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В Петрозаводском государственном универси-
тете состоялось открытие V научно-методической 
конференции «Университеты в образовательном 
пространстве региона: опыт, традиции и иннова-
ции», посвященной 70-летию ПетрГУ.

Тематика секций конференции посвящена во-
просам развития педагогических технологий, 
информационно-коммуникационных технологий 
и электронного обучения в высшей школе, роли 
реформирования высшей медицинской школы 

для реализации национальных проектов в здра-
воохранении и др.

В рамках конференции пройдут три Круглых 
стола, участники которых обсудят проблемы 
преподавания национальных языков в Карелии, 
современные подходы к управлению сельской 
школой в условиях модернизации образования, 
а также вопросы традиций инноваций и перспек-
тив отечественной науки.

По материалам пресс-службы

В этот день, 23 февраля, мы отдаем дань уваже-
ния тем, кто мужественно защищал родную землю 
на фронте, а также тем, кто в мирное время несет не-
легкую и ответственную службу.

В каждом доме хранят память о героизме дедов 
и отцов, гордятся теми, кто сегодня обеспечивает 
безопасность страны.

Страницы истории нашего университета, как и 
истории России, богаты при-
мерами проявления мужества 
и отваги. Сотрудники и студен-
ты университета сражались на 
фронтах Великой Отечественной 
войны, их имена увековечены на 
мемориальной доске, располо-
женной в фойе главного корпуса 
университета.

Дорогие ветераны, низкий 
Вам поклон за самоотверженное 
служение Отчизне, стойкость, 
умение побеждать! Примите сло-
ва благодарности за активное 
участие в подготовке сознатель-
ных, неравнодушных граждан 
России, патриотов своей страны, 
хорошо подготовленных и вос-
требованных специалистов!

Всем юношам, будущим за-

щитникам Отечества, хотелось бы пожелать быть 
достойными преемниками славных традиций отцов 
и дедов!

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, 
внимания окружающих, оптимизма, успехов и удачи 
во всех начинаниях!

А. ВОРОНИН, профессор, ректор ПетрГУ 

Äîðîãèå äðóçüÿ! Óâàæàåìûå êîëëåãè!
Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Äíåì çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà!

V íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ «Óíèâåðñèòåòû â îáðàçîâàòåëüíîì ïðîñòðàíñòâå 
ðåãèîíà: îïûò, òðàäèöèè è èííîâàöèè»



Назло безграмотных нахалов
И всех, кто только им сродни,

Дай бог нам более журналов:
Плодят читателей они.

Где есть поветрие на чтенье,
В чести там грамота, перо;

Где грамота — там просвещенье;
Где просвещенье — 

там добро.
П. Вяземский (1827)

Два года назад в марте вышел в 
свет первый номер возобновленно-
го научного журнала «Ученые записки 
Петрозаводского государственного уни-
верситета», серия «Естественные и техни-
ческие науки». В июне 2008 года вышел 
первый номер серии «Общественные и 
гуманитарные науки». Таким образом, се-
годня университет издает журнал в двух 
сериях; на его страницах все преподава-
тели, докторанты, аспиранты и студенты 
могут публиковать свои статьи, сообще-
ния, рецензии, отражающие результаты 
научно-исследовательской и научно-
методической деятельности. 

Публикации в журнале являются пе-
чатным трудом. Получено Свидетельство 
о регистрации средства массовой инфор-
мации ПИ №ФС77-37987 от 2 ноября 2009 
года, выданное Федеральной службой по 
надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций 
(Роскомнадзор). В связи с этим измени-
лась нумерация журнала: с этого года 
серии нумеруются с № 1, 2 … до 8: серия 
«ОГН» — нечетные номера, серия «ЕТН» 
— четные; в скобках приводится сквоз-
ная нумерация с учетом всех вышедших 
номеров с 1947 года, например, серия 
«Общественные и гуманитарные науки» 
№1 (106), серия «Естественные и техниче-
ские науки» №2 (107) и т. д. 

Журнал включен в Российский индекс 
научного цитирования. С нового 2010 
года на платформе Научной электронной 
библиотеки (Москва) будет размещена 
электронная версия обеих серий журнала 
(включая архивные выпуски за 2008–2009 
гг.), что способствует и повышению ин-
декса цитирования ученых, и повышению 
импакт-фактора журнала. Все поступаю-
щие в редакционную коллегию рукописи 
после регистрации проходят этап обяза-
тельного конфиденциального рецензиро-
вания. 

За 2009 год издано 4 номера серии 
«Естественные и технические науки», в 
которых опубликовано 67 статей и 3 ре-
цензии: 
«Архитектура и строительство»  — 10 
статей;
«Биология» — 12 статей;
«Сельское и лесное хозяйство» — 9 статей;
 «Технические науки» — 13 статей; 

«Медицинские науки» — 10 статей;
«Физика» — 6 статей; 
 «Геология» — 2 статьи;
«Математика и прикладная математика. 
Информатика»  — 4 статьи; 
«Энергетика» — 1 статья. 

                                                                                                                                                                                                                                              
Авторами стали: 1 академик Российской 
академии архитектуры и строительных 
наук (Москва); 2 члена-корреспондента 
РАН, 34 доктора наук, 69 кандидатов 
наук, 7 преподавателей, 17 аспирантов, 
7 студентов в соавторстве с научными 
руководителями, старший научный со-
трудник, ведущий программист, ведущий 
физик, инженер, руководитель Центра 
трансфера технологий. ПетрГУ представ-
лен 95 авторами; КарНЦ РАН — 15; СПбГУ 

— 6; ГНУ КГСХОС Россельхозакадемия 
— 3; Санкт-Петербургский государ-
ственный медицинский университет им. 
И.П. Павлова — 3. Также публиковались 
авторы из Российского государствен-
ного аграрного университета им. К.А. 
Тимирязева; Санкт-Петербургской госу-
дарственной лесотехнической академии; 
архитектурно-реставрационного про-
ектного предприятия ЗАО «Лад»; НИИ 
строительной физики (Москва); НИИ 
леса Финляндии (г. Йоэнсуу); Томского 
государственного университета; ООО 
Коммунжилпроектинвест; ООО Проект-
Финанс; заповедника «Кивач».

За 2009 год издано 4 номера серии 
«Общественные и гуманитарные науки», 
в которых опубликовано 48 статей и 13 
рецензий:

 
«Государство и право» — 3 статьи;
«История» — 11 статей;
«Культурология» — 3 статьи;
«Педагогика» — 2 статьи;

«Филология» — 14 статей;
«Философия» — 5 статей;
«Экономика» — 7 статей;
«Политология» — 3 статьи.

Авторами стали: 2 академика РАН, 21 
доктор наук, 31 кандидат, 8 преподавате-
лей, 3 научных сотрудника, 8 аспирантов 
и соискателей, 3 студента в соавторстве с 
научными руководителями. ПетрГУ пред-
ставлен 45 авторами; КарНЦ РАН — 10; 
КГПА — 6; СПбГУ — 3; по одному — из 
университета Париж-Сорбонна; Оулу; 
Упсальского университета (Швеция); 
Северо-Западной академии госслужбы 
(Санкт-Петербург); Марийского государ-
ственного технического университета; 
Санкт-Петербургского политехнического 
университета; Российского государствен-
ного социального университета (Москва); 
журнала «Карелия»; Кольского филиала 
ПетрГУ; Управления ФСБ России по РК; 
МОУ «Эссойльская СОШ» Пряжинского 
района РК.

Кроме статей и рецензий в рубри-
ке «Научная информация» публикуются 
анонсы и материалы о научных кон-
ференциях и семинарах. В №11 серии 
«Общественные и гуманитарные науки» 
в данной рубрике отражена междуна-
родная научная конференция «Россия 
и Финляндия в многополярном мире: 
1809—2009»: опубликованы привет-
ственные слова и тезисы пленарных до-
кладов на русском и финском языках. 
Номер разослан во все университеты 
Финляндии. В этой серии появилась 
рубрика «Политология», продолжают 
публиковаться материалы в рубриках 
«Дискуссии» и «Память». 

В серии «Естественные и технические 
науки» появились рубрики «Геология», 
«Математика и прикладная матема-
тика. Информатика», «Энергетика» и 
«Рецензии».

В обеих сериях даются анонсы книг 
ученых ПетрГУ, КарНЦ, коллег из других 
учебных заведений, изданных как в изда-
тельстве ПетрГУ, так и в других.

Укрепление позиций журнала про-
должается благодаря высокому профес-
сиональному уровню авторов статей и их 
рецензентов, а также ответственному от-
ношению к своей общественной нагрузке 
членов редакционного совета и редакци-
онных коллегий серий. 

Надеемся, что журнал «Ученые запи-
ски ПетрГУ» сыграет положительную роль 
в создании научного имиджа нашего уни-
верситета.

Н. ДОРШАКОВА, проректор ПетрГУ по 
науке профессор, доктор мед. наук, 

зам. главного редактора журнала;
Н. РОВЕНКО, канд. филол. наук, ответ-

ственный секретарь журнала 

«Ó×ÅÍÛÅ ÇÀÏÈÑÊÈ ÏåòðÃÓ»:
èòîãè âòîðîãî ãîäà ðàáîòû



Колеса самолета опускаются на зем-
лю, и в пассажирском салоне раздаются 
дружные аплодисменты — то ли от того, 
что посадка была мягкой, то ли от того, что 
цель нашего двухдневного путешествия 
достигнута. Здравствуй, город Сочи!

 Первый приятный шок все студенты-
потанинские стипендиаты и преподава-
тели — победители  грантового конкур-
са испытали, выйдя на улицу и ощутив 
температуру +20С. Это в то самое время, 
когда у нас то же самое, только со зна-
ком минус. Второй шок не заставил себя 
ждать — в аэропорту нас встречали люди 
в дубленках и синтепоновых куртках. 
Представители сочинского университета 
никак не могли понять, почему это гости 
спешно снимают свитера и сетуют на зим-
нюю обувь.

В октябре, когда 20 студентов-
отличников выиграли стипендию бла-
готворительного фонда В. Потанина, 
прошел слух, что традиционная Зимняя 
школа, скорее всего, пройдет в городе, 
которому предстоит стать олимпийским 
центром 2014 года. Естественно, все сти-
пендиаты загорелись желанием попасть 
в школу, но, как оказалось, сделать это 
было не так просто. 

«Потанинцам» предстояло разбиться 
на команды (от 3-х до 7-и человек) и в те-
чение двух недель тщательно разработать 
какой-то реально осуществимый проект 
по одному из трех направлений: соци-
альное, студенческое самоуправление 
или научные студенческие сообщества. 
Именно по этим проектам (оформлен-
ными в виде четких заявок и отправлен-
ными на конкурс в Москву) отбирались 
команды-победители. 

Вот эти-то победители и приезжали-
прилетали со всех городов России в го-

степриимный город Сочи, чтобы принять 
участие в школе — посетить целый ряд 
тренингов, лекций, поучаствовать в ток-
шоу и, конечно же, защитить свои проек-
ты публично. Те, чьи идеи признавались 
лучшими, получали гранты (максимум 
—200 тысяч рублей). 

В этом году от ПетрГУ бороться за 
денежный приз отправилось две с поло-
виной команды — шестнадцать человек. 
Команды «Мы — Karjala!» и «Вектор успе-
ха» пытались получить гранты на реали-
зацию проектов: первый (социальный) — 
возрождение интереса к национальной 
карельской культуре; второй (научный) 
— возрождение интереса к прикладной 
науке в нашем университете. К сожале-
нию, фонд посчитал, что ни та, ни другая 
проблема не является достаточно акту-
альной, поэтому наши ребята вернулись 
домой с огромным багажом знаний, мо-
рем эмоций, но без победы.

Особенными гостями Зимней шко-
лы стала та самая «половина» команды. 
О ней стоит сказать отдельно. В прошлом 
году семь студентов Петрозаводского 
университета получили 200 тысяч рублей 
на реализацию проекта «Подари вторую 
жизнь», посвященного донорству кровет-
ворных клеток. 

Проект был реализован настоль-
ко успешно, что стал одним из лучших 
в России. Поэтому фонд В. Потанина 
пригласил представителей «Подари 
вторую жизнь» в Сочи в качестве экс-
пертов. Ребятам предстояло рассказы-
вать о проделанной работе студентам-
стипендиатам, представителям фонда, 
крупным руководителям и бизнесменам 
города Сочи, а так же студентам и ру-
ководству Сочинского университета. В 
свободное время тройка победителей (а 
из семерки на Зимнюю школу смогло по-

пасть только три человека) активно по-
могала другим командам.

Приехал на Зимнюю школу и по-
бедитель грантового конкурса фонда 
В. Потанина «Преподаватель он-лайн» 
молодой преподаватель ЭБФ ПетрГУ Яков 
Нижник. 

А теперь представьте на секунду — 
черноморский климат, зеленые пальмы, 
магнолии, Черное море (которое хоть и 
оказалось холодным, было крайне при-
влекательным для северных гостей), го-
стиница — легендарная «Жемчужина», 
повсеместный КВН (только ленивый не 
катался в лифте с Гариком Мартиросяном 
и командой «Астана KZ»), открытый бас-
сейн с подогреваемой водой. Но! Что за 
незадача для тех, кто думал, что неделя в 
Сочи обернется маленьким приятным от-
пуском! Плавать и гулять — некогда. Одни 
полезные тренинги и семинары сменяют 
другие, проекты дописываются и доделы-
ваются по ночам. После консультации с 
экспертами внезапно понимаешь, что все 
то, с чем ты приехал из Петрозаводска, 
— это абсолютно не то. Что все должно 
выглядеть по-другому. И снова – работа. 
Хорошо хоть в последние дни погода за-
метно ухудшилась, и стало не так обид-
но за упущенный в середине зимы кусок 
лета. 

Огромный плюс Зимней школы — то, 
что все мероприятия совершенно лише-
ны какой-либо официальщины. Они про-
ходили в очень свободной дружеской 
обстановке, с обилием шуток и требова-
нием мыслить нестандартно. Сама атмос-
фера творческого общения способство-
вала тому, что все начинали чувствовать 
себя свободно.

Ну, где еще можно выйти к микрофо-
ну во время ток-шоу и сказать какому-
нибудь знаменитому гостю (например, 
создателю сайта gazeta.ru А.Б. Носику или 
члену-корреспонденту РАН П.Ю.Уварову), 
что он не прав, что лично у тебя другая 
точка зрения на поставленный вопрос, и, 
главное, сразу же получить ответ. 

Неделя Зимней школы пролетела, как 
один короткий день. Вот вроде бы, толь-
ко что мы спускались по трапу самолета 
в предвкушении новых знаний, новых 
знакомств, хорошей погоды, а вот уже бе-
жим по направлению к самолету «Сочи-
Москва» под проливным дождем. 

Какие результаты? Студенты-
стипендиаты ПетрГУ в этом году не выи-
грали ни одного гранта (грант на создание 
образовательного сайта получил моло-
дой преподаватель ПетрГУ — Я. Нижник), 
но зато второе место в чемпионате по на-
стольному теннису — точно наше. 

Наш корр

«Çèìíèå» ïîòàíèíöû



Чем больше проходит времени без 
Георгия Ервандовича Терацуянца, тем боль-
ше меня посещают воспоминания. Первое, 
что вспоминается — это его реакции на 
репетиции. Какой радостью горели глаза, 
когда удавалась репетиция, когда прихо-
дило много «профи», давно посещающих 
хор и знающих свои хоровые партии. Пели 
они, как правило,  самозабвенно, внимали 
каждому слову мэтра, не особо и шумели 
в паузах. И такой репетиции Г.Е. радовался 
как ребёнок и обязательно делился радо-
стью со мной. Иной раз репетиции по неиз-
вестной причине не удавались.  Приходило 
мало народу, пели без энтузиазма, скучно, 
не интересно, да ещё и шумели, обсуждая 
что-то своё. Г.Е. откровенно не скрывал 
своего отчаянного состояния, очень долго 
такие репетиции не мог забыть и, что важ-
но, — всегда искал причины в себе.

В конце учебного года всегда с ним 
было интересно и любопытно выбирать 
новую программу на будущее. Правда пер-
вые годы, а я пришла работать в хор в 1968 
году, была беспомощна в этом вопросе и не 
была ему помощником, так как я пианистка 
и хорового репертуара просто не знала. С 
годами, слушая другие коллективы, приоб-
ретая опыт,  постепенно становилась ему 
помощником. Последние годы Г.Е. совето-
вался со мной достаточно много. Терацуянц 
вообще обладал талантом подбора репер-
туара, особенно если речь шла об участии 
в каком-либо фестивале или, тем более,  в 
конкурсе, и попадал в самое «яблочко». 
Именно выбор репертуара всегда способ-
ствовал успеху хора.

Перед ответственным выступлением он 
всегда чрезвычайно волновался и однажды, 
когда хор был уже построен, он вдруг мне 
говорит: «Как я устал волноваться, не буду», 
— так это сказал твёрдо и темпераментно, 
что действительно перестал волноваться. 
Выступили мы тогда прекрасно, завоевали 
первое место. Г.Е. к любому выступлению от-
носился очень ответственно и требовал от 
хористов того же. Как-то концерт проходил 
в Беломорске или в Лахденпохья или где-то 
ещё в Карелии, и в зале было так холодно, 
что шёл пар изо рта, но концерт всё равно 
прошёл удачно и с хорошим настроением. 
Запомнился концерт в г. Апатиты, где нас 
встретила чрезвычайно образованная и за-
интересованная публика, которая  слушала с 
большим вниманием, а на «Бухенвальдском 
набате» на словах «Люди на минуту встань-
те» весь зал тихо встал. Это было очень тро-
гательно и волнительно. Такая публика, как 
в Апатитах, встречалась впоследствии не 
часто.

Для Г.Е. всегда имело большое значение, 
на каком инструменте буду играть я, и были 
случаи, когда концерт отменялся из-за от-
сутствия мало-мальски приличного форте-
пиано. Очень любил выступать в зале музы-
кального училища, который славится у нас в 
городе лучшей акустикой

Вспоминаю и курьёзные случаи: при-
ехали на концерт, наступило время наде-
вать Маэстро фрак, и тут выясняется, что в 
заветном чемоданчике нет брюк. Паника, 
все стали искать подходящие, а это было 
непросто. Кое-как нашли, прикололи бу-
лавками под мышками, подвязали плотно 
на поясе и так Г.Е. дирижировал. Всё закон-
чилось благополучно. Надо сказать, что для  
Г.Е. было очень важно как выглядит его об-
увь. Он всегда очень бережно хранил свои 
концертные туфли в носках, специально 
выполняющих предохранительные функ-
ции. И это была не стариковская привычка, 
как думали некоторые, а оправданный спо-
соб, значительно лучший, чем хранение в 
полиэтиленовом пакете. 

Вспоминаю наши поездки по другим го-
родам. Надо сказать, что отношение  ребят 
к Г.Е. было очень внимательным. Нам всегда 
оставляли места в середине, ездили мы всег-
да в плацкартном вагоне на нижних полках. 
Я старалась запастись едой, если поездка 
была длинной или, тем более, с пересадкой. 
Но мирно вдвоём поужинать почти никогда 
не удавалось: или народ набивался в наше 
купе или Тера уводили в свои купе. И тог-
да его там кормили, пели произведения, в 
основном не из репертуара, выспрашивали 
всё, что казалось им интересным. Хористам 
всегда было интересно с Г.Е, он был неуто-
мимый рассказчик, и незаметно для них 
переходил на ту или иную тему, связанную с 
воспитанием лучших человеческих качеств. 
Вообще ни одна репетиция не проходила 
без того, чтобы он не поднимал темы мора-
ли, воспитания, причём примеры приводил 
из известных книг.

Г.Е. был хранителем репертуара: на-
капливал и время от времени какие-то 
произведения повторял, восстанавливал 
и учил новые. У некоторых произведений 
была своя жизнь и своя судьба. Хор ис-
полнял часть кантаты С. Танеева «Иоанн 
Дамаскин». Одна из частей была написана 
a’capella и солисткой была Полина Иванова 
(ученица В.С. Каликина), это произведение 
изумительной красоты заканчивалось са-
мой высокой сопрановой нотой. Полина 
исполняла всегда успешно, но она уехала 
жить в Германию, и больше таких солистов 
не было. Из репертуара хора это произве-
дение, к сожалению, ушло. Поистине, фан-

тастична и счастлива судьба «Марша энту-
зиастов» И. Дунаевского из кинофильма 
«Светлый путь», слова А. д’Актиля. Много 
лет хор с удовольствием пел это произ-
ведение. Спустя 20 лет хористы взбун-
товались и высказали Г.Е претензии, что 
им надоело петь то, что себя уже изжило: 
и время не то, и люди стали другими. Г.Е. 
спокойно стал разъяснять, что гениальное 
произведение не подвластно времени и 
не может стареть. Хор продолжал петь это 
произведение, но с неохотой. И вдруг не-
сколько лет назад произошло чудо. Сейчас 
хористы просят его петь, практически все 
концерты оканчиваются исполнением 
Марша, строка из текста Марша выгра-
вирована на памятнике Г.Е. Терацуянцу, 
а 2009 году вышла прекрасная книга под 
названием «Марш энтузиастов». Теперь 
точно можно сказать, что жизнь этого про-
изведения будет долгой.

Г.Е. жил только хором. Мы все удив-
лялись, как он помнит всех по фамилиям 
и именам. Он ввёл традицию один раз в 
месяц устраивать репетиции вместе с быв-
шими хористами, их называют и теперь 
«старики». Радовался и знал каждого, кто 
приходил.

Маэстро задумывал разные програм-
мы первого и второго отделений и за год 
со «стариками» выучивал программу вто-
рого отделения отчётного концерта, при-
чём они посещали репетиции хора только 
один раз в месяц и, имея большой хоровой 
опыт, отлично справлялись с главной зада-
чей — выучить новые произведения. Не 
передать словами, как Г.Е. любил эти ре-
петиции, очень их ждал, звонил заранее, 
каждого встречал улыбкой. Вспоминаю 
ещё одну замечательную традицию. Г.Е. 
родился 15 июня и в этот день все хори-
сты приходили поздравить его и пели под 
окном. Г.Е. услышит, выйдет на балкончик и 
дирижирует. Потом все хористы буквально 
втискивались к нему в квартиру, один бог 
знает как, стояли впритирку друг к другу, 
потому что помещалось в однокомнатной 
квартире до 70 человек! До этого днём го-
товилось несметное количество бутербро-
дов, всё съедалось с чаем и потом пели и 
пели, и пели бесконечно долго.

Работу с Г.Е. запомнила как удоволь-
ствие, многому он меня обучил профес-
сионально и воспитал по-человечески. 
Можно сказать, такому интеллигентному 
музыканту и руководителю напрашивают-
ся только слова благодарности и хочется 
преклониться высокому таланту. 

Много добрых слов теперь можно 
сказать в адрес нового руководителя 
Н. Маташина, который не нарушает хоро-
ших традиций, сохраняет их, его талант 
нашёл прекрасную почву для роста. Пусть 
хор расцветает, его программы множатся, 
успех растёт. С молодым руководителем 
хор имел уже много успешных выступле-
ний, как в России, так и за рубежом.

Л. БЕРДИНО,
концертмейстер хора , Заслуженный 

работник культуры Карелии и России
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Сегодняшние публикации Л. Бердино и С. Павлова 
— такие разные — объединяет предстоящий от-
ветственный конкурс «Весна в ЛЭТИ», на который 
в марте этого года отправится Академический 
хор ПетрГУ.



С 24 ноября по 4 декабря 2009 
г. Академический хор ПетрГУ, в кото-
ром я пою в партии баритонов, ездил на 
Международный фестиваль в культурную 
столицу Европы г. Салоники (Греция). Наше 
путешествие было очень насыщенным, а для 
меня это был первый опыт поездок с хором за 
границу. Мы пересекли границы пяти стран 
(Белоруссия, Украина, Румыния, Болгария, 
Греция), посетили много интересных мест в 
Салониках. И вот какие впечатления у хори-
стов оставила эта поездка.

Кирилл Осипов:
Я вообще люблю ездить с хором. Всегда 

есть элемент приключения, даже если ничего 
не произойдет.

Поездка очень понравилась; главным 
образом удивили люди на улицах. Весьма и 

весьма приветливые, дружелюбные и совсем 
не докучные. Сам город тоже весьма симпа-
тичный. Есть характерный национальный 
колорит, и мне кажется, его удалось немного 
почувствовать. Конечно, за такое короткое 
время серьезного мнения не составишь, 
но в таких поездках этого и не надо. Важно 
первое впечатление, оно никогда не под-
водит. Конечно, не все в городе идеально: 
видно, что некоторые районы находились в 
запустении и только сейчас начинают пере-
рождаться. Но все-таки в воздухе была какая-
то легкость, которую во многих европейских 
городах труднее почувствовать за сверкаю-
щими витринами брендов и излишней «от-
полированностью». Ну и, конечно, солнце! 
Здесь, в России, его нам так не хватает, осо-
бенно зимой.

Сложнее высказаться о фестивале. 
Участникам в целом не хватало академизма 
в пении и классической музыки в репертуа-
ре. Вообще, уровень большинства греческих 
хоров был ниже, чем мы первоначально рас-
считывали. Это почувствовала и публика, ко-
торая принимала нас слишком уж радушно. 
Мне кажется, мы не заслужили таких востор-
гов, потому что не выложились «по полной». 
Лично мне бы хотелось больше концертов в 
рамках этого фестиваля. Тогда можно было 
бы самому себе сказать: «Не зря ездил!» Это 
также очень важно для новичков, которые 
только в этом году пришли в хор и еще не осо-
знали в полной мере просветительской роли 
хорового пения.

В эту поездку удалось почувствовать 
что-то, чего очень давно не чувствовал — ра-

дость за других, совместно с другими. Я никак 
не могу ее объяснить. Она пришла, когда мы 
купались в термальном бассейне в красивой 
горной деревне. Ну просто захотелось петь! 
Не для публики и аплодисментов, а просто 
так, для себя. Возможно, для того, чтобы ощу-
тить энергетику музыки. Вот во время пения 
и наступила радость. И в такие моменты чув-
ствуешь, что делаешь все правильно и хоро-
шо.

Антон Силкин:
Города Румынии из окна автобуса за-

помнились меньше. Салоники, основанные 
Кассандером в Греции, с первого взгляда 
были похожи на турецкие города, с красивы-
ми улицами, большими гостиницами и длин-
ными промышленными зонами. Но к сере-
дине нашего путешествия удалось развеять 

этот образ и привыкнуть к этому новому для 
нас, неповторимому городу.

Марина Колосова: 
Ощутить кусочек лета в декабре — разве 

это не сказка? Было здорово, эта поездка на-
долго останется  у меня в памяти. 

Салоники оставили о себе много свет-
лых воспоминаний: это, конечно же, солн-
це, море, мандарины на деревьях в центре 
города, узенькие улочки и множество ма-
газинов. Удалось прогуляться по набереж-
ной, по площади с памятником Александру 
Македонскому, побывать на площади 
Аристотеля, на смотровой площадке город-
ской башни, посидеть в кафе, отведать мест-
ные блюда.

Думаю, наш хор хорошо показал себя 
на фестивале. Особенно публику впечатли-
ли песни, исполненные на греческом языке. 
Немного жаль, что на фестивале мы были 
единственным зарубежным хором. А так хо-
телось увидеть, послушать хоровые коллек-
тивы разных стран!

Наталья Васильева (Малова): 
За окном сверкает снег, и даже не верит-

ся, что еще несколько дней назад мои пле-
чи ласкал теплый ветерок Эгейского моря. 
Салоники имеют богатое историческое про-
шлое и ныне являются значительным инду-
стриальным и культурным центром Греции. 
Город покоряет своим жизнелюбием, кон-
трастами, разнообразием, здесь каждый 
найдет что-то интересное для себя. Посетив 
Археологический музей — одну из достопри-
мечательностей города, я соприкоснулась с 
частичкой истории. Некоторые экспонаты му-

зея датируются эпохой неолита и железного 
века и свидетельствуют о том, что Македония 
была в числе тех областей Греции, где возник-
ли первые поселения.

Но самое яркое впечатление от Греции 
оставили термальные источники. Ведь не 
каждый день можно петь греческие песни, 
погружаясь в горах в декабре в теплые воды. 
Спасибо всем тем, кто вместе со мной отдава-
ясь хоровому искусству, пел в автобусе, хра-
мах, бане, на границе, в бассейне, на улице.

Полина Спиридонова:
Наконец-то я побывала на земле, кото-

рую так долго и упорно изучала на первом 
курсе! Салоники порадовали. Во-первых, 
температурой, которая доходила аж до +20! 
Во-вторых, архитектурой. Пусть все эти по-
стройки и выглядели, как ласточкины гнезда: 
все в куче и близко друг к другу, но, тем не 
менее, создавалось впечатление уюта, а глав-
ное — все дома были белыми! Ну или почти 
белыми... Ощущение того, что я приехала в 
лето, меня не покидало.

Лазурное Эгейское море было по темпе-
ратуре чуть теплее нашего Онежского озера 
в мае. И как же греки были удивлены тем, что 
зимой кто-то догадался помочить там ножки, 
а потом пробежаться босиком по набереж-
ной! 

Василий Харитонов:
Что изначально настораживало — целая 

неделя в автобусе! Но, как оказалось, в компа-
нии это очень весело, несмотря на недосып. 

В первый вечер греки устроили вечерин-
ку под живую греческую музыку. Главный гре-
ческий заводила учил всех танцевать сиртаки, 
и уже через несколько минут кто-то потерял 
тапок. Получилась русская вечеринка в гре-
ческом стиле или наоборот. Музыка сиртаки 
постепенно перешла в русскую «катюшу», 
еще больше наполнив всех эмоциями. 

Вообще, эти дни так понравились, что 
уезжать не хотелось. Солнышко, днем +20, 
хотя по прогнозу должно быть +15 и дождь. 
Когда уезжали, погода немного испортилась, 
похолодало. По пути домой остановились 
в термальных источниках и два часа купа-
лись и пели песни на удивление туристам в 
термальном бассейне под открытым небом. 
Вода была горячая, и от бассейна шел пар! 
Выходить не хотелось.

Татьяна Станкевич:
На фестивале в Салониках мы пели в не-

простом (в акустическом плане) зале. На мой 
взгляд, выступили достойно. Вместе с нами 
в фестивале участвовали 8 греческих хоров. 
Греки — душевные люди. И поют душой. А 
как уж получится — тому и рады. И я была 
рада окунуть руку в теплое Эгейское море, 
сорвать с ветки мандарин, попеть в древней 
римской бане, потоптать античные развали-
ны… И вернуться назад, к снегу.

Это не первая и не последняя поездка 
хора. В пути всегда весело, интересно. В ав-
тобусе почти постоянно звучат отрывки 
мелодий из знакомых песен, которые напева-
ют под нос хористы. Обязательно найдется 
человек, который возьмет гитару… В общем, 
в таких условиях невозможно не научиться 
петь! Кроме того, хор — это дружный кол-
лектив, где каждый сможет приобрести себе 
новых друзей, единомышленников и, возмож-
но, человека, который останется рядом на 
всю жизнь. Много пар уже нашли друг друга в 
нашем коллективе. Так что, если у вас есть 
желание петь, приходите в хор, здесь вы най-
дете то, что ищите!

С. ПАВЛОВ,
ФТФ, гр. 21613
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4-5 февраля в Московском педа-
гогическом государственном универ-
ситете прошла XV — юбилейная! — 
Всероссийская научно-практическая кон-
ференция «Мировая словесность для де-
тей и о детях». Участие в работе этой кон-
ференции молодых ученых-филологов 
петрозаводских вузов стало уже доброй 
традицией.  Как известно, именно в на-
шем городе много лет существует на-
учная школа изучения детской литера-
туры, основанная профессором Ириной 
Петровной Лупановой и связанная для нас 
сегодня с именами любимых преподава-
телей — Ларисы Николаевны Колесовой, 
Евгения Михайловича Неёлова (ПетрГУ), 
Софьи Михайловны Лойтер (КГПА) и их 
многочисленных учеников, работающих 
не только в Петрозаводске. 

Научные труды петрозаводских 
ученых широко востребованы — мы 
убедились в этом, общаясь с преподава-
телями вузов разных городов и отвечая 
на их просьбы выслать сборники статей 
и монографии. И это не удивительно: 
Петрозаводский государственный уни-

верситет стал крупным центром изуче-
ния детской литературы еще в 1970-е 
годы, когда начал издаваться сборник 
статей «Проблемы детской литерату-
ры», выходящий теперь под заглавием 
«Проблемы детской литературы и фоль-
клор». Сегодня детская литература — 
одна из модных литературоведческих 
тем, но именно тогда началось ее освое-
ние у нас.

Особый интерес к детской литера-
туре связан с объявлением 2010 года 
Годом Учителя и возросшим обществен-
ным вниманием к современному об-
разованию и воспитанию школьников. 
На пленарном заседании конференции 
мы выслушали доклады, посвященные 
изучению и преподаванию детской лите-
ратуры в школе, которые были представ-
лены профессором И.Г. Минераловой 
(Москва), профессором Л.В. Долженко 
(Волгоград) и протоиереем А. Дударевым 
(Пушкино). Конференции по детской ли-
тературе всегда проходят увлекательно, 
и конференция в МПГУ не стала исключе-
нием. Работа в трех секциях («Образ ре-

бенка и образ детства», «Методика и ме-
тодология круга детского и юношеского 
чтения: вопросы синтеза и интеграции», 
«Словесность для детей и о детях: история 
и современность») прошла оживленно — 
широта и многообразие представленных 
тем поддерживали нашу заинтересован-
ность. В центре внимания оставалась 
тема детства, звучащая как в фольклоре, 
так и в литературе: русской — от Льва 
Толстого до Эдуарда Успенского — и за-
рубежной — от Плутарха до Толкиена. 
Наши доклады о творчестве Владислава 
Крапивина, Людмилы Петрушевской и 
Лазаря Лагина были встречены добро-
желательно и получили положительные 
отклики.

Особенно приятным было то, что 
ученые из Москвы, Ульяновска, Тулы, 
Ярославля, Ельца, Казани, Череповца, 
Борисоглебска, Магнитогорска, 
Волгограда, Ижевска, Шуи, Сургута, 
Уфы, Коломны, Кирова, Смоленска, 
Екатеринбурга и других горо-
дов, услышав, что мы приехали из 
Петрозаводска, спрашивали, как пожи-
вают наши преподаватели, над чем они 
сейчас работают, и начинали смотреть 
на нас с уважением (это было видно!) 
просто потому, что мы имеем счастье 
принадлежать к петрозаводской шко-
ле изучения детской литературы.

Теплый прием, оказанный в столице 
петрозаводчанам (хотя нас настойчиво 
называли «петрозаводцами», а мы так и 
не решились сделать замечание), новые 
встречи, знакомство с работами ученых 
из других городов сделали поездку при-
ятной и очень полезной. Хочется только 
пожелать, чтобы петрозаводская науч-
ная школа всегда оставались интересна 
своими достижениями, а прекрасная 
традиция изучения литературы «для де-
тей и о детях» находила новых привер-
женцев.

Е.ВЕЛИКАНОВА, Г. МЕХРАЛИЕВА,
аспиранты ПетрГУ,

 Н. УРВАНЦЕВА, 
 ст. преподаватель КГПА

Ä˙ß ÄÅšÅÉ ˚ ˝ ÄÅšß›
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Выставка новых поступлений будет рабо-

тать в читальном зале (главный корпус) с 15 по 
18 февраля с 9 до 19 часов.

На выставке представлены новые книги по 
математике, физике, химии, биологии, эконо-
мике, языкознанию, литературоведению, про-
граммированию, истории, философии и другим 
дисциплинам.

Приглашаем преподавателей, сотрудников, 
студентов университета и всех желающих.

r"=›=ем/е *%ллег,!
Приглашаем всех преподавате-

лей, которые интересуются практи-
ческим применением новых педаго-
гических технологий, на заседание 
секции Педагогические технологии: 
традиции и инновации, качество об-
разования в высшей школе, которое 
пройдет 16 февраля (вторник) с 14.00 
до 18.00 в ауд.361 Главного корпуса 
ПетрГУ. 

Оргкомитет секции 



Издательство ПетрГУ сердечно поздравляет профессо-
ра А.В. Антощенко с выходом в свет монографии «Русский 
либерал-англофил Павел Гаврилович Виноградов», посвящен-
ной жизни и научной деятельности крупнейшего российско-
британского историка П.Г. Виноградова. 

* * *

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Антощенко А.В. Русский либерал-англофил Павел 
Гаврилович Виноградов: монография. Петрозаводск: 

Изд-во ПетрГУ, 2010. 344 с. 200 экз. ISBN 978-5-8021-1018-8.

Пигин А.В. Памятники рукописной книжности Олонецко-
го края: учебное пособие. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 

2010. 225 с. 300 экз. ISBN 978-5-8021-1085-0.

Издательство ПетрГУ сердечно поздравляет профессора 
А.В. Пигина с выходом в свет учебного пособия «Памятники ру-
кописной книжности Олонецкого края».

В книге представлены монастырские библиотеки, рукопис-
ные коллекции, отдельные рукописи и литературные памятни-
ки XV—XX вв. Автор знакомит читателя с историей собирания 
рукописей на территории Олонецкой губернии и Карелии, 
анализирует произведения, написанные олонецкими священ-
никами, монахами, старообрядцами, крестьянами. Основное 
внимание уделяется жанрам житийной литературы, сказаниям 
о чудотворных иконах и о создании монастырей, произведени-
ям ораторского искусства и видениям.

В разделе «Тексты» публикуются малоизвестные памятники 
рукописной книжности о святых Корнилии Палеостровском, 
Ионе Клименецком и Александре Ошевенском.

XXI зимняя олимпиада в Ванкуве-
ре (Канада) — праздник физической 
культуры и спорта, который сейчас 
привлекает взоры болельщиков всех 
стран мира. Счастливчики те, кому уда-
лось побывать на этих играх, увидеть 
спортивные сооружения, спортсме-
нов, отдающих все силы ради высоких 
результатов. И мы видим, как радуют-
ся спортсмены, завоёвывая и получая 
Олимпийские награды.

Проблема номер один у российских 
любителей спорта — это очень слабое 
выступление спортсменов сборной 
России, и хотя министр спорта Вита-
лий Мутко заявил, что руководители 
всероссийских федераций по видам 
спорта будут нести персональную от-
ветственность, но это слабое утешение 
для болельщиков. На 17 февраля у Рос-
сии только одна бронзовая награда и 
19 место в общем зачёте.

Похоже, что спортсменам России и 
болельщикам остаётся только верить 
в чудеса. Конечно, приятно было уви-
деть нашу Евгению Медведеву, которая 
хотя и заняла 7 место в лыжной гонке 

на дистанции 10 км., показала лучшее 
время среди Российских лыжниц. Но 
надежды на традиционные виды спор-
та, в которых были сильны спортсмены 
России (биатлон, лыжные гонки, фи-
гурное катание) на сегодняшний день 
вызывают большие сомнения. И всё-
таки хочется пожелать нашей сборной 
удержаться хотя бы в шестёрке среди 
команд участниц Олимпиады.

14 февраля в Петрозаводске про-
ходил праздник «Лыжня России», рас-
считанный на широкий круг любителей 
лыжного спорта.

Девиз праздника — «Поддержим 
выступление спортсменов России на 
Олимпиаде в Ванкувере».

Студенты, сотрудники, преподава-
тели нашего университета приняли ак-
тивное участие в гонке . На лыжи вста-
ло около 400 человек. В традиционном 
пешем походе на КП ПетрГУ отметилось 
452 человека (те, кто не имеет лыж).

В феврале наши лучшие спортсме-
ны принимали участие во многих со-
ревнованиях. Так, наша сборная по 
ориентированию на лыжах в Ленин-

градской области завоевала путёвку 
в финал Всероссийской студенческой 
универсиады, которая состоится с 6 по 
11 марта в г. Красноярске. Победителя-
ми и призёрами II этапа стали студен-
ты: 

Айвар Иордан — мед., IV курс, КМС 
(1,2,3 места)

Павел Кюлленен — ЛИФ, V курс, МС 
(1,2,3 места)

Андрей Ланёв — «сервис и туризм», 
IV курс, МС (1,3 места)

Анастасия Киселёва — эконом., I 
курс, КМС (2,2 места)

Александр Мазихин — матем., I 
курс, КМС (3 место)

А студент III курса ФТФ Михаил 
Уткин (мастер спорта России по лыж-
ному спорту и мастер спорта России по 
ориентированию) выиграл 2 золотые 
и 1 серебряную медали на чемпиона-
те Мира по лыжному ориентированию 
среди юниоров в Румынии.

Ю. ЛАНЁВ,
зав. кафедрой физвоспитания 

ПетрГУ

XXI зимняя Олимпиада

— до 09.04.2010 открыт тестовый доступ к журналу PNAS 
(официальному журналу Академии Наук США). Тематика жур-
нала — биологические, физические и социальные науки.

Адрес для работы:  http://www.pnas.org/
— до 09.04.2010 открыт тестовый доступ к ресурсу  Lyell 

collection of Geological Society of London  (коллекция Геологи-
ческого Общества Лондона). В базу данных входят журналы 
геологического общества, специальные публикации и серии 
ключевых книг в этой области. 

Адрес для работы: 
http://www.lyellcollection.org/
— до 30.09.2010 НБ ПетрГУ предоставлен годовой доступ 

к электронной версии авторитетного междисциплинарного 
журнала — Science (издательство AAAS).  

Адрес для работы:  http://sciencemag.org
— в течение 2010 года доступ к «Электронной библиотеке 

диссертаций» РГБ открыт с 9 рабочих мест во всех читальных 
залах библиотеки университета. Печать возможна в каб.103 в 
библиотеке главного корпуса.

Более подробно о доступных электронных ресурсах 
смотрите на сайте Научной библиотеки ПетрГУ (страница 
Электронные журналы и базы данных):  http://library.petrsu.ru

Отдел информатизации НБ ПетрГУ

ma “%%K?=е2:

Для студентов, преподавателей, сотрудников 
В нашем университете можно получить бесплатную, 

анонимную и конфиденциальную помощь профессио-
нального практического психолога.

Если вы попали в сложную ситуацию, связанную с 
личностными проблемами, трудностями в общении, 
стрессом, академической неуспеваемостью, не стесняй-
тесь просить о помощи, это нормально. 

Запись на психологическую консультацию по телефо-
ну 8911 4019258 — психолог Юлия Юрьевна Терюшкова.
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Постановлением Правительства 
РФ от 28 июля 2008 года № 568 
утверждена Федеральная целевая 
программа «Научные и научно-
педагогические кадры иннова-
ционной России» на 2009 — 2013 
годы (Паспорт см. на сайтах Роснауки, 
Рособразования и Программы: http://
www.fasi.gov.ru/fcp/npki/;

http://www.ed.gov.ru/ntp/fp/
nau4/intro/; 

h t t p : / / f c p k . r u / c a t a l o g .
aspx?CataIogId=400).

Основной разработчик и 
Государственный заказчик — коор-
динатор Программы — Минобрнауки 
РФ; Государственные заказчики — 
Рособразование и Роснаука.

Цель Программы — создание 
условий для эффективного вос-
производства научных и научно-
педагогических кадров и закрепле-
ния молодежи в сфере науки, образо-
вания и высоких технологий, сохра-
нения преемственности поколений в 
науке и образовании.

Мероприятия Программы сгруп-
пированы по 4 направлениям:

1. Стимулирование закрепления 
молодежи в сфере науки, образова-
ния и высоких технологий. (Включает 
мероприятия 1.1 — 1.6).

2. Обеспечение привлечения мо-
лодежи в сферу науки, образования 
и высоких технологий, а также закре-
пления ее в этой сфере за счет раз-
витой инфраструктуры. (Включает 
мероприятия 2.1 — 2.6).

3. Инвестиции, обеспечивающие 
государственную систему подготов-
ки научных и научно-педагогических 
кадров. (Включает мероприятие 3.1).

4. Обеспечение управления реа-

лизацией Программы. (Включает ме-
роприятия 4.1 — 4.2).

Рособразование объявило о про-
ведении открытых конкурсов 2010 
года, выполняемых в рамках ФЦП 
«Кадры»:

• по мероприятию 1.2.1 
«Проведение научных исследова-
ний научными группами под руко-
водством докторов наук».

В рамках мероприятия 1.2.1 бу-
дет производиться отбор около 500 
научно-исследовательских проектов 
научных групп, руководимых док-
торами наук (в области естественных 
наук — около 40 процентов работ, в 
области технических наук — около 
40 процентов работ, в области гума-
нитарных наук — около 10 процен-
тов работ и не менее 10 процентов 
работ — в интересах развития вы-
сокотехнологичных секторов эконо-
мики), продолжительностью 3 года 
каждый. Стоимость одного научно-
исследовательского проекта состав-
ляет до 2 млн. рублей в год.

В выполнении научно-
исследовательских проектов не-
обходимо одновременное уча-
стие в течение всего научно-
исследовательского проекта не 
менее одного молодого кандидата 
наук (как правило, соискателя уче-
ной степени доктора наук), двух 
аспирантов и двух студентов.

• по мероприятию 1.3.2 
«Проведение научных исследова-
ний целевыми аспирантами».

Целевым является аспирант, име-
ющий документальное подтвержде-
ние Участника размещения заказа 
(ПетрГУ) о намерении принять на 
работу аспиранта после окончания 
аспирантуры. Также нужно предо-

ставить справку из аспирантуры 
(Отдела подготовки научных кадров 
Управления научных исследований), 
подтверждающую, что аспирант яв-
ляется целевым.

• по мероприятию 1.6 «Научно-
методическое обеспечение повы-
шения эффективности воспроиз-
водства и закрепления научных и 
научно-педагогических кадров».

Конкурсная документация по 
мероприятиям 1.2.1., 1.3.2 и 1.6 
размещена по адресу, http://www.
kadryedu.ru/concurs.php.

Обращаем внимание на то, что 
по каждому конкурсу от вуза мо-
жет быть подана только одна за-
явка.

Консультационную и мето-
дическую помощь по подготовке 
заявок оказывает заместитель на-
чальника отдела научных проектов и 
программ УНИ Галина Николаевна 
КОЛЫБИНА (каб. № 433; тел. 71-96-
30; E-mail: galina@psu.karelia.ru).

Просьба заранее сообщать в 
ОНПП УНИ о подготовке заявки — 
для своевременного формирования 
пакета сопроводительных докумен-
тов (общих по ПетрГУ).

Подготовленные заявки:
• доставляются в Роснауку и  

Рособразование  самостоятельно 
к указанным срокам (в этом случае 
просьба проинформировать ОНПП 
УНИ о посланной заявке);

• или представляются в ОНПП 
УНИ (в незапечатанных конвертах!) 
не позднее чем за 3 дня до соот-
ветствующего срока — для центра-
лизованной доставки в Роснауку и 
Рособразование.

А.КОБКА,
начальник управления

Êîíêóðñû Ôåäåðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììû 
«Íàó÷íûå è íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêèå êàäðû 

èííîâàöèîííîé Ðîññèè»


