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В Петрозаводском государственном 
университете прошел семинар-тренинг 
для аспирантов «Электронные информа-
ционные ресурсы для науки и образова-
ния», организованный Научной библио-
текой и отделом подготовки научных ка-
дров ПетрГУ.

Семинар вели Андрей Владимирович 
Соколов – представитель компании EBSCO 
Publishing в России и Виктория Вадимовна 
Разина – координатор проектов «Нацио-
нального Электронно-Информационного 
Консорциума» (НЭИКОН).

Цель семинара – ознакомить участников 
встречи с базами данных электронных ре-
сурсов для науки и образования. Была по-
казана презентация информационных 
ресурсов компании EBSCO Publishing и 
прошли тренинг по работе с базами дан-
ных на платформе EBSCO Host2, тренинг 
по работе с электронными online ресур-
сами Oxford Journals Online (издательство 
Oxford University Press), а также тренинг по 
работе с электронными online ресурсами 
JSTOR.

ПетрГУ уже не первый год имеет под-
писку на полнотекстовые базы данных 
EBSCO. Группы пользователей, работаю-
щих с этими базами данных, – научные со-
трудники, специалисты, информационные 
работники, аспиранты, студенты. 

Неоценимую помощь в обеспечении на-
учного и учебного процессов оказыва-
ет бесплатный доступ к различным элек-
тронным информационным ресурсам, 
предоставляемым в рамках участия в кон-
сорциуме НЭИКОН.
http://library.petrsu.ru/collections/bd.shtml

Семинар–тренинг для аспирантов

В Москве прошла Вторая студенче-
ская олимпиада Oracle по СУБД. В отли-
чие от прошлогодней («Быстрее, боль-
ше, умнее», Computerworld Россия, № 47, 
2007) она носила статус всероссийской и 
охватила гораздо больше вузов. Органи-
заторами выступили Московский энерге-
тический институт, Институт «Информа-
тика» Миобрнауки РФ, Oracle СНГ, ком-
пания «Форс-Центр разработки» и Аме-
риканский благотворительный фонд ин-
форматизации образования.

За первенство в решении задач по вы-
борке данных из базы данных и форми-

рованию отчетов на языке SQL, уровень 
сложности которых в этом году сильно 
повысился, соревновалась 21 команда 
(по два человека в каждой) из 20 вузов. 
По новым правилам вуз имел право вы-
ставить лишь одну команду. Исключение 
было сделано только для прошлогодне-
го победителя – МГТУ, представленного 
двумя командами.

В этом году выступили 14 коллекти-
вов из региональных вузов, а в целом 
на олимпиаде было представлено в три 
раза больше учебных заведений, чем год 
назад.

Студенты из провинций потеснили мо-
сквичей на всех трех местах. Первое до-
сталось Владиславу Причинину и Ма-
рии Дементьевой из Кубанского государ-
ственного университета, не решившим 
только одну из предложенных задач. Ко-
манда Петрозаводского государственно-
го университета, занявшая второе место, 
заработала такое же количество баллов, 
но справилась с заданием не так быстро. 
На третьем месте – Оренбургский госу-
дарственный университет. 

Олимпиада может стать международной
Фото Артёма Степанова
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Уважаемый Анатолий Викторович!
С 25 октября по 4 ноября Государ-

ственная академическая капелла Санкт- 
Петербурга при поддержке Комитета по 
культуре Правительства Санкт- Петер-
бурга провела традиционный фестиваль 
«Невские хоровые ассамблеи». На бере-
гах Невы собрались коллективы из раз-
ных, в том числе и самых отдаленных ре-
гионов страны. Всех их объединил девиз 
«Пою мое отечество!», который как нель-
зя лучше отражает главную идею фести-
валя – возрождение и развитие хоро-
вой культуры в России. В этом году фе-
стиваль прошел с необыкновенным раз-
махом: 17 концертов были проведены на 
лучших концертных площадках города, в 
том числе в Государственной академиче-
ской капелле Санкт – Петербурга, Исаа-
киевском и Сампсониевском соборах, в 
Меншиковском дворце и др. В этих кон-
цертах приняли участие более 40 дет-

ских, любительских студенческих и про-
фессиональных хоров.

В концертах фестиваля с большим ус-
пехом выступил хор преподавателей и 
сотрудников Петрозаводского государ-
ственного университета (дирижер Лари-
са Архипова). Художественный уровень 
и исполнительское мастерство коллек-
тива высоко оценила петербургская пуб-
лика.

Руководство Государственной акаде-
мической капеллы Санкт-Петербурга 
благодарит Вас за поддержку, оказанную 
коллективу. Оргкомитет фестиваля за-
интересован в продлжении творческих 
контактов с данным коллективом и наде-
ется на вашу поддержку и в следующем 
концертном сзоне

С уважением и благодарностью

О. ХОМОВА, генеральный директор 
Государственной академической

капеллы Санкт-Петербурга 

Из ректорской почты
26 декабря в 15.30 в каб.221 

состоится заседание Учебно-
методического совета ПетрГУ. Бу-
дут рассмотрены следующие во-
просы:

1. О результатах комплексной 
оценки деятельности Петрозавод-
ского университета и планы на бу-
дущее (А. О. Лопуха, проректор по 
учебной работе).

2.  О новой технологии рас-
чета штатов и распределении 
учебных поручений на кафедре 
(А.Г.Мезенцев, начальник Учебно-
методического управления).

3.  Разное.

Подводим итоги,
планируем будущее

Уважаемые читатели! На Web-сайте на-
учной библиотеки в разделе «Виртуальная 
консультация»
http://library.petrsu.ru/consult/vconsult.shtml 
библиографы консультируют по вопро-
сам оформления библиографических за-
писей в списках использованной литера-
туры для научных работ (ГОСТ 7.1 – 2003) и 
поиску информации по тематическим за-
просам (алгоритм поиска). 

Составлением и редакцией списков би-
блиографы не занимаются.

Запросы принимаются с понедельника 
по пятницу с 10.00 до 17.00 и выполняют-
ся в порядке их получения.

Условия приема запроса:
1.Принимаются запросы только от чи-

тателей НБ ПетрГУ.
2. При отправлении письма с запросом, 

пожалуйста, укажите фамилию, имя, от-
чество, факультет, курс (для студентов), 
а для преподавателей и сотрудников – 
ФИО, место работы и должность.

Электронная почта: sbo@psu.karelia.ru. 

СБО информирует

С 22 декабря 2008 г. в университете поэтапно начинается до-
полнительная диспансеризация граждан, работающих в госу-
дарственных и муниципальных учреждениях сферы образова-
ния. Она проводится в рамках приоритетного Национального 
проекта в сфере здравоохранения. Диспансеризация препо-
давателей и сотрудников ПетрГУ осуществляется на базе го-
родской поликлиники № 2 (ул. Володарского, 14, каб. № 410, 
4 этаж) с 22.12.08 по 30.12.08 с понедельника по пятницу 
с 8 утра; суббота с 09:00 до 14:00 (для женщин в возрас-
те до 40 лет) и далее в 2009 году по отдельным графикам, со-
гласованным с поликлиникой № 2, для женщин (после 40 лет) 
и мужчин.

Осмотр будет проводиться следующими врачами-
специалистами: терапевтом, акушером-гинекологом (женщи-
ны), урологом (мужчины), неврологом, хирургом, офтальмо-
логом, эндокринологом. Будут проведены следующие лабо-
раторные и функциональные исследования: клинический 

анализ крови, клинический анализ мочи, исследование уров-
ня холестерина крови, исследование уровня сахара крови, ис-
следование уровня холестерина липопротеидов низкой плот-
ности сыворотки крови, исследование уровня триглицеридов 
сыворотки крови, онкомаркер специфический СА-125 (женщи-
нам после 40 лет), онкомаркер специфический PSI (мужчинам 
после 40 лет), электрокардиография, флюорография (1 раз в 2 
года), маммография (после 40 лет, 1 раз в 2 года).

Преподаватели и сотрудники, не желающие проходить 
диспансеризацию, сдают отказы (согласно приложению № 3 
к приказу ректора № 802 от 11 декабря 2008 г.) ответственным 
за прохождение диспансеризации в своем подразделении.

Информация по дополнительной диспансеризации 
граждан размещена на сайте Управления социального 
развития в разделе Документы. 

Справки по телефону 76-83-34 (гл.корпус, каб.430).

Управление социального развития

Дополнительная диспансеризация
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Прошло десять лет со времени трагической гибели заме-
чательного человека – И. А. Болотникова. С 1956 г. его твор-
ческая судьба была неразрывно связана с естествознанием. 
Игорь Алексеевич был одним из основоположников и теоре-
тиков создания полиштаммных эмульсий – вакцин для сель-
скохозяйственных животных и птиц, выпускавшихся биопро-
мышленностью СССР. Перспективность и актуальность науч-
ных исследований И. А. Болотникова была отмечена предо-
ставлением ему в 1965 г. научной стажировки при универси-
тете г. Гвелф (Канада).

В Карелию Игорь Алексеевич приехал в октябре 1974 г., по-
сле избрания на должность заведующего лабораторией микро-
биологии и иммунологии Института биологии Карельского фи-
лиала АН СССР. Под его руководством активно исследовалось 
влияние стресс-факторов на иммуногенез, изучались пробле-
мы адаптации человека и животных к экстремальным услови-
ям внешней среды. Блестящие организаторские способности 
и высокий профессионализм, отличавшие И. А. Болотникова, 
способствовали назначению его в 1977 г. на должность заме-
стителя директора института по научной работе.

С 1980 г. судьба Игоря Алексеевича была неразрывно связа-
на с Петрозаводским университетом, где он работал в должно-
сти проректора по научной работе, а с 1991 по 1998 гг. возглав-
лял кафедру биологической и органической химии и биотех-
нологии. И. А. Болотников уделял много внимания воспитанию 
и подготовке молодых научных кадров: читал лекции по био-
логической химии, иммунологии, биотехнологии для студен-
тов медицинского, биологического и сельскохозяйственного 
факультетов, руководил дипломными и кандидатскими про-

ектами. При его деятельном 
участии в 1997 г. была про-
ведена международная кон-
ференция «Биоиндикация и 
оценка повреждения орга-
низмов и экосистем», между-
народная молодежная науч-
ная школа «Биоиндикация-
98». Большой вклад Игоря 
Алексеевича в научный и об-
разовательный процесс был 
отмечен присвоением по-
четных званий «Заслужен-
ный деятель науки Республи-
ки Карелия», «Заслуженный 
деятель науки Российской 
Федерации», «Соросовский 
профессор».

Безвременно оборвалась жизнь талантливого ученого и 
педагога, доброжелательного и отзывчивого человека… Се-
годня коллектив кафедры во главе с профессором Н. Н. Не-
мовой старается сохранить и приумножить традиции, зало-
женные И. А. Болотниковым, максимально используя учебно-
методический базис для выполнения научно-образовательных 
задач.

Коллектив кафедры молекулярной биологии,
биологической и органической химии

Вспоминая Игоря Алексеевича Болотникова…

30 ноября волонтеры факультета по-
литических и социальных наук ПетрГУ 
по инициативе отдела социальной за-
щиты Администрации г. Петрозаводска 
и МУ «КЦСОН «Истоки» высказали твер-
дое «НЕТ» насилию, приняв участие в ак-
ции «Белая лента». Акция против наси-
лия проводилась 16 дней. 

«Белая лента» впервые прошла в Кана-
де в 1991 году. Требуя прекращения муж-
ского насилия в отношении женщин, бе-
лую ленту надели на себя 100 тысяч муж-
чин.

Мужчина, надевший белую ленту, дает 
обещание никогда не совершать наси-
лия, не оправдывать и не замалчивать 
фактов насилия в отношении женщин 

и детей. Эти принципы являются обяза-
тельными для всех участников акции.

В Петрозаводске подобная акция про-
водится впервые. Кроме 2000 белых лен-
точек – символов равенства между муж-
чиной и женщиной – раздавались ли-
стовки, информирующие не только об 
акции, но и о проблемах, которые необ-
ходимо знать каждому. Каждая четвер-
тая женщина страдает от насилия в се-
мье. Женщины, дети, граждане пожилого 
возраста, страдающие от насилия, долж-
ны знать, куда обратиться за помощью в 
подобной ситуации. 

Акция «Белая лента» направлена на 
то чтобы привлечь внимание к пробле-
ме насилия и помочь людям, которые от 

него страдают, найти выход из сложив-
шейся ситуации. 

Если вам необходима помощь, обра-
щайтесь в Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения «Истоки». 
Именно там можно получить квалифи-
цированную консультацию специалиста 
по социальной работе, психолога. В Цен-
тре работает круглосуточный приют для 
женщин, пострадавших от насилия (тел. 
77-30-52), а также функционирует теле-
фон доверия 76-00-36 (с 9:00 до 16:30). 

Ю. ПЕТРОВСКАЯ,
преподаватель кафедры

социальной работы;
О. ЛУЗИНА, III к. ФСПН

Твердое «НЕТ» насилию!

Недавно у нас в редакции разгорелся настоящий спор. А что 
еще может случиться, если в наш 208-й кабинет заглянул Алек-
сандр Фукс, а разговор шел о мужской красоте. Вовсю анали-
зировали новый фильм о Бонде – как же не обсудить, подхо-
дит ли новый актер на роль великого и непобедимого. По тра-
диции закончили тем, что Джонни Депп слишком слащавый, 
а вот Бельмондо очень даже ничего, вполне сойдет за иде-
ал мужской красоты. И только-только успокоились, как пожа-
луйста: новый кастинг на конкурс красоты и творчества «Ми-
стер ПетрГУ-2009». Это что же получается, опять спорить? Тем 
более, что тема заявлена – «Обычные люди». А это значит, что 
Бельмондо на этот раз ну никак на роль самого-самого не сой-
дет, тем более он, кажется, не учился в ПетрГУ.

Что-то будет?
Началось это «что-то» в FM-е, где из сорока претендентов 

строгому жюри надо было отобрать чуть больше десятка кра-
савцев, которые через несколько месяцев продемонстрируют 
нам свои таланты, бесконечное обаяние и, надеемся, острый 

ум. В общем, все, что должно быть у «обычного человека».
Собрались мужики, считающие себя достойными титула «ми-

стера», где-то за час до начала действа – заполнять анкеты. В 
этот раз даже обошлось без задания подобрать рифму к сло-
ву «теннис». 

Но главное испытание на прочность, как и полагается, на-
чалось с приходом зрителей. Танцевали твист, и, надо сказать, 
очень даже неплохо. Говорили на иностранном языке. Звали 
замуж (а что поделаешь… велели – зови, да еще и красиво). Ис-
кали фишку, спрятанную где-то у девушек-помощниц.

В результате строгого отбора оставили чуть больше десят-
ка мужчин, готовых поспорить о красоте и обаянии с Бельмон-
до. Оставили… разных, не стереотипных. И маленьких, и боль-
ших, и волосатых, и в татуировках. В общем, посмотреть в фи-
нале будет на кого.

Ульяна СЕРОВА

Они такие разные…
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Ежегодно кафедра архивоведения и 
специальных исторических дисциплин 
исторического факультета отправляет 
группу студентов, показавших лучшие 
результаты в изучении курса русской па-
леографии, в Санкт-Петербург для про-
хождения практики в Научном архиве 
Института истории РАН. В октябре это-
го года восемь студентов третьего курса 
получили прекрасную возможность не 
только прикоснуться к глубокой древно-
сти, но и по-новому осмыслить свое при-
звание историка-документоведа.

Нам очень хочется поблагодарить ру-
ководителя исследовательской лаборато-
рии локальной и микроистории Карелии 
(ИЛЛМИК) ПетрГУ доцента И. А. Черняко-
ву, стараниями которой уже не первое по-
коление будущих историков-архивистов, 
вооружившись знаниями по русской па-
леографии, отправляется на покорение 
архивных коллекций, хранящихся в се-
верной цитадели российской историче-
ской науки. Курировали нашу поездку 
преподаватель кафедры архивоведения 
Я. В. Полякова и соискатель кафедры все-
общей истории специалист ИЛЛМИК Е. 
Д. Суслова, которым мы также выражаем 
свою признательность.

Итак, в Санкт-Петербурге мы первым 
делом добрались до места проживания. 
Без приключений прибыв на улицу Мо-
риса Тореза, где находится гостинич-
ный комплекс «Наука», и получив ключи 
от комнат, мы, перегоняя друг друга, от-
правились обустраиваться. Холодильни-
ка, душа, телевизора, Интернета в номе-
рах у нас, конечно же, не было, но усло-
вия были вполне приемлемые – удобные 
кровати, столы и стулья.

Отдохнув и подкрепившись, мы от-
правились в Санкт-Петербургский ин-
ститут истории РАН, где находится став-
ший через пять дней практики для нас 
родным Научный архив. Здание распо-
ложено на улице Петрозаводской, 7. Ни-
кто не остался равнодушным к табличке 
с названием улицы, и под конец практи-

ки у каждого из нас была соответствую-
щая фотография.

В читальном зале нас радушно встре-
тила заведующая русской секцией архи-
ва СПб ИИ РАН Галина Антоновна Побе-
димова. Мы сразу же приступили к за-
нятиям. В первую очередь нас познако-
мили с историей института, рассказали 
о комплексах собранных археографиче-
ской экспедицией документов, которые 
сформировали основу многочисленных 
и богатейших архивных коллекций. Ин-
тересно было узнать, что институт рас-
полагается в особняке, ранее принадле-
жавшем знаменитому русскому истори-
ку Николаю Петровичу Лихачеву, пере-
давшему в фонды архива невероятное 
количество приобретенных лично им 
документальных текстов.

Мы ощутили глубочайшую гордость за 
свою будущую профессию, когда нам по-
казали сокровища русской секции архи-
ва, среди которых грамота Соловецко-
го монастыря 1468 г. с восемью свинцо-
выми печатями, письма и бумаги Петра 
Великого, и еще множество ценнейших 
источников. Сколько эмоций, вздохов и 
возгласов вызвали у нас эти документы! 
Очень интересной была лекция Ольги 
Алексеевны Абеленцевой о филигранях. 
Новые факты, личный опыт, а главное – 
примеры не оставили нас равнодушны-
ми к теме, о которой, как нам казалось, 
мы знали уже все благодаря увлекатель-
ному практикуму в научной библиотеке 
ПетрГУ для студентов, изучающих рус-
скую палеографию (заведующая секто-
ром редкой книги С. В. Новожилова).

Сотрудники западноевропейской сек-
ции архива сделали обзор находящихся у 
них на хранении рукописей. Перед нами 
были развернуты свитки с собственно-
ручными подписями Игнатия Лойолы, 
Мартина Лютера, Ньютона, Вольтера, На-
полеона Бонапарта, Гете и многих других 
знаменитостей. 

Ежедневно проводились занятия по 
дипломатике русской деловой доку-

ментации. Мы держали в руках и читали 
подлинные рукописи XVII века! К концу 
практики мы уже четко научились раз-
личать следующие виды документов – 
челобитные, наказные памяти, отписки, 
сказки, поручные записи. Важно было 
достойно представить свою кафедру и 
показать глубокие знания. И мы не уда-
рили в грязь лицом благодаря интенсив-
ным занятиям по чтению скорописи, ор-
ганизованным для нас прошлой весной в 
ходе недельного практикума на базе ИЛ-
ЛМИК. И хотя тогда нам казалось, что все 
чересчур сложно, трудоемко и отнимает 
слишком много времени, теперь мы ра-
довались приобретенному опыту, кото-
рый можно было успешно реализовать.

В свободное от занятий время мы про-
должили традицию наших предшествен-
ников: совершали многочасовые пешие 
прогулоки. Как неожиданно было ока-
заться (для многих из нас вообще впер-
вые) на Дворцовой площади, на Марсо-
вом поле и в Летнем саду! Мы с удоволь-
ствием побывали в необыкновенном 
Музее воды, потом прошлись по Таври-
ческому саду.

По вечерам, возвращаясь в общежи-
тие, мы без передышки обсуждали все, 
что с нами происходило за день. В кон-
це практики массивные книжные шка-
фы, размещенные в коридорах институ-
та, казались уже совершенно родными, 
и когда пришла пора прощаться, все с 
какой-то особой теплотой благодарили 
сотрудников архива, всю неделю зани-
мавшихся только нами. А потом мы мол-
ча, почти со слезами на глазах, вышли на 
улицу. Жаль, что все хорошее так быстро 
кончается.

Е. Волкова, Р. Иго, С. Лукина,
Д. Лутфуллина, Н. Майкова,

Н. Пронченкова, А. Трешкова,
К. Хлуднев, студенты группы 11305 ИФ

Прикоснулись к глубокой древности

Что еще можно сказать о размахе и 
широкомасштабности финала студенче-
ской лиги КВН, если все билеты на по-
следнюю игру сезона были раскуплены 
за пять часов, да что там билеты на ме-
ста – неуемные фанаты заняли пристав-
ленные стулья и даже пол. И первый раз 
в жизни я усомнилась в том, что самая 
большая «армия болельщиков» у коман-
ды «Полный анамнез», потому что слово 
«ПеГаС» (или,как вариант, «Юра») звучало 
намного громче. 

«Настоящими героями» в этом году ста-
ли «Шпильки», «КРОНА», «ПеГаС» и «Пол-
ный анамнез». А выбирать самых веселых 
и находчивых пришлось слегка обновлен-
ной команде жюри: А. Фуксу, А. Квашнину, 
М. Мазуровскому, С. Коржову и И. Косен-

кову. И дело это, как обычно, было нелег-
ким, несмотря на то, что набор конкурсов 
был стандартным: приветствие, разминка 
и домашнее задание (с музыкальным но-
мером). 

Да и как можно вообще сравнивать че-
тыре абсолютно разные команды. «КРО-
НА» с гитарой, разбитой о голову «од-
нокомандника», слегка зловещим юмо-
ром и пафосным завершением высту-
пления; «ПеГаС» с отличной сказкой в до-
машнем задании и нешуточной группой 
поддержки; «Полный анамнез» с истин-
но медфаковскими шутками то о различ-
ных видах заболеваний, то о Буратинах, 
Карлсонах и Чебурашках; «Шпильки», 
блеснувшие актерским мастерством.

Не обошлось и без сюрпризов – на 

сцене нашего актового зала выступи-
ла команда «Рецидив» (с Михаилом Воз-
несенским во главе) и… показала класс. 
Ведущий Алексей Бутенко не удержался 
и сказал: «Понятно, почему команда «Ре-
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В Великом Новгороде состоялась II Международная научно-
практическая конференция «Новгородика-2008. Вечевая ре-
спублика в истории России». Приятно было в день открытия 
конференции в Большом зале филармонии Кремля услышать 
от заместителей глав местной администрации О. Б. Поповой 
и В. В. Алфимова, что именно это событие положило начало 
торжествам, посвященным празднованию 1150-летнего юби-
лея древнего града, своеобразной малой родины России, чьей 
историей вправе гордиться все россияне. Президент Новго-
родского университета А. Г. Гавриков, поддержав эту мысль, 
отметил, что прошлое новгородской земли, которая оказала 
существенное влияние на процесс развития русской государ-
ственности, заслуживает пристального и всестороннего изуче-
ния всеми учеными и вовлечения в работу молодых исследо-
вателей. 

Пожелания президента вуза были услышаны – конференция 
прошла на весьма высоком научном уровне. В семи секциях, 
обсуждались проблемы источниковедения, генеалогии и ге-
ральдики, международных связей Новгорода и истории его зе-
мель. 

Секция «Источниковедение», в которой мы приняли участие, 
проходила в одном из старинных храмов, расположенном на 
Ярославовом городище. Несмотря на то, что ныне в здании 
размещается школа детских ремесел, выступления с доклада-
ми в церкви во имя св. Жен Мироносиц оставили самые нео-
бычные воспоминания. Каждый раз, открывая маленькую низ-
кую дверцу, отделяющую притвор от нефа храма, мы будто бы 
погружались в другую реальность. Находясь в центре некогда 
суровой цитадели с узкими стрельчатыми, расположенными 
под сводами окнами, сквозь решетки которых пробивались, 
рассеиваясь, лучи солнца, в этом царстве тишины, хранящем 
множество древних тайн, явственно представлялись образы 
братьев Лихудов, перипетии жизни студентов местной семи-
нарии и владельцев книг, ныне составляющих библиотеку Фе-
офана Прокоповича. Наши доклады, посвященные проблемам 
истории Карелии раннего Нового времени, тесно связанной с 
историей Новгородской земли, вызвали живой отклик среди 
коллег и представителей местной общественности. 

Нам удалось присутствовать на секции «История, археоло-

гия и этнография». Работа 
проходила в здании Дво-
рянского собрания, рас-
положенного в несколь-
ких шагах от Кремля, где в 
это время шли реставраци-
онные работы. С большим 
интересом мы познакоми-
лись с докладами наших 
коллег, особенно с сообще-
нием А. В. Коробейникова, 
посвященным возможно-
стям воссоздания подлин-
ного облика оборонитель-
ных сооружений и крепо-
стей на основании достижений баллистики, занимающейся из-
учением траекторий полета стрелы. 

Хотелось бы отметить высокий организационный уровень 
конференции, который был обеспечен во многом благода-
ря предупредительной и активной деятельности сотрудницы 
Новгородского университета Д. Б. Терешкиной, которая осу-
ществляла переписку со всеми участниками, помогала при 
размещении в гостиничном комплексе, в организации празд-
ничного вечера с участием местного певческого коллектива. 

Несмотря на довольно напряженный график работы, нам 
удалось продолжить изучение материалов архива Новгород-
ской области, начатое еще в 2005 г. Результаты этих изысканий, 
ради которых мы решили остаться в городе еще на некоторое 
время, оказались очень плодотворны. 

Особая наше благодарность А. Ф. Юсупову, зав. кафедрой 
всеобщей истории и А. А. Кожанову, зав. кафедрой архивове-
дения и специальных исторических дисциплин, а также исто-
рическому факультету в целом за оказанную нам финансовую 
поддержку.

Е. СУСЛОВА, методист ИЛЛМИК;
А. СОБИСЕВИЧ, студент-магистрант Российско-

финляндского Трансграничного университета (CBU)

«Новгородика-2008»

цидив» перестала выступать. То, что мы 
видели – это максимум одна четвертая». 
Хотя, в целом, развенчать «Кабанчика» 
(народное прозвище) не сможет даже 
несмешное выступление.

Зато гости – команда «Экстра» – просто 
взорвала зал.

Результаты главной игры сезона были 
оказались достаточно предсказуемы-
ми. Первое место заняла «КРОНА» (побе-
ду ей сулили уже с одной восьмой). Вто-
рое – «ПеГаС» (несмотря на великолеп-
ное выступление, КВНщики строитель-
ного факультета от «КРОНЫ» отстали су-
щественно). «Полный анамнез» играет 
пятый сезон подряд, в этом году – тре-
тье место. «Шпильки» заставили зал сме-

яться до слез, но пока они только четвер-
тые.

Особую часть финальной игры заняло 
подведение итогов. Причем, не только за 
этот год, но и за пять предыдущих (ведь 
сезон 2007-2008 – юбилейный). Создате-
ли клуба веселых и находчивых в ПетрГУ 
Валерий Видякин и Александр Квашнин 
сказали немало теплых слов в адрес ко-
манд и тех людей, которые стояли у ис-
токов самого масштабного проекта про-
фкома. 

Самыми-самыми в пятом юбилейном 
сезоне стали: Роман Агеев («Пирожок и 
Ко») – главное открытие; Татьяна Бедриц-
кая («Секрет Полишинеля») – лучший 
сценарист; Роман Монахов («Шпильки») 

– лучший конферансье; Никита («Полный 
анамнез») - лучший актер; Юра Игнатюк 
(«ПеГас») – лучший КВНщик.

Подвели итоги и за каждый год. 
КВНщик-2004 – Виталий Щупачко («Ис-
терия»); 2005 – Михаил Вознесенский 
(«Рецидив»), 2006 – Дмитрий Клюшкин 
(«Люди IF»); 2007 – Евгений Хлебус («КРО-
НА»), 2008 – Вадим (капитан «Полного 
анамнеза»).

Кубок-2008 в этом году достался «КРО-
НЕ», а вот отдать на вечное хранение ма-
ленький кубок, за который так бились 
команды в течение последних пяти лет, 
было решено капитану команды «Люди 
IF» Дмитрию Ананьеву.

Ульяна СЕРОВА
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В р е м я  ч и т а т ь
Ведущая рубрики О. Левина

Осип Мандельштам
(1891-1938):

«Ни стихи, ни музыка не могут пропасть, даже если они уничтожены на этой земле, потому что они запечат-
леваются в носителе гармонии для вечной жизни» 

 
«Мандельштам – автор самых сложных, головокружительных, изощренных стихов в нашей поэзии, созда-

тель небывалых и неотразимых метафор , может быть назван центральной фигурой на поэтическом Олимпе 
XX века. Трудно назвать другого поэта, который бы в бесчеловечных обстоятельствах так сохранил и приумно-
жил верность человеку, как он».

Александр Кушнер

«Сохрани мою речь навсегда за привкус
несчастья и дыма…» 

На вечер с таким названием мы приглашаем всех желающих  в читальный зал НБ
20 декабря в 18 часов.

Профессиональных читателей, любителей и знатоков поэзии Осипа Мандельштама, представляют участники вечера: 
Евсей Викторович Морозов, профессор, доктор математических наук;
Анна Викторовна Цунская, журналист, засл. работник культуры России;
Валерий Николаевич Сузи, доцент кафедры русской литературы;
Ольга Михайлюченко, аспирант, преподаватель кафедры классической филологии;
Иосиф Михайлович Гин, литературный критик.
Песни на стихи Мандельштама и посвященные ему исполнят барды Наталья Богданова, Владислав Пакин, Екатерина 

Шибко. Стихи прочтут студенты ПетрГУ.

Мы постоянно открываем в творчестве поэта идеи и мотивы, созвучные нашим мыслям сегодня. Его эпоха не 
кончилась. Шедевры Мандельштама принадлежат вечности.

28 ноября в Москве открыт па-
мятник Осипу Мандельштаму. Его 
авторы - скульпторы Дмитрий Ша-
ховской и Елена Мунц, а также ар-
хитектор Александр Бродский. Па-
мятник установлен в центре горо-
да, в сквере на углу Старосадско-
го переулка и улицы Забелина, ря-
дом с домом, в котором жил брат 
поэта Александр. Здесь Мандель-
штам останавливался во время 
своих приездов в столицу.

Автопортрет
в поднятьи головы крылатый
Намек — но мешковат сюртук;
в закрытьи глаз, в покое рук
тайник движенья непочатый.
так вот кому летать и петь
и слова пламенная ковкость, –
Чтоб прирожденную неловкость
врожденным ритмом одолеть!

1914 г.

Нет, никогда, ничей  я не был современник,
Мне не с руки почет такой.
о как противен мне какой-то соименник,
то был не я, то был другой.

два сонных яблока у века–властелина
и глиняный прекрасный рот,
Но к млеющей руке стареющего сына 
он, умирая, припадет.

Я с веком поднимал болезненные веки –
два сонных яблока больших, 
и мне гремучие рассказывали реки
Ход воспаленных тяжб людских.

сто лет тому назад подушками белела
складная легкая постель.
и странно вытянулось глиняное тело,-
кончался века первый хмель.

среди скрипучего похода мирового –
какая легкая кровать!
Ну что же, если нам не выковать другого,
давайте с веком вековать.

и в жаркой комнате, в кибитке и в палатке
век умирает – а потом
два сонных яблока на роговой облатке
сияют перистым огнем.

1924 г.

Я наравне с другими
Хочу тебе служить.
от ревности сухими 
Губами ворожить.
Не утоляет слово 
Мне пересохших уст,
и без тебя мне снова
дремучий воздух пуст.

Я больше не ревную,
Но я тебя хочу,
и сам себя несу я ,
как жертву, палачу.
тебя не назову я
Ни радость , ни любовь,
На дикую, чужую
Мне подменили кровь.

еще одно мгновенье ,
и я скажу тебе:
Не радость, а мученье
Я нахожу в тебе.
и, словно преступленье,
Меня к тебе влечет
искусанный в смятеньи
вишневый нежный рот.

вернись ко мне скорее,
Мне страшно без тебя.
Я никогда сильнее 
Не чувствовал тебя,
и все, чего хочу я ,
Я вижу наяву.
Я больше не ревную,
Но я тебя зову.     

1920 г. 

* * *
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«Я» - поэт
ежегодное мероприятие, проводимое в читальном зале Научной библиотеки ПетрГУ, является своеобразным 

поэтично-литературным отчетом о работе, проделанной юными (и не только) талантами: группа «Я» (руководи-
тель с. о. захарченко) рассказывает, насколько плодотворно прошел год, участники выступают со своими стихами. 
Не возбраняется, любому, кто заглянул на поэтический огонек, свободно выступить перед благодарной публикой и 
вынести на суд зрителей свои творения.

Поэтическая группа существует при Научной библиотеке уже тринадцать лет. за это время школу творчества, 
культуры и поэзии прошли 24 человека, учившихся на разных специальностях университета. 

в этот раз выступали со своими стихами дина Филатова, алла кидяева, захар слуковский, антон колоколов и дру-
гие. 

выступил и постоянный гость «Поэтических форумов» олег Гальченко. в заключение читала свои стихи вдохнови-
тель группы «Я» светлана захарченко.

Ульяна СЕРОВА

Подходящий к концу високосный 2008-й год, кажется, не осо-
бенно способствовал творческому вдохновению местных поэ-
тов. Кого ни спросишь, чем он занимается и какие планы вына-
шивает, оказывается, что замыслов-то и набросков полно, но 
всё это как-то неохотно складывается в единую мозаику. И ви-
ной тому вовсе не финансовый кризис, о котором сейчас все 
только и говорят, в конце концов среди карельских писателей 
я пока ещё ни одного нефтяного магната не встречал, а про-
стым смертным вроде как терять особенно нечего. И сходящая 
с ума погода, перемешавшая все времена года между собой, 
кажется, не виновата. Просто не пишется – и всё тут! 

А потенциальным читателям наших стихов, видимо, не чита-
ется. И тоже по абсолютно необъяснимой причине...

Именно такое положение дел выявил организованный в чи-
тальном зале библиотеки ПетрГУ литературной группой «Я» 
поэтический форум. Желающих послушать молодых стихот-
ворцев в тот вечер было немного, а выступающие – в большин-
стве своём, университетские студенты, будто сговорившись, 
извинялись, что год выдался не очень плодотворным. Причём 
и то немногое, что удалось им из себя выдавить по капле, не от-
личалось жизнелюбием. У пятикурсницы Дины Филатовой «су-
гробы» как-то сами собой срифмовались с «гробами». Строч-
ки аспиранта из КГПУ Антона Колокололова о стенах церкви и 
мерцающих свечах у всех вызвали, прежде всего, воспомина-
ния о недавно покинувшем наш мир Патриархе Алексии. Ис-
полнявшая обязанности ведущей Светлана Захарченко время 
от времени зачитывала из антологии поэтов ПетрГУ произве-
дения тех, кто по разным причинам отсутствовал и не мог вы-
ступить лично. Это настойчиво напоминало молодому поко-
лению, только-только начинающему раскрывать свои способ-
ности в полную мощь, что будущее есть, что есть, к чему стре-
миться, на кого равняться.

Хитрее всех в борьбе с твор-
ческим неурожаем оказался 
Захар Слуковский (см. фото). 
Отсутствие новых стихов он 
компенсировал сочинением 
песен. Вооружившись гитарой, 
Захар исполнил их целых три, 
и показалось, что в качестве 
литератора он всё-таки убеди-
тельнее. Впрочем, одна песня 
меня навела на самые неожи-
данные размышления о веке 
нынешнем и веке минувшем. 
Дело в том, что буквально на 
днях я переслушивал разные 
редкие записи старых бардов 
из своей коллекции – в част-

ности, те вещи Городницкого, Кима, Визбора, которые писа-
лись под впечатлением от плавания по северным морям. Слу-
шал эту чуть наивную, но честную, мужественную лирику и жа-
лел, что продолжить традицию сейчас практически некому. И 
вот сидит перед нами человек и поёт: «Я вернусь, и в холодном 
Карсе я не захлебнусь...» Пусть по-другому, непохоже на пред-

шественников, но по сути – о том же самом! Было чему пора-
доваться...

Остается лишь позавидовать всем, у кого есть возможность 
сбежать от проблем, не теряя собственного достоинства. Че-
рез два дня в выставочном зале на проспекте Ленина, на поэ-
тическом вечере под совсем уж декадентским названием «Об-
рученные с холодом зим» всё тот же Слуковский читал свои 
«морские» стихи, сочинённые во время геологической экспе-
диции на Север. Они оказались намного глубже и оригиналь-
нее песен хотя бы потому, что в них автор передавал не только 
свои личные переживания, но и окружающий его особенный 
мир природы, характеры людей, которых наверное, невозмож-
но встретить в других местах. А ведь именно это самое инте-
ресное в творчестве любого автора!

Надо сказать, что второй вечер получился куда более опти-
мистичным по звучанию, несмотря на то, что участвовали в 
нём почти те же самые люди и читались почти те же самые тек-
сты. И в смятении тонкой, ранимой души Дины Филатовой, и в 
тихом смирении Антона Колоколова всё больше проглядывало 
предчувствие Нового года, когда можно будет начать жизнь с 
чистого листа, сбросив с плеч груз ненужных переживаний. Са-
мым же запоминающимся стало выступление автора и испол-
нителя Марины Андреевой. Последние два года Марина жила 
в Москве, и о ней почти ничего не было слышно. Как оказалось, 
столица так и не смогла оценить её талант по достоинству. Что 
ж, тем хуже для столицы. И лучше для нас, получивших вновь 
возможность услышать новые маринины песни. Она пела дол-
го – хотя время текло как-то незаметно, закончила же иронич-
ным и ободряющим: «Проскочим, брат! Я говорю тебе – про-
скочим!..» Словно хотела поделиться своей верой в лучшее со 
всеми впавшими в уныние собратьями по перу.

Когда все уже были готовы подняться со своих мест и разой-
тись по домам, к Светлане Захарченко подошла Мария Горя-
чева, попросила разрешения выступить. И студентка филфака 
ПетрГУ такую возможность получила. Из услышанного сделать 
можно было вывод: у юной поэтессы очень непростая, полная 
противоречий эмоциональная жизнь. Так что Светлана Оле-
говна на прощание пожелала Маше в новом году найти насто-
ящую любовь.

Этот совет стоит принять к сведению всем начинающим ав-
торам. Опыт показывает, что действительно нет лучшего сти-
мула к творчеству, чем счастье в личной жизни. И никакие ви-
сокосные годы тут не могут стать помехой! 

Олег ГАЛЬЧЕНКО

Поэзия против депрессии
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Под занавес уходящего года в Москве 
прошел чемпионат России по игре го, со-
бравший 30 сильнейших финалистов. К 
сожалению, в турнире не смог участво-
вать трехкратный чемпион России, са-
мый молодой российский гроссмей-
стер Илья Шикшин, который сейчас на-
ходится на стажировке в Корее. По лич-
ным причинам отказался от участия се-
ребряный призер прошлого года гросс-
мейстер Руслан Дмитриев. Получилось 
так: играйте, а мы посмотрим, что у вас 
получится без нас! В результате в первой 
десятке оказалось много новых и моло-
дых имен, а несколько заслуженных ве-
теранов и гроссмейстеров остались за 
бортом.

Основная борьба, как и предполага-
лось, развернулась между пятью гросс-
мейстерами России. Первым споткнул-
ся на дистанции молодой многообеща-
ющий гроссмейстер Олег Межов, прои-
гравший петрозаводскому мастеру спор-
та Ивану Куликовскому уже во втором 
туре. А дальше получилась игра в салоч-
ки: Олег выигрывает и догоняет, а Иван 
проигрывает; Иван набирает обороты, 
а гроссмейстер отстает. Так они выигра-
ли и проиграли в общем четыре тура и 
вместе дошли до окончательного фини-
ша, но Куликовский оказался чуть-чуть 
удачливее, учитывая, что под самый за-
навес обыграл еще одного московского 
гроссмейстера. Неожиданное пятое ме-
сто в финале чемпионата России для пе-

трозаводского мастера очень заметное 
достижение, а вот для его соперника ше-
стое место – довольно скромно.

Третий тур выбил из колеи сразу двух 
гроссмейстеров казанской школы: одно-
го из них переиграл многоопытный пе-
трозаводчанин Алексей Лазарев, а вто-
рого одолел сильный молодой питер-
ский мастер Тимур Санкин. Их невезучие 
соперники так и не смогли полностью 
собраться и заиграть в полную силу, что 
выкинуло их даже из первой десятки. В 
следующем четвертом туре встречались 
уже Лазарев и Санкин. Многолетний 
опыт пересилил молодежный задор. 

Центральной партией турнира стала 
партия между Лазаревым и Суриным в 
пятом туре. После двух важных и тяже-
лых игр в предыдущих турах Алексей в 
сложной и напряженной борьбе прои-
грал «свежему» Сурину. 

Шестой тур ничего не изменил в поло-
жении лидеров: впереди гроссмейстер 
Дмитрий Сурин, а за ним с минимальным 
отставанием Лазарев. Единственным его 
шансом выиграть чемпионат был прои-
грыш Сурина, а ему самому нужно было 
не только выиграть, но и сложить коэф-
фициенты, как карты в сложном пасьян-
се. Пасьянс очень тяжелый, учитывая от-
носительную слабость их реальных со-
перников. И что вы думаете? Шанс поч-
ти выпал, но гроссмейстер Лазарев, как 
подлинный джентльмен, первым про-
играл (по времени) чемпионке России 

среди женщин. Фантастика! Просто упал 
флажок на его часах. В итоге Сурин до-
срочно оказался чемпионом 2008 года, 
независимо от оставшихся партий тур-
нира. Такая ситуация очень сильно рас-
холаживает игроков. Бороться уже нико-
му не нужно! Но…

Еще в первом туре Лазарев легко выи-
грал у казалось бы неприметного масте-
ра из Санкт-Петербурга Алексея Симоно-
ва. В итоге эта его «баранка» оказалась 
единственной! Сурин – чемпион с ше-
стью очками, а Симонов – вице-чемпион 
с тем же количеством очков, но с боль-
шим отставанием по коэффициенту. Ла-
зарев же оказался только третьим из-за 
обидного второго поражения, но зато с 
огромнейшим коэффициентом.

Таким образом, доцент кафедры при-
кладной математики и кибернетики 
ПетрГУ Алексей Лазарев привез домой 
очередную медаль, на этот раз брон-
зовую. Высокое пятое место Ивана Ку-
ликовского оказалось очень приятным 
сюрпризом. Третий участник от Петро-
заводска – мастер спорта Алексей По-
пов – весь чемпионат играл средне: 
одну проиграл – одну выиграл и так да-
лее. В итоге, со счетом три очка про-
тив четырех «баранок» он занял место 
чуть ниже середины турнирной табли-
цы. Жаль, что количество туров было 
нечетным…

В. БОГДАНОВ, судья соревнований

Гроссмейстеры тоже проигрывают

Первый семестр нашей учебы на юрфаке подходит к кон-
цу. Нет, мы, конечно, догадываемся, что самое «интересное» 
– сессия – еще впереди, потому решаемся делиться впечат-
лениями лишь на спортивные темы, юридические прибере-
жем до окончания экзаменов. Итак, спортивные вести с по-
лей! Сначала футбольных.

Поле это небольшое, умещается на столе. Первый чемпио-
нат ПетрГУ по настольному футболу проходил в кафе «Смайл». 
И как потом говорили участники: «Были крики, шум и море 
позитива». Наша команда (Александр Попов и Мирза Чира-
гов) заняла почетное третье место среди тринадцати команд! 
Причем Александр Попов не ожидал от себя такого успеха, 
потому как в эту игру он играл впервые. В кафе, как и положе-
но, приз был сладким – большой торт.

Активна команда юристов и в студенческой лиге мужских 
команд на первенстве Петрозаводска по волейболу. Кроме 
того, проходит первенство факультета по мини-футболу, ли-
дирует четвертый курс во главе с неутомимым командиром 
Алексеем Козловым. А в первенстве по стритболу среди жен-
ских команд впереди команда первокурсниц.

В эстафетах «Веселых стартов» соревновались две коман-
ды (юристы и туристы) в каждой по 8 участников. Они лов-
ко справлялись с мячами, обручами и даже с флорбольными 
клюшками. Но больше всего понравился конкурс «Мумия», 
где самого смелого члена команды обмотали туалетной бума-
гой. Болельщики ободряли участников эстафеты, жюри рабо-
тать было сложно: одна команда выступила быстро, другая – 
качественно. В итоге победила дружба! Она не помешает: все-
таки в одном корпусе учимся.

Завершим наш спортивный обзор упоминанием о воскрес-
ном походе. Пасмурным утром отправились мы на поиски 
«Сладкого клада». Преодолев снег, слякоть, ямы и кочки мы 
стали счастливыми обладателями шоколадок. К каким только 
хитростям не приходится прибегать нашим преподавателям, 
чтобы приобщить нас к активному образу жизни!

Алина и Рита МИРОШНИК,
I к. юридического факультета

За шоколадкой на край света!


