 письма	
«Конкурс УМНИК».

Подробнее о программе УМНИК 
https://umnik.fasie.ru/
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Прокурор РК Дмитрий Харченков встретился со студентами

Встреча   проходила  в  формате  диалога.
В ходе мероприятия по правово-

му просвещению, приуроченного к 
Международному дню борьбы с корруп-
цией, прокурор республики Дмитрий 
Харченков и работники отдела по над-
зору за исполнением законодательства о 
противодействии коррупции прокурату-
ры республики провели встречу со сту-
дентами Петрозаводского государствен-
ного университета.

Студентам рассказали о работе ор-
ганов прокуратуры республики по вы-
явлению и пресечению коррупционных 

правонарушений и преступлений, ме-
тодике проведения антикоррупционной 
экспертизы,	других	надзорных	функциях	

органов прокуратуры, также они получи-
ли ответы на интересующие их вопросы.

Вопросов у студентов было столько, 
что диалог вышел за рамки запланиро-
ванного времени.

Более	двух	часов	студенты	и	прокурор	
Республики	Карелия	Дмитрий	Харченков	
говорили о коррупции, о факторах, ее 
провоцирующих, и ее видах, мерах пре-
сечения.

Состоялась также встреча с ректором 
ПетрГУ Анатолием Ворониным.

28 декабря в 15:30  в актовом зале состоится заседание ученого совета ПетрГУ. 
 
Повестка дня:
1.					О	выполнении	дорожных	карт	работы	с	районами	РК	и	работе	МРРЦ.		

Докладчик – О.Ю. Дербенёва.
2.				О	представлении	к	ученому	званию.	
3.				Разное.

ПетрГУ и МГТУ: обмен опытом
Делегация Мурманского государ-

ственного технического университета 
находится с двухдневным визитом в 
Петрозаводском государственном уни-
верситете.

МГТУ представляют ректор универ-
ситета	 Светлана	 Ростиславовна	 Деркач,	
проректор по научной работе Константин 
Борисович	Аллояров,	заведующий	кафе-
дрой автоматики и вычислительной тех-
ники Александр Вячеславович Кайченов, 
заведующий кафедрой биологии и водных 
биоресурсов Петр Петрович Кравец.

Делегация МГТУ приехала познако-
миться с научно-лабораторной и про-
изводственной базой ПетрГУ, обсудить 
вопросы организации сетевых программ 
по направлениям «Строительство», 
«Электроэнергетика»,	 «Геология»,	
«Аквакультура», а также для согласова-
ния направления совместной работы по 
взаимодействию научных коллективов 
по отдельным проектам в рамках про-
граммы	«Приоритет	–	2030».

Кроме	 этого,	 стороны	 намерены	 об-
судить вопросы организации работы по 
совместному участию в международной 
программе	 Kolarctic	 по	 направлениям	
«Строительство» и «Аквакультура», а 
также обменяться опытом по организа-
ции приемной кампании.

Для	гостей	из	МГТУ	провели	экскур-
сию	по	Молодежному		иннопарку,	Центру	

адаптивной физкультуры, аквариаль-
ной. Показали работу УЗВ (установка 
замкнутого	 водоснабжения),	 РЦНИТ	
(Региональный	центр	новых	информаци-
онных	технологий),	Центр	непрерывного	
образования и дистанционных техноло-
гий, «Точку кипения – Петрозаводск», 
ИТ-Парк	ПетрГУ,	Центр	системы	автома-
тизации, Институт высоких биомедицин-
ских технологий и другие объекты на-
учно-лабораторной и производственной 
базы университета.

В ходе второго дня визита были про-
ведены семинары, на которых обсужда-
лись вопросы разработки совместных 
проектов, арктических программ, орга-
низации работы Северо-Европейского 
открытого научно-образовательного кон-
сорциума, участие в международных про-
граммах	ENI,	Kolarctic	и	др.,	организации	
молодежного сотрудничества.

Ректор Мурманского государ-
ственного технического университета 
Светлана Ростиславовна Деркач отме-
тила:

– Мы очень благодарны коллегам из 
Петрозаводского государственного уни-
верситета, которые принимают нас у 
себя. Мы плодотворно работаем в тече-
ние двух дней. Я считаю, что это очень 
полезная и конструктивная встреча. 
Мы наметили достаточно много новых 

проектов, новых направлений деятель-
ности, которые являются стратегиче-
скими не только для наших университе-
тов, но и всего Северо-Западного региона, 
направление развития деятельности в 
рамках Северо-Европейского открытого 
научно-образовательного консорциума. 
Реализация таких стратегических про-
ектов в рамках партнерства универси-
тета может стать очень плодотворной 
и позитивно сказаться на развитии каж-
дого из наших университетов и, конечно, 
на качестве подготовки студентов, спе-
циалистов, которых мы выпускаем. 

Напомним, Мурманский государ-
ственный технический университет вхо-
дит в Северо-Европейский открытый на-
учно-образовательный консорциум, соз-
данный по инициативе Петрозаводского 
государственного университета для 
решения актуальных задач в области 
развития высшего образования и науки, 
инновационного развития экономики и 
социальной сферы, стоящих перед регио-
нами Европейского Севера России.

 Пресс-служба ПетрГУ
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Фонд венчурных инвестиций 
Карелии	 с	 1	 по	 30	 ноября	 провёл	
конкурсный отбор научных и об-
разовательных организаций по 
программе поддержки приклад-
ных научных исследований и раз-
работок студентов и аспирантов, 
обеспечивающих значительный 
вклад в инновационное развитие 
отраслей	экономики	и	социальной	
сферы республики. 

По результатам конкурсного 
отбора Петрозаводский государ-
ственный университет получит 
грант	Главы	Карелии	в	размере	15	
миллионов	 рублей.	 На	 эти	 сред-
ства университет реализует про-
грамму прикладных научных ис-
следований и разработок в период 
с	2022	по	2024	год.	Результаты	ис-
следований станут основой инно-
вационного развития внутреннего 
рынка и  устойчивого положения 
Карелии на внешнем рынке, обе-
спечат вклад в реализацию страте-
гических приоритетов научно-тех-
нического развития региона:

•	 переход	 к	 передовым	 циф-
ровым, интеллектуальным произ-
водственным технологиям, робо-
тизированным системам, новым 
материалам и способам констру-
ирования, создание систем обра-
ботки	 больших	 объёмов	 данных,	
машинного обучения и искус-
ственного	интеллекта;

•	 переход	 к	 экологически	
чистой и ресурсосберегающей 
энергетике,	 повышение	 эффек-
тивности добычи и глубокой пере-
работки углеводородного сырья, 
формирование новых источников, 
способов транспортировки и хра-
нения	энергии;

•	 переход	 к	 персонализиро-
ванной медицине, высокотехно-
логичному здравоохранению и 
технологиям здоровьесбережения, 
в	том	числе	за	счёт	рационального	
применения лекарственных пре-
паратов, прежде всего антибакте-
риальных;

•	 переход	 к	 высокопродук-
тивному	 и	 экологически	 чистому	
агро- и аквахозяйству, разработке 
и внедрению систем рациональ-
ного применения средств хими-
ческой и биологической защиты 
сельскохозяйственных растений 
и	 животных,	 хранению	 и	 эффек-
тивной переработке сельскохозяй-
ственной продукции, созданию 
безопасных и качественных, в том 
числе функциональных, продук-
тов	питания;

•	 противодействие	 техноген-
ным, биогенным, социокультур-
ным угрозам, терроризму и идео-
логическому	экстремизму,	а	также	
киберугрозам и иным источникам 
опасности	для	общества,	экономи-
ки	и	государства;

•	 связанность	 территории	
Российской	 Федерации	 за	 счёт	
создания интеллектуальных 
транспортных и телекоммуника-
ционных систем, а также занятия 
и удержания лидерских позиций в 
создании международных транс-
портно-логистических систем, 
освоении и использовании косми-
ческого и воздушного простран-
ства, Мирового океана, Арктики и 
Антарктики;

•	 возможность	 эффективного	
ответа российского общества на 
большие	вызовы	с	учётом	взаимо-
действия человека и природы, че-

ловека и технологий, социальных 
институтов	на	современном	этапе	
глобального развития, в том числе  
с помощью методов гуманитарных 
и социальных наук.

Показателями достижения ре-
зультата программы станут:

•	 10	 зарегистрированных	 ре-
зультатов интеллектуальной дея-
тельности;

•	 5	 результатов	 прикладных	
исследований и разработок сту-
дентов и аспирантов, внедренных 
в	экономику	и	социальную	сферу;

•	 10	 публикаций	 в	 науч-
ных изданиях, индексируемых в 
базе	 данных	 Web	 of	 Science	 Core	
Collection;

•	 20	 публикаций	 в	 россий-
ских отраслевых научных издани-
ях, входящих в перечень ведущих 
рецензируемых научных журна-
лов и изданий, размещенных в 
Российском	индексе	научного	ци-
тирования;

•	 10	 публикаций	 в	 научных	
изданиях, индексируемых в базе 
данных	Scopus;

•	 10	 разработанных	 учебных	
курсов (лекции, семинары, прак-
тические	занятия);

•	 20	докладов	и	сообщений	на	
конференциях, в том числе между-
народных.
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Состоялось открытое заседание 
Совета	 при	 Главе	 Республики	 Карелия	
по вопросам развития рыбохозяйствен-
ного комплекса под председательством 
Главы	 Республики	 Карелия	 Артура	
Парфенчикова. 

Ректор	 Петрозаводского	 государ-
ственного университета Анатолий 
Воронин и директор Института биоло-
гии,	 экологии	 и	 агротехнологий	 Тамара	
Кучко выступили с докладом о роли 
Петрозаводского государственного уни-
верситета в кадровом и научном обеспе-
чении рыбохозяйственного комплекса 
Республики	Карелия.

На заседании совета рассмотрели ре-
зультаты	проведенных	в	2021	году	мони-
торинговых научно-исследовательских 
работ по изучению состояния акватории 
Кондопожской губы Онежского озера и 
итоги реализации пилотного проекта по 
извлечению донных отложений в районе 
рыбоводных участков.

Глава	 Республики	 Карелия	 отметил	
важность	повышения	экологической	без-
опасности предприятий аквакультуры, 
необходимость тесного взаимодействия 
с научным сообществом и обществен-

ностью, освоения потенциала терри-
торий, отнесенных к Арктической зоне 
Российской	Федерации,	 а	 также	 поддер-
жал предложение о выделении средств 
на	 дополнительное	 оснащение	 ГБУ	 РК	
«Республиканский	 центр	 ветеринарии	 и	
консультирования» новым оборудовани-
ем, позволяющим расширить спектр про-
водимых диагностических исследований 
животноводческой и пищевой продук-
ции, в том числе производимой предпри-
ятиями аквакультуры.

Практические занятия Школы аквафермера
Предприниматели, инвесторы и 

собственники рыбоводных хозяйств 
из Москвы, Уфы, Великого Новгорода 
и Петрозаводска в декабре побывали 
в столице Карелии и приняли участие 
в практических занятиях Школы ак-
вафермера. 

Основные факторы успешного 
развития аквакультуры, состав кор-
мов и их влияние на рост и вкусовые 
качества рыбы, инфраструктура рыб-
ного хозяйства, комплектация обо-
рудованием цеха переработки, а так-
же влияние комплексного подхода к 
организации процесса выращивания 
рыбы – от закупки малька до сбыта 
готовой	продукции	–	все	это	было	в	
фокусе внимания участников выезд-
ного практикума Школы акваферме-
ра,	 который	 прошел	 в	 декабре	 2021	
года в Петрозаводске.

Выступление кандидата техниче-
ских наук, доцента Института лес-
ных, горных и строительных наук, ди-
ректора Инженерного парка Евгения 
Тихонова было сфокусировано на 
промышленных решениях для ры-

боводных хозяйств субарктической 
зоны. В презентации был представ-
лен расчет и проектирование систем 
удержания, а также продемонстриро-
вана конструкция бункера-кормораз-
датчика.

Тамара Кучко, кандидат био-
логических наук, доцент, директор 
Института	 биологии,	 экологии	 и	 аг-
ротехнологий, рассказала об исследо-
ваниях в области кормовых добавок 
и продемонстрировала аквариумы с 
опытными исследованиями различ-
ных видов рыб – белых амуров, кар-
пов, теляпий, форели.

Участники из самых разных угол-
ков	России	от	Уфы	до	Петрозаводска	
отметили ценность курса, деловых 
контактов и личного общения.

ПетрГУ в «Лидерах энергетики»
Денис Петрушин, старший пре-

подаватель	кафедры	энергообеспече-
ния	 предприятий	 и	 энергосбереже-
ния Физико-технического института, 
одержал победу во Всероссийском 
конкурсе	«Лидеры	энергетики».

Конкурс проводится при под-
держке	 АНО	 «Россия	 −	 страна	 воз-
можностей»	 и	 Министерства	 энер-
гетики	 Российской	 Федерации.	
Участниками	 стали	 более	 3	 тысяч	
человек.

Концепция конкурса «Лидеры 
энергетики»	разрабатывалась	в	целях	
образования «кадрового комьюни-
ти», отвечающего самым современ-
ным	запросам	энергетической	отрас-
ли	России,	под	эгидой	группы	компа-
ний	«Россети».	

Конкурс проводится с целью 
формирования кадрового резерва 

руководителей из числа самых про-
фессиональных и мотивированных 
отраслевых специалистов страны, 
готовых к выполнению масштабных 
задач	развития	электросетевого	ком-
плекса	России.

Денис Петрушин отметил: 
– Опыт участия в похожих от-

раслевых конкурсах позволяет вы-
бирать более действенную страте-
гию на каждый следующий конкурс. 
Несомненно, и из этого конкурса вы-
нес для себя что-то новое.

В ходе проведения мероприятия 
формировались (случайным образом) 
и команды: две команды за два дня. 
Но по итогам конкурса учитывался 
в первую очередь личный результат.

Кейсы в два дня проведения фина-
ла были разделены по темам: первый 
день был посвящён бизнес-играм и ме-

неджменту, а второй  − техническим 
кейсам. Темы выдавались случайным 
образом, нам с командой с темой по-
везло − выпали накопители электро-
энергии. Сама защита кейса оказа-
лась близка по духу членам техниче-
ской комиссии, поэтому в командном 
зачёте мы также вошли в число по-
бедителей.
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Кафедра русского языка как иностран-
ного и прикладной лингвистики ПетрГУ 
совместно со Стокгольмским универ-
ситетом выиграла грант Шведского ин-
ститута. Проект «Устойчивое развитие и 
образование: молодежный обмен между 
Швецией	 и	 Россией»	 будет	 реализовы-
ваться в течение полутора лет. 

Русские	 студенты,	 обучающиеся	 в	
ПетрГУ	по	направлениям	«Русский	язык	
как иностранный» и «Шведский язык 
и литература», и шведские студенты 
Стокгольмского университета, изучаю-
щие русский язык, получат уникальную 
возможность познакомить друг друга не 
только с традициями и культурой своих 

стран, но и с принципами устойчивого 
развития.

Экскурсионные программы, круглые 
столы, беседы с профессорами и до-
центами, занимающимися проблемами 
медицины	 и	 экологии,	 журналистами,	
эко-активистами	 покажут,	 как	 реализу-
ются принципы устойчивого развития 
в Карелии и Швеции, дадут уникальную 
возможность погрузить студентов в са-
мобытную культуру своей страны. 

– Поездка шведских студентов в 
Россию и русских студентов в Швецию – 
это только начало длительного сотруд-
ничества ПетрГУ со Стокгольмским 
университетом, цель которого – уста-

новление контактов, поддержание дру-
жественных отношений, выполнение 
совместных проектов, реализация об-
менных программ, − рассказала кура-
тор проекта доцент кафедры русского 
языка как иностранного и приклад-
ной лингвистики Ольга Валентиновна 
Семенова.

Грант на развитие совместного проекта со Швецией

Координатор по вопросам 

культуры Генерального консуль-

ства Швеции в Санкт-Петербурге 

Н.В.	Братова	 встретилась	 с	 участни-

ками	проекта	Svearike.

Студенческая школа шведского 

языка	 Svearike	 была	 организована	

кафедрой германской филологии и 

скандинавистики	ПетрГУ	в	2018	году.	

Занятия в школе под руководством 

преподавателей вели студенты стар-

ших курсов, изучающие шведский 

язык как основной. Учениками шко-

лы были жители Петрозаводска са-

мого разного возраста, объединен-

ные интересом к шведскому языку. 

Обучение в школе  бесплатное. 

Для	студентов	это	было	прекрас-

ной возможностью попробовать себя 

в  профессии  и  улучшить  знание  языка.

В таком формате школа рабо-

тала полтора года, после чего заня-

тия прекратились из-за пандемии. 

На	 данный	 момент	 Svearike	 делится	

информацией о языке и культуре 

Швеции только на своей странице 

«ВКонтакте». 

Во время фестиваля «Дни север-

ных стран» в Петрозаводске участ-

ники проекта встретились с пред-

ставителем Генерального консуль-

ства Швеции в Санкт-Петербурге 

Наталией	Братовой.

Иоланта Сухоцкая, студентка 

4-го курса, преподаватель школы 

Svearike:

– Студенты, участвующие в 

работе школы шведского языка 

Svearike, были приглашены на встре-

чу с Наталией Братовой. Наталия 

Братова высказала идеи, которые 

могут быть реализованы в ходе со-

трудничества с Генеральным кон-

сульством Швеции. Встреча прошла 

очень интересно и плодотворно.

Екатерина Кобко, студентка 
4-го курса, преподаватель школы 
Svearike:

– Мы были очень рады поделить-
ся нашими успехами и достижения-
ми. Добрые слова и поддержка будут 
греть наши сердца, спасибо!

М.А. Коновалова, ст. препода-
ватель кафедры германской фило-
логии и скандинавистики ПетрГУ, 
организатор школы Svearike:

– Очень приятно, что Генеральное 
консульство интересуется школой 
и поддерживает нашу инициативу. 
Это действительно много для нас 
значит. Надеемся, что Svearike снова 
сможет открыть свои двери для всех 
желающих в новом году!
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17 декабря из Санкт-Петербурга пришла печальная весть: остановилось сердце любимой многими поколениями петроза-
водских студентов Ларисы Николаевны Колесовой. 

 
 …что ты хороший – песней не докажешь, но это можно жизнью доказать…

С именем Ларисы Николаевны 
Колесовой, кандидата филологических 
наук, доцента кафедры русской литера-
туры	и	журналистики	 (до	2013	г.),	кафе-
дры	русского	языка	 (2013–2021),	 связана	
целая	 эпоха	 в	 истории	 Петрозаводского	
государственного	 университета.	 Более	
60	 лет	 будущие	филологи	 имели	 счастье	
слушать мастерски подготовленные для 
юной аудитории интереснейшие лекции 
о	 поэтике	 детской	 литературы,	 истории	
детских журналов от XVIII века и доныне, 
введению	в	литературоведение.	 	В	1990-е	
годы усилиями Ларисы Николаевны, 
имевшей к тому времени большой опыт 
не только преподавательской, но редак-
торской деятельности (например, в ред-
коллегии газеты «Петрозаводский уни-
верситет»	с	самого	ее	основания	в	1956	г.),	
было создано отделение журналистики 
при филологическом факультете ПетрГУ. 
Своих студентов и дипломников Лариса 
Николаевна учила любви к делу, которым 
занимаешься, кропотливому труду и бе-
режному отношению к тексту, отражаю-
щему всегда личность своего создателя, 
прививала навыки, без которых невоз-
можно стать профессиональным иссле-
дователем литературы, учителем-словес-
ником,   редактором  или  журналистом.        
И	 плоды	 этих	 многолетних	 штудий	
Ларисы Николаевны давали прекрасные 
ростки и очевидные всем результаты: не 
счесть выпускников филологического 
факультета, прошедших школу высочай-
шего филологического класса и работа-
ющих теперь в образовательных учреж-
дениях, заведениях культуры, редакциях 
газет и журналов, на телевидении и радио 
России,	Карелии,	ближнего	и	дальнего	за-
рубежья.

Дом Ларисы Николаевны, красавицы 
с безупречным внешним видом, всегда 
был открыт радушной и хлебосольной 
хозяйкой для гостей – родных и близких, 
коллег и учеников. Сколько сил и време-
ни Лариса Николаевна отдавала не только 
подготовке университетских занятий, но 
и организации семинаров, конференций, 
открытых для всех желающих лекций 
по детской литературе! Вспоминаются 
ее выступления в Публичной (ныне 
Национальной) библиотеке, Научной 
библиотеке ПетрГУ, детских городских 
и сельских библиотеках, встречи с заин-
тересованными читателями, беседы о С. 
Маршаке, С. Михалкове, журналах «Чиж», 
«Ёж», «Мурзилка», «Костер», «Пионер» и 

многих-многих других. Сколько книг из 
своей уникальной домашней филологи-
ческой библиотеки Лариса Николаевна 
дарила и просветительским учреждениям 
города и республики, и свои ученикам! А 
как увлекательно рассказывала о детской 
прозе	и	поэзии	просто	в	домашней	обста-
новке,	заражая	своим	энтузиазмом	иссле-
дователя и педагога! Одно из открытий 
Л.Н. Колесовой – идея циклизации по-
вестей и романов Владислава Крапивина, 
блестяще подтвердилось, когда сам 
автор с изумлением сообщил Ларисе 
Николаевне в личном письме к извест-
ному петрозаводскому исследователю, 
что Ларисой Николаевной точно угадан 
композиционный замысел, смутно дол-
гие годы вызревавший в душе прозаика.

Труд Ларисы Николаевны неодно-
кратно отмечался благодарностями, зва-
ниями, дипломами, но ни одна из наград 
Л.Н.	 Колесовой,	 почётного	 работника	
высшего профессионального образова-
ния	 Российской	 Федерации,	 обладателя	
знака отличия «Почетный наставник» 
Министерства	 образования	 Республики	
Карелия, не была, кажется, ей так дорога, 
как	врученная	в	марте	2021	г.	по	иници-
ативе известнейшего детского прозаика 
Альберта Лиханова «Премия Детского 
фонда».

Лариса Николаевна из предвоенного 
поколения советских детей, школьников, 
чье	 детство	и	 отрочество	 совпало	 с	 эва-
куацией (в Сибирь и Северную Карелию, 
на барже, которую бомбили, потом на 
поезде с мамой, тетей, сестрами) и го-
лодом. Страшные испытания Великой 
Отечественной, тяжелых послевоенных 
лет закалили характер, волю к жизни, 
привили неимоверные трудолюбие и це-
леустремленность, умение довольство-
ваться малым и ценить хлеб духовный 
прежде насущного, отвагу и смелость 
говорить в глаза прямо нелицеприят-
ную правду, невзирая на должность. 
Сколько сил отдано было заботе о муже 
Л.Л. Одынце, о тяжело заболевшей млад-
шей сестре, о племянницах, помощи всем, 
кто был рядом и в ней нуждался!

Если кто-то иронично замечал, что 
занятия детской литературой – не наука, 
а публицистика, Лариса Николаевна от-
вечала: а вы попробуйте сами написать 
интересную для детей книгу или расска-
зать о ней так, чтобы юных читателей в 
стране сразу прибавилось, чтобы потом, 
после чтения или лекции у детей, пусть, 

как у Пушкина, «мысли в голове волну-
ются в отваге, И рифмы легкие навстречу 
им бегут, И пальцы просятся к перу, перо 
– к бумаге»! Однако сокрушалась Лариса 
Николаевна не о прерванных или остав-
ленных в каждодневной суете когда-то 
собственных научных  разработках, не 
о своем постепенно слабевшем здоро-
вье, никогда не поддаваясь болезням, не 
любя обсуждать домашние проблемы и 
трудности быта, а о том, что образова-
ние, высшая школа  теряют таких  про-
фессионалов,	 как	 её	 главный	 научный	
наставник в области фольклора и детской 
литературы Ирина Петровна Лупанова, 
давний  друг Евгений Михайлович 
Неёлов	 или	 один	 	 из	 лучших	 учеников	
Александр Васильевич Дворецкий (книгу 
А.В. Дворецкого Лариса Николаевна за-
ботливо издала после смерти своего уче-
ника). 

Лариса Николаевна, всегда отзывчи-
вая к чужой беде, никогда не забывала 
о своих учителях: последним меропри-
ятием, готовившимся при ее участии, 
стал	 проведенный	 в	 октябре	 2021	 г.	 в	
Петрозаводском университете семи-
нар памяти И.П. Лупановой. В октябре 
же Лариса Николаевна в последний раз 
пришла на лекцию о детских журналах 
России	к	своим	подопечным	–	второкурс-
никам и третьекурсникам Института фи-
лологии ПетрГУ…

Остались монографии и статьи о дет-
ской литературе, в том числе последняя, 
подготовленная к публикации в журнале 
«Ученые записки ПетрГУ», уникальный, 
не	 имеющий	 аналогов	 в	 России	 и	 за	 ее	
рубежами  учебный комплекс, посвя-
щенный трехвековой истории детской 
журналистики, тысячи учеников, светлая 
память в сердцах всех знавших Ларису 
Николаевну коллег, студентов, друзей, 
родных и близких.

  Наталья ПАТРОЕВА,
 ученица Ларисы Николаевны, 

кафедра русского языка  
Института филологии ПетрГУ
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Декабрь – время подведения итогов. В те-
чение полугода при поддержке ПетрГУ реа-
лизуется проект «Вепсский мир: прошлое и 
будущее сегодня».

Как рассказала руководитель проекта 
Наталья Кузнецова, он осуществлялся ПетрГУ 
в	 партнёрстве	 с	 КРОО	 «Клуб	 молодежных	
проектов и инициатив». Срок реализации 
проекта	−	октябрь-декабрь	2021	г.	Проект	на-
правлен	на	погружение	молодёжи	от	18	до	35	
лет	 −	 студентов,	 обучающихся	 по	 програм-
мам, связанным с коренными народами,  в 
мир одного из малочисленных коренных на-
родов	Севера	−	вепсов.

За полгода был разработан и реализован 
цикл молодежных поездок, посвященных 
истории и культуре вепсского народа. Местами 
для посещения стали территории, на которых 
исконно проживали и сегодня проживают 
вепсы:	 Республика	 Карелия	 (с.	 Шелтозеро	
и	 д.	 Рыбрека),	 Ленинградская	 область	
(с. Винницы, д. Тервеничи, с. Алеховщина), 
Вологодская область (Пяжеозерское сельское 
поселение, Вепсское национальное поселение, 
г.	Бабаево).	Участники	проекта	посетили	му-
зеи	и	этнокультурные	центры,	собрали	поле-
вой материал о вепсском языке, традициях и 
обычаях, а также познакомились с представи-
телями местного сообщества.

Материалы, полученные участниками 
в рамках проекта, будут обработаны ими и 
представлены в нескольких вариациях: бро-
шюра с предложениями участников по попу-
ляризации вепсского культурно-историческо-
го наследия в актуальных и интерактивных 
формах, а также научные статьи. 

Мы спросили у студентов-участников, 
чем запомнился им проект.

Мария Кочерина, студентка 3-го курса 
Института филологии, кафедра прибалтий-
ско-финской филологии: 

- Со школы увлекаюсь культурой вепсского 
народа, мне было безумно интересно узнать 
больше о быте и языке вепсов. Мне было важ-
но услышать и увидеть что-то новое, пооб-
щаться с людьми, которые также интересу-
ются жизнью этого народа, стараются сохра-
нить все знания, которыми они обладают, и 
передать их другим.

Приняв участие в проекте «Вепсский мир: 
прошлое и будущее сегодня», я обрела бесценный 
опыт общения с вепсами, которые говорят на 
другом диалекте. Я с детства говорю на север-
но-вепсском диалекте, а в поселке Винницы у 
меня была возможность пообщаться с южны-
ми вепсами. Я смогла подметить особенности 
этого диалекта, именно о них я буду писать в 
своей курсовой и дипломной работе. 

Каждый музей, экскурсия и мастер-класс 
были по-своему интересны и полезны. Но, без-
условно, меня поразили люди, которые хранят 
культуру вепсского народа, собирают мате-
риалы и передают свои знания и умения моло-
дому поколению. По моему мнению, это очень 
важно, и их труд должен цениться в разы 
сильнее. 

Такие проекты необходимы, ведь каждому 
важно знать о малочисленных народах, про-
живающих  на  территории   нашей  страны. 

А если информация об этих народах будет 
распространяться среди молодого поколения, 
то память о них будет храниться все дольше 
и дольше. 

Александра Баркова, студентка 4-го кур-
са Институт физической культуры, спорта и 
туризма:

- Больше всего было интересно посе-
тить удаленные от цивилизации вепсские 
аутентичные деревни с их традиционной 
кухней, укладом быта, услышать вепсскую 
речь. Особенно сильно запомнилась деревня 
Григорьевская, а именно музей «Вепсская гор-
ница», здесь я точно получила самые яркие 
эмоции, нас гостеприимно встретили игрой 
на национальном вепсском инструменте, бо-
гато накрытым столом с ягодами, вепсскими 
пирогами и самоваром. Очень интересная экс-
позиция, всегда в радость побывать там, где 
люди заинтересованы своим делом, где сразу 
чувствуется, сколько любви и труда в это 
дело вложено. Замечательное место с душой.

Специалист в области туризма должен 
обладать разносторонними знаниями в об-
ласти географии, культурологии, истории, 
поэтому очень важно путешествовать, по-
лучать новый опыт, развиваться и просве-
щаться. Мы изучили местность Бабаевского 
района, его исторические и природные досто-
примечательности, историю одного из древ-
них народов – вепссов, их особенности культу-
ры и быта.

Подобные проекты с возможностью пу-
тешествовать укрепляют межвузовские 
связи, знакомят нас, студентов, с коллегами 
из других регионов, дают толчок к сотрудни-
честву. Также во время таких путешествий 
появляются новые идеи, которые быстро мо-
гут стать совместными интересными про-
ектами

Валерия Гиро, студентка Института фи-
зической культуры, спорта и туризм:

– Особое впечатление оказал Вепсский 
центр фольклора в п. Винницы. Это центр, 
который сочетает в себе современность, вы-
сокие технологии и огромный этнический ду-
ховный потенциал. Вепсский центр фольклора 
– это настоящая кладовая эмоций, чувств, 
знаний о вепсах.

Я получила достаточно много знаний о 
вепсском народе. Ранее мне не было известно 
почти ничего. Съездив в тур «Вепсский мир», я 
узнала о многих традициях, обычаях, культу-
ре, менталитете этого прекрасного народа. 

Особо поразили люди, работающие в вепс-
ских музеях. Это люди, которые необычайно 
увлечены культурой и бытом вепсов. Именно 
благодаря им сохраняется память об этом на-
роде. 

Такие проекты необходимы для сохране-
ния памяти об этом народе. Важно помнить 
своих предков, их культуру. Тем более когда 
она так интересна! Без опоры на националь-
но-культурные корни модернизм «повиснет в 
воздухе».

Анастасия Волохова, студентка 2-го кур-
са Института физической культуры, спорта 
и туризма:

– Больше всего в поездке запомнилось го-
степриимство вепсов. Они тепло встретили 

нас, были очень гостеприимны, рассказали 
много интересного о себе и своем народе, охот-
но отвечали на вопросы, угощали вепсской 
выпечкой и травяным чаем. Очень интересно 
было послушать вепсскую речь, а также лич-
ные истории из жизни вепсов: как они жили 
в советское время, с какими трудностями 
сталкивались, как живут сейчас и другие мо-
менты.

Это первое мое участие в подобных про-
ектах, и я очень рада, что оно удалось. Я полу-
чила много информации про вепсов и их жизнь. 
Узнала, где они проживают, в каких поселе-
ниях, узнала про верования вепсов; побывала 
в местных музеях, посвященных культуре и 
истории вепсов, увидела их традиционные 
предметы быта и орудия труда; а главное, 
увидела представителей этого малочислен-
ного народа России. На мастер-классах нас 
научили готовить вепсскую выпечку, созда-
вать куклу-оберег, показали вепсские танцы. 
Думаю, это немалый опыт.

Больше всего поразила духовная культура 
вепсов. У этого народа православие сплетено с 
язычеством, поэтому люди соблюдают прави-
ла обеих религий. Например, вешают на ико-
ны ткань с вышитыми языческими узорами. 
Также у вепсов важную роль играют обереги. 
Помимо православных святых, у них есть до-
мовые, лесные и водяные хозяева. Однажды во 
время поездки нам рассказали вепсскую сказку. 
Она очень сильно меня впечатлила: с одной 
стороны, она пугала, с другой – заставляла 
смеяться. Это было очень интересно слу-
шать!

Считаю, такие проекты действительно 
нужны. Они помогают понять, что в России 
много коренных малочисленных народов, ко-
торые необходимо сохранить. Возможно, если 
таких проектов станет больше, у людей по-
явится интерес к подобным народам России, 
и это поможет популяризировать их язык, 
историю и культуру. Я считаю, участие в 
проектах дает знания о народе именно от са-
мого народа, что очень важно. Проект также 
помогает участникам видеть все своими гла-
зами и слышать информацию непосредствен-
но от представителей народа, что намного 
интереснее домашнего изучения с помощью 
компьютера. Поэтому, я бы хотела, чтобы 
таких проектов стало больше.

Наталья Кузнецова:
– Проект показал, что нашим студентам 

интересно не только узнавать новую для себя 
информацию. Они сразу же находят ей при-
менение в рамках своих специализаций. Так, 
уже сейчас участники составили несколько 
проектов туристских маршрутов по местам, 
которые мы посетили, и написали две статьи 
для отправки в студенческие научные журна-
лы.

Студентки кафедры туризма после поез-
док представили разработанные программы 
– этнотуры выходного дня, которые помогут 
больше узнать про вепсов. Кроме того, в кон-
це декабря состоится итоговая встреча, на 
которой мы сможем посмотреть короткоме-
тражный фильм о проекте, героями которо-
го стали все его участники.

 
Пресс-служба ПетрГУ
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В ПетрГУ пропели былины
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В читальном зале Научной библиотеки в рамках образо-
вательного процесса для студентов Института филологии со-
стоялась встреча с исполнителем былин – научным сотруд-
ником Музея-заповедника «Кижи» Олегом Александровичем 
Скобелевым.

Встреча	проводилась	в	контексте	дисциплин	«Русское	уст-
ное народное творчество» и «Филологический анализ текста».

О.А. Скобелев рассказал сказки, пропел былины, продемон-
стрировав студентам технику исполнения русских былин.

Выступление Олега Александровича, носителя традиций 
эпического	 сказительства,	 произвело	 сильное	 впечатление	 на	
слушателей, не оставив никого равнодушным.

Искусство без границ
В Экспозиционно-образовательном 

центре Петрозаводского государственного 
университета открылась Межрегиональная 
с международным участием выставка изо-
бразительного и декоративно-прикладного 
искусства	«Искусство	без	границ	–	2021».	

Выставка стала кульминацией состо-
явшегося ранее конкурса творческих работ 
педагогов-художников, проводимого под 
эгидой	Международного	 союза	 педагогов-
художников. На конкурс было подано более 
160	заявок	в	номинациях	«Изобразительное	
искусство» (живопись, графика, скульпту-

ра, компьютерная графика, фотография) и 
«Декоративно-прикладное искусство» (де-
коративное панно, бижутерия, текстиль, 
дерево и древесные материалы, керамика). 

Среди	 участников	 −	 представители	
из	 России,	 Эстонии,	 Грузии,	 Донецкой	 и	
Луганской народных республик.

С приветственным словом к участ-
никам выставки обратились директор 
Института педагогики и психологии 
ПетрГУ О.И. Кулагин и председатель пред-
ставительства Международного союза пе-
дагогов-художников	в	Республике	Карелия	
Б.О.	 Топурия.	 Выступающие	 отметили	
важность проведенного мероприятия для 
развития	 искусства	 в	 Республике	 Карелия	
в целом и для педагогического творчества 
в частности. Среди гостей выставки при-
сутствовали студенты и преподаватели 
Петрозаводского государственного универ-
ситета, педагоги Детской школы искусств г. 
Кондопоги.

Члены	экспертного	совета	(жюри),	воз-
главляемого К.А. Долгашевым, профессо-
ром кафедры изобразительного искусства 
и методики преподавания Чувашского 
государственного педагогического универ-
ситета им. И.Я. Яковлева, высоко оценили 
уровень работ.

Среди победителей конкурса были пре-
подаватели кафедры технологии, изобра-
зительного искусства и дизайна ПетрГУ: 
Е.Н.	 Тимофеева	 –	 3-е	 место	 в	 номинации	
«Декоративно-прикладное искусство/ 
Керамика»,	 и	 	 И.А.	 Власова	 –	 1-е	 место	 в	
номинации «Декоративно-прикладное ис-
кусство / Текстиль».

Основу выставки составили рабо-
ты	 педагогов-художников	 Республики	
Карелия	(около	45	работ)	из	Петрозаводска,	
Олонца, Кондопоги, среди которых работа 
Р.В.	Леонтьева	−	победителя	конкурса	в	но-
минации «Декоративно-прикладное искус-
ство	/	Керамика»	−	1-е	место.

Выставка	будет	работать	до	30	января.


