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12 июня – День России

День России — этот главный го-
сударственный праздник — олице-
творяет для каждого из нас такие 
важнейшие понятия, как единство, 
независимость, патриотизм, честь и 
достоинство. Это общий праздник 
всех, кому дороги общенародные 
ценности: гордость за страну с его 
многовековой историей, духовным 
и культурным наследием; желание 
трудиться для ее процветания; лю-
бовь к своей земле, семье.

Мы должны помнить, что не-
зависимость нашей страны — это 

еще и результат мужественной и 
самоотверженной борьбы наших 
предков в периоды великих исто-
рических потрясений, которые 
часто выпадали на долю России. 
Память и уважение к их подвигу и 
сегодня объединяют нас, призывая 
крепче сплотиться во имя великой 
цели — сохранения нашей богатой 
культуры, традиций гостеприим-
ства и мирного сосуществования 
разных народов и, конечно, приу-
множения достигнутых успехов.

Мы должны бережно хранить 

это бесценное наследие, всегда 
помнить, что судьба России, ее уве-
ренное будущее напрямую зависят 
от каждого из нас, от нашего сози-
дательного труда и ответственной 
гражданской позиции.

От всей души желаю вам креп-
кого здоровья, мира, благополучия 
и добра в каждом доме, успехов в 
труде на благо нашей России!

Ректор ПетрГУ профессор 
А.В. ВОРОНИН

Уважаемые преподаватели и сотрудники, студенты и аспиранты!
Поздравляю вас с Днем России!
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В ПетрГУ состоялось
заседание ректората

Его провел ректор университе-
та А.В. Воронин.

Доклад о подготовке ПетрГУ 
к приемной кампании подгото-
вил проректор по учебной работе 
К.Г. Тарасов.

В 2017 году количество бюд-
жетных мест в Петрозаводском 
университете увеличилось. Для 
направления бакалавриата количе-
ство мест возросло на 132. Для на-
правлений подготовки в магистра-
туре их число увеличилось на 37. 
В будущем ПетрГУ как опорный 
университет будет вновь получать 
дополнительные бюджетные ме-
ста.

К.Г. Тарасов рассказал также 
о том, что в этом году ПетрГУ на-
чинает подготовку по двум новым 
направлениям: «Программная ин-
женерия» и «Дизайн». Программа 
«Программная инженерия» от-
крылась в институте математики и 
информационных технологий, ко-
торый предоставляет 20 бюджет-
ных мест. Направление «Дизайн» 
в этом году не имеет бюджетных 
мест, стоимость обучения состав-
ляет 126 тыс. руб.

Прием документов начнется с 
20 июня и продолжится по 31 июля, 
а с 29 июля по 3 августа будут 
подписаны первые приказы о зачис-
лении студентов в Петрозаводский 
университет. К.Г. Тарасов подчер-
кнул, что уже сейчас для абиту-
риентов организовано консуль-
тирование по вопросам посту-
пления, в частности,  информи-
рование по актуальным вопро-

сам ведется по «горячей линии»
и электронной почте (priem@
petrsu.ru).

К.Г. Тарасов рассказал также об 
изменении правил предоставления 
последипломного отпуска студен-
там университета: «Ранее студент, 
взявший последипломный отпуск, 
получал диплом только по его за-
вершению. С этого года диплом о 
высшем образовании студент дол-
жен получить не позднее восьми 
дней после итоговой государствен-
ной аттестации».

Об организации заселения 
студентов в общежития расска-
зал В.Г. Лаврентьев, проректор по
имущественному комплексу и без-
опасности. Он отметил, что Петро-
заводский университет может по-
селить в общежития всех иного-
родних студентов, поступивших 
в Петрозаводский университет на 
бюджетное обучение.

«Даже с учетом увеличения пла-
на приема на этот год такая воз-
можность есть. Мы имеем 10 обще-
житий, это 3760 мест для прожива-
ния. Сейчас составляем перечень 
приоритетных задач по ремонту 
и закупке необходимого, чтобы 
студенты проживали и учились в 
комфортных условиях», – сказал 
В.Г. Лаврентьев.

Пресс-служба ПетрГУ

*     *     *

12 июня студенты, преподаватели 
и сотрудники ПетрГУ приглашаются 
на мероприятия в рамках празднова-
ния Дня России в Карелии:

С 12:00 до 18:00 на Студенческом 
бульваре у фонтана «Молекула» со-
стоится благотворительный марафон 
«От сердца к сердцу». Все жители и 
гости города смогут не только под-
робно узнать о благотворительных 
организациях и волонтерских проек-
тах республики, но и присоединиться 
к их деятельности. В числе заявлен-
ных проектов и проект активистов 
ПетрГУ «Донорское движение».

С 13:00 до 17:00 все желающие 
смогут попробовать приготовленные 
активистами блюда карельской кух-
ни в «Добром кафе». 

В 19:00 стартует торжественное 
шествие «Флаг моей России». В акции 
примут участие лидеры и активисты 
молодежных и патриотических объе-
динений, а также студенты учрежде-
ний высшего и среднего профессио-
нального образования. Участники 
развернут масштабную копию флага 
России и пройдут с ней от мемори-
ального комплекса «Братская моги-
ла и могила Неизвестного солдата с 
Вечным огнем Славы» до площади 
Кирова.

Кроме того, все желающие смогут 
проверить свои знания в области гео-
графии России с помощью больших 
магнитных пазлов. А самые эрудиро-
ванные получат футболки с символи-
кой акции.

*     *     *
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В ПетрГУ состоялся очередной выпуск МФГ 
Удостоверения об окончании 

«МФГ» получили 50 слушателей, из 
них очный курс прошли 41 чело-
век и дистанционный – 9 человек 
(Кемерово, Волгоград, Кондопога и 
Петрозаводск).

В этом году обучение по про-
грамме «МФГ» проводилось в рам-
ках ПРДСО при поддержке Пра-
вительства Республики Карелия и 
Благотворительного фонда В. По-
танина. Их представители также 
поздравили выпускников «МФГ».

Дарья Болотинская, менеджер 
проектов Благотворительного фон-
да В. Потанина: «Желаю, чтобы 
ваши проекты реализовались са-
мым лучшим образом, чтобы вы 
вдохновляли, прежде всего, себя, 
а также окружающих людей. Удачи 
вам в будущем!»

Программа «МФГ» берет свое 
начало в 1999 году. С тех пор мно-
гое изменилось. Формат и содержа-
ние программы, а также смысловое 
значение «МФГ» претерпели изме-
нения: вместо «Межфакультетская 
группа» стало «Мы Фокусируемся 
на Главном». Двухлетнее обучение  
теперь одногодичное, а к очной 
форме освоения новых знаний до-
бавилась еще и дистанционная. 
Если прежде главными целями 
«МФГ» было изучение региональ-
ных аспектов управления, углубле-
ние знаний в области социально-
экономических и политических 
вопросов, то в этом году акцент 
делался на социальное предприни-
мательство.

Именно поэтому в учебном пла-
не «МФГ» появились тематические 
блоки: «Основы предпринима-
тельства и бизнес-планирование», 
«Основы социального предприни-
мательства», «Начало лидерства и
командообразование», «Практи-
ческие навыки презентации про-
ектов», «Проектный менеджмент», 
«Финансирование проектов», «Фан-
драйзинг».

Не только лекциями и тре-
нингами запомнилось обучение. 
Слушатели «МФГ» участвовали 
во всероссийских и международ-
ных конкурсах. Их проекты были 
представлены на Фестивале соци-
ального предпринимательства в 
Санкт-Петербурге, вышли в очный 
федеральный тур конкурса «Моя 

страна – моя Россия 2017».
Заключительным этапом обу-

чения стала разработка и защита 
проектов (бизнес-планов) перед 
экспертами. Всего было представ-
лено 16 проектов.

Итогом обучения стали удосто-
верения о профессиональной пе-
реподготовке, которые студентам 
вручил проректор по воспитатель-
ной и социальной работе ПетрГУ 
В.К. Катаров.

«Эта программа стала подго-
товкой молодежных лидеров ре-

гиона, которые могли бы сплотить 
вокруг себя единомышленников, 
собрать команду, написать проект, 
найти ресурсы для его реализа-
ции. Пройдя обучение в «МФГ», я 
уверен, вы станете инициаторами 
изменения окружающего мира к 
лучшему. Благодаря участию в та-
ких проектах вы совершенствуе-
тесь и развиваетесь!» – отметил 
проректор. Он также уточнил, что 
проект «МФГ» вошел в Программу 

развития опорного университета в 
Петрозаводском государственном 
университете.

С этим важным событием ре-
бят поздравил ректор ПетрГУ 
А.В. Воронин: «Дипломы и серти-
фикаты, которые вы получаете се-
годня,  уже говорят о том, что вы 
многого достигли. Но я желаю вам 
не останавливаться на  достигну-
том!»

Радость покорения еще одной 
вершины переполняла выпускни-
ков. Они поделились своими впе-
чатлениями от обучения в «МФГ»:

Дарья Семьина:
«Мне посчастливилось второй 

раз стать студентом «МФГ». В этом 
учебном году проект получил но-
вое название "Мы Фокусируемся 
на Главном". И действительно, на-
звание было оправдано. Мы были 
сфокусированы на проектной дея-
тельности, и много времени уде-
лили именно тому, как написать 
собственный проект, как прово-
дить маркетинговые исследования, 
оформлять заявки на конкурсы 
и многое другое. Плюсом "МФГ" 
этого сезона была работа в ко-
мандах по разным направлениям. 
Парадоксально, но недостатком 
фактически можно считать так-
же – постоянную работу в одних и 
тех же командах, т.к. это сосредо-
точило студентов в определенных 
группах, и над общими проектами 
поработать не удалось. Тем не ме-
нее, выражаю от всех выпускников 
благодарность организаторам за 
помощь, наставления и поддерж-
ку! Было очень много полезного и 
интересного!»

Анна Муругова (Кемерово):
«Я – участник дистанционного 

обучения. Я узнала о проекте на 
Школе Благотворительного фонда 
В. Потанина. "МФГ" – замечатель-
ный проект. Курс оказался содер-
жательным, интересным и полез-
ным для меня. За короткое время 
я  узнала много нового в вопросах 
подготовки и презентации проек-
тов».

Арина НОПОЛА
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Телемост. Диалог двух культур
В Петрозаводском государст-

венном университете была про-
ведена прямая телеконференция 
с международным участием по 
теме «Проблемы образования в 
21-м веке. США-Россия, диалог 2-х 
культур».

С российской стороны в теле-
конференции приняли участие сту-
денты 1-го и 2-го курсов направле-
ний подготовки «Информацион-
ные системы», «Математика», 
«Бизнес-информатика» института 
математики и информационных 
технологий, а также студенты 2-го 
курса направления подготовки 
«Международные отношения» ин-
ститута истории и политичес-
ких и социальных наук ПетрГУ. 
Американскую сторону, в свою 
очередь, представляли учащиеся 
старших классов средней школы с 
углубленным изучением матема-
тических дисциплин  г. Нобностер, 
штат Миссури, США.

Цель данного мероприятия со-
стояла в обмене опытом в сфере 
образования с американскими 
коллегами. Телемост преследовал 
задачи организации межкультур-
ной коммуникации, углубления 

страноведческих знаний о стране 
изучаемого языка, а также обме-
на информацией об особенностях 
преподавания гуманитарных и ма-
тематических дисциплин в системе 
средней и высшей школ в России и 
США. 

В ходе телеконференции уча-
щиеся из США и студенты ПетрГУ 
представили презентации  о  сво-
их городах и учебных заведениях. 
Студенты ПетрГУ рассказали уча-
щимся и преподавателям из США 
об особенностях преподавания ма-
тематических и гуманитарных дис-
циплин в российских вузах.

Американские коллеги  расска-
зали об особенностях организации 
профориентационной работы сре-
ди учащихся школ в США, а также 
о профильном обучении. Не оста-
лись в стороне и вопросы о разни-
це в погоде в Республике Карелия и 
штате Миссури, досуге молодежи в 
США и России.

Студенты 2-го курса направле-
ния подготовки «Международные 
отношения» выступили в качестве 
переводчиков, осуществляя уст-
ный последовательный перевод с 
английского языка на русский и 

с русского языка на английский 
в ходе дискуссии и знакомства с 
презентациями, подготовленными 
американскими школьниками.

Следует также подчеркнуть, что 
телемост вызвал живой интерес 
как у американских школьников, 
которые узнали много нового об 
образовательной системе России и 
о стране в целом, так и у студентов 
ПетрГУ. Для студентов, специали-
зирующихся как в сфере математи-
ки и информационных технологий, 
так и в области международных 
отношений это была хорошая воз-
можность усовершенствовать свои 
коммуникативные и переводче-
ские навыки в английском языке, 
что является важными составляю-
щими профессиональной компе-
тенции будущих специалистов.

Организаторами телемоста вы-
ступили преподаватель кафедры 
иностранных языков естественно-
технических направлений и специ-
альностей института иностранных 
языков Владислав Дорофеев и пре-
подаватель кафедры иностранных 
языков гуманитарных направле-
ний ИИЯ Лилия Юсупова.

Проекты студентов ПетрГУ получили признание в России

Определены финалисты Все-
российского конкурса молодежных 
авторских проектов и проектов 
в сфере образования, направлен-
ных на социально-экономическое 
развитие российских территорий 
«Моя страна – моя Россия».

В этом году на участие в кон-
курсе поступило более 7000 зая-
вок из всех субъектов Российской 
Федерации. К участию в очном 
этапе допущен 271 проект, в том 
числе три проекта студентов 
Петрозаводского государственно-
го университета.

Проект «Коворкинг-простран-
ство для людей пенсионного воз-
раста «Винтаж» в Петрозаводске» 
Кристины Сергейчук, студентки 
2-го курса института математики 
и информационных технологий, 

направлен на создание специаль-
ной адаптированной досуговой 
среды людей, вышедших на пен-
сию. Михаил Подовинников, сту-
дент 2-го курса института лесных, 
горных и строительных наук, под-
готовил проект благоустройства 
территории «парка любви», кото-
рый позволит городским жителям 
запечатлеть значимое событие в их 
жизни, посадив дерево. Анастасия 
Чайкина, студентка 2-го курса ин-
ститута истории, политических и 
социальных наук, вышла в финал 
с проектом «Карельская Венеция – 
Karjalan Venetsia», цель которого – 
привлечение молодежи к участию в 
развитии экономики и социальной 
сферы карельского села Вешкелица 
путем развития туризма на терри-
тории сельского поселения.

Напомним, что организато-
рами Всероссийского конкурса 
«Моя страна – моя Россия» высту-
пают Министерство образования 
и науки Российской Федерации, 
Общероссийский союз обществен-
ных объединений «Молодежные 
социально-экономические иници-
ативы» при поддержке Российской 
академии образования, Федераль-
ного агентства по делам молодежи 
и Агентства стратегических ини-
циатив по продвижению новых 
проектов.

Итоги очного тура конкурса 
будут подведены 24-26 июня на 
Форуме проектных траекторий 
во Владимире. Торжественное на-
граждение победителей состоится 
в Москве 27 июня.

ПРИЗНАНИЕ
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«Како время – така жизнь»

В ПетрГУ прошла творческая 
встреча с Галиной Васильевной 
Масловой, автором книги «Како 
время – така жизнь», написан-
ной на говоре деревни Суйсарь 
Прионежского района Карелии.

Галина Маслова – родом из 
Кондопожского района – слышала 
диалектную речь еще с детства.

«Мама моя, Захарова Елена 
Васильевна, родилась в деревне 
Суйсарь Прионежского района. 
Речь ее звучала красиво, напевно, 
была наполнена словами прионеж-
ского говора. Смысл многих ее слов 
уже не всем понятен. Хочется со-
хранить самобытность этой речи, 
ее неповторимый колорит», – пи-

шет Галина Маслова в своей книге.
«Како время – така жизнь, а 

кака жизнь – таки и песни» – когда-
то говорила мама писательницы, 
отвечая, почему ее песни такие 
длинные, а тексты печальные. 
Вспоминая слова матери, Галина 
Маслова так и назвала свою пер-
вую книгу. Нынешняя книга с под-
заголовком «Наше наследие» стала 
продолжением. Сюда также вошли 
рассказы о жизни односельчан и 
жителей соседних деревень.

В 1997 году в Издательстве 
Петрозаводского университета вы-
шла книга «Село Суйсарь: история, 
быт, культура», но говоре этого села 
и пишет Маслова. Одним из соста-
вителей книги является Любовь 
Петровна Михайлова, кандидат 
филологических наук ПетрГУ, ру-
ководитель лаборатории лингви-
стического краеведения и языко-
вой экологии.

«Наша диалектологическая бра-
тия пополнила свои ряды за счет 

таких любителей, как Галина Ва-
сильевна Маслова. Книга "Како 
время – така жизнь" будет служить 
хорошим пособием для изучения 
особенностей народной речи», – 
отметила Любовь Михайлова.

На презентации с народны-
ми танцами и песнями выступил 
хор русской песни «Питарицы». В 
программе также приняла участие 
иллюстратор книги – художник 
Маргарита Пермякова.

Встреча была организована ин-
ститутом филологии, лаборатори-
ей лингвистического краеведения 
и языковой экологии, Научной би-
блиотекой ПетрГУ.

Пресс-служба ПетрГУ

На пути к профессии
Студентами института эко-

номики и права была проведена 
большая профориентационная ра-
бота для будущих абитуриентов. 
За три весенних месяца активи-
стами ИЭПа реализовано око-
ло 30 различных мероприятий 
для более, чем 700 школьников  
Петрозаводска и других городов 
Республики Карелии.

Студенты придумали разные 
способы привлечения внимания 
выпускников к институту. Были 
обновлены информационные ма-
териалы, студенты ходили в свои 
школы, встречались с директорами 
и завучами и приглашали отдель-
ные классы на экскурсии, квесты и 
игры в ИЭП.

Так, студентами был разработан 
квест «Расследование экономиче-
ского преступления», состоящий 
из 10 станций, на которых школь-
ники, выполняя специальные зада-
ния, могли показать свои знания в 
области права и экономики и найти 
преступника.

В квестах посчастливилось
участвовать ребятам из Академи-
ческого лицея, 46-ой, 27-ой школ, 

1-го лицея и финно-угорской шко-
лы. 

Проект под названием «МОСТ», 
придуманный несколько лет на-
зад на экономическом факультете, 
продолжает пользоваться большим 
успехом среди школьников 10-11 
классов. Ребята с удовольствием в 
течение дня присутствуют на лек-
циях и семинарах преподавателей 
ИЭП: Э.М. Азимова, Н.В. Левкина, 
Т.Г. Кадниковой, О.Н. Прохоровой, 
И.Ю. Бисеровой. Погружение в ву-
зовскую атмосферу имеет очень 
большой положительный эффект. 
Школьники с грустью спрашивают: 
«А почему у нас в школе не так?..» 

После каждого мероприятия 
школьники заполняли небольшие
анкеты. Всем предлагаемые игры 
понравились. Очень приятно было 
читать в анкетах такие отзывы: 
«Все понравилось!», «Очень здоро-
во!», «Спасибо, что дали побыть на 
месте студентов!»

Инициаторы и организато-
ры профориентационных проек-
тов – студенты ИЭП – на вопрос: 
«Ребята, почему так активно уча-
ствуете в профориентационной 

деятельности института? Каковы 
истинные мотивы дополнительной 
внеучебной добровольной нагруз-
ки?» отвечают: «Интересно рабо-
тать со школьниками, замечать, 
какая колоссальная разница между 
тобой (студентом 2-3-го курса) и 
11-классником в поведении, на-
строении, взглядах на учебу и на 
жизнь». 

Дирекция института экономи-
ки и права объявила благодарность 
студентам за организацию и прове-
дение серии масштабных профори-
ентационных мероприятий.

Отличную командную работу, 
ответственность и увлеченность 
продемонстрировали наши сту-
денты: И. Куликов, Д. Мордовцев, 
П. Шатковская, Е. Амосова, К. Ди-
ланян, Т. Юшанова,  Л. Юрчик  М. Бу-
ханцов, А. Чувак, И. Тарасенко, 
Н. Миков, В. Воликовская, М. Гор-
шкова, Е. Караневская, С. Реттиев, 
Ю. Осокина, В. Песнина, В. Се-
ничева, Ю. Соколова, М. Таткова, 
М. Качалов, В. Ратько, Д. Хомлюк, 
В. Киселев, В. Антипин, И. Кузют-
кина, В. Зыкова.

ИЭП ПетрГУ

НОВОСТИ НБ ПЕТРГУ
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Поздравляем В.М. Туркину!
6 июня отметила свой день 

рождения Валентина Михайловна 
Туркина, доктор педагогических 
наук, профессор кафедры теории 
и методики начального образова-
ния института педагогики и пси-
хологии ПетрГУ.

После окончания педагоги-
ческого училища в 1965 году 
Валентина Михайловна работа-
ла по распределению воспитате-
лем в детском доме с. Святозеро 
Пряжинского района. Через год
поступила на физико-матема-
тический факультет Карельского 
государственного педагогичес-
кого института, который с от-
личием окончила в 1970 году ,и 
в течение последующих 10 лет 
работала учителем математики в 
28-й школе Петрозаводска (ныне 
Университетский лицей).

В 1980 году В.М. Туркина была 
принята на работу в КГПИ на ка-
федру геометрии. Почти 37 лет 
работает Валентина Михайловна 
на одном месте — КГПИ – КГПУ – 
КГПА – ПетрГУ.

Окончила очную аспирантуру 
при кафедре методики преподава-
ния математики Ленинградского 
государственного педагогичес-
кого института (сейчас РГПУ 
им. А.И. Герцена) в 1984 году с 
защитой кандидатской диссер-
тации на тему «Формирование 
общих приемов поиска доказа-
тельства математических утверж-
дений». В 2004 году защитила 
докторскую диссертацию на тему 
«Установление преемственных 
связей в преподавании математи-
ки в условиях развивающего обу-
чения».

Под руководством Валентины 
Михайловны Туркиной защи-
тили кандидатские диссерта-
ции С.И.Смирнова (1999 г.), 
зав. кафедрой ТиМНО ПетрГУ, 
и О.А. Исакова (2015 г.), дирек-

тор школы и учитель математики 
МКОУ «Лодейнопольская СОШ 
№ 2».

Валентина Михайловна была 
организатором и первым заве-
дующим кафедрой естественно-
математических дисциплин и 
методик их преподавания на фа-
культете начального образования 
КГПИ (1988–1994 гг.), а также воз-
главляла кафедру теории и мето-
дики начального образования в 
2013–2014 учебном году.

Валентина Михайловна – уче-
ный с разнообразной сферой на-
учных интересов: идеи развиваю-
щего обучения, психологические 
аспекты обучения математике в 
школе и вузе, осуществление пре-
емственных связей в обучении 
и др. Профессор В.М. Туркина 
– исследователь с широким кру-
гозором и активной жизненной 
позицией: она является автором 
2 монографий, 6 методических по-
собий и более 60 научных статей.

На базе проведенных научных 
исследований В.М. Туркина на-
писала задачники по математике 
для учеников начальной школы, 
которые получили высокую оцен-

ку ученых, учителей, родителей, 
учащихся. Она является одним 
из авторов учебников математи-
ки для начальной школы.

Об актуальности, востребо-
ванности научных результатов 
В.М. Туркиной свидетельствует 
география научных публикаций, 
включение ее работ в авторитет-
ные в методике обучения мате-
матике издания. В.М. Туркину 
приглашают читать курсы лек-
ций в различные вузы страны 
(Красноярск, Тольятти, Пенза и 
др.), за границу (Финляндия).

Валентина Михайловна по-
стоянно работает с учителями 
республики, является научным 
руководителем Центра развива-

ющего обучения Академического 
лицея г. Петрозаводска.

Валентина Михайловна любит 
отыскивать самые сложные за-
дачи, решать их и, конечно, при-
думывать. Ее отличает упорство в 
достижении намеченной цели.

За вклад в развитие системы 
образования Республики Карелия 
Валентина Михайловна награжде-
на многочисленными грамотами, 
ей присвоены почетные звания 
«Заслуженный работник образо-
вания РК» (2004), «Заслуженный 
работник высшей школы РФ» 
(2007), «Почетный работник выс-
шего профессионального образо-
вания РФ» (2016).

Мы поздравляем Валентину 
Михайловну с юбилеем, желаем 
крепкого здоровья и долголетия, 
успехов в научной и преподава-
тельской деятельности, неиссякае-
мой жизненной энергии.

Коллеги кафедры 
теории и методики

начального образования ИПП
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Кайса Эберг-Линдстен о себе и о своей  работе 

В Петрозаводском университе-
те состоялся научно-практический 
семинар по проблемам художе-
ственного перевода. В нем приня-
ли участие студенты старших кур-
сов, магистранты и преподаватели 
кафедры германской филологии 
и скандинавистики. Особым го-
стем семинара стала Кайса Эберг-
Линдстен, переводчик с русского 
на шведский язык.

К обсуждению на семинаре 
были вынесены такие вопросы как 
специфика работы переводчика, 
сотрудничество с издательством, 
выбор стратегии перевода, а также 
трудности перевода. Кайса Эберг-
Линдстен поделилась с участника-
ми семинара своим опытом пере-
водческой деятельности и отме-
тила, что при переводе с русского 
на шведский язык наибольшие за-
труднения у нее вызывают социо-
лекты и диалекты, а также пере-
дача отдельных многозначных или 
узкоспециальных слов. В ходе об-
суждения были затронуты и другие 
проблемы перевода – адекватная 
передача сложных синтаксических 
конструкций, тавтология, перевод 
реалий, неологизмов, окказиона-
лизмов, имен собственных и пр.

По мнению Кайсы Эберг-
Линдстен, при переводе очень важ-
но быть верным оригиналу: если он 
сложный, то ни в коем случае нель-
зя упрощать его. Так, например, 
свой метод работы с произведени-
ями А. Платонова шведская пере-
водчица называет  «калейдоскопи-
ческая точность» («kalejdoskopisk 
exakthet»), что подразумевает тща-

тельный подбор слов, которые мог-
ли бы отразить все значения ори-
гинала.

Cостоялась также встреча 
Кайсы Эберг-Линдстен с изучаю-
щими шведский язык студентами 
кафедры германской филологии 
и скандинавистики. Переводчица 
поделилась своим опытом обще-
ния с писателями, рассказала о 
работе над переводом произведе-
ний лауреата Нобелевской премии 
по литературе 2015 г. Светланы 
Алексиевич.

Кайса отметила, что в сознании 
шведов русская литература в пер-
вую очередь характеризуется осо-
бым трагизмом.

Также состоялась  творческая 
встреча читателей с К.Эберг-
Линдстен в Научной библиотеке 
ПетрГУ.

Кайса Эберг-Линдстен расска-
зала, как стала переводчиком и 
чем ей нравится эта деятельность: 
«Мой отец интересовался русской 
литературой. Он вел дневник на 

русском языке. Увидев его в дет-
стве, я подумала: «Какие странные 
и загадочные буквы» и мне захо-
телось узнать, что они означают. В 
старших классах школы у меня по-
явилась возможность изучать рус-
ский язык. Он мне сложно давался, 
но я была упорна в своем желании 
знать его, ведь мне так хотелось чи-
тать русскую литературу. Для меня 
работать переводчиком – возмож-
ность для развития и образования. 
Я люблю читать! Это радость!»

Кайса Эберг Линдстен родилась 
в 1953 г., проживает в Гётеборге. Ее 
переводческий регистр очень ши-
рок: с русского языка на шведский 
Кайса переводила детскую лите-
ратуру, труды Льва Выготского 
(«Воображение и творчество в 
детском возрасте») и Михаила 
Бахтина («Автор и герой в эсте-
тической деятельности»), произ-
ведения Ф. Достоевского, А. Пла-
тонова, С. Алексиевич и др. 

Шведская переводчица обраща-
ет свой взор не только на признан-
ных классиков, но и на современ-
ных авторов. В 2007 году в одном из 
номеров старейшего в сфере куль-
туры иллюстрированного жур-
нала «Ord och bild» в ее переводе 
были опубликованы рассказы та-
ких авторов как Л. Петрушевская, 
А. Бабченко, И. Абузяров и др.

О своих переводах произве-
дений А. Платонова Кайса Эберг 
Линдстен говорит как о возможно-
сти познакомить шведских читате-
лей с «жемчужиной сокровищни-
цы» русской литературы советско-
го периода.
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Роберт Мойсеенко – сильнейший спортсмен!

«ТИС» закрыл театральный сезон

Театральный сезон студии 
«ТИС» выдался насыщенным. 

Только в актовом зале универ-
ситета спектакли проходили 1-2 
раза в месяц. Выступали актеры и 
на других площадках: Дом ветера-
нов, Национальная библиотека РК, 
Дом культуры г. Пряжа.

За этот год было сыграно мно-
жество инсценировок по А.П. Че-
хову, А.Т. Аверченко, Н.А. Тэффи, 
А.В. Вампилову, А.Н. Островскому, 
Б. Шоу и В. Шекспиру. Подготов-
лено четыре премьерных пока-
за: «Двадцать минут с ангелом» 
и «Постелите мне на лавке у вхо-
да» А.В. Вампилова, «Суета сует» 
А.Т. Аверченко, «Кто убил папу?» 
Р. Тома.

С постановкой «Любовь втроем» 
по произведению А.Т. Аверченко 
«ТИС» занял второе место на 
IV Республиканском фестивале-
конкурсе театрального творчества 
«Открытый мир».

Завершили год интригующе
– двумя премьерами: пьесами 
«Постелите мне на лавке у входа» 
и «Суета сует». Тем не менее, уже 
сейчас творческий руководитель 
«ТИСа» Г.Ю. Михайлюк строит 
планы на будущее: «В этом году не 
все получилось, как задумали, но 
мы наверстаем все в следующем. 
Актерский состав у нас большой, 
и все же мы начнем с набора сту-
дийцев, ведь среди них могут быть 
очень талантливые ребята. После 

продолжим подготовку к новым 
спектаклям: «Самый последний
поцелуй» М. Туриновского, «Блэз»
Клода Манье и «Ретро» А. Га-
линой».

Такие планы не случайны – осе-
нью 2017 года «ТИС» должен под-
твердить звание народного театра, 
а пока труппа уходит на каникулы. 
Впрочем, даже в летний сезон у ак-
теров есть работа. Каждый год их 
приглашают поучаствовать в под-
готовке развлекательной програм-
мы Дня города и других культур-
ных мероприятиях Петрозаводска.

Пресс-служба ПетрГУ

Во Всероссийском фестивале
единоборств в Москве приняли
участие молодые спортсмены
из 28 вузов Центрального и При-
волжского федеральных округов.

Петрозаводский государствен-
ный университет представлял сту-
дент 2-го курса института физиче-
ской культуры, спорта и туризма 
ПетрГУ Роберт Мойсеенко.

Уникальные поединки соре-
вновательной программы Всерос-

сийского фестиваля – это гранди-
озные зрелища, которые объеди-
нили любителей единоборств двух 
округов среди участников и болель-
щиков. На ринге в боях сошлись 
приверженцы множества различ-
ных техник, школ и направлений 
смешанных боевых искусств.

Роберт Мойсеенко стал победи-
телем в весовой категории до 62 кг.

Поздравляем Роберта и желаем 
новых побед!


