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С Днём России!

Уважаемые преподаватели и сотруд-

ники, студенты и аспиранты, дорогие ве-

тераны Петрозаводского университета! 

Поздравляю вас с Днём России!

12 июня мы чествуем наше Отечество 

– страну с тысячелетней историей, огром-

ной территорией, уникальным природ-

ным и духовным богатством, страну, со-

единившую в рамках единого государства 

множество народов и культур.

Этот праздник объединяет всех граж-

дан страны вокруг вечных ценностей – 

патриотизма, уважения к традициям, 

истории и культуре нашего народа. Мы 

искренне гордимся Отечеством, его вели-

кой историей, незыблемыми традициями 

патриотизма, передающимися из поколе-

ния в поколение. На протяжении многих 

веков наши предки защищали свободу и 

независимость Родины, преумножали ее 

культурный, духовный, творческий по-

тенциал. И мы должны бережно хранить 

это бесценное наследие, всегда помнить, 

что судьба России, ее уверенное будущее 

напрямую зависят от каждого из нас, от 

нашего созидательного труда и ответ-

ственной гражданской позиции.

Я знаю, что каждый из нас – препода-

вателей, сотрудников, аспирантов и сту-

дентов, ветеранов университета  – пони-

мает свою ответственность и прилагает 

все усилия во благо нашего университета, 

во благо нашей России.

Поздравляю вас с праздником и же-

лаю, благополучия, оптимизма, счастья и 

успехов во всех начинаниях!

Ректор ПетрГУ 

профессор А.В. ВОРОНИН



С  ПРАЗДНИКОМ2
С Днём Республики Карелия!

Петрозаводский университет, №  22 (2664),
10 июня  2022 г. 

Уважаемые преподаватели, сотруд-
ники, студенты, аспиранты, выпускники, 
ветераны Петрозаводского государствен-
ного университета! Поздравляю вас с 
Днём Республики Карелия!

Ежегодно 8 июня мы отмечаем день 
образования Республики Карелия. Этот 
праздник объединяет всех, для кого 
Карелия стала родным домом, кому до-
рого ее прошлое, важно настоящее, кто 
работает ради ее будущего.

Карелия не только наделена природ-
ными богатствами, одно из главных ее 
достояний – живущие здесь люди, кото-
рые, несмотря на суровые северные усло-
вия, своим каждодневным трудом делают  
свой край  прекрасным местом для жиз-
ни, учебы, работы и отдыха.

Мне особенно приятно отметить, 
что Петрозаводский государственный 
университет является одним из брендов 
Карелии. Университет имеет высокий 
статус крупного исследовательского цен-
тра, является одним из лидеров в области 
развития науки и инноваций среди уни-
верситетов России.

Петрозаводский государственный 
университет, опорный вуз Республики 
Карелия, находит и раскрывает молодые 
таланты,  дарования, готовит  высоко-
классных специалистов, многие из  ко-
торых работают в Республике Карелия. 
В числе выпускников нашего универси-
тета — известные писатели, спортсмены,   
военные, общественные и политические 
деятели.

Могу сказать, что Петрозаводский го-
сударственный университет не останав-
ливается на достигнутом. Мы ставим пе-
ред собой амбициозные задачи. Впереди 
у нас еще более важные дела, масштабные 
планы, реализация которых позволит ре-
спублике стать более сильным и благопо-
лучным регионом.

Поздравляю всех c Днём Республики 
Карелия! От всей души желаю вам добро-
го здоровья, мира, счастья, благополучия, 
успехов в созидательной деятельности во 
имя процветания Республики Карелия и 
России!

 Ректор ПетрГУ
 профессор А.В. Воронин

Сотрудникам ПетрГУ вручены государственные награды

Глава Карелии А.О. Парфенчиков 
вручил жителям региона награды за вы-
сокий профессионализм и верность сво-
ему делу. 

Торжественная церемония награжде-
ния  прошла в Зале Благородного собра-
ния Национального музея накануне Дня 
Республики Карелия. Среди награждён-
ных — сотрудники ПетрГУ.

Медалью «За заслуги перед 
Республикой Карелия» награждена 
О.Ю. Дербенёва, начальник Управления 
стратегического развития ПетрГУ.

– Благодарю за столь высокую оценку 
моего труда. Это награда всего коллекти-
ва: ректората,  инновационных подразде-
лений университета, IT-парка, РЦНИТ — 
подразделений университета, в которых 
я работала на протяжении своего про-
фессионального пути, реализующих про-
граммы стратегического развития вуза, 
которые направлены на социально-эко-
номическое развитие региона. Благодарю 
за эффективное сотрудничество прави-
тельство республики, Министерство 
экономического развития и промышлен-
ности республики, Министерство обра-
зования и спорта РК, органы муниципаль-
ного образования районов республики. Мы 
намерены и дальше эффективно и резуль-
тативно работать на благо Республики 
Карелия. Наша награда – это стимул для 
дальнейшего развития, расширения со-
трудничества, новый виток взаимодей-
ствия. Впереди — много дел, выполнение 
которых невозможно без совместных 
усилий коллектива университета: раз-
работка арктических программ — про-
грамм развития деятельности ПетрГУ в 
Арктической зоне РФ и других, — отмети-
ла Ольга Юрьевна Дербенёва.

За многолетний научный и педагоги-
ческий труд, высокий профессионализм 
и заслуги в развитии образования по-

чётное звание «Заслуженный работник 
образования Республики Карелия»  при-
своено М.В. Фадеевой, заведующей ка-
федрой педагогики и психологии детства 
Института педагогики и психологии.

– Благодарю судьбу за то, что рабо-
таю в Республике Карелия, открытой для 
инноваций, нацеленной на созидание в об-
ласти образования.  Как представитель и 
патриот Петрозаводского государствен-
ного университета думаю, что будет ещё 
больше грантов в Республике Карелия,   
еще больше побед наших студентов, пре-
подавателей и сотрудников в различных 
областях. Благодарю за возможность ра-
ботать, творить рядом со своими кол-
легами в рамках нашего передового вуза, 
— поделилась  Марина Владимировна 
Фадеева.

За высокий профессионализм и за-
слуги в формировании правового госу-
дарства, развитии  юридических наук 
и подготовке высококвалифицирован-
ных юридических кадров  почётное зва-
ние «Заслуженный юрист Республики 

Карелия»  присвоено Р.В. Туманову, заве-
дующему кафедрой теории права и граж-
данско-правовых дисциплин Института 
экономики и права ПетрГУ.

– Испытываю чувство приятного 
волнения. Спасибо за столь высокую оцен-
ку моего скромного труда, очень приятно.   
Воспринимаю награду как исключитель-
но щедрый аванс от родной республики.  
Хочется продолжать эффективно рабо-
тать на благо малой Родины, — сказал 
Роман Викторович Туманов.

Артур Парфенчиков поблагодарил 
всех присутствующих за труд на благо 
республики. Он подчеркнул, что благо-
даря усилиям таких людей Карелия раз-
вивается.

– Спасибо вам и вашим трудовым 
коллективам. Воспринимайте эти награ-
ды как стимул для дальнейшей работы. 
Впереди предстоит сделать ещё многое, 
но вместе мы обязательно справимся, — 
отметил Глава Карелии.

Пресс-служба ПетрГУ
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А.Т. Балашов – почётный гражданин Петрозаводска
Директор Медицинского института, доктор медицинских 

наук, профессор Александр Тимофеевич Балашов стал почёт-
ным гражданином Петрозаводска. 

В ходе очередной сессии Петрозаводского городского совета 
депутаты единогласно поддержали решение о присвоении зва-
ния «Почётный гражданин города Петрозаводска» уважаемым 
жителям карельской столицы, внесшим выдающийся вклад 
в развитие города и укрепление его авторитета в Республике 
Карелия. 

Среди них Александр Тимофеевич Балашов – врач-
рентгенолог высшей категории, член Ассоциации радиологов 
России и Европейской ассоциации кардиологов. Он создал в 
Карелии школу специалистов лучевой диагностики, стоял у ис-
токов создания Института высоких биомедицинских техноло-
гий. В 2007 году был удостоен звания «Человек года Республики 
Карелия». В 2021 году Александр Тимофеевич Балашов стал 
инициатором создания и руководителем лаборатории искус-
ственного интеллекта в медицине Медицинского института 
ПетрГУ.

Торжественная церемония вручения атрибутов звания 
«Почётный гражданин Петрозаводска» пройдёт в рамках празд-
ничных мероприятий ко Дню столицы Карелии 25 июня.

Н.Н. Немова избрана академиком Российской академии наук

2 июня на общем собрании 
Российской академии наук были объяв-
лены победители выборов Российской 
академии наук – 2022. 

Тайным голосованием действующих 
академиков РАН доктор биологических 
наук, член-корреспондент РАН, главный 
научный сотрудник лаборатории эколо-
гической биохимии Института биологии 
КарНЦ РАН и руководитель научного на-
правления КарНЦ РАН Нина Николаевна 
Немова избрана академиком РАН по 
Отделению биологических наук, по спе-
циальности «Общая биология».

Н.Н. Немова является заслуженным 
деятелем науки Карелии и России. В 2010 
году была удостоена ордена Дружбы, в 
2021-м Указом Президента РФ награж-
дена орденом Почёта за большой вклад в 
развитие науки и многолетнюю добросо-
вестную работу. 

Нина Николаевна Немова – вы-
пускница биологического факультета 
Петрозаводского государственного уни-
верситета (1972). Весь её профессиональ-
ный путь связан с родной Карелией: ро-
дилась в Беломорске, училась и работает 
в Петрозаводске. Основное место работы 
– Институт биологии КарНЦ РАН, в ко-
тором она прошла путь от лаборанта до 
директора института.

В 1999–2020 гг. Нина Николаевна 
возглавляла кафедру молекулярной био-
логии, биологической и органической 
химии ПетрГУ, являлась идейным вдох-
новителем внедрения в учебный процесс 
новых методов молекулярной биологии, 
внесения в учебный план дисциплин 
молекулярно-генетического профиля, а 
также открытия специализации по мо-
лекулярной биологии для студентов-био-
логов эколого-биологического факуль-
тета. Именно в этот период с участием 
Н.Н. Немовой были созданы лаборато-

рия молекулярной генетики врожденно-
го иммунитета (заведующий – профессор  
А.Н. Полторак) и лаборатория биологи-
чески активных природных и синтети-
ческих органических соединений (заве-
дующий – доктор химических наук, про-
фессор В.П. Андреев). Обе лаборатории 
вошли в состав Института высоких био-
медицинских технологий (в настоящее 
время – Научно-образовательный центр 
высоких биомедицинских технологий).

Основные направления исследова-
ний Н.Н. Немовой – экологическая био-
химия, биология развития животных, 
токсикология и аквакультура. Нина 
Николаевна – автор более 600 научных 
работ, руководитель грантов Президента 
РФ, Министерства науки и высшего об-
разования РФ, РНФ, РФФИ и др. Под её 
научным руководством подготовлено 
большое количество кандидатов и док-
торов наук.

Коллектив университета сердечно 
поздравляет Нину Николаевну с этим 
высоким званием! Желает крепкого здо-
ровья, творческих успехов, неиссякаемого 
чувства юмора и удачи во всех начина-
ниях. В родном университете Вам всегда 
рады!
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Соглашение  между  ПетрГУ  и  Администрацией  Петрозаводского  городского  округа
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Ректор ПетрГУ А.В. Воронин и Глава 
Петрозаводского городского округа В.К. Лю-
барский подписали дополнительное со-
глашение к соглашению о сотрудничестве 
в рамках реализации Программы развития 
Петрозаводского государственного универси-
тета на 2022–2030 гг.

Участие во встрече, посвященной во-
просам сотрудничества университета и 
Петрозаводского городского округа, при-
няли ректор ПетрГУ А.В. Воронин, началь-
ник Управления стратегического развития 
ПетрГУ О.Ю. Дербенева, заместитель началь-
ника Управления стратегического развития, 
начальник отдела региональной политики 
А.П. Коновалов, директор Центрального меж-
районного ресурсного центра Т.С. Терновская.

В состав делегации от Петрозаводского го-
родского округа вошли Глава Петрозаводского 
городского округа Владимир Константинович 
Любарский, заместитель Главы администра-
ции, председатель Комитета социального раз-
вития Наталья Владимировна Кармазина, за-
меститель начальника Управления образова-
ния Светлана Валентиновна Червова.

Предметом договора является сотрудни-
чество между сторонами по созданию условий 
для реализации совместных мероприятий, 
проектов и инициатив в рамках образователь-
ной, научно-исследовательской, инноваци-
онной, воспитательной, социальной и гума-
нитарной деятельности, в здравоохранении и 
социальной сфере, по развитию комфортной 

среды для проживания и созданию новых со-
циально-культурных сервисов для населения 
Петрозаводского городского округа.

Кроме того, договор предусматривает раз-
витие деятельности Центрального межрай-
онного ресурсного центра (ЦМРРЦ) ПетрГУ 
на территории Петрозаводского городского 
округа.

Согласно соглашению, основными на-
правлениями работ является взаимодействие 
по направлениям образовательной деятель-
ности с образовательными организациями 
Петрозаводского городского округа; под-
готовка кадров с высшим и средним про-
фессиональным образованием, обучение, 
переподготовка, повышение квалификации 
по программам дополнительного образования 
и профессионального обучения; дополнитель-
ное профессиональное образование педагогов, 
методическая поддержка образовательных 
организаций и внедрение лучших педагогиче-
ских практик в их деятельность, проведение 
мероприятий педагогической направленности; 
дополнительное образование детей, развитие 
проектно-исследовательской работы и инно-
вационного творчества учащихся в рамках 
системы дополнительного образования детей 
Республики Карелия и другие.

На своей странице в социальной сети  
Владимир Любарский оставил комментарий:

– Сегодня перед нами стоит еще одна об-
щая проблема – профессиональная подготовка 

педагогических кадров для наших школ и дет-
ских садов. И в этом вопросе без ПетрГУ ни-
куда.

На встрече у ректора с главой прионеж-
ской администрации Григорием Шеметом го-
ворили про патриотическое воспитание, из-
учение истории родного края, волонтёрскую 
работу, развитие туризма и многие другие 
направления, где вуз и муниципальные власти 
готовы подставить друг другу плечо.

Напомним, дополнительное согла-
шение о сотрудничестве между ПетрГУ и 
Администрацией Петрозаводского городского 
округа в рамках реализации Программы раз-
вития опорного университета было заключено 
28 декабря  2017 года. За это время было ре-
ализовано более 310 совместных проектов и 
мероприятий, в которых приняли участие бо-
лее 26 000 человек. В подготовке, организации 
и проведении мероприятий приняли участие 
1580 преподавателей, сотрудников и студен-
тов.

Цифровизация производственной деятельности в условиях импортозамещения
В IT-парке ПетрГУ состоялся круглый стол 

на тему «Цифровизация производственной дея-
тельности в условиях импортозамещения».

Участие в работе круглого стола при-
няли сотрудники, преподаватели, студенты 
Петрозаводского государственного универ-
ситета, представители Корпорации развития 
Республики Карелия, представители малого и 
среднего бизнеса города Петрозаводска, а так-
же те, кто ещё только планирует открыть свой 
бизнес.

Участники мероприятия познакомились 
с разработками для цифровизации производ-
ственной деятельности и узнали о существую-
щих мерах поддержки в области цифровизации.

В программу работы круглого стал вошли 
темы: «Применение систем технического зрения 
для цифровизации производственной деятель-
ности»; «Разработки и исследования Центра 
искусственного интеллекта ПетрГУ для циф-
ровизации производственной деятельности»; 
«Система вибрационного мониторинга тех-
нического состояния и диагностики дефектов 
динамического оборудования»; «Программы 
вовлечения молодёжи в инновационную дея-
тельность, стимулирование её проектной ак-
тивности и развития научного и творческого 
потенциала», «Меры поддержки малого и сред-
него предпринимательства. Оказание услуг с 
использованием средств цифровой платформы 
«Мой бизнес» и другие.

О.Ю. Шлибурите, директор Дизайн-
центра молодежных инновационных проек-
тов ПетрГУ, рассказала о том, каким образом 
студенты в университете вовлекаются в инно-
вационные проекты, посвящённые цифрови-
зации и работе в данной сфере:

 – В 2022–2023 учебном году мы планируем 
работать со студентами по широкому кру-
гу направлений, поэтому на круглом столе мы 
делились нашими наработками, опытом, пред-
ложениями. Работа круглого стола была насы-
щенной, интересной и плодотворной. Надеемся, 
что в следующем году мы вновь встретимся. 

С.А. Завьялов, руководитель лаборато-
рии автономных систем Инжинирингового 
центра ПетрГУ, ведущий программист секто-
ра пространственных и графических данных:

– Проведенный круглый стол был очень по-
лезным, удалось встретиться с потенциальны-
ми клиентами  и представить наше видение 
тех продуктов, которые мы разрабатываем. 
Очень полезно было участие Корпорации разви-
тия, та информация, которую предоставили 
участники. Думаю, такие мероприятия нужно 
проводить чаще.

Ирина Сорокина, студентка 1-го курса 
магистратуры по направлению «Карьерное 
консультирование» Института педагогики и 
психологии:

– Я пришла на семинар, потому что мне 
интересно узнать, какие есть меры поддержки 
малого и среднего предпринимательства, какие 
меры принимаются по привлечению молодежи 
в бизнес, в проектную и инновационную дея-
тельность. Я сделала для себя ценные выводы. 
Обязательно применю их на практике.

Ксения Колтакова, студентка Института 
экономики и права по направлению 
«Юриспруденция»: 

– Семинар оказался достаточно полезным, 
так как импортозамещение сейчас – наиболее 
актуальная тема, полезно было узнать мнения 
экспертов по этой тематике.

Александр Валентинович Романов, 
руководитель центра Инжиниринга АО 
«Корпорация развития Республики Карелия»:

– Сейчас очень актуальна тема цифрови-
зации в области проектирования и управления 
производственной деятельностью. 

В условиях импортозамещения есть по-
требность и в замещении программных средств. 
В Российской Федерации есть очень много раз-
работок, в том числе и в Петрозаводском го-
сударственном университете. В корпорацию 
обращаются представители малого и среднего 
бизнеса, и мы можем предоставить им меры 
поддержки совместно с университетом. С это-
го года услуги корпорации могут предостав-
ляться в цифровом виде на цифровой платфор-
ме МСП.РФ.

Цифровизация производственных процес-
сов − это многоплановая задача. Существуют 
системы учета материальных ценностей, пла-
нирования, управления оборудованием, учёта 
взаимоотношений с заказчиками. В настоящее 
время возрастает объём внедрения мобильных 
приложений.

Мы традиционно проводим подобные се-
минары для производственных предприятий, а 
в университете очень сильная школа програм-
мистов,  и  малые инновационные предприятия 
предлагают свои  разработки. Мы хотим озна-
комить с  возможностями корпорации и инжи-
ниринговых предприятий, предлагающих свои 
услуги, предпринимателей и тех, кто хочет 
открыть свое дело. Надеемся, что по результа-
там информирования бизнес начнёт активнее 
взаимодействовать с университетом и его спе-
циалистами. 

Материалы подготовлены 
пресс-службой ПетрГУ
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«Проблемы исторической поэтики»

Петрозаводский университет, №  22 (2664),
10 июня  2022 г. 

Вышел очередной, второй в 2022 году, 
номер журнала «Проблемы исторической 
поэтики» (https://poetica.pro).

Статьи, составившие этот номер, 
посвящены 60-летнему юбилею про-
фессора, доктора филологических наук 
Александра Валерьевича Пигина, одного 
из ведущих специалистов по древнерус-
ской книжности и словесности, замести-
теля главного редактора научных журна-
лов «Проблемы исторической поэтики» 
и «Ученые записки Петрозаводского 
государственного университета», веду-
щего научного сотрудника и руководи-
теля сектора фольклористики и лите-
ратуроведения (с фонограммархивом) 
Института языка, литературы и истории 
Карельского научного центра РАН и по 
совместительству – ведущего научного 
сотрудника Отдела древнерусской лите-
ратуры Института русской литературы 
(Пушкинский Дом) РАН.

Научные статьи коллег и учеников 
А.В. Пигина из разных городов России в 
той или иной степени связаны с его науч-
ными интересами и деятельностью.

Выход номера «Проблем историче-
ской поэтики» в честь юбилея учёного 
приурочен к традиционно отмечаемому в 
России Пушкинскому дню. Именно в этот 
день родился А.В. Пигин, всю свою жизнь 
после окончания в 1984 г. историко-фило-
логического факультета Петрозаводского 
университета посвятивший филологии, 
изучению русской литературы и препода-
ванию филологических дисциплин в ву-
зах Карелии. Неутомимый исследователь, 
А.В. Пигин − автор около 330 публикаций 
по вопросам славяно-русского рукопис-
ного наследия XV–XX вв., русского фоль-
клора и этнографии, истории русской 
литературы XVIII–XX вв., древнерусских 
и фольклорных традиций в творчестве 
русских писателей XIX–XX вв., истории 
русской церкви, старообрядчества.

Статьи второго номера «Проблем 
исторической поэтики» стали основой 
юбилейного сборника «Книжность и сло-
весность: связь времён», который подго-
товлен коллективом редакции «Проблем 
исторической поэтики» и выйдет в июне.

Редакция журнала поздравляет 
Александра Валерьевича с юбилеем и же-
лает дальнейших успехов в науке − в из-
учении исторической поэтики, истории 
и теории древней и новой словесности, 
письменности, книжности.

Участие ПетрГУ в X Всероссийском съезде молодых учёных
Со 2 по 4 июня на базе Национального 

исследовательского технологического 
университета «МИСиС» состоялось са-
мое важное для сообщества молодых 
учёных событие года – X Всероссийский 
съезд молодых учёных, в котором при-
няли участие представители советов мо-
лодых учёных и студенческих научных 
обществ, победители и финалисты трека 
«Наука» конкурса «Лидеры России», а 
также грантополучатели государствен-
ных мер поддержки. 

Организаторами мероприятия высту-
пили Координационный совет по делам 
молодёжи в научной и образовательной 
сферах при поддержке Минобрнауки 
России, НИТУ «МИСиС», Российский 
научный фонд и платформы Science-ID.

Участники съезда были определены 
организаторами по результатам эксперт-

ного отбора более 600 поступивших за-
явок. Петрозаводский государственный 
университет представляла Екатерина 
Серова, аналитик Арктического цен-
тра, преподаватель кафедры зарубежной 
истории, политологии и международных 
отношений Института истории, полити-
ческих и социальных наук.

Старт мероприятиям  съезда  дал по-
мощник Президента Российской Федерации 
Андрей Фурсенко. Обращаясь к участ-
никам, он подчеркнул, что сегодня наука 
является определяющим фактором для 
развития общества и страны.

Министр науки и высшего образова-
ния России Валерий Фальков отметил, 
что российские молодые учёные смогут 
продолжить сотрудничество с иностран-
ными коллегами, в том числе по програм-
ме мегагрантов.

Основная часть съезда состояла из 
рабочих встреч, тематических дискуссий, 
лекций и мастер-классов. В рамках съезда 
были также организованы площадки для 
обсуждения лучших практик регионов 
в части реализации научных, образова-
тельных и просветительских проектов.

Екатерина Серова выступила с про-
ектной инициативой, направленной на 
развитие форматов взаимодействия мо-
лодых учёных Североевропейского от-
крытого научно-образовательного кон-
сорциума (СЕОНОК) для решения задач 
науки и бизнеса, а также на повышение 
осведомленности иностранных участ-
ников проекта из дружественных стран-
партнёров о преференциальном режиме 
развития бизнеса на арктических терри-
ториях республики.

Совет Ассоциации финно-угорских университетов

2 июня на базе Сыктывкарского государственного универ-
ситета им. Питирима Сорокина в очно-дистанционном формате 
прошло заседание совета Ассоциации финно-угорских универ-
ситетов (АФУУ).

От ПетрГУ в работе Совета принял участие проректор по 
учебной работе К.Г. Тарасов.

На встрече обсуждались основные мероприятия и направ-
ления деятельности АФУУ, молодежного совета ассоциации, а 
также подготовка к 15-летней годовщине её создания.

Кроме того, в АФУУ принят новый вуз: Мордовский госу-
дарственный педагогический университет им. М.Е. Евсевьева.

Напомним, что с 2021 г. председателем ассоциации является 
Сыктывкарский государственный университет им. Питирима 
Сорокина.
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Приглашаем на концерт!
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С 1962 года в Петрозаводском государственном универси-
тете существует Академический хор. Основателем и руково-
дителем хора на протяжении 45 лет был российский дирижёр, 
хормейстер, музыкальный педагог, профессор, заслуженный 
деятель искусств Карельской АССР, заслуженный работник 
культуры РСФСР, почётный гражданин города Петрозаводска, 
заслуженный деятель Всероссийского музыкального обще-
ства  Георгий Ервандович Терацуянц. Сейчас хором руководит 
выпускник Петрозаводской государственной консерватории 
им. Глазунова, ученик профессора  Э.И. Седовой, человек, про-
шедший  школу  Г.Е. Терацуянца на протяжении 7 лет в качестве 
хормейстера, заслуженный  работник культуры Республики 
Карелия  Николай Маташин. Академический хор ПетрГУ – ста-
рейший любительский коллектив Карелии, победитель и участ-
ник многих фестивалей и конкурсов, российских и междуна-
родных. Он продолжает привлекать внимание молодежи к са-
мому доступному виду творчества с глубокими историческими 
корнями – хоровому пению, которое развивается в современ-
ном мире и продолжает влиять на личность человека.

Праздничный юбилейный концерт в честь 60-летия хора 
пройдет   в зале Карельской государственной филармонии, 
которой руководит сейчас выпускница Академического хора 
ПетрГУ И.Д. Устинова. На сцену выйдут несколько дириже-
ров, в прошлом хормейстеров, со своими коллективами – за-
служенный работник культуры РФ и РК, почётный работник 
общего образования РФ, руководитель хоровой детской студии 
«Теллерво» И.В. Белковская, доцент кафедры хорового дирижи-
рования консерватории им. Глазунова Н.М. Хузина, руководи-
тель мужского хора Карелии А.Ю. Умнов, руководитель детского 
хора мальчиков и юношей «Пеллерво» С.Ф. Семенова. Главным 
участником праздника станет  хор студентов и выпускников 
хора в количестве более 100 человек. Традиционно в концерте 
прозвучат первые произведения хора и самые любимые произ-
ведения выпускников. Для постоянных слушателей готовятся 
особенные музыкальные сюрпризы. 

Праздничный концерт станет площадкой для чествования 
первых хористов 60-х годов. Это будет очень значимое и мас-
штабное событие для университета, жителей Петрозаводска, 
любителей хорового искусства. 

LX  отчётный
Академический хор ПетрГУ не высту-

пал в стенах университета уже два года. 
Возможно, именно поэтому отчётный 

концерт вызвал такой зрительский ажи-
отаж – лично я не припомню, когда ещё, 
за те пять лет, что я пою в хоре, столько 
людей приходило послушать нас в стенах 
университета.

Однако этот концерт был ознамено-
ван не только официальным возвраще-
нием в стены университета после панде-
мии – 2022 год стал для хора юбилейным, 
а отчётные концерты проводятся вот уже 
шестьдесят лет.

Чувствовалось, что эти два события 
наложили на хористов и на дирижёра 
дополнительную ответственность перед 
зрителями, перед самими собой. 

И, надо сказать, что мы с ней справи-
лись. Лично я, пропев в хоре пять лет, на 
этом концерте определённо открыл для 
себя что-то новое – в музыкальном, эмо-
циональном и даже в социальном плане.

Первое отделение концерта всегда 
является своеобразной данью традиции 
– той традиции пения, которой придер-
живался Георгий Ервандович Терацуянц. 
Это не говорит о «скучности» или «уста-
релости» этой музыки, если ей прихо-
дится отдавать дань уважения,  просто, 

так сложилось – в первой части концерта 
исполняются произведения, хорошо зна-
комые хоровой публике разного уровня 
«наслушанности».

Но что было удивительным – в этот 
раз даже такие знакомые вещи исполня-
лась нами по-особому. Духовные про-
изведения, стихи Блока, неизменная 
«Карельская акварель» – каждый раз 
чувствовался очень высокий уровень 
концентрации на музыке, на словах, на 
ощущениях. Всё-таки   ответственность 
за «особый» концерт давала и дополни-
тельные силы с эмоциями, которые не 
получить иначе.  

После небольшого антракта зрителей 
ждало второе отделение.

Искусство не стоит на месте, в том 
числе и хоровое, – за более чем полвека 
появилось так много форм и жанров, что 
пополнение репертуара хора, к примеру, 
образцами джазовой и поп-музыки было 
делом времени. А как петь джаз, если у 
вас не будет под боком настоящего джаз-
бэнда?

Ту феерию, которая происходила, ког-
да со сцены звучал Стиви Уандер, слож-
но описать словами – я давно не ощущал 
такой свободы и раскрепощенности во 
время выступления. Переодевшись из 

классических платьев и костюмов в фир-
менные хоровые футболки, достав фо-
нарики, в лучших традициях эстрадных 
концертов, думаю, нам удалось показать, 
каким разным бывает хоровое искусство, 
и то, насколько важно самому получать 
удовольствие, когда занимаешься твор-
чеством.

Сложно подводить какой-то итог та-
кого события – одно понятно наверняка 
– те эмоции, которые мы ощущали тогда, 
надолго останутся в памяти и сердце.

Семён БАБЕНКО, 
выпускник 2021 года 
Института истории,

 политических и социальных наук
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Петру I посвящается
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Сегодня гость нашей редакции – про-
фессор Института истории, политиче-
ских и социальных наук, доктор исто-
рических наук Александр Михайлович 
Пашков.

– Александр Михайлович, Вы о 
Петре I знаете почти всё. А когда по-
явился такой интерес? И почему?

– Вы сильно преувеличиваете. Почти 
всё о Петре I не знает ни один историк, 
хотя бы потому, что полное собрание 
документов и писем, написанных, под-
писанных или отредактированных 
Петром I, известное как «Письма и бума-
ги Петра Великого», застряло на 1714 годе 
и еще не скоро будет окончено. Поэтому 
последний период жизни царя – с 1715 
по январь 1725 года нам известен очень 
плохо.

– Чему были посвящены Ваши пер-
вые исследовательские работы?

– Я начинал свою научную работу в 
РГГУ (тогда он назывался историко-ар-
хивный институт) под руководством про-
фессора Елены Ивановны Каменцевой и 
изучал историографию вспомогательных 
исторических дисциплин в России на 
рубеже XIX–XX веков. Всё это было не-
известно и интересно (ВИДы в ПетрГУ 
тогда даже не преподавались). Но я за 
три года всё освоил и защитил кандидат-
скую диссертацию. Ссылки на неё и на 
автореферат есть даже в энциклопедии 
«Отечественная история». Но к Петру I 
это никакого отношения не имело.

– Что особенно было интересно уз-
нать о Петре I? Какие страницы исто-
рии его жизни особенно интересны для 
Вас?

– Царь Пётр был личностью неодно-
значной, вокруг его фигуры и его дея-
тельности до сих пор идут ожесточенные 
дискуссии. Иногда даже в голову прихо-
дит фраза из Библии: «Во многих знаниях 
многие печали».

– Какую важную роль, на Ваш взгляд, 
сыграл Пётр I в жизни Петрозаводска, 
Карелии?

– Можно сказать, что в истории 
Карелии Пётр сыграл, безусловно, боль-
шую положительную роль. Это и осно-

вание нескольких заводов 
(Петровского, Повенецкого, 
Кончезерского), это и основа-
ние Петрозаводска, это и по-
литика веротерпимости в от-
ношении старообрядцев, ко-
торая привела к небывалому 
расцвету культуры и эконо-
мики старообрядческого цен-
тра на реке Выг, это и созда-
ние первого российского ку-
рорта «Марциальные воды» и 
многое другое. Даже построй-
ку Преображенского собора 
в Кижах и Успенской церкви 
в Кеми тоже можно связать 
с влиянием Петровской эпо-
хи. Я уже не говорю о многочисленных 
народных преданиях о Петре, в которых 
царь выглядит вполне симпатичной фи-
гурой.

– Я попыталась посчитать, сколько 
памятников возведено и в каких стра-
нах, оказалось, достаточно много. Это 
не только в России, но и во многих зару-
бежных странах. А Вы не пытались уз-
нать, сколько всего памятников в мире 
Петру Великому?

– В Санкт-Петербурге есть такая ор-
ганизация – Институт Петра Великого. 
Несколько лет назад они издали краси-
вый альбом-справочник «Петровские 
памятники России». В его написании я 
тоже принимал участие. Но скоро вы-
яснилось, что он не полный. Какие-то 
памятники не учли, какие-то появи-
лись уже после его выхода. Кроме того, 
огромное количество петровских памят-
ников существует за границей. Поэтому 
работа над созданием справочника о 
петровских памятниках продолжилась. 
На днях в Санкт-Петербурге откроется 
XV Международный Петровский кон-
гресс. Там будет представлен альбом-
справочник «Петровские памятники 
Москвы», подготовленный известным 
москвоведом Рустамом Рахматуллиным. 
Он выявил в Москве около 800 памят-
ников и памятных мест, связанных с 

Петром, включая и усадьбы его против-
ников.

– Ваше любимое место в городе 
Петрозаводске, случайно, не набереж-
ная, где находится памятник Петру I?

– Конечно, памятник Петру I на на-
бережной Онежского озера – это и ше-
девр русской скульптуры XIX века, это 
и исторический артефакт с очень непро-
стой судьбой, это, наконец, визитная кар-
точка современного Петрозаводска. Но 
моё самое любимое место в городе – это 
площадь Ленина в период осеннего ли-
стопада.

– Какие основные качества Петра 
Великого Вы бы выделили?

– На мой взгляд, самые главные черты 
характера Петра I   – это упорство в до-
стижении цели, стремление до всего дой-
ти своим умом и своими руками и готов-
ность быть примером для подданных в 
служении Отечеству. Неудачи только уде-
сятеряли его упорство и в конце концов 
приводили его к победе. Петр знал 14 ре-
мёсел, он много раз лично участвовал во 
вскрытии умерших (это он называл «смо-
треть анатомии»). Он лично производил 
сам себя в чины, но только за выслугу лет 
или на военные победы, сам себе выдавал 
жалованье.

– А есть ли интерес у студентов к эпо-
хе Петра, или к самому Петр Великому? 
Пишут ли научные работы?

– Интерес, конечно, есть. Умные сту-
денты сами хотят во всем разобраться. 
Но какие-то студенческие научные рабо-
ты на эту тему мне не попадались. 

Светлана СЕМЁНОВА
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На площадке перед входом в глав-
ный корпус ПетрГУ состоялся ор-
ганизованный Научной библиоте-
кой университета праздник «С нами  
Пушкин!», посвящённый Пушкинскому 
дню России и Дню русского языка.

Выразить свою любовь и уважение 
к творческому наследию гениального 
мастера художественного слова, родо-
начальника литературного русского 
языка собрались студенты, сотрудни-
ки и преподаватели ПетрГУ, студенты 
колледжа технологии и предприни-
мательства, учащиеся средней школы 
№10 им. А.С. Пушкина, а также жители 
Карелии.

Участники мероприятия прочли 
любимые стихотворения и фрагмен-
ты из произведений А.С.Пушкина. 
Творчество поэта объединило людей 
разных поколений,  профессий, инте-
ресов.

Гостей праздника, посвящен-
ного 223-летию со дня рождения 
А.С. Пушкина, встречали сотрудники 
Научной библиотеки в костюмах, со-
ответствующих пушкинской эпохе. 
Кроме того, все желающие могли по-
знакомиться с тематической выставкой 
книг о жизни и творчестве  поэта.

О влиянии творчества А.С. 
Пушкина на формирование современ-
ного литературного языка и литера-
туры рассказала профессор, зав.кафе-
дрой русского языка Н.В. Патроева. 

Напомним, ежегодно 6 июня в 
России отмечается день рождения ве-
ликого поэта – Александра Сергеевича 
Пушкина. А во всем мире 6 июня от-
мечают Международный день русского 
языка.

В этот день по традиции 
Петрозаводский государственный уни-
верситет принимает участие в межре-
гиональной акции «Читаем Пушкина 
вместе», организатором которой вы-

ступает Научная библиотека ПетрГУ. 
Акция призвана способствовать при-
влечению большего числа детей, под-
ростков и молодёжи к вдумчивому и 
творческому осмыслению наследия 
А.С. Пушкина.

Основными задачами акции явля-
ются: консолидация усилий библиотеч-
ного и педагогического сообществ по 
привлечению детей, подростков и мо-
лодёжи к чтению русской классической 
литературы, сохранению русского язы-
ка, развитию грамотности; созданию 
широкого общественного движения 
в поддержку чтения, сохранению от-
ечественных традиций уважительного 
отношения к русской классической ли-
тературе.

В этот праздник проводится мно-
жество мероприятий, посвящённых 
творчеству национального литератур-
ного гения, русскому языку и литерату-
ре. Международный день русского язы-
ка отмечается также и в ООН в рамках 
программы поддержки и развития мно-
гоязычия  и  культурного многообразия.

С творчеством А.С. Пушкина, осно-
воположника современного русского 
литературного языка, каждый знаком 
с раннего детства, произведения по-
эта цитируются нами в повседневной 
жизни, переведены на многие язы-
ки мира, объединяя жителей разных 
стран. Бесценное литературное твор-
чество поэта сопровождает нас на про-
тяжении всей жизни, объединяет лю-
дей всех возрастов. Его произведения 
переводятся на десятки языков мира. 
Поэт был любим выдающимися компо-
зиторами. По произведениям Пушкина 
созданы известнейшие произведения 
Глинки, Чайковского, Мусоргского, 
Римского-Кор сакова, Дарго мыжского, 
Рахманинова, Сви ридова и др. Ими на-
писаны более 20 опер, 10 балетов, а так-
же более 200 романсов. 

Отметим также, что в столице 
Карелии есть памятник А.С. Пушкину, 
установленный в 1966 г. в сквере ули-
цы, носящей его имя. Кроме того, на 
улице Пушкинской расположен и один 
из корпусов Петрозаводского государ-
ственного университета. 

Пресс-служба ПетрГУ


