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C 29 октября по 20 ноября ректорат, профком Пет-
рГУ и отдел охраны труда провели в подразделениях и 
управлениях университета cмотр по охране труда. 

В работе 15 комиссий (общей численностью 50 чело-
век), проверявших состояние охраны труда, принима-
ли участие профессорско-преподавательский состав, 
учебно-вспомогательный персонал, члены профкома, 
сотрудники служб университета.

Фото В. Григорьева
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За большой вклад в развитие информационных 
технологий в республике и организацию техниче-
ского и компьютерного обеспечения выездного за-
седания Президиума Государственного Совета Рос-
сии в городе Петрозаводске Глава Республики Каре-
лия С. Л. Катанандов своим указом включил в число 
лауреатов 2008 г. проректора по информатизации 
ПетрГУ Наталью Сократовну РузаНоВу.

Глубокоуважаемый господин ректор!
Я благодарю Вас за то, что Вы любезно согласились подписать дого-

вор о сотрудничестве с Сувонским университетом. Уверен, что этот до-
говор внесет большой вклад в укрепление и развитие сотрудничества 
между нашими вузами и поможет совместному развитию в области об-
разования и просвещения.

В условиях международного экономического кризиса благодаря уси-
лиям профессорского и преподавательского состава наш университет 
высоко несет свое знамя и громко заявляет о себе на весь мир. Я наде-
юсь, что наше сотрудничество в наступающем году будет развиваться и 
способствовать процветанию наших вузов. Со своей стороны я обещаю 
приложить все усилия для того, чтобы это осуществилось.

Уважаемый господин ректор, позвольте поздравить Вас с Новым го-
дом и пригласить Вас посетить Сувонский университет. Я буду рад при-
ветствовать Вас в родных стенах и буду молиться, чтобы это произошло 
как можно быстрее.

С глубоким уважением
Ли Ин Су,

ректор Сувонского университета (Ю.Корея)

Из ректорской почты

объявляется конкурсный отбор на замещение должностей по кафедрам:

всеобщей истории доцент (1) математического моделирования систем 
управления доцент (1)

промышленного транспорта
и геодезии зав. кафедрой (1) анатомии и гистологии ст. преподаватель (1)

технологии и оборудования
лесного комплекса доцент (1) теоретической экономики и ГиМУ доцент (0,5)

теории вероятностей
и анализа данных

доцент (1),
ст. преподаватель (1)

иностранных языков 
медико-биологических специальностей ст. преподаватель (1)

информатики
и математического обеспечения ст. преподаватель (1) иностранных языков

гуманитарных факультетов
доцент (1),
ст. преподаватель (1)

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

Юбилей – важнейшее событие для каж-
дого человека. В эти дни появляется же-
лание оглянуться на свою жизнь. Для Ле-
онида Павловича Рыжкова это синтез на-
уки, образования и общественной дея-
тельности.

Широк диапазон его научных интере-
сов: ихтиология, экология, экологиче-
ская физиология водных организмов, ги-
дробиология, аквакультура, ихтиотокси-
кология. В настоящее время Л.П. Рыжков 
уделяет большое внимание мониторин-
говым исследованиям водных экосистем 
малых и больших озер, нормирова-
нию охраны водной среды и различным 
аспектам рыбоводства. Его многочис-
ленные разработки широко использу-
ются в рыбном хозяйстве, при решении 
проблем охраны. По результатам иссле-
дований опубликовано более 500 науч-
ных статей и 12 монографий. Все сделан-
ное весьма важно не только для развития 
отечественной ихтиологии и рыбного хо-
зяйства, но и для решения многих биоло-
гических и экологических проблем.

Леонид Павлович всегда в числе актив-
ных организаторов и участников между-
народных, российских и региональных 
научных конференций, симпозиумов и 
съездов, успешно сотрудничает с науч-

ными и педагогическими коллективами 
российских и зарубежных организаций.

Профессор Л.П. Рыжков подготовил 
плеяду квалифицированных специали-
стов - ихтиологов. Под его руководством 
выполнено более 200 курсовых и ди-

пломных работ, защищено 22 кандидат-
ских диссертаций и 3 докторских. Много-
численные ученики Леонида Павловича 
трудятся во многих регионах нашего об-
ширного государства и успешно разви-
вают его научные идеи.

Мы гордимся тем, что профессор Рыж-
ков окончил наш университет и связал с 
ним свою дальнейшую судьбу. Научная, 
педагогическая и организаторская дея-
тельность Леонида Павловича в нашем 

университете – пример для молодого 
поколения ученых и преподавателей. Он 
всегда готов делиться своим знаниями и 
опытом, терпелив, отзывчив и доброже-
лателен. Большая симпатия к северной 
природе, глубокий интерес к ее изуче-
нию, преданность своему делу, любовь 
к людям – эти отличительные черты обе-
спечивают ему высокий авторитет и ува-
жение коллег и друзей.

С 1985 года Л. П. Рыжков возглавляет 
лабораторию «Экологические проблемы 
Севера». Это неутомимый труженик, наш 
идейный вдохновитель и умелый орга-
низатор учебно-научно-методической 
деятельности. Для нас Леонид Павлович 
– не только крупный ученый, грамотный 
руководитель и прекрасный учитель, но 
и пример для подражания в жизни. Мы 
счастливы работать с ним и надеемся, 
что нас ожидают еще долгие годы пло-
дотворного совместного труда на благо 
науки, образования и нашего универси-
тета.

Леонид Павлович! Поздравляя с юби-
леем, желаем Вам оставаться таким же 
энергичным и жизнелюбивым! 

Коллектив лаборатории 
«Экологические проблемы Севера»

Неутомимый труженик
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Новый конкурс для преподавателей ПетрГУ

Городской выставочный зал (пр. Ле-
нина, 26) приглашает 30 января (пят-
ница) в 18:00 на презентацию книги 
«Игра света» поэта александра ВЕДЕ-
НЕЕВа, члена Союза писателей Каре-
лии и России.

Александр Веденеев окончил биоло-
гический факультет Петрозаводского 
университета, живет и работает в Петро-
заводске. Автор книг «Звено», «Зимний 
паром», «Аквилон» и других. Его стихи 
неоднократно печатались в московских 
издательствах «Современник» и «Моло-
дая гвардия».

Цикл стихов А.Веденеева в 2004 г. был 
опубликован в Москве, в книге «Венок 
Николаю Клюеву», а в 2007 – в книге па-

мяти Николая Рубцова «Душа хранит».
Новая книга «Игра света» – это резуль-

тат осмысления огромного пласта совре-
менной действительности. Лирические 
и философские стихи отличаются яркой 
изобразительностью, изяществом, вну-
тренней динамикой.

В исполнении автора и участников те-
атра поэзии «CREDO» прозвучат стихи 
о природе, детских впечатлениях авто-
ра от пребывания в Заонежье, о великих 
поэтах России – Державине, Батюшкове, 
Клюеве.

Юлия ПаККоНЕН,
зав. отделом массовой работы
Городского выставочного зала

Поздравляем аспирантов ПетрГу, 
защитивших кандидатские диссерта-
ции в 2008 году!

зигинову Татьяну Михайловну – по 
специальности 14.00.27 «Хирургия». Науч-
ный руководитель – д.м.н., доцент А.И. Фе-
тюков.

Спиридонова Константина Никола-
евича – по специальности 05.13.18 «Ма-
тематическое моделирование, числен-
ные методы и комплексы программ». На-
учный руководитель – д.т.н., профессор 
А.А.Рогов.

Суровцову Татьяну Геннадьевну – 
по специальности 05.13.18 «Математиче-
ское моделирование, численные методы 
и комплексы программ». Научный руко-
водитель – д.т.н., профессор А.А.Рогов.

В ПетрГу объявлен конкурс 
учебно-методических разработок 
на основе инновационных педаго-
гических технологий. Конкурс про-
водится учебно-методическим со-
ветом. 

Два года в нашем университете идет 
активное обучение современным педа-
гогическим технологиям, и некоторые 
преподаватели уже начали использо-
вать их в своих учебных курсах. Кон-
курс объявлен с целью повышения ка-
чества методического обеспечения об-
разовательного процесса и усиления 
эффективности использования новых 
педагогических технологий в ПетрГУ. 

На конкурс могут быть представле-
ны разработки, внедренные или вне-
дряемые в учебный процесс. К иннова-
ционным педагогическим технологиям 
относят сегодня балльно-рейтинговую 
оценку достижений студентов, тести-
рование знаний, организацию само-
стоятельной работы, проектное обуче-
ние, творческие мастерские, организа-
цию дискуссий, «круглых столов», деба-
тов, контекстное обучения, использо-
вание кейсов, развитие критического 
мышления, создание портфолио, мо-
дульное обучение, проблемные лек-
ции и семинары и т.д. 

Приказом ректора утвержден со-
став оргкомитета конкурса (предсе-
датель – проректор по учебной рабо-
те А.О.Лопуха, заместитель – заведую-
щая кафедрой педагогики и психоло-
гии Т.А.Бабакова). В оргкомитет вошли 
эксперты кафедры педагогики и пси-
хологии, члены Учебно-методического 
совета, прошедшие курсы повыше-
ния квалификации в области иннова-
ционных педагогических технологий и 
применяющие их на практике. На эта-
пе экспертной оценки оргкомитет при-
нимает решение о допуске к конкурсу 
с точки зрения соответствия заявки со-
держанию конкурса. В заявке должны 
быть зафиксированы название техно-
логии, краткое обоснование актуаль-
ности ее использования в преподава-

емой дисциплине, краткая характери-
стика предполагаемой или выполнен-
ной разработки (концептуальная осно-
ва, основные этапы, планируемые ре-
зультаты). В обязанность экспертов 
конкурса – преподавателей кафедры 
педагогики и психологии – входит ока-
зание помощи потенциальным участ-
никам конкурса в подготовке содержа-
тельной стороны заявки. 

В ходе конкурса членами оргкомите-
та будут даны открытые мастер-классы 
по применению новых педтехнологий, 
посетить которые смогут все заинтере-
сованные преподаватели. 

Одна из аудиторий главного корпуса 
ПетрГУ будет специально оснащена но-
вым оборудованием для проведения 
занятий с использованием инноваци-
онных педтехнологий. Уже ведется ра-
бота по оборудованию этой аудитории 
самыми современными средствами 
(для демонстрации электронных пре-
зентаций), подвижной мебелью (для 
проведения групповой работы и деба-
тов). Конечно же, эта аудитория будет 
открыта для всех преподавателей, но в 
первую очередь там можно будет вести 
занятия с применением новых педаго-
гических технологий.

Конкурс проводится в течение всего 
2009 года, а в конце каждого семестра 
будут объявлены результаты и размер 
финансового вознаграждения участни-
ков конкурса (примерно 5–20 тысяч ру-
блей – в зависимости от итогового рей-
тинга и масштаба применения техноло-
гии), а также названы победители. 

Учебно-методические разработки на 
основе использования инновационных 
педагогических технологий оценивают-
ся по следующим основным критериям:

– соответствие разработки заявлен-
ной педагогической технологии;

– соответствие разработки целям и 
содержанию учебной дисциплины;

– результативность;
– масштабы внедрения технологии 

(отдельные занятия, дисциплина, ком-
плекс дисциплин).

Выделение номинаций осуществля-
ется в процессе экспертной оценки ре-
зультатов конкурса.

Планируется издание сборника 
учебно-методических разработок по 
итогам конкурса.

Положение о конкурсе, приказ рек-
тора и форму заявки можно найти 
на странице учебно-методического 
совета http://petrsu.karelia.ru/
Structure/uch_met_sov.html. 

Прием и экспертиза заявок  на кон-
курс проводится по 1 мая 2009 г. (для 
учебно-методических разработок, ко-
торые используются на учебных за-
нятиях во втором семестре; все заяв-
ки подаются на экспертизу не позднее 
чем за две недели до учебного заня-
тия с применением инновационной пе-
дагогической технологии) и с 1 апре-
ля по 1 декабря 2009 г. (для учебно-
методических разработок, которые ис-
пользуются на учебных занятиях в пер-
вом семестре). Общие итоги конкурса 
будут подведены в два этапа:

1) по учебно-методическим разра-
боткам, которые используются на за-
нятиях во втором семестре 2008/2009 
учебного года, итоги конкурса будут 
объявлены до 15 июня 2009 г.;

2) по учебно-методическим разра-
боткам, которые используются на за-
нятиях в первом семестре 2009/2010 
учебного года, – до 25 декабря 2009 г. 

Прием заявок и консультации по 
участию в конкурсе и составлению 
заявок проводятся экспертами орг-
комитета на кафедре педагогики и 
психологии (Бабакова Татьяна ана-
тольевна,  Кремнева Виктория Ни-
колаевна, Горятнина Вера Валенти-
новна, каб. 430-б гл. корпуса, тел. 
711-080; pedagog@psu.karelia.ru). 
заявка подается в печатном виде за 
подписью участника конкурса, заве-
дующего кафедрой и декана (заве-
дующего общеуниверситетской ка-
федрой).

оргкомитет конкурса
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(Начало на стр.1)
В отчетах председателей смотровых комиссий было отмече-

но увеличение числа подразделений, учебных аудиторий, ла-
бораторий, кабинетов, где улучшились условия труда сотруд-
ников и студентов. Была высоко оценена работа руководства 
университета и служб Управления эксплуатации и ремонта по 
выполнению мероприятий по охране труда и проведению ре-
монта в учебных корпусах, в общежитиях студентов.

По итогам административно-общественного смотра по охра-
не труда решением ректората и профкома грамотами награж-
дены коллективы кафедр, лабораторий, компьютерных клас-
сов, корпусов и общежитий.

За активное участие в проведении смотра, ответственное 
выполнение служебных обязанностей и проведение допол-
нительных мер по улучшению условий труда, техники безо-
пасности, промсанитарии на рабочих местах объявлена бла-
годарность: начальнику хозяйственного управления В.Н. Рас-

путиной; директору Научной библиотеки ПетрГУ М.П. отли-
ванчик; начальнику отдела технических средств обучения 
П.Н. Колеснику; заведующим кафедрами: зоологии и эколо-
гии (Э.В. Ивантер), систем автоматического проектирования 
(П.П. Медведев); инженерам кафедр: технологии металлов и 
ремонта (Н.Ю. Манылина), тяговых машин (Л.Ф. Левичева), 
технологии металлов и ремонта (а.Н. Шапкин); ведущему ин-
женеру кафедры физики твердого тела С.В. Глазковой; доцен-
ту кафедры молекулярной биологии и биологической и орга-
нической химии В. В. осташковой; заведующей курсом гисто-
логии о.В. Пашковой; зав. учебными корпусами Е.Н. Шугу-
ровой, о.Н. Дужик, з.а. Крашенниковой, Н.В. Вознесен-
ской, Г.М. Пасиковой, Н.Н. Сысуевой; заведующей лаборато-
рией ЦНИТ В.П. Дороховой.

Члены смотровых комиссий, сотрудники университета, об-
щественные инспекторы по охране труда награждены денеж-
ными премиями.

Итоги смотра подведены

27 января 2009 года исполнится 65 лет полного снятия 
блокады Ленинграда. Это одно из важнейших событий в 
истории Великой отечественной войны 1941- 45 гг. Пред-
ставляем весточку из того времени. Владимир Семенович 
Старостин – отчим преподавателя истории ПетрГу Т.В. Ста-
ростиной (1917-2003 гг.), написал ее семье в эвакуацию на 
алтай из Ленинграда.

В.С.Старостин всю блокаду пробыл в Ленинграде в вой-
сках ПВо. В год победы ему исполнилось 50 лет. Владимир 
Семенович – троюродный брат знаменитых футболистов 
– «отцов-основателей» московского «Спартака». Итак…

Военная весточка

Проверено: военная цензура 10367

«Ленинград, 28 января 1944 г. здравствуйте, мои родные, со-
общаю вам радость: блокада Ленинграда снята! Нашими вой-
сками немец отброшен местами до 100 км. освободили более 
700 населенных пунктов. Последняя сводка: взяты тосно, во-
лосово, вчера объявили приказ об окончательном освобожде-
нии нашего города от блокады. Произведен орудийный салют 
из 300 орудий 20 раз. конец варварскому обстрелу города. всю 
ночь гремела музыка по радио, народ ликовал. 

Я пока отдыхаю в лазарете, чувствую себя хорошо, темпе-
ратура нормальная, выдерживают после противного гриппа. 
дорогая моя дина и девочки, я в январе послал Лидусе письмо, 
где описывал наши победы на Ленинградском фронте и забыл 
написать об освобождении Петергофа, а потом и Гатчины. 
Немец драпает. дорогие мои, Ленинград свободен!

как дела у тасеньки с вызовом? Лидусенька и анечка, я вчера 
получил от вас по письму от 17 и 14 января и от дяди Пети 
от 14 января. Пишет, что к нему ходят невесты в возрасте 
40 – 60 лет. вот чудак! вообще со вчерашнего дня я духом вос-
прял. родные мои, жена и девочки, наверно скоро увидимся. 
Пусть хлопочет тася. Чувствую себя пока хорошо, пишите. 
крепко целую вас, нежно. Любящий вас в.старостин.

28 .1. 5 часов вечера. завтра , наверно, выйду на работу еще 
раз целую. Мои хорошие, мои миленькие. ваш в.старостин».

Снимок из архива Т.В. Старостиной

Новогодний бал для преподавателей, 
сотрудников и студентов нашего уни-
верситета прошел в концертном зале 
филармонии. Новогодний вечер открыл 
академический хор студентов ПетрГУ 
под управлением дирижера Николая 
Маташина. 

Приветственные слова произнесли 
почетные гости вечера: ректор ПетрГУ 
А.В. Воронин, президент ПетрГУ В.Н. Ва-
сильев, председатель Государственно-
го комитета Республики Карелия по де-
лам молодежи М.А. Мазуровский, на-
чальник Управления по делам молоде-
жи администрации Петрозаводского го-
родского округа С.И. Начинова, началь-
ник Управления социального развития 
ПетрГУ Л.С. Повилайнен, помощник рек-
тора по воспитательной работе П.Г. Яков-
лев, председатель студенческой органи-
зации профсоюза И.С. Косенков.

Участники вечера увидели фильм об 

университете, созданный профкомом 
студентов ПетрГУ: посещение вуза 
президентом Российской Федерации 
Д.А. Медведевым, победителей (бронзо-
вые медали) финала чемпионата мира по 
командному программированию, «мо-
сковское» выступление сборной коман-
ды КВН «13-й факультет» и прочие до-
стижения университета в науке, спорте и 
культуре.

Было также представлено показатель-
ное выступление добровольной народ-
ной дружины ПетрГУ, которая всегда от-
ветственно обеспечивает безопасность 
проведения культурно-массовых меро-
приятий университета.

Увидели гости и зажигательный кон-
цертный коктейль: танцевальные номе-
ра групп «I-Dance», «Ритм» и «Pulse», во-
кальные выступления группы «Доминан-
та» и студентки агротехнического фа-
культета Александры Жутаевой, а также 

инструментальный номер проекта «Ги-
тарный клуб».

В рамках праздничного шоу-концерта 
состоялось выступление сборной ко-
манды КВН «Профком» и «13-й факуль-
тет». Зрители увидели несколько миниа-
тюр с участием А.В. Воронина. Оказыва-
ется, ректор тоже играет в КВН!

Состоялось торжественное награжде-
ние участников конкурса «Лучший сту-
дент - 2008». По решению авторитетного 
жюри девяти участникам были вручены 
дипломы, а победителю – студенту стро-
ительного факультета Павлу Леонтьеву – 
ректор и председатель студенческой ор-
ганизации профсоюза вручили ноутбук. 
Лучшим профдеятелем 2008 года стала 
студентка пятого курса факультета поли-
тических и социальных наук Мария Кру-
глова. 

По материалам
пресс-службы ПетрГу

Новогодний бал
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На факультете политических и социальных наук прошла ре-
спубликанская конференция «За будущее Карелии без нарко-
тиков». Организаторами выступили кафедра социальной рабо-
ты факультета поли-
тических и социаль-
ных наук ПетрГУ, ан-
тинаркотическая ко-
миссия Республики 
Карелия, Управление 
федеральной службы 
по контролю за обо-
ротом наркотиков по 
Республике Карелия, 
Карельский государ-
ственный педагогический университет, ГУЗ «Республиканский 
наркологический диспансер».

С приветственным словом к участникам конференции об-
ратились декан факультета политических и социальных наук 
ПетрГУ доктор исторических наук профессор В.С. Максимо-
ва, начальник Управления федеральной службы по контролю 
за оборотом наркотиков по Республике Карелия, заместитель 
председателя антинаркотической комиссии Республики Каре-
лия В.Я. Латыпов, помощник Главы Республики Карелия, руко-
водитель аппарата антинаркотической комиссии В.А. Гераси-
мов.

На конференции были заслушаны доклады «О формах рабо-
ты по профилактике употребления учащимися психоактивных 
веществ в образовательных учреждениях республики», «Акту-

альные вопросы оказания наркологической помощи и межве-
домственного взаимодействия в сфере профилактики», «О ра-
боте общественной организации «Клиника, дружественная к 
молодежи» по профилактике употребления молодежью психо-
активных веществ и возможности распространения опыта ра-
боты в других муниципальных образованиях республики».

В непосредственной подготовке и организации конферен-
ции активное участие приняли преподаватели кафедры со-
циальной работы и студенты III курса специальности «соци-
альная работа», а так-
же сотрудники Карель-
ского государственного-
педагогического универ-
ситета. Была развернута 
выставка «За будущее без 
наркотиков», организо-
ванная работниками отде-
ла политической и соци-
альной литературы библи-
отеки ПетрГУ. 

Преподаватели кафедры социальной работы выражают бла-
годарность студентам III курса специальности «социальная ра-
бота» за помошь в организации конференции.

Ю. ПЕТРоВСКаЯ,
преподаватель кафедры социальной работы

Факультет политических и социальных наук организовал выставку «Каждый ребенок – художник», главная цель которой – пока-
зать, что каждый ребенок способен творить, мечтать и верить в лучшее. 

Ребята из детского дома № 2 готовились к выставке с большим интересом, фантазировали вместе с перемазанными краской во-
лонтерами. Все смогли почувствовать себя настоящими художниками!

В рамках выставки был организован сбор средств (пластилин, краски, карандаши и.т.д) на развитие творческой деятельности. 
Организаторами выставки выступили волонтеры – третьекурсницы факультета политических и социальных наук специальности 
«социальная работа» Александра Веселова, Анастасия Карелина и автор этих строк.  

Организаторы мероприятия благодарят всех, кто принимал активное участие в сборе средств на развитие детского творчества, 
и выражают большую признательность за помощь в проведении выставки преподавателям кафедры социальной работы, воспи-
танникам детского дома №2, студентам III курса специальности «социальная работа».

алёна ЕРоФЕЕВа

Сделать мир добрее

«за будущее Карелии без наркотиков»

Завершился конкурсный отбор Благотворительного фонда 
В.Потанина. По решению экспертиз совета преподаватели Петро-
заводского государственного университета а. а.Селиверстов, 
ст. преподаватель кафедры тяговых машин и Г. о. Яровой, ст. 
преподаватель кафедры международных отношений признаны 
победителями конкурса среди молодых преподавателей.

Во второй этап конкурса проектных заявок прошел про-
ект «Вторая жизнь» (участники: Дарья Жураховская (V к. 
мед. фака), Владимир Илюха (III к. ЭБФ), Вячеслав Кали-
нин (V к. юрфака), алла Кидяева (V к. мед.фака), Денис 
Сачук (III к. ФПСН), ульяна Серова (III к. фил.фака), Игорь 
Шаталкин (IV к. ЭФ).

Мы приглашаем победителей в Зимнюю школу (со 2 по 6 
февраля в Подмосковье). Студенты посетят тренинги и мастер-
классы, примут участие в культурных и спортивных меропри-

ятиях, доработают свои проекты, лучшие из которых получат 
гранты фонда на реализацию. Стипендиаты посетят интерес-
ные научно-популярные лекции молодых преподавателей луч-
ших вузов страны.

Для молодых преподавателей составлена особая програм-
ма. Они станут участниками мастер-классов, тренингов и дис-
куссий, получат возможность прослушать открытые лекции ве-
дущих ученых и профессоров и стать членами жюри фантового 
конкурса студенческих проектов.

Там же получателями будут подписаны финансовые доку-
менты, и состоится вручение дипломов.

Благодарю ректора университета и его сотрудников за под-
держку программ Благотворительного фонда В. Потанина.

С уважением
Н. СаМойЛЕНКо, исполнительный директор

Победители
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однажды вечером в походе, когда все 
легли спать, мой сосед по палатке Женя 
попросил: «Марго, расскажи мне сказку». 
Мне тогда не вспомнилось ни одной.

Но спустя некоторое время, когда мы 
уже вернулись из похода, у меня как-то 
сама по себе сочинилась сказка. специ-
ально для тебя, Женя.

В далеком королевстве был прекрас-
ный замок, при котором находился чу-
десный сад. Там среди деревьев стоял 
домик главного садовника, где он жил со 
своей женой и маленькой дочкой.

Девочка росла очень отзывчивой и до-
брой. Когда у кого-нибудь была радость, 
она радовалась от всей души, а если ка-
кое несчастье – переживала и даже пла-
кала. Сердце ее было открыто всему 
миру и любило весь мир.

На семнадцатилетие дочери садовник 
создал удивительный по красоте цвет-
ник и назвал ее именем. Девушка прово-
дила в нем все свободное время.

Однажды в саду гулял молодой принц, 
сын короля. Увидев прекрасный цвет-
ник, принц невольно залюбовался им.

Дочь садовника сидела под большим 
деревом неподалеку. Молодые люди 
увидели друг друга, и девушке показа-
лось, что это самый прекрасный юноша 
на свете.

– Здравствуй, милая девушка, – обра-
тился к ней принц. – Кто ты и почему си-
дишь здесь?

– Я дочь садовника. Мой отец сделал 
этот цветник к моему дню рождения. 
Здесь так хорошо!

– Цветы прекрасны, и не зря твой отец 
подарил все это тебе, ведь ты так краси-
ва, – улыбнулся принц.

Девушка тоже улыбнулась и почув-
ствовала, как в ее сердце расцветает са-
мый прекрасный в мире цветок.

С этого дня молодые люди стали часто 
встречаться, гулять вместе и разговари-
вать.

«Как было бы чудесно, если б так про-
шла вся жизнь, – думала девушка. – Он 
рядом со мной в этом саду – и больше 
ничего не надо».

Но как-то вечером садовник решился 
поговорить с дочерью.

– Знаешь ли ты, с кем гуляешь по саду, 
дочка? – спросил отец.

– Я знаю. Это принц. Но что плохого в 
наших прогулках?

– Мне кажется, ты влюблена в него. А 
ведь принц женат… и давно.

– Да?.. Ну и пусть женат. Ведь я… Ведь 
мы с ним друзья, – сказала девушка, а 
сердце ее будто обдало холодом.

– Боюсь, не всем понравится ваша 
дружба, – покачал головой садовник.

С тех пор девушка загрустила. Она ста-
ла избегать встреч с принцем.

Поздно-поздно вечером девушка ушла 
в самый дальний уголок сада. Летнее 
солнце медленно спускалось за озеро. А 
по его глади плыла лодка – в ней сидели 
принц и прекрасная молодая женщина. 

Дочь садовника увидела их и поняла, 
что это принц со своей женой.

«Как они оба прекрасны! – подумала 
девушка. – Конечно, именно с ней принц 
должен гулять в саду и с ней прожить 
всю жизнь».

В этот момент девушка ощутила в серд-
це сильную боль, и слезы сами собой по-
лились из ее глаз. Силы покинули ее. Она 
упала на землю и не могла подняться.

На сад опустилась ночь.
– А ну-ка, встань, – раздался вдруг чей-

то надтреснутый голос.
Дочь садовника подняла голову и уви-

дела старую колдунью.
– Знаю, как помочь твоему горю. Болит 

сердечко-то?
– Болит, бабушка, – тихо ответила де-

вушка. – Наверное, пришел конец жиз-
ни…

– Вот еще, глупости, – колдунья накло-
нилась и с легкостью подняла девушку 
на ноги. – Ты молодая и многого не зна-
ешь. А сердце – что сокровище. Только 
одни люди держат его на виду, а другие – 
берегут да закрывают. Если ты закроешь 
сердце свое, тебе легче станет.

– Как же его закрыть?
– Я помогу тебе. Вот ключ, он волшеб-

ный. Смотри, что будет.
Колдунья дотронулась ключом до гру-

ди девушки, и та на мгновенье переста-
ла дышать.

– Вот теперь все, – довольно сказала 
колдунья. – Твое сердце закрыто. Чтобы 
ты никому его не открыла, я заберу ключ 
с собой.

«А когда ее сердце окаменеет, я смогу 
распоряжаться девчонкой, как захочу», – 
подумала колдунья.

Старуха ушла, а девушка побрела до-
мой.

И жизнь пошла по-старому. Но родите-
ли вскоре заметили, что дочь их ко всему 
равнодушна: не веселится, не печалится, 
не сердится, ничего не чувствует, толь-
ко угасает. А однажды вообще не смогла 
встать с кровати.

Осенним дождливым вечером посту-
чался в дом садовника путник, попро-
сился на ночлег.

– Входи, – впустил его отец. – Вот толь-
ко беда у нас… Дочь больна.

– А может, я чем помогу, – сказал моло-
дой путник.

Немного согревшись, подошел он к 
кровати девушки, сел рядом. Поглядел 
внимательно ей в лицо, взял за руку.

– Тебе холодно? – спросил странник.
– Нет.
– У тебя рука холодная.
– Разве? По-моему, нет…
– А у меня какая рука?
Девушка посмотрела на молодого че-

ловека: с волос его еще капала вода, а 
рука была горячей.

– Расскажи, что же случилось с тобой, – 
попросил он.

И девушка рассказала свою историю о 
запертом сердце.

– Так вот оно что. Колдунья не сказала 

тебе, что запертое сердце со временем 
леденеет, затем каменеет, а потом  вы-
сыхает и умирает. А без сердца человек 
жить не может. Твое сердце сейчас леде-
неет, потому и руки холодные. Сердце – 
как вольная птица, его нельзя держать 
взаперти.

– Так что же делать? Ведь ключ у колду-
ньи, – сказала девушка.

– Подожди, милая, я спасу тебя. – Мо-
лодой человек сказал это так мягко и го-
рячо, что девушка почувствовала, как 
внутри нее что-то громко стукнуло – 
это запертое сердце билось о закрытую 
дверь.

С этого дня дочь садовника пошла на 
поправку. Она уже могла выходить в сад. 
Девушка каждый день наблюдала, как 
молодой странник что-то мастерит, слу-
шала рассказы о его путешествиях.

– Почему ты все время в пути? – спро-
сила она однажды. – Разве у тебя нет 
дома?

– Дом у меня есть, – улыбнулся стран-
ник:

Мой дом – это весь мир,
Дорога – моя жизнь,
Мои друзья – костер
И песня для души.
Мне звезды дарят свет,
А горы манят вверх, 
Они дают ответ
На тайны жизни все.
Мир полон красоты!
Не нужен мне покой.
И если хочешь ты,
Возьму тебя с собой.
Я долго ждал тебя, 
Искал тебя и звал.
Ты спутница моя,
Ведь я тебя узнал.

Девушка почувствовала, как музы-
ка его песни превратилась в музыку ее 
сердца, как снопы света и тепла поли-
лись изнутри – ее сердце было открыто 
вновь.

– Как же ты открыл его, ведь ключ у 
колдуньи? – спросила счастливая девуш-
ка.

– Просто у меня был свой ключ, – от-
ветил молодой странник и обнял люби-
мую.

Так закончилась сказка о запертом 
сердце. 

А пути молодых людей стали одной до-
рогой.

Маргарита ДаНИЛоВа,
ЛИФ, V курс

Сказка о запертом сердце
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В читальном зале Научной библиотеки ПетрГу состоялся 
вечер, посвящённый творчеству о.Э.Мандельштама. Ме-
роприятие было приурочено к предположительной дате 
гибели поэта в одном из сибирских лагерей в 1938 году.

Выдающийся поэт тем и отличается от просто хорошего, что 
не может оставить равнодушным ни одного из своих читате-
лей. Причём, перечитывая его в разные годы, один и тот же 
человек может воспринимать и оценивать те или иные стихи 
очень по-разному. Скажем, моё политизированное до крайно-
сти поколение «восьмидесятников» открывало для себя Ман-
дельштама, мало интересуясь красотой и изяществом поэзии 
Серебряного века. Для нас это было всего лишь одно из имён в 
длинном списке жертв сталинского режима. Правда, сам факт, 
что этот человек нашёл в себе смелость посмеяться над «крем-
лёвским горцем» в то время, как большинство в лучшем случае 
помалкивало, внушал особое уважение.

Потом мода на дискуссии о последствиях культа личности 
прошла, а стихи остались. Тут-то и выяснилось, что Мандель-
штам мог быть не только трагичным, но и самоироничным, 
жизнерадостным, а ещё писал великолепную прозу, совершен-
но несправедливо задвигаемую даже его ценителями куда-то 
на задний план. Студентам-филологам стали в обязательном 
порядке предлагать анализировать стихотворение «Я скажу 
тебе с последней прямотой...», начинающие стихотворцы кину-
лись обыгрывать скрытые цитаты о прочитанном до середины 
списке кораблей и поездке в Царское Село, а люди, пережива-
ющие тяжёлые времена, твердили как заклинание: 

Еще не умер ты, ещё ты не один,
Покуда с нищенкой-подругой
Ты наслаждаешься величием равнин,
И мглой, и холодом, и вьюгой.

В роскошной бедности, в могучей нищете
Живи спокоен и утешен.
Благословенны дни и ночи те,
И сладкогласный труд безгрешен.

Несчастлив тот, кого, как тень его,
Пугает лай и ветер косит,
И беден тот, кто, сам полуживой
У тени милостыню просит.

А как в наш век художнику выжить без гордого понимания, 
что невозможно убить творческую душу никакими внешними 
обстоятельствами, никакой унизительной опалой? Наверное, 
за всю историю русской литературы никто не сформулировал 
эту мысль так чётко и точно!

Собравшихся в тот вечер объединяло именно неравноду-
шие к поэзии Мандельштама. Каждому по-своему она помога-
ет жить. Таких людей гораздо больше, чем можно было бы по-
думать, хотя в массовом сознании всё написанное Осипом Эми-
льевичем представляется сложным, холодно-рассудочным.

Молодые поэты Антон Колоколов и Дина Филатова проде-
кламировали самые дорогие их сердцам мандельштамовские 
строки. Прозвучало несколько песен в исполнении известных 
у нас в городе бардов Натальи Богдановой и Владислава Паки-
на. Представители же мира науки делились своими читатель-
скими впечатлениями и наблюдениями – зачастую весьма лю-
бопытными.

Доктор математических наук, профессор кафедры приклад-
ной математики Е.В.Морозов рассуждал о непостижимости, 
иррациональности поэтического гения, создающего из сло-
весного хаоса гармоничные миры. Евсей Викторович уди-
вил всех своим отличным знанием текстов: если кто-либо из 
выступавших вдруг забывал цитату, то мог смело рассчиты-
вать на его подсказку. Доцент кафедры русской литературы 
В.Н.Сузи вспомнил о потрясении, пережитом в 1968 году при 
чтении первой (после нескольких десятилетий полного забве-

ния) публикации подборки мандельштамовских стихов в жур-
нале «Москва». Это была победа поэта в поединке с «веком-
волкодавом», причём победа совсем не случайная.

• Поскольку эпоха была трагическая, то и голос Мандельшта-
ма звучит трагически. Но ценность его не в том, что он отраз-
ил эту эпоху, а в том, что он смог ей противостоять. И основ-
ные темы Мандельштама – это тема времени, тема простран-
ства и тема поэтического слова как некоего инструмента, кото-
рым надо работать и который надо подчинить себе. И борьба 
Мандельштама со временем – это борьба художника с самим 
собой. Скажу почти еретическую вещь – его столкновение с 
тираном было почти неизбежным по одной простой причине: 
всякий художник – тоже большой тиран, только совершенно 
другого плана. Тиран поэтический и тиран политический!.. Вот 
это стремление «Скоро истиной народа станет истина моя...» – 
этим живёт поэзия, этим живёт культура. И поэзия неизбежно 
сталкивается с реальной действительностью, тем более – с та-
кой трагической реальной действительностью...

Преподаватель кафедры классической филологии Ольга 
Михайлюченко, для которой герой вечера – не только люби-
мый автор, но и объект профессионального изучения, тоже го-
ворила о том, как порой тесно переплетаются слово, время и 
судьба. И критику И.М. Гину, предпочитающему называть себя 
«профессиональным читателем», Мандельштам интересен не 
сиюминутный, не застывший как бронзовый памятник, а меня-
ющийся с годами – от предельной простоты и прозрачности к 
сложности и ассоциативности. И вправду: узнав поэта по во-
ронежскому циклу, невозможно себе представить, что когда-
то он мог напоминать Пушкина и даже Некрасова. Наверное, 
надо очень много пережить, чтобы обрести свой голос, стать 
самим собой. Но иного пути не суждено, считает Иосиф Михай-
лович: «От себя может графоман отступить, а великий поэт от 
себя не откажется Он пойдёт той дорогой, которая ему дана...» 

Необходимость проведения подобных вечеров подтверди-
ли слова известной тележурналистки, а ныне ещё и препода-
вателя ПетрГУ Анны Цунской:

– Для того чтобы мозаика поэзии была полной, нужно посте-
пенно притягивать этих поэтов не только в свою душу, но и в 
свой ум, в своё знание. Без этого картина русской литературы, 
и в частности – русской поэзии, будет очень и очень неполной. 
А заодно эти поэты, их судьбы и, безусловно, их стихи лучше 
доносят до нас историю нашей страны, потому что это исто-
рия, преподнесённая на эмоциональном уровне. А это очень, 
очень важно!

Некоторые выступления напоминали доклады, уместные 
скорее на научной филологической конференции. Но так уж 
устроен человек, что о волнующих его вещах готов беседовать 
с единомышленниками до бесконечности. Под конец мне уже 
стало казаться, что несмотря на частые упоминания лично-
стей, живших целое столетие назад, для нас, читателей, исто-
рический антураж в творчестве поэта значит не так уж и много. 
Ибо Мандельштам как современник продолжает участвовать в 
нашей сегодняшней жизни. А это и есть главная и уже оконча-
тельная его победа над временем.

олег ГаЛЬЧЕНКо

Художник и время
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Летом 2009 года исполняется 50 лет участию сборной Каре-
лии по туризму в первом слете туристов России. Спортивное 
руководство нашей республики доверило мне руководить до-
вольно сложным походом по территории Читинской области и 
быть капитаном команды на слете.

А началось все стремительно и неожиданно. Мы, студен-
ты факультета физвоспитания Карельского государственного 
педагогического института, заканчивая второй курс, должны 
были принять участие в категорийном пешем походе по Каре-
лии, а затем выступить за сборную на слете России. 

Походом по Карелии руководил прекрасный ученый и педа-
гог Иван Михайлович Мулло. Это был один из лучших походов 
в моей жизни, настоящая школа туризма. На карельском сле-
те капитаном команды был Анатолий Лукин из Лахденпохья. 
Об этом увлекательном слете можно рассказать очень много. 
Вспоминаю один эпизод.

На трудном многочасовом маршруте мы стартовали послед-
ними. И вот догоняем команду хлебозавода, которая стартова-
ла на два часа раньше. Ребята были так удивлены нашим тем-
пом, что подарили две буханки вкусного душистого хлеба. 

Команда, выигравшая этот слет, получила право выступать 
на российских соревнованиях, которые должны были состо-
яться через 20 дней. Победили мы. И тут начались первые при-
ключения.

Планировали лететь на самолете, но в связи с финансовыми 
проблемами отправились на поезде. 7 дней ехали до Читы. Но 
вся беда была в том, что многих членов команды мы не смог-
ли собрать. Хорошо, что на стадионе, как правило, можно было 
найти спортсменов. Уговорили однокурсников. Иван Шкинев, 
двукратный чемпион России по боксу среди юниоров и Володя 
Тарасов, двукратный чемпион России по фигурному катанию 
сразу дали согласие. Уговорили чемпиона Карелии по фехто-
ванию Юру Лагутина (он работал на ОТЗ). Гимнасты Лева и Лиза 
Костюк прибыли вовремя. Петрозаводчанки Люда Ершова (ма-
стер спорта по гимнастике) и Татьяна Фомина (перворазрядни-
ца по гимнастике) были срочно включены в состав этой «сбор-
ной».

Мы прибыли на слет России. Не найти было точных слов, ког-
да мы увидели Байкал: вот это красотища! Познакомились и со 
знаменитой рыбой под названием омуль. В районе г. Слюдянка 
накупили этой рыбы и с удовольствием поглощали ее, сравни-
вая с нашей карельской.

Нас очень тепло встретили в Чите. Получили схемы похода и 
последние наставления. Нам было необходимо пройти марш-
рут за 12 дней – практически по ненаселенной местности, пре-
одолевая ряд сложных препятствий. Полной неожиданностью 
была  встреча с кабанами в верховьях реки вечером шестого 
дня путешествия. В походе было много водных переправ через 
довольно широкие и глубокие реки и речушки. Этот поход по-
зволил нашей команде отработать ряд приемов преодоления 
препятствий. И в первый день соревнований команда заняла 
второе место на короткой трассе (полоса препятствий).

Во второй день мужская и женская команда стартовали раз-
дельно. За 8 часов мужчины, имея за спиной рюкзак весом 
20 килограммов, должны были пройти сложный маршрут и 
набрать как можно больше очков, найдя на карте контроль-
ные пункты. Мужская команда снова заняла второе место. Не 
очень удачно выступили наши девушки – в общем зачете были 
лишь пятыми (в 1961 году на зимнем слете России мы займем 
третье место, уступив спортсменам Московской области и ко-
манде г. Кирова, хозяевам слета). 

Сейчас, через 50 лет, вспоминая путешествие и участие в 
российском слете, понимаешь, что встреча с Байкалом дала 
мощный толчок и желание продолжить путешествия по краси-
вейшим местам нашей Родины. Поступив в 1964 году работать 
в наш университет, уже в 1966 году я повел 13 студентов в пер-
вый категорийный поход по берегам Байкала.

Через 44 года работы турклуба на Байкале побывало более 
1000 человек.

Ю. ЛаНЁВ,
зав. кафедрой физвоспитания,

мастер спорта по туризму

Моя первая встреча с Байкалом

Вот такой хотелось бы видеть карельскую зиму...

Фото Михаила ШКРЫКИНа (студия В.П. Федотовой)


