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Дню Победы посвящается

9 мая состоялся торжественный марш слушателей Военного учебного центра.  В парадном строе участвовали 36 студентов. Знамя нёс 
Андрей Мангушев. Командир парадного расчета – доцент Военного учебного центра подполковник Алексей Зубков.

С 7 по 9 мая прошел почетный караул обучающихся ПетрГУ 

«Во имя Победы». 

Каждый год активисты профкома обучающихся ПетрГУ в 

преддверии Дня Победы стоят в карауле возле главного корпуса. 

Студенты всех институтов сменяли друг друга каждые полчаса, 

отдавая дань памяти героям Великой Отечественной войны.

Академический хор ПетрГУ  исполнил песню «День победы» в рамках 
акции «Голос Победы 2022».

Напомним, в регионах России стартовала патриотическая акция 
«Голос Победы», посвященная Победе в Великой Отечественной войне. 
Участники флешмоба – студенты высших учебных заведений, которые 
исполняют негласный гимн этого дня – песню композитора Давида 
Тухманова «День Победы». Чтобы присоединиться к марафону «Голоса 
Победы», необходимо записать видео с исполнением песни, находясь при 
этом в стенах учебного заведения.

Гимн Победы  исполнили в более чем 160 университетах, в том чис
ле и в ПетрГУ. Инициаторами патриотического марафона выступили 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации со
вместно с Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь).

Фото Медиацентра ПетрГУ и Дарьи МЕЛЬНИЧУК 
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Встреча с ветеранами

Гуманитарный иннопарк посетили представители Карель
ского союза бывших малолетних узников фашистских конц
лагерей. Гостям показали этнографическую коллекциию 
Музея истории университета. Её провела директор музея, 
старший преподаватель кафедры отечественной истории 
Анна Джапаридзе. 
Многие отметили, что предметы экспозиции напомнили им 
детство. После в гостиной Гумпарка гости смогли попить чай 
и пообщаться. Встреча была организована по инициативе до
цента Института биологии, экологии и агротехнологий Ири
ны Скрипниковой при поддержке парка. Фото Медиацентра ПетрГУ

Концерт, посвященный 77-й годовщине Великой Победы

В Институте экономики и права 
состоялся праздничный концерт, по
священный 77й годовщине Великой 
Победы. 

В подготовке и проведении концерта 

активное участие приняли студенты 1го 

курса всех направлений подготовки под 

руководством кураторов – О. В. Акуловой, 

ст. преподавателя кафедры экономиче

ской теории и менеджмента, Л. Г. Шобей, 

ст. преподавателя кафедры финансов, 

финансового права, экономики и бухгал

терского учета, Э. М. Азимова, ст. пре

подавателя кафедры уголовного права и 

процесса, а также студенты 2го курса на

правления подготовки «Юриспруденция» 

под руководством С.Г. Голенок, доцента 
кафедры теории права и гражданскопра
вовых дисциплин, к.ю.н. 

На концерте студенты исполняли 
песни, читали стихи, рассказывали о 
своих родственниках, проявивших геро
изм и стойкость духа во время Великой 
Отечественной войны. 

В актовом зале главного корпу
са состоялся показ фильма «ПетрГУ в 
годы Великой Отечественной войны: 
Эвакуация в Сыктывкар», а также кон
церт Академического хора и спектакль 
«Завтра была война».

Фильм ко Дню Победы
В ПетрГУ в честь Дня Победы прошла премьера фильма об эвакуации 

университета в Сыктывкар во время Великой Отечественной войны
Над его созданием в течение двух лет трудились журналисты студенче

ского объединения «Морошка». Они провели большую исследовательскую 
работу.

Участники команды молодежного инфоресурса отметили: 
– Провели большую исследовательскую работу с архивами и музеями 

Петрозаводска и Сыктывкара, ездили в Республику Коми, чтобы собрать 
материалы об эвакуации Петрозаводского государственного университета 
во время Великой Отечественной войны.

Над фильмом работали: Алина Артёмова (оператор, монтажер), 
Елизавета Жихорева (режиссер, корреспондент), Захар Еремеев (оператор, 
монтажер, дизайнер), Арсений Васильев (оператор), Виталий Архипов (мо
ушндизайнер) и др.

Ансамбль народной музыки Петрозаводского государствен

ного университета «Тойве» выступил на концерте, посвящённом 

Дню Победы, в Большом зале Петрозаводской государственной 

консерватории имени А.К. Глазунова.

 В исполнении участников коллектива прозвучали песни 
«Журавли» (муз. Я. Френкеля, сл. Р. Гамзатова) и «Нам нужна 
одна победа» (муз. и сл. Б. Окуджавы), а также ансамблисты по
знакомили зрителей с карельскими танцами под аккомпанемент 
старинной гармони, которая прошла через всю войну. 
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На имя ректора ПетрГУ А.В. Воронина 
поступило сообщение с благодарностью 
Президента РФ В.В. Путина.

В письме говорится:
– Коллективу Института филоло-

гии Петрозаводского государственного 
университета объявлена благодарность 
Президента Российской Федерации за 

вклад в подготовку и проведение меро-
приятий, посвященных 200-летию со дня 
рождения Ф.М. Достоевского.

Искренне поздравляем коллектив 
Института филологии с высокой оценкой 
его работы и желаем дальнейших успехов 
в профессиональной деятельности.

Партнерство ПетрГУ с учреждениями Республики Узбекистан

Из почты ректора

Начальник Управления междуна
родной деятельности М.С. Гвоздева и 
начальник отдела развития и проекти
рования онлайнкурсов Центра непре
рывного образования и дистанционных 
технологий ПетрГУ А.Ю. Посудневский 
посетили с рабочим визитом партнеров в 
г. Ташкенте, Республика Узбекистан.

 В рамках визита прошли перего
воры  с участием учредителя компании 
дистанционного обучения Dista'lim uz  
М.М. Акрамовой и  генерального ди
ректора компании Ф.Т. Шодмановой по 
вопросам взаимодействия  в профессио
нальноориентационной деятельности по 
привлечению абитуриентов в ПетрГУ на 
различные формы обучения с использо
ванием дистанционных образовательных 
технологий и другим перспективным на
правлениям сотрудничества .

27–28 апреля 2022 года состоялся ряд 
онлайнвстреч представителей ПетрГУ с 
руководителями территориальных орга
нов управления образованием и с выпуск
никами школ и колледжей Ташкентской, 
Самаркандской, Джизакской, Бухарской,  
Кашкадарьинской областей по вопросам 
получения высшего образования по раз
личным направлениям и профилям обра
зования с применением дистанционных 
технологий.

 Участники встречи были ознакомле
ны с направлениями ПетрГУ, возможно
стями и преимуществами дистанционно
го образования, высокими стандартами 
обучения университета и получили отве
ты на все интересующие их вопросы.

Профориентационные встре
чи с  выпускниками 11х классов 
Государственной специализированной 
школы профильного трудового обуче
ния при Министерстве народного об
разования Республики Узбекистан и 
Государственной специализированной 
общеобразовательной школыинтерната 
имени Мирзо Улугбека с углубленным 
изучением математики, астрономии, фи
зики и информатики при Министерстве 
народного образования Республики 
Узбекистан позволили детально позна
комить выпускников с университетом, 
образовательными программами, подго
товкой специалистов, особенно востре
бованных в экономике динамично разви
вающегося Узбекистана.

Переговоры в Институте развития 
туризма при Министерстве туризма и 
культурного наследия с директором ин
ститута Е.В. Голышевой и ее командой 
определили векторы перспективного 

взаимодействия в области подготовки и 
переподготовки специалистов туристи
ческой индустрии и гостеприимства.

ПетрГУ благодарит партнеров из 
Dista'lim uz и Министерство народного 
образования Республики Узбекистан за 
содействие в организации визита и выра
жает надежду на дальнейшее плодотвор
ное сотрудничество.

  В настоящее время в ПетрГУ обу
чается 251 студент из Узбекистана на 5 
направлениях высшего образования по 
заочной и очнозаочной форме обучения 
в дистанционном формате. Направления 
обучения: 43.03.02 «Туризм», 44.03.01 
«Педагогическое образование», 45.03.23 
«Лингвистика», 38.03.01 «Экономика», 
38.03.02 «Менеджмент», 40.03.01 
«Юриспруденция».

Еще по нескольким новым на
правлениям ведется прием, это 
35.03.10 «Ландшафтная архитекту
ра», 43.03.03 «Гостиничное дело», 
44.03.01 «Педагогическое образование. 
Английский язык. Начальное образова
ние», 44.03.01 «Педагогическое образо
вание. Физика. Информатика», 44.03.02 
«Психологопедагогическое образова
ние». 
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Валерий Александрович Шлямин, 
доктор экономических наук, советник 
при ректорате, научный руководитель 
Института североевропейских и аркти
ческих исследований Петрозаводского 
государственного университета, выпуск
ник факультета промышленного и граж
данского строительства ПетрГУ (1974 г.), 
подарил Научной библиотеке ПетрГУ 150 
замечательных книг. 

 В холле Научной библиотеки (пр. 
Ленина, 33, главный корпус) экспонирует
ся выставка «Подарки доктора экономи
ческих наук В.А. Шлямина». На выставке 
представлено более 100 изданий, среди 
них – редкие превосходные альбомы и 
книги по истории, архитектуре и строи
тельству Москвы и СанктПетербурга.

Любителям отечественной культуры 
и истории будут интересны издания, от
ражающие историческое прошлое России 
и Российского государства: труды, по
священные всемирно известным лич
ностям и политикам прошлого, видней
шим государственным деятелям совре
менности, книги о трехвековой истории 
Петрозаводска, его судьбе и уникально
сти.

На выставке также представлены фо
тоальбомы с самыми красивыми видами 
многоликой Европы: замками и дворца
ми, промышленными центрами, столи
цами и маленькими городками, истори
ческими площадями и романтическими 
уголками; захватывающей красоты при
роды.

С шедеврами мировой и русской жи
вописи, судьбами великих художников 
прошлого, работами известных совре
менников знакомят издания по истории 
искусств от древности до Новейшего вре
мени.

Книжная выставка работает до 17 мая 
2022 года.

«Книга года Республики Карелия – 2021»
С 14 марта по 22 апреля 2022 года в 

Карелии проходил XXII республикан
ский конкурс «Книга года Республики 
Карелия». В конкурсе участвовала книж
ная продукция, изданная в республике и 
поступившая в Книжную палату в каче
стве обязательного экземпляра.

Проведение данного форума стало 
доброй традицией, собирающей книго
издателей, полиграфистов, художников 
и авторов книжных изданий. В рамках 
конкурсного отбора был организован 
цикл мероприятий: выставка «Книга 
года Республики Карелия – 2021», зна
комство с книжной продукцией членов 
жюри, экспертных комиссий. Кроме того, 
был организован опрос среди читатель
ской аудитории, имевшей возможность 
ознакомиться с изданиями при посеще

нии Национальной библиотеки Карелии  
либо в онлайнформате. На конкурсе 
было представлено 48 изданий.

Это – книги для детей, произведения 
на национальных языках, краеведческая, 
учебная, научная, деловая литература. 
Конкурсный отбор проводился по номи
нациям: «Карелия = Karjala», «Мой край 
и его люди», «Читать и перечитывать», 
«Искусство книги», «Классная книга», 
«Свет науки».

Научные произведения преподава
телей кафедры отечественной истории 
ИИПСН, выполненные в сотрудничестве 
с Издательством ПетрГУ, получили высо
кую оценку жюри, экспертов и читатель
ской аудитории.

На торжественной церемонии на
граждения победителей конкурса в номи

нации «Мой край и его люди» специаль
ным дипломом было отмечено издание 
«“Петрозаводск при Петре Великом’’ и 
другие сочинения», редактором и соста
вителем которого выступил профессор, 
доктор исторических наук Александр 
Михайлович Пашков.

В номинации «Свет науки» дипло
мантом стала монография «Актерская 
мастерская», подготовленная доцентом 
кафедры отечественной истории Ириной 
Николаевной Ружинской. Награждая 
издание, жюри отметило высокий уро
вень редакционной работы сотрудников 
Издательства ПетрГУ в лице ведущего 
редактора Ирины Ивановны Куроптевой 
и художественного редактора Николая 
Николаевича Осипова.

Научные журналы — во «Вконтакте»

Издатели научных журналов 
ПетрГУ «Неизвестный Достоевский» 
и «Проблемы исторической по
этики» создали группу в социаль
ной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/
unknowndostoevsky). Редакция журналов 
(В.Н. Захаров (гл. ред.), И. С. Андри
анова, М.В. Заваркина, Л.В. Алексеева, 
Е.Н. Вяль, Т.В. Панюкова, А.В. Храмых, 
Д.Б. Бучнева) – единственный пример в 
России, когда одна команда издает два 
рейтинговых научных журнала мирового 
уровня, имеет 9летний опыт непрерыв
ного выпуска более 100 статей ежегодно. 
В созданном сообществе анонсируются 
и аннотируются исследования и матери
алы журналов, обсуждаются основные 
вопросы, посвященные литературове
дению, текстологии, архиво и музееве
дению, современным научным журна
лам, научной журналистике, научному и 

литературному редактированию, элек
тронным  библиотекам  и базам данных. 
Из материалов, уже освещенных в груп
пе: «Научные журналы ПетрГУ», «Для 
чего научной статье нужны идентифика
ционные номера и какими они бывают?», 
«Прикоснуться к тайне: Достоевский 
и стенография», «Обретение иконы 
Достоевского», «В каком спектакле играл 
Достоевский и кто были его партнеры 

по сцене?», «Памяти Луи Аллена, одно
го из крупнейших славистов Франции 
(1933–2022)» и др. Согласно статистике, 
материалы сообщества активнее всего 
просматриваются пользователями из 
России (Петрозаводск, СанктПетербург, 
Москва, Старая Русса, Ярославль и др.), 
а также читают в Германии, Финляндии, 
Нидерландах, Швеции и др. странах.
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Н.Ю. Кузнецова, доцент кафедры оте

чественной истории Института истории, 

политических и социальных наук, приня

ла участие в III Международной молодеж

ной научнопрактической конференции 

«Арктические исследования: от экстен

сивного освоения к комплексному разви

тию» (26–28 апреля) и Х Всероссийской 

научнопрактической конференции 

«Развитие СевероАрктического реги

она: вопросы сохранения культурного 

наследия народов Арктики» (27–29 апре

ля), организатором которых выступил 

Северный (Арктический) федеральный 

университет имени М.В. Ломоносова 

(г. Архангельск)

Международная молодёжная кон

ференция, которую проводили советы 

молодых ученых САФУ и ФИЦКИА УрО 

РАН, объединила более 300 человек, 200 

из которых – молодые ученые. Все участ

ники получили сертификаты, а органи

заторам были вручены благодарности. 

На секции «Социокультурное и эконо

мическое развитие Арктики: история 

и культура Арктики» был заслушан до

клад Н.Ю. Кузнецовой «Северный иде

ал русского народа: старообрядчество 

Европейского Севера во взгляде народ

ников (по материалам А.С. Пругавина)».

На конференции «Развитие Северо

Арктического региона: вопросы сохра

нения культурного наследия народов 

Арктики» собрались участники из 25 

различных образовательных, науч

ных и правительственных организаций 

России. Докладчики освещали вопросы  

сохранения, преумножения и развития 

культурных традиций, этнокультурного 

многообразия и самобытности народов 

и этнических общностей Российской 

Арктики. Также в рамках конференции 

состоялось повышение квалификации 

по программе «Устойчивое развитие ар

ктических территорий в контексте со

циальногуманитарных наук» (72 часа). 

Н.Ю. Кузнецова выступила с докладом 

«Старообрядчество как человеческий ка

питал Севера России в конце XVIII – XIX 

веке» на секции «Комплексное изуче

ние развития территорий: исторический 

опыт и современные подходы».  

Фото пресс-службы САФУ

Форум по проблемам геронтологии

В Российском государственном педа
гогическом университете им. А.И. Герцена 
состоялся II СанктПетербургский ге
ронтологический форум «Актуальные 
проблемы геронтологии и приоритеты 
государственной политики в сфере ме
дикосоциальной поддержки граждан 
старшего поколения в России». Форум 
проводился при поддержке правитель
ства СанктПетербурга в рамках нацио
нального проекта «Демография» и собрал 
ученых и специалистов в области герон
тологии и гериатрии, представителей 

общественности и органов власти, чтобы 
определить приоритетные задачи в обла
сти государственной помощи гражданам 
старшего поколения в России.

 В работе форума приняла участие за
ведующая кафедрой фармакологии, орга
низации и экономики фармации, доктор 
мед. наук, профессор И.А. Виноградова.

В рамках форума состоялись две 
научнопрактические конференции: 
«Геронтология и формирование в России 
системы долговременной комплексной 
поддержки граждан старшего поколе

ния» и «Использование социальных, ин

формационных и образовательных тех

нологий для повышения качества жизни 

граждан старшего поколения в условиях 

пандемии». На конференциях были пред

ставлены 40 докладов, посвященных фор

мированию в России системы долговре

менной комплексной поддержки граждан 

старшего поколения и использованию 

социальных, информационных и обра

зовательных технологий для повышения 

качества жизни пожилых людей.



К ЮБИЛЕЮ АКАДЕМИЧЕСКОГО ХОРА6
Жизнь  и  судьба  выпускников  хора

Петрозаводский университет, №  18 (2660),
13 мая  2022 г. 

В преддверии юбилея университет
ского хора  хотелось бы рассказать о моих 
однокурсниках, участниках творческих 
коллективов. 

Робсон – так в шутку, в честь амери
канского певца Поля Робсона, мы со сту
денческих времен называем Александра 
Николаевича Симонова. Он родился в 
Кеми, музыкального образования не 
имел. Но музыка звучала в душе… Когда 
учился в школе №1, записался в Дом пио
неров в оркестр народных инструментов, 
в котором играл на гитаре. 

Будучи старшеклассником, Саша уже 
стал заниматься в вокальноинструмен
тальном ансамбле при Доме культуры 
г. Кеми.

В университете у нас были поточные 
лекции с филологами и прекрасное обще
ние с ними и в университете, и в обще
житии на Анохина, 20, куда приходили 
и городские однокурсники! На втором 
курсе однокурсницыфилологи приве
ли к Георгию Эрвандовичу Терацуянцу 
и нашего Шуру. После прослушивания, 
как вспоминает Александр, был поса
жен в басовую партию (баритон). Рядом  
на репетициях сидели студенты «со ста
жем» с лесоинженерного и медицинского 
факультетов: Сергей Рудаков, Николай 
Тихомиров, Вячеслав Варухин. Делалось 
это для того, чтобы новички слышали 
партию и быстрее адаптировались (здесь 
и далее цитирование из личного архива и 
бесед А. Пекиной с А. Симоновым).

Огромную роль для Александра сыг
рала атмосфера в коллективе, конечно, и 
сам Маэстро. «Георгий Ервандович для 
меня, – говорил в этом году мой респон
дент, –  это, в первую очередь, Человек с 
большой буквы, профессионал, безза
ветно преданный своему делу, великий 
Мастер, философ, умеющий передать 
суть и смысл каждого произведения, ко
торое исполнял хор, хороший педагог и 
наставник». 

В 1974–1978 гг., когда А. Симонов пел 
в хоре, концертмейстером была Лариса 
Георгиевна Бердино (1937–2013), ко
торая стала и другом, и наставником. 
Впрочем, ряд эпитетов мог быть допол
нен и выпускниками хора, и её коллега
ми. Л.Г. Бердино всегда интересно расска
зывала о деятельности хора на кафедре 
культурологии. 

В хоре была дружеская атмосфера. 
Александр вспоминает добрым сло
вом Татьяну Петрову, Людмилу Крупу 
(старосту хора), Алексея Махина, 
Андрея Халинена, Сергея Безбережьева, 
Наталью Артемьеву, Елену Шаткову, Веру 
Ворончихину, Берту Горбунову, Елену 
Лосеву. 

Хор активно гастролировал.  Когда 
мы с Шурой по телефону разговорились 
о М. Чюрлёнисе (писала статью об этом 
композиторе и художнике), то он вспом
нил свою первую гастрольную поездку в 
1975 году, когда хор принимал участие в 
конкурсе студенческих хоров «Ювентус 
– 75» в Литве, в г. Каунасе. Конечно, боль
шая заслуга организаторов поездки, что 

помимо выступлений, всегда хористы по
сещали музеи, знакомились с культурны
ми достопримечательностями других го
родов и стран. В тот год как раз хористы 
посетили музей Чюрлёниса! Это ещё было 
возможным при финансовой  поддержке 
со стороны ректора и тоже нашего препо
давателя – профессора, доктора истори
ческих наук Михаила Ильича Шумилова 
(1925–2019).  Пережил свою огромную 
утрату в жизни и Александр Симонов. 
Идя на прощание с М.И. Шумиловым, 
Шура с большой любовью и нежностью 
вспоминал свою вторую половинку, так
же безвременно ушедшую в 2019 году.  
Очень хочется для детей и внуков напи
сать и об этой красивой женщине, жене, 
матери и бабушке. И, конечно, вспомнить 
её активное участие в Академическом 
хоре ПетрГУ.

Краткие данные о ней, любезно пре
доставленные мне:

«Симонова (Курикова) Лидия 
Николаевна, 24.05.1959, Карельская 
АССР, с. Великая Губа Медвежьегорского 
района, образование высшее, Карельский 
государственный педагогический инсти
тут. После школы в Петрозаводске посту
пила в университет на физикоматемати
ческий  факультет. Уже на первом курсе 
пришла в хор. До этого много лет пела в 
хоре “Теллерво” в Петрозаводском двор
це пионеров».

Когда смотришь на фотографии 
хористов, замечаешь Лиду, а вверху, в 
мужском ряду, Шуру. Такая была рас
становка в хоре. Оказалось, не случайно. 
В 1978 году мы с моим однокурсником 
Сергеем Веригиным были у них на свадь
бе. Лидочка перевелась на заочное отде
ление в КГПИ и уехала в Кемь с мужем, 
куда его направили по распределению 
в Гайжевскую восьмилетнюю школу.              
В Кеми они прожили 18 лет.

Занятия, выступления в хоре, знаком
ство с хоровым искусством не прошли 
даром. Одним словом, «школа Тера», так 
называли Георгия Терацуянца!

Все 18 лет, работая в Кеми, они 
продолжали свой творческий путь.                        
С 1979 по 1997 год  Лидочка была в со
ставе Академического женского хора, 
Александр выступал в мужской вокаль
ной группе, созданной при этом хоре.

После переезда в Петрозаводск, с 1998 
по 2018 год оба пели в Академическом 
ингерманландском хоре «Инкери» при 
Центре национальных культур города. 

Согласно ответам на некоторые 
открытые вопросы анкеты, любезно 
предоставленной мне С.Н. Гуминой 
(Смирновой), любимыми произведения
ми четы Симоновых были «Марш энту
зиастов», «Летите голуби», «Уж как пал 
туман», «Озеро», «Иоанн Дамаскин».

Приведу ещё ответы А. Симонова на 
вопросы анкеты.

Вопрос: «Что стало по жизни цен
ным? Что вынесли из хора и по жизни не
сёте, "проповедуете"? Чему вы научились 
в хоре?»

Ответ: «Умению слышать и слушать 
не только музыку, но и своих коллег, ува
жать их мнение, вообще умение жить в 
коллективе. Проповедую любовь к музы
ке, хоровому пению, так как считаю, что 
музыка – самое проникновенное из всех 
искусств».

Вопрос: «Что используете в своей 
профессии из того, что было в хоре, во 
взаимоотношениях, правилах?»

Ответ: «Главное в хоровом пении – 
это гармония, здесь хорошо поет не тот, 
кто громче поет, а тот, кто правильно 
поет (слышит друг друга). Поэтому стара
юсь прививать студентам такие качества, 
как склонность к партнерству, творче
ству, умению работать в команде».

19 апреля 2022 года, после участия в 
секции «История культуры», работающей 
в рамках ежегодной студенческой конфе
ренции, мы шли по проспекту Ленина со 
Светланой Николаевной и вспоминали, 
что раньше в аудитории 220, где сейчас 
частично располагается Музей истории 
университета, проходили поточные лек
ции и репетиции хора. Говорили и о том, 
как много супружеских пар сложилось. 

Об одной из них я и пишу не очень 
подробно, может быть, но с душой и с 
благодарностью. Ведь всегда интересно 
общаться с людьми творческими! Да и 
просто набрать номер телефона и услы
шать слова поддержки от однокурсников, 
когда плохо, поделиться успехами своих 
детей и внуков.

Послесловие 
В настоящее время А.Н. Симонов – 

доцент кафедры государственного реги
онального управления Российской акаде
мии народного хозяйства и государствен
ной службы при Президенте Российской 
Федерации, кандидат социологических 
наук.

Сын: Михаил Александрович 
Симонов, окончил лесоинженерный фа
культет ПетрГУ в 2009 году.  В «Тойве» 
играл на контрабасе 15 лет. Начал играть 
в ансамбле, будучи учащимся музыкаль
ной школы № 3 им. Г. Свиридова.

Сын: Константин Александрович 
Симонов, окончил лесоинженерный фа
культет ПетрГУ в 2002 году, любимое ув
лечение – горнолыжный спорт. 

Внучка: Лиза (16 лет), занимается в 
театральной студии «Творческих мастер
ских».

Внук: Адам (11 лет), учится в музы
кальной школе № 3 им. Г. Свиридова по 
классу аккордеона.

Внук: Илья (6 лет), занимается в шко
ле искусств им. Балакирева, осваивает 
флейту.

Внук: Леон (1,7 года), любимый музы
кальный инструмент – аккордеон.

Династия продолжается! Хотелось 
бы, чтобы дети и внуки гордились своими 
родителями, брали с них пример. 

Из биографии конкретных людей 
складывается история повседневности, 
история Карелии и нашей замечательной 
Родины. 

Анна ПЕКИНА (ТИМОШЕНКО)
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Ольга Юрьевна Королева, препо-
даватель кафедры теории и методики 
физического воспитания Института 
физической культуры, спорта и туриз-
ма, кандидат в мастера спорта по во-
лейболу, обладатель Кубка России по 
волейболу среди ветеранских команд в 
2022 г., рассказала о себе и спортивной 
жизни ПетрГУ.

– Ваша фамилия Королева.  Такая 
фамилия ко многому обязывает? 

– Я об этом не думаю, честно говоря, 
но часто коллеги сами каламбурят на эту 
тему. В целом, наверное, да, я стараюсь 
делать все, за что берусь, хорошо. 

– Расскажите,  как и когда появился 
волейбол в Вашей жизни? 

– Я довольно поздно пришла в этот 
вид спорта, да и вообще в спорт. С вось
мого класса до первого курса играла в 
баскетбол, а когда тренер перестал рабо
тать с командой, отношения с волейбо
лом в университете у меня не сложились. 
Думаю, слишком хорошая была сборная в 
тот момент, и работать с новичком нико
му не хотелось. Но летом меня пригласи
ли в любительскую команду, и всё полу
чилось: моё желание играть и умение тре
нера доступно объяснить задачу быстро 
дали результат.

– Волейбол часто называют «шахма-
тами с мячом». Согласны? В чем для Вас 
заключается изюминка игры, чем она 
интересна?

 – Волейбол – командная игра. Мне 
нравится видеть результат командных 
усилий, особенно, когда игроки на одной 
волне. Женский волейбол вообще слож
нее: помоему, чисто психологически бы
вает непросто настроить всех на работу, 
и это интересно. Здорово, когда получа
ется.

– В каком настроении Вы выходите 
на площадку перед игрой?

 – Обычно я собрана. Если я выхожу 
как игрок, то мне важно, что партнеры 
по команде знают – они могут на меня 
рассчитывать: в атаке, защите, в помо

щи словом прямо в игре. Если я тренер, 
то главное – не упустить общий рисунок 
игры, дать каждому принести максимум 
пользы.

–  Вы – мама, успешная спортсменка 
и энергичный преподаватель. Как Вы 
всё успеваете?

 – Хотелось бы успевать всё, но это 
непросто. Иногда приходится задер
живаться на работе допоздна, работать 
вечерами, выходные – это редкость. Но 
мне нравится, когда после приложенных 
усилий виден результат. Сложнее всего – 
логистика, ведь не только мне нужно все 
успеть, но и детям попасть на свои трени
ровки, сделать уроки и отдохнуть.

– Ваши дети играют в волейбол? 
– Младшая плавает и ходит на лег

кую атлетику, ей нравится, думаю, что со 
временем она попробует и спортивные 
игры. Сын в этом году стал тренировать
ся в школьной команде. Не скажу, что это 
профессионально, но если будет полу
чаться, и он захочет, то поищем варианты 
тренироваться серьёзно.

– Расскажите, как в Вашей жизни 
появился спортивный клуб ПетрГУ?

 – Я не планировала менять работу, но 
когда меня пригласили в ПетрГУ, я сразу 
согласилась. И уже после этого появился 
спортклуб, можно даже сказать, свалился 
на голову. Спортивная жизнь не останав
ливается, и мне пришлось схватывать все 
на лету. Не всегда все гладко, но я вижу 
прогресс.

– Студенты дружат со спортом? Как 
часто они занимаются? 

– У нас очень спортивные студенты. 
Практически в каждом институте есть 
ребята, которые выступают на профес
сиональном уровне. Мы стараемся, что
бы успешные спортсмены поступали в 
ПетрГУ и поддерживаем их. Командные 
виды представлены в ПетрГУ сборными 
по волейболу, баскетболу, минифутбо
лу. Ребята тренируются на базе объектов 
вуза, могут выезжать на студенческие со
ревнования за счет спортклуба при под
держке ректора. Представители индиви
дуальных видов спорта тренируются со 
своими наставниками, но всегда готовы 
защищать честь вуза. Практически еже
дневно все спортобъекты заняты сбор
ными ПетрГУ по разным видам спорта.

– Можно ли совмещать хорошую 
учёбу и спорт? 

– Не просто можно, но и нужно. 
Спорт дисциплинирует. Ну и повышен
ная стипендия еще никому не мешала, а 
условием ее получения является академи
ческая успеваемость.

–  Каковы основные направления 
деятельности клуба?

 – Спортклуб выполняет большой 
функционал. Основные, конечно, это 
обеспечение условий для развития сту
денческого спорта – массового и спорта 
высших достижений. Но помимо этого, 
нужно сделать так, чтобы участие в спор
тивных событиях стало ярким и запоми
нающимся. А кто лучше самих студентов 
может придумать классный сценарий? 
Поэтому мы приветствуем инициативу 
ребят, стараемся помочь.

– Сколько  человек  в  нём  занимается?
  Почти 150 студентов. Это ребята, 

имеющие спортивные разряды. Но во 
внутривузовских мероприятиях прини
мают участие больше 1500 человек еже
годно.

– Что объединяет спортсменов клу-
ба?

– Желание стать сильнее. В период 
студенчества ребята могут достичь мак
симальных высот в спорте. 

– Главные достижения спортивного 
клуба ПетрГУ на  сегодня? 

– Недавно наша команда стала сере
бряным призером чемпионата России 
по самбо, наши шахматисты готовятся 
выехать на финал АССК.чемпа в Казань, 
легкоатлеты, пловцы, волейболисты, ори
ентировщики, самбисты и шахматисты 
планируют принять участие в универси
аде, сборная по минифутболу вотвот 
уедет на Серебряную лигу. Мне кажется, 
что главное достижение – это возмож
ность развивать студенческий спорт в 
университете, в этом нас поддерживает 
руководство вуза. 

– Расскажите о планах клуба. Какие 
интересные спортивные мероприятия 
планируются в университете и за его 
переделами?

 – На ученом совете Института физ
культуры, спорта и туризма был принят 
план работы спортклуба на очередной 
год. Мы планируем продолжать рабо
ту по подготовке конкурентоспособных 
сборных. Но помимо этого, у нас есть 
желание и возможность готовить спор
тивных волонтеров. Это перспективное 
направление. Спорт сейчас в моде, а хо
рошая команда важна для проведения 
качественного события. Еще одним на
правлением станет наука. Но тут мы пока 
не будем раскрывать карты.

– Говорят, спорт – часть жизни, за-
нимающая очень много времени. Как 
относятся близкие к Вашим отсутстви-
ям во время сборов и т. д. ?

– Да, если серьезно относиться к тре
нировкам и быть нацеленным на резуль
тат, дома приходится бывать нечасто. 
Наверное, меня спасает то, что у меня все 
родные в спорте. 

– Как проводите свободное время? 
– Свободное время – это роскошь. Я 

люблю читать и действительно считаю, 
что книга – лучший подарок.  Сейчас 
читаю Ф. Банмана «Вторая жизнь Уве». 
Люблю современных авторов. А еще это 
прекрасная возможность побыть в тиши
не после круговорота спортивных сту
денческих дел.

– Ваша формула успеха. 
– Получать удовольствие от того, что 

делаешь.

Елена САВЕНКО
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В Институте иностранных языков 
проходила очередная акция помощи 
приюту для животных «Дорога домой». 
Благотворительная акция была проведе
на под девизом «Тепло и уют приносит в 
приют наш институт».

В этот раз в благотворительном ме
роприятии по оказанию помощи приюту 
для животных приняли участие не только 
студенты и преподаватели ИИЯ, но и сту
денты 1–4го курсов ИПП, направление 
подготовки «Педагогическое образова
ние», профили «Начальное образование 
и Английский язык».

За время проведения акции было со
брано большое количество необходимых 
продуктов (мясные консервы, сухие кор
ма, крупы, макароны), а также лекарства 
и перевязочные материалы.

18 апреля 2022 года куратор акции 
помощи, старший преподаватель ка
федры английского языка Изабелла 
Кяйвяряйнен, и студенты  передали часть 
собранной помощи работникам при
юта и совершили длительные прогулки 
с несколькими собаками, которые были 
очень рады возможности побегать на 
свежем воздухе в прекрасную солнечную 
погоду.

26 апреля 2022 года приют посетили 
директор ИИЯ Инна Кренёва, замести
тель директора ИИЯ Ольга Веселовская, 
заведующий кафедрой английского 
языка Вадим Павлов, куратор акции по
мощи Изабелла Кяйвяряйнен и студен
ты 1го курса направления подготовки 
«Педагогическое образование», профили 
«Английский язык и немецкий язык», 
«Английский язык и французский язык», 
«Немецкий язык и английский язык», а 
также студенты 1го курса направления 
подготовки «Лингвистика», профиль 
«Перевод и переводоведение».

– Преподаватели и студенты при-
везли необходимые для приюта консервы, 
крупы, макароны, лекарства, познакоми-
лись и пообщались с собаками во время 
прогулок и получили огромный заряд хо-
рошего настроения от осознания того, 
что все вместе смогли помочь приюту, не 
остались равнодушными, откликнулись 
на просьбу оказать помощь  животным, 
которые сейчас находятся в сложной си-
туации и очень нуждаются в поддержке 
людей. Участие в одном общем благо-
родном деле способствует воспитанию 
таких ценных качеств, как ответствен-
ность, доброта, забота, сочувствие и ми-
лосердие, и укрепляет студенческий кол-
лектив, – рассказали участники акции.

Вот некоторые отзывы об участии в 
акции и посещении приюта для живот
ных:

 Мария Алешко, студентка 1-го кур-
са ИИЯ:

– Сегодня мы ездили в приют «Дорога 
домой», это был мой первый опыт в та-
кой поездке, но я уверена, что обязатель-
но сюда еще вернусь. Все собачки очень до-
брые и хотят найти свой дом, это очень 
трогает и невозможно остаться равно-
душной. Очень надеюсь, что мы сегодня 
помогли приюту, ведь когда мы совершаем 
добрые поступки, мы помогаем не толь-
ко тому, кому это необходимо, но и сами 
становимся лучше.

 Виктория Гаврилова, студентка 1-го 
курса ИИЯ:

– Люди, которые содержат это мес-
то, – большие молодцы, поскольку приют 
выглядит ухоженно, видно, что с собака-
ми обращаются хорошо. Выражаю огром-
ную благодарность работникам приюта!

 Анастасия Дорофеева, студентка 
5-го курса  ИПиП:

– Большое спасибо, что приобщили 
нас к такому хорошему, благородному 
делу. Мы будем рады и в дальнейшем по-
могать животным и посещать приют.

Куратор   акции  Изабелла  Кяйвяряйнен 
выражает огромную благодарность всем 
участникам акции, особенно студентам 
гр. 131, 132, 142, 143, 151, 152, 153 ИИЯ 
и студентам гр. 211, 221, 241, 251 ИПиП, 
за большую помощь приюту «Дорога до
мой» и признательность за отклик и вни
мание к бездомным животным, которым 
очень нужна поддержка неравнодушных, 
чутких людей. Изабелла Кяйвяряйнен 
также сердечно благодарит за отзывчи
вость и активное содействие в организа
ции акции помощи директора ИИЯ Инну 
Кренёву, заместителя директора Ольгу 
Веселовскую и доцента кафедры англий
ского языка Надежду Крылову.

Организаторы акции надеются, что и 
в дальнейшем студенты будут принимать 
активное участие в благотворительных 
акциях, и помощь приюту для животных 
станет доброй традицией в Институте 
иностранных языков.


