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«Мы — одна мощная команда, 
которой по плечу любые, 

даже самые сложные задачи!»

В Большом Кремлевском дворце состоялась торже-
ственная церемония вступления Владимира Путина 
в должность Президента Российской Федерации.

Лидер государства поблагодарил россиян за ис-
креннюю поддержку его кандидатуры на выборах и 
отметил, что «мы - одна мощная команда, которой по 
плечу любые, даже самые сложные задачи!» 

На церемонии инаугурации присутствовал рек-
тор Петрозаводского государственного университе-
та Анатолий Воронин. Он дал комментарий пресс-
службе ПетрГУ:  «Одной из приоритетных задач в 
своих Майских указах Президент России Владимир 
Путин называет образование. Университеты должны 
брать на себя ответственность за ускоренное иннова-
ционное развитие, высокоинтеллектуальное развитие 
нашей страны. Должен сказать, что Петрозаводский 
университет всегда был в числе первых в этом на-

правлении. Я уверен, что в условиях поддержки Пре-
зидентом, наш университет существенно повысит 
эффективность своей работы. Нам удастся за это вре-
мя сделать еще больше. 

Университету уже многое удалось сделать и с точки 
зрения решения инновационных проектов, и с точки 
зрения модернизации образовательных программ. 

У нас выстроена достаточно хорошая инфраст-
руктура для проектной, инновационной деятельно-
сти, для проведения широких дискуссий, для вов-
лечения молодежи в наши совместные проекты. 
Думаю, что сегодня университет готов сделать оче-
редной рывок для дальнейшего развития нашего 
университета, Петрозаводска, Республики Карелия, 
для всей страны». 

Источник фото: www.kremlin.ru
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Рабочая встреча экспертов в Костомукше
Специалисты Карельского реги-

онального института непрерывно-
го профессионального образова-
ния ПетрГУ, координирующие реа-
лизацию стратегического проекта 
(СПР9 «Моногорода») Программы 
развития опорного университета, 
продолжают серию рабочих поездок 
в моногорода Республики Карелия. 

Эксперты института посетили
г. Костомукша, где при поддержке
Костомукшского МРРЦ (С.А. Фи-
лин) состоялась рабочая встреча 
с А.В. Бендиковой, главой Косто-
мукшского городского округа, и 
другими представителями город-
ской администрации.

Целью встречи было определе-
ние содержания и механизма взаи-
модействия Института с органа-
ми местного самоуправления Кос-
томукшского городского округа при 
реализации вышеуказанного про-
екта. Также на повестке дня стояли 
вопросы, связанные с необходимо-
стью непрерывного образования 
сотрудников администрации мест-
ного самоуправления и возмож-
ностью участия преподавателей и 

ученых университета в выполнении 
работ по экспертизе и актуализации 
документов стратегического плани-
рования.

Во время встречи в г. Костомук-
ша обсуждался широкий круг во-
просов по практической реализа-
ции мероприятий СПР9. Были сфор-
мулированы наиболее актуальные 
потребности администрации мест-
ного самоуправления по корректи-
ровке и актуализации документов 
стратегического планирования. В 
частности, были достигнуты дого-
воренности, что специалисты ин-
ститута примут участие в работе 
по актуализации стратегического 
плана социально-экономического 
развития Костомукшского город-
ского округа до 2020 г. и включе-

ния в него стратегического направ-
ления, касающегося создания опор-
ной туристической зоны «Вокна-
волок» и интеграции особо охра-
няемых природных территорий 
заповедника «Костомукшский», а
также национального парка «Кале-
вальский» в процессы социально-
экономического развития город-
ского округа.

Консультации, проведенные спе-
циалистами института с предста-
вителями Костомукшского город-
ского округа, позволили также выя-
вить образовательные потребности 
в системе органов местного самоу-
правления. К одной из них следует 
отнести необходимость дальней-
шего повышения уровня компетен-
ций в сфере программно-целевого 
управления. Указанные потребно-
сти будут обеспечены путем реали-
зации институтом дополнительных 
образовательных программ и крат-
косрочных тренингов, запланиро-
ванных под эгидой стратегического 
проекта СПР9 «Моногорода» ПРОУ 
ПетрГУ.

ПетрГУ и Миннац РК развивают сотрудничество

Для иностранных студентов 
Петрозаводского госуниверсите-
та состоялась школа актива «Для 
Карелии – для мира». 

Студентам ПетрГУ рассказали 
о возможностях самореализации, 
вовлечения в различные молодеж-
ные и социально ориентированные 
проекты и программы, действую-
щие на территории Петрозаводска 
и Карелии в целом.

Ведущий специалист 
Министерства нацио-
нальной и региональной 
политики республики 
Дмитрий Лябегин пред-
ставил студентам ме-
роприятия, запланиро-
ванные к проведению в 
2018 году и направлен-
ные на формирование 
культуры мира и согла-

сия в обще-
стве. Ребята 
получили информацию 
о национальном и рели-
гиозном составе Карелии, 
крупных событиях в сфере 
государственной нацио-
нальной политики.

В ближайшее вре-
мя между ПетрГУ и 
Министерством нацио-
нальной и региональной 

политики Республики Карелия пла-
нируется заключение соглашения о 
сотрудничестве.

Мероприятие прошло в учебно-
образовательном центре «Урозеро» 
ПетрГУ и было организовано и про-
ведено Профкомом ПетрГУ  при 
поддержке гранта Федерального 
агентства по делам молодежи. 

Фото «Морошка»
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Форум молодых педагогов «Karjalan nuorus»

Пряжинская школа: 
новые векторы сотрудничества с ПетрГУ

Базовая кафедра социально-пе-
дагогических и образовательных 
технологий Института педагогики 
и психологии ПетрГУ и средней 
школы Пряжинского национально-
го муниципального района Каре-
лии приступила к системной со-
вместной научно-практической ра-
боте.

Согласно программе деятель-
ности кафедры и программе учеб-
ной дисциплины «Своеобразие об-
разовательной деятельности сель-
ских образовательных организа-
ций» направления «Педагогическое 
образование», состоялся образова-
тельный культурно-просветитель-
ский профориентационный выезд 
студентов 4-го курса кафедры тео-
рии и методики начального обра-
зования ПетрГУ на «Родительский 

день» в Пряжинскую школу.
Студенты включились в органи-

зацию и проведение масштабно-
го события – итогового мероприя-
тия годового социально-педагоги-
ческого проекта школы по раз-
витию сотрудничества и участию 
родителей школьников в образова-
тельной деятельности. Это был 
конкурс «Родитель года - 2018», 
в котором конкурировали 16 ро-
дителей учащихся с 1-го по 11-й 

класс. Четверокурсники универ-
ситета выступили в максимально 
активной позиции: организовали 
и провели два конкурса для роди-
телей – «Даешь, молодежь!» и «Так 
говорят дети», работали в качестве 
студенческого жюри и статистов. 
Кроме этого состоялись встреча с 
директором школы О.Ю. Степано-
вым, экскурсия по школе и посел-
ку Пряжа.

Вклад студентов был высоко 
оценен детьми, педагогами, ро-
дителями, которые благодарили 
и приглашали их к будущим сов-
местным проектам. Такие выезды 
имеют большое значение в профес-
сиональном становлении педагогов 
и являются эффективной пиар-
компанией опорного вуза. 

Лаборатория сельской школы

Его участниками стали более 100 
молодых учителей, преподавателей 
и воспитателей из всех муници-
пальных районов Карелии, а также 
делегации из Санкт-Петербурга. 

С приветственным словом к 
участникам обратилась замести-
тель Премьер-министра Правитель-
ства Республики Карелия Л.А. Под-
садник. Она отметила важность 
профессии учителя, приход в кото-
рую должен происходить осознан-
но. «Желаю, чтобы на форуме сос-
тоялся разговор настоящих про-
фессионалов!», - сказала Л.А. Под-
садник.

От имени ректората Петроза-
водского государственного универ-
ситета молодых педагогов привет-
ствовал председатель Первичной 
студенческой организации про-
фсоюза университета А.А. Бутен-
ко: «ПетрГУ - опорный универси-
тет Карелии. В рамках своей дея-
тельности он активно взаимодей-
ствует с миниципалитетом и об-
разовательными организациями. 
Сегодня мы рады принимать такое 
важное мероприятие на своей пло-
щадке!»

К участникам также обратились 

председатель Союза организаций 
профсоюзов в Республике Карелия 
И.С. Косенков и председатель Ка-
рельской региональной организа-
ции Профессионального союза ра-
ботников народного образования и 
науки РФ Е.Д. Макарова.

В рамках форума педагогов жда-
ла насыщенная программа: дис-
куссионные площадки для обмена 
опытом, лекции и тренинги извест-

ных в сфере карельского образова-
ния специалистов, мастер-классы 
и интерактивные игры, посещение 
конкурсных уроков участников 
XXII республиканского конкурса 
«Учитель года Карелии - 2018».

О целях и тематике мероприятия 
рассказала один из его организато-
ров В.А. Самойлова, которая также 
является председателем Совета мо-
лодых педагогов Карелии и выпуск-
ницей ПетрГУ: «Форум стал пло-
щадкой для объединения и обмена 
опытом  молодых педагогов, повы-
шения их квалификации.  Местом 
проведения не случайно выбрана 
"Точка кипения" - это удобная пло-
щадка для работы, поскольку про-
странство зонировано и его можно 
менять. Одна из центральных тем 
для обсуждения - работа с обуча-
ющимися с ОВЗ. Молодых педаго-
гов это очень волнует, поскольку 
сейчас не так много развернутых 
курсов по этой теме, поэтому пе-
дагоги сами нарабатывают опыт, 
которым смогут поделиться с кол-
легами».

Одним из партнеров форума 
выступил ПетрГУ.

В.А. Самойлова
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О проблемах  современной Европы
В третий раз молодые ученые Ин-

ститута истории политических и 
социальных наук представили свои 
исследования по данной проблема-
тике. 

Модератором конференции вы-
ступил профессор, заведующий ка-
федрой зарубежной истории, поли-
тологии и международных отноше-
ний, директор Института Северо-
европейских исследований ПетрГУ, 
председатель Карельского отделе-
ния АЕВИС Юрий Михайлович Ки-
лин. «Я надеюсь, из вас вырастет, 
особенно из первокурсников, до-
стойная смена вашим старшим 
товарищам, которые на протяже-
нии нескольких лет занимаются 
Европейской проблематикой», - ска-
зал он, открывая мероприятие.

Студенты и магистранты направ-
лений подготовки «Международные 
отношения», «История международ-
ных отношений», «История стран 
Северной Европы» выступили с до-
кладами, в которых рассматрива-
лись социальные, политические и 
экономические процессы: «Выпла-

та Финляндией репараций Совет-
скому Союзу в 1944–1951 гг.», «Паци-
фистское движение Финляндии в
1990-е гг.», «Миграционный опрос 
во внешнеполитической повестке дня 
Великобритании», «Внешняя торгов-
ля России в условиях экономических 
санкций ЕС» и др.

Впечатлениями от участия в кон-
ференции в качестве эксперта поде-
лился Валерий Александрович Шля-
мин, доктор экономических наук, 
советник при ректорате ПетрГУ, тор-
говый представитель РФ в Финлян-
дии (2003-2017 гг.): «Для меня эта 
конференция – важное событие, по-
тому что ее проблематика близка 
мне в силу моей профессиональной 
деятельности. Познакомившись с 

программой научного мероприятия, 
я был заинтересован и удивлен акту-
альностью и смелостью докладчиков 
и их  научных руководителей, кото-
рые выбрали столь острые темы для 
изучения».

Организаторы конференции - 
Карельское отделение Ассоциации 
европейских исследований и Баренц 
Центр ЕС. 

Мероприятие прошло в рамках 
реализации стратегических проек-
тов СПР 1. «Педагогический инно-
вационный парк "Образование 5.0" 
как инструмент подготовки кадров, 
формирования новых практик за-
крепления молодых специалистов 
в регионе и развития системы не-
прерывного образования» и СПР 4. 
«Формирование системы сетевого 
партнерства "Финно-угорский мир" 
как модели гармоничного межкуль-
турного международного диалога» 
Программы развития опорного уни-
верситета, а также проекта «Центр 
ЕС в Баренц регионе России», осу-
ществляемого при финансовой под-
держке программы «Erasmus+» Ев-
ропейского Союза.

Проектная школа «Для Карелии – для мира»
Активная и творческая моло-

дежь ПетрГУ приняла участие в про-
ектной школе «Для Карелии – для 
мира».

Ее главными участниками стали 
иностранные студенты ПетрГУ из 
Индонезии, Туркменистана, Иорда-
нии, Замбии, Свазиленда и многих 
других стран.

Начало школе положили откры-
тые дискуссии, которые провели 
Дмитрий Лябегин, ведущий специ-
алист отдела межнациональных от-
ношений, взаимодействия с обще-
ственными и религиозными объе-
динениями Министерства нацио-
нальной и региональной полити-
ки Республики Карелия, Ульяна 
Бурлакова, специалист ФГБУ «Меж-
дународный молодежный центр» 
и  Александр Чернышев, председа-
тель Объединенного совета обучаю-
щихся ПетрГУ, активист Первичной 
профсоюзной организации обучаю-
щихся ПетрГУ. Участники проана-
лизировали ситуацию, связанную с 

вовлечением иностранных студен-
тов в деятельность местного сооб-
щества, а также обсудили перспек-
тивы реализации международных 
и межнациональных проектов в Ка-
релии. После горячих дискуссий 
участники под руководством спе-
циалиста Карельского региональ-
ного центра молодежи Павла Еро-
хи, руководителей Международно-
го агентства «CЛОВО» Анны Вя-
риевой и Нины Николаевой и кура-
тора иностранных студентов ПетрГУ 
Ульяны Обруч учились писать свои 
собственные проекты. На основа-

нии выявленных проблем, студенты 
вырабатывали проектные решения, 
которые позволили бы сделать мест-
ную среду более комфортной для 
иностранных студентов.

Изюминкой школы стал меж-
культурный вечер. Студенты по-
знакомились с традициями разных 
стран: попробовали мансаф (тради-
ционное иорданское блюдо из риса, 
курицы с особенным соусом) и аф-
ганский десерт из молока и орехов, 
учились танцевать национальные 
иорданские и армянские танцы, ре-
шали кроссворды.  

Проектная школа «Для Карелии 
– для мира» прошла в учебно-
оздоровительном центре «Урозеро». 
Мероприятие проведено в рамках 
реализации гранта Всероссийского 
конкурса молодежных проектов 
среди физических лиц в 2018 году 
Федерального агентства по делам 
молодежи (Росмолодежь). 

Фото «Морошка»
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В рамках 70-й всероссийской 
(с международным участием) на-
учной конференции обучающихся 
и молодых ученых ПетрГУ со-
стоялось заседание двух секций 
с участием иностранных студен-
тов: «Актуальные проблемы рус-
ского языка» и «Лингвокультуро-
логические аспекты преподавания 
РКИ». 

«Это были интернациональные 
секции, на которой присутствова-
ли более 70 участников и гостей - 
иностранные студенты Института 
филологии и слушателей подгото-
вительного факультета из Японии, 
Вьетнама, Туркменистана, Сербии, 

Монголии, Иордании, Афганиста-
на, Индонезии и других стран, пре-
подаватели кафедры русского язы-
ка как иностранного и кафедры 
русского языка Института филоло
гии», - рассказал А.А. Котов, доцент 
кафедры русского языка как ино-
странного.

На секции «Актуальные проб-
лемы русского языка» было заслу-
шано 11 докладов, посвященных 
исследованию важных аспектов 
русского языка: неологии и неогра-
фии, ономастике, лексикологии, 
фразеологии, словообразованию. 
Большинство докладов делали 
студенты из Аньхойского государ-
ственного педагогического уни-
верситета, проходящий обучение 
в ПетрГУ по программе «двойной 
диплом».

На секции «Лингвокультуро-
логические аспекты преподава-
ния РКИ» было заслушано 13 до-
кладов, два из них – по видеосвя-
зи с Казанским (Приволжским) 
федеральным университетом и 
Университетом Софии (Токио).  

Основная тематика докладов была 
связана со спецификой имен соб-
ственных в Японии и Туркмениста-
не, с национально-культурной осо-
бенностями вьетнамских и рус-
ских фразеологизмов, с изучением 
русского языка как иностранного. 
Также участники рассказывали о 
своих национальных праздниках, 
об истории становления и развития 
родного языка.

«Члены жюри отметили высо-
кий уровень сделанных докладов. 
Обращает на себя внимание тот 
факт, что эти доклады делали ино-
странные студенты, для которых 
русский язык не является родным», 
- уточнил А.А. Котов.

Иностранные студенты ПетрГУ — 
участники научной конференции

Об опыте ПетрГУ в работе с детьми и молодежью

ПетрГУ принял участие в пер-
вой Всероссийской научно-практи-
ческой конференции «Современное 
детство: психолого-педагогическая 
поддержка семьи и развития обра-
зования» в Москве.

Одним из результатов форума 
стало утверждение лаборатории 
теории и практики развития сель-
ской школы ПетрГУ в статусе ин-
новационной площадки Институ-
та изучения детства, семьи и вос-
питания Российской академии об-
разования. 

В значительном и масштабном 
научном мероприятии в Москве 
приняла участие З.Б. Ефлова, кан-
дидат педагогических наук, заве-
дующий лабораторией теории и 
практики  развития сельской шко-
лы и базовой кафедры социально-
педагогических технологий Инсти-
тута педагогики и психологии Пет-

розаводского госуниверситета.  
Всероссийская конференция, ор-

ганизованная Институтом изуче-
ния детства, семьи и воспитания 
Российской академии образова-
ния, стала первой из научно-прак-
тических мероприятий, посвя-
щенных Десятилетию детства в 
России, стартовавшему в марте 
2018 года по инициативе Прези-
дента РФ. Конференция собрала 
более 300 участников – представи-
телей вузов, исследовательских ин-
ститутов, образовательных органи-
заций  из разных регионов России.

З.Б. Ефлова представила опыт 
Петрозаводского государственно-
го университета в виде доклада 
на секции «Стратегии социально-
педагогической работы с детьми и 
молодежью в пространстве обра-
зовательных организаций и мест-
ных сообществ» и статьи по теме 

«Нормативно-правовые аспекты 
подготовки социального педагога 
к работе с семьей в сельском соци-
уме».

Еще одним результатом участия 
в работе научного форума является 
утверждение лаборатории теории и 
практики развития сельской школы 
Института педагогики и психологии 
ПетрГУ в статусе инновационной 
площадки ФГБНУ «ИИДСВ РАО». 

Институт педагогики 
и психологии
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Встречи в Этнодоме
Представители Петрозаводско-

го государственного университета 
провели встречу с учителями школ 
п. Эссойла О.В. Кивелевой (учитель 
карельского языка ливвиковского 
наречия) и п. Чална Л.А. Апанович 
и В.В. Якимайнен (учителя финско-
го языка).

Инициаторами и организато-
рами выступили и.о. заведующего 
кафедрой прибалтийско-финской 
филологии ПетрГУ Татьяна Влади-
мировна Пашкова и старший пре-
подаватель кафедры Светлана 
Валерьевна Коробейникова.

Встреча прошла в стенах Этно-
дома, торжественное открытие ко-
торого состоялось совсем недавно. 
Темой дискуссии стал актуальный 
для всех вопрос «Портрет совре-
менного абитуриента», выбираю-
щего в качестве направления под-
готовки национальные языки (ка-
рельский, вепсский и финский).

Проректор по международной 
деятельности ПетрГУ М.С. Гвозде-
ва познакомила коллег из Пряжин-
ского района с основными задача-
ми сетевого взаимодействия в фин-
но-угорском мире, а Т.В. Пашкова 
подробно проанализировала труд-

ности, с которыми сталкиваются 
студенты, начинающие изучать на-
циональные языки и культуры ко-
ренных народов Карелии. С.В. Ко-
робейникова и А.Н. Назарова рас-
сказали о методиках преподавания 
и практиках кафедры прибалтий-
ско-финской филологии.

Коллеги отметили поддержку, 
которую оказывает ПетрГУ для сту-
дентов, обучающихся по направле-
ниям «Финский язык и литература, 
карельский язык», «Финский язык 
и литература, вепсский язык» и 
«Начальное образование и родной 
(карельский) язык». Отдельно была 
представлена возможность про-
должить обучение в магистратуре 
«Компаративистика: диалог культур 

в мировой словесности» с модулем 
обучения «Прибалтийско-финские 
языки и культура», набор на кото-
рую объявлен уже в этом году.

В ходе встречи была достигнута 
договоренность о дальнейшем со-
трудничестве: привлечение школь-
ников к участию в мероприятиях, 
организуемых в ПетрГУ для буду-
щих абитуриентов (конференция 
«Будущее Карелии», языковой ла-
герь «Встреча юных на карельской 
земле» и т.д.); учебно-методическое 
сопровождение процесса обучения 
национальным языкам и культу-
рам по запросам школ.

Для участников встречи С.В. Ко-
робейникова провела викторину по 
карельским загадкам.  

Отметим, взаимодействие со 
школами национальных районов 
Республики Карелия – одна из глав-
ных задач, которая осуществляется  
при реализации проекта стратеги-
ческого развития «Финно-угорский 
мир» Программы развития опорно-
го университета. Встреча прошла 
в рамках договора о сотрудничест-
ве с Пряжинским районом. 

Пресс-служба ПетрГУ

Институт экономики и права ПетрГУ 
на чемпионате «Амбиликс»

В Карелии состоялся Второй 
чемпионат «Абилимпикс» - кон-
курсы профессионального мастер-
ства для лиц с инвалидностью и 
ограниченными возможностями 
здоровья.

В этом году соревнования про-
ходили по 12 компетенциям: «Эко-
номика и бухгалтерский учет», «Ма-
лярное дело», «Поварское дело», 
«Ландшафтный дизайн», «Соци-
альная работа», «Ремонт и обслу-
живание автомобилей», «Психоло-
гия», «Бисероплетение», «Вязание 
крючком», «Декоративное искус-
ство», «Флористика», «Художест-
венная вышивка». 

Свои умения и навыки на пло-
щадках восьми образовательных 

организаций Петрозаводска про-
демонстрировали 76 человек. К 
проведению чемпионата привлече-
ны около 90 экспертов и 80 волон-
теров.

От ПетрГУ были приглашены 
преподаватели Института эконо-
мики и права Л.Г. Шобей, В.А. Фе-

дорцова и Е.И. Костина.  Они прош-
ли обучение и приняли участие в 
качестве сертифицированных экс-
пертов чемпионата в компетенции 
«Экономика и бухгалтерский учет».

Поздравляя участников и экс-
пертов с завершением соревнова-
ний, директор Петрозаводского 
техникума городского хозяйства 
М.Я. Гордин сказал: «Чемпионат 
прошел успешно. И главный успех 
заключается в том, что он подарил 
нам друзей! У нас появилось еще 
больше новых друзей и партне-
ров: Институт экономики и права 
ПетрГУ, Карельская региональная 
общественная организация инва-
лидов-опорников "Петросино" и 
многие-многие другие».

СОТРУДНИЧЕСТВО
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Лучшей книгой 2017 года стало издание ПетрГУ 

В Национальной библиотеке 
Карелии объявили победителей и 
лауреатов XVIII республиканского 
конкурса «Книга года - 2017». 

Звание «Книга года Республи-
ки Карелия» и главную премию 
получило Издательство Петроза-
водского государственного универ-
ситета за книгу коллектива авторов 
«Гербарий Петрозаводского госу-
дарственного университета».

С победой издательство ПетрГУ 
и авторов книги поздравила 

заместитель Премьер-министра 
Правительства Республики Каре-
лия по социальным вопросам Лари-
са Подсадник, которая возглавляла 
оргкомитет конкурса.

«Эта книга сделана в лучших 
традициях книгоиздания, и одна 
из лучших книг, которую я вооб-
ще держала в руках», - сказала 
Лариса Подсадник, вручая главную 
премию. 

Также Издательство ПетрГУ 
стало победителем в номинациях 
«Лучшее учебное издание» и «Луч-
шее художественное оформление и
полиграфическое исполнение изда-
ния» за книгу «Гербарий Петро-
заводского государственного уни-
верситета».

Одновременно с работой экс-
пертных групп лучшую книгу вы-
бирали и читатели: за понравив-
шееся издание мог проголосовать 

любой желающий. 
Директор Национальной биб-

лиотеки Карелии Марина Ники-
шина вручила специальный дип-
лом «Читательская симпатия» за 
книгу А.П. Зильбера, А.Б. Жидкова 
и Е.М. Кунина «ГуманИТАРная 
культура и юмор в критической 
медицине».

В этом году на звание «Книги 
года» претендовали 397 изданий, 
вышедших в свет в Карелии.

Вечер культуры марийского народа
В Научной библиотеке ПетрГУ 

прошел вечер, посвященный куль-
туре марийского народа.

Его посетили студенты и со-
трудники вуза, представители на-
циональных общественных объе-
динений республики, жители Пет-
розаводска. 

На вечере были представлены 
марийские стихи, сказки, музыка, 
замысловатая вышивка и яркие на-

циональные костюмы, самобытные 
традиции и обычаи.

Такие вечера, посвященные ма-
рийской культуре, в ПетрГУ про-
ходят ежегодно и всегда вызывают 
большой интерес.

На вечере также работала тема-
тическая выставка книг, подготов-
ленная сотрудниками Научной би-
блиотеки университета.

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ

Художник не по профессии, но по велению сердца

В Научной библиотеке ПетрГУ 
работает  выставка художествен-
ных работ «Мир красок Валентины 
Котляренко».

Валентина Валентиновна не-
профессиональных художник, но 
человек, чья душа стремится к изо-
бразительному искусству. Не это ли 
главное, когда хочется творить?

Темы ее картин – лесные и де-
ревенские пейзажи, натюрморты 
из цветов, фруктов и овощей. Все 
они выполнены в разных жанрах, 
которые складываются в яркую 
палитру авторского мировосприя-
тия. Завораживающая палитра 
цветов, воздух и легкость в крас-
ках, неповторимый сюжет и пре-
красная компоновка не позволят 

зрителю отвести глаз.
На своем примере Валентина 

Валентиновна – художник не по 
профессии, но велению сердца – по-
казывает, что в каждом из нас жи-
вет творец, у которого есть шанс 
раскрыть свой потенциал не зави-
симо от возраста, профессии или 
чего-либо еще. Это делает нашу и 
жизнь окружающих людей яркой, 
насыщенной и интересной.

Ознакомиться с картинами 
можно в Научной библиотеке 
ПетрГУ (пр. Ленина, 33). Экспози-
ция будет работать до 18 мая.
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КУЛЬТУРА

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР                       СЕМЁНОВА С.Н.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА           БЕЛЯЕВА А.А., АЛЕКСЕЕВА С.А. 

«Т-АРТ»…как много в этом звуке
Раз в два года на несколько 

дней театральной жизни в столи-
це Карелии становится немного 
больше… Знакомство с новыми 
постановками и творческими кол-
лективами происходит на фести-
вале студенческих и молодежных 
любительских театров Северо-
Запада «Т-АРТ». Актеров и зрите-
лей фестиваля принимает Петро-
заводский государственный уни-
верситет. 

В этом году у «Т-АРТа» юби-
лей – он проходил в пятый раз! 
Это тот возраст, когда о чем меч-
таешь, сбывается. Главное жела-
ние основателя и идейного вдохно-
вителя фестиваля Надежды Пет-
ровны Шабликовой (доцент кафе-
дры английского языка) – «что-
бы "Т-АРТ" стал такой же ви-
зитной карточной Карелии, как 
Международный зимний фестиваль 
"Гиперборея"».

В этом году в актовых залах 
университета, опорного вуза Каре-
лии, постановки различных жан-
ров (от драмы до перформан-
са) представили 9 коллективов 
из С.-Петербурга, Калининграда, 
Сортавала и Петрозаводска. Сре-
ди них три из ПетрГУ – театраль-
ная студия «БЭСТ» (руководитель 
— Н.П. Шабликова), студенческий 
театр-студия «Миракль» (руко-
водитель — М.Г. Бабалык), театр-
студия «ТИС» (руководитель — 
Г.Ю. Михайлюк).

Об особенностях фестиваля 
рассказала Н.П. Шабликова: «Глав-
ное заключается в том, что в 
«Т-АРТе» нет победителей и проиг-
равших, здесь не распределяют-
ся места, а лишь определяется 
Гран-при и номинации. Кроме того, 
фестиваль не «связан» тематикой 
и жанрами».

Стремительный и свободный 
творческий полет других театров 

оценивало профессиональное жюри.
По традиции была отмечена 

игра актеров («Лучшая женская 
роль», «Лучшая мужская роль», 
«Признание зрителей» и др.), а 
также техническое (музыка, видео-
ряд) решение постановки.

Обладателем Гран-при фести-
валя стал народный театр «Гла-
гол» Санкт-Петербургского поли-
технического университета Петра 
Великого, выступивший со спек-
таклем «Подпоручик Киже». Худо-
жественный руководитель – Кон-
стантин Гершов – и актеры труппы 
были удостоены и других наград 
за лучшую режиссуру и сцено-
графию, за лучшие мужские роли 
первого и второго плана.

«Мы приехали на фестиваль, 
чтобы увидеть, что происходит в 
любительском театре, в каких на-
правлениях они развиваются. 
Очень рады, что здесь были дей-
ствительно интересные спектак-
ли и коллективы. То, что Гран-при 
присудили нам, не говорит о том, 
что мы лучшие. Здесь все были 
лучшими. Для нас, как и для мно-
гих участников, театр – это не спо-
соб зарабатывать деньги, а хобби. 

Все занимаются учебой, работой, 
но лишь когда приходим на репе-
тиции и спектакли, начинаем жить», 
– сказал Константин Гершов.

Лучший актер Мельников Игорь 
(народный театр «Глагол») при-
знался, что для него такая награда 
стала неожиданностью. «Эмоции 
переполняют, но не от победы, а 
от того, что мы увидели на фести-
вале. Никто из нас не имеет про-
фессионального актерского обра-
зования, но нам нравится то, чем 
мы занимаемся. Мы этим дышим. 
А на таких фестивалях, на репетици-
ях и спектаклях учимся друг у друга 
и перенимаем опыт. Награды, кото-
рые мы получили здесь – результат 
большой работы. В первую очередь, 
это заслуга режиссера», – поделился 
впечатлениями Игорь. 

Отметим, что в этом году боль-
шее число зрителей увидели поста-
новки - для них были организова-
ны трансляции (архив видеозапи-
сей представлен здесь - https://
vk.com/videos-22345).  

Светлана АЛЕКСЕЕВА,
Арина БЕЛЯЕВА


