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«Мисс студенчества Финно-Угрии 2016»
Международный конкурс 

«Мисс студенчества Финно-Уг-
рии» — конкурс молодости, кра-
соты, творчества, а также нацио-
нального колорита. Конкурс про-
водится среди студентов вузов, 
входящих в Ассоциацию финно-
угорских университетов.

Впервые старт финно-угор-
скому конкурсу красоты был дан 
1 марта 2012 года. В 2015 году 
звание «Мисс студенчества Фи-
нно-Угрии» завоевала студентка 
2-го курса института иностран-
ных языков ПетрГУ Мария 
Калинина, поэтому в этом году 
пятый, юбилейный конкурс 
«Мисс студенчества Финно-Уг-
рии 2016» принимает Республика 
Карелия и Петрозаводский госу-
дарственный университет. 

Представлять наш универси-

тет и республику будет Диана 
Никитина, студентка 1-го кур-
са института иностранных 
языков.

Представители восьми уни-
верситетов (из Удмуртии, Мор-
довии, Коми, Марий Эл, Хан-
ты-Мансийского автономного 

округа и Республики Каре-
лия) — прекрасные претен-
дентки на титул «Мисс сту-
денчества Финно-Угрии 2016» 
приехали в Петрозаводск и 
первым делом отправились 
на экскурсию в Петрозавод-
ский государственный универ-
ситет. Здесь конкурсантки посе-
тили Музей занимательной нау-
ки ПетрГУ, Музей истории 
ПетрГУ, научно-проектную ла-
бораторию для школьников и 
студентов «Илмаринен», медиа-
центр, а также встретились с 
проректором по воспитательной 
и социальной работе В.К. Ка-
таровым и председателем проф-
кома студентов университета 
А.А. Бутенко.

Участниц конкурса ждут 

многочисленные репетиции, фо-
тосессии, социальные акции, 
мастер-классы (приготовление 
калиток, изготовление кукол, игра 
на музыкальных национальных 
инструментах), экскурсии по 
Карелии и Петрозаводску.

Информация об участницах  
размещена в официальной группе 
(http://vk.com/msfu2016). 

Финал конкурса состоится 2 
апреля в Национальном театре РК 
в 18 часов.

Пресс-служба ПетрГУДиана Никитина
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Сегодня в 17:00 в актовом зале 
ПетрГУ (пр. Ленина, 33) состоится  
открытие II Фестиваля культуры 
финно-угорских народов. 

Фестиваль объединит творче-
ство финно-угорских молодежных 
фольклорных коллективов России. 
Выступления участников фестива-
ля пройдут в течение пяти дней 
в концертных залах Петрозаводска. 
В рамках фестиваля состоятся 
выставки, мастер-классы, концер-
ты на различных площадках города 
и республики, а также пройдет 
V Международный конкурс «Мисс 
студенчества Финно-Угрии 2016».

В фестивале примут участие 
творческие коллективы: «Toive» 
(Петрозаводск), «Карельский суве-
нир» (Петрозаводск), «Джинс-
кантеле» (Петрозаводск), арт-театр 
«Вайгель» (Саранск), фольклорно-
этнографический ансамбль «Чип-
чирган» (Ижевск), вокальный ан-
самбль «Кантилена» (Глазов), театр 
танца «Цармис» (Йошкар-Ола), 
«Истоки» (Петрозаводск), «Акрет 
мари» (Петрозаводск), «Созвездие» 
(Петрозаводск), «Крохи и компа-
ния» (Петрозаводск), «Kulkuset» 
(Петрозаводск).

Мероприятие проходит при 
поддержке Министерства образо-
вания и науки РФ в рамках реали-
зации Программы развития дея-
тельности студенческих объедине-
ний ПетрГУ, Правительства Рес-
публики Карелия, а также Ассо-
циации финно-угорских универси-
тетов.

Концертная программа 
фестиваля

2 апреля в 11:00 — концертные 
выступления коллективов на от-
крытии фестиваля-конкурса «Зву-
ки мира — 2016» (Большой кон-
цертный зал Петрозаводской го-
сударственной консерватории 
им. Глазунова, ул. Ленинградская, 
16);

14:00 — концерт творческих кол-
лективов фестиваля (МОУ «Финно-
угорская школа», ул. Горького, 2);

18:00 — Международный кон-
курс «Мисс студенчества Финно-
Угрии 2016» (Национальный театр 
Карелии, пр. К. Маркса, 19).

3 апреля в 15:00 — закрытие фе-
стиваля, торжественный гала-
концерт (Дворец творчества детей 
и юношества, ул. Красная, 8).

р рания и науки РФ в рамках 

Профессор ПетрГУ награжден медалью 
Н.И. Вавилова

Профессор эколого-биологичес-
кого факультета Иван Тарасович 
Кищенко награжден медалью им. 
Н.И. Вавилова. 

Ему также присвоено ученое 
звание члена-корреспондента Рос-
сийской академии естествознания. 

Вручение медали и диплома, под-
тверждающего членство, состоя-
лось в торжественной обстановке — 
на ученом совете Петрозаводского 
государственного университета.

И.Т. Кищенко опубликовал 190 
научных и педагогических трудов, 
в том числе 6 монографий и 13 
учебных пособий. Он подготовил 
1 доктора, 2 кандидатов наук и около 
50 специалистов, бакалавров и маги-
стров.

Результаты исследований И.Т. Ки-
щенко являются заметным вкладом 
в теорию и практику интродукции 
растений, лесного хозяйства и ланд-
шафтной архитектуры. Они раскры-

вают характер и степень влияния 
климатических и эдафических факто-
ров на ритмику роста и развития або-
ригенных и интродуцированных ви-
дов хвойных и лиственных деревьев. 
Полученные данные могут служить 
основой для разработки системы ме-
роприятий для повышения продук-
тивности, устойчивости и средообра-
зующей роли таежных лесов, а также 
озеленения населенных пунктов.

Желаем Ивану Тарасовичу Ки-
щенко крепкого здоровья и новых 
успехов в научно-педагогической де-
ятельности!

Состоялось заседание ученого совета
29 марта состоялось заседание 

ученого совета университета, на 
котором обсуждались вопросы со-
вершенствования воспитательной 
и культурно-массовой работы в 
ПетрГУ.

С докладом выступил прорек-
тор по воспитательной и социаль-
ной работе В.К. Катаров. Он проин-
формировал членов ученого совета 
о том, что воспитательная работа 
в Петрозаводском государственном 

университете курируется управле-
нием по воспитательной и социаль-
ной работе. 

Подводя итоги встречи, ректор 
ПетрГУ профессор А.В. Воронин 
поблагодарил коллектив универ-
ситета за проведение значительной 
работы по воспитанию студентов, 
поддержку творческих инициатив, 
проведение культурно-массовых ме-
роприятий.

Пресс-служба ПетрГУ

Объявляются выборы декана

Факультет Квалификационные  требования Место и дата проведения конкурса

Агротехнический Доктор/кандидат сельскохозяйственных наук 
или ученое звание — профессор/доцент

31.05.2016
пр. Ленина, д. 33

Объявляются выборы заведующего кафедрой

Кафедра Квалификационные требования Место и дата проведения конкурса

Общей физики
Доктор физико-математических 

или педагогических наук,
 ученое звание — профессор 

31.05.2016
пр. Ленина, д. 33

Информационно-
измерительных систем 

и физической электроники

Доктор физико-математических наук, 
ученое звание — профессор 

31.05.2016
пр. Ленина, д. 33

Документы предъявлять в отдел кадров университета с понедельника по четверг с 14:00 до 17:00, в пятницу — с 14:00 до 16:45. Адрес отдела 
кадров: г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 33, каб. 115. Срок подачи заявлений — один месяц со дня опубликования настоящего объявления.
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• Проректор по учебной рабо-
те К.Г. Тарасов и специалист управле-
ния научных исследований А.Ю. Ба-
тыгин 29 марта провели ряд рабочих 
встреч с коллегами из Университета 
г. Печ (Венгрия).

С проректором по учебной работе 
доктором Д. Берке, начальником де-
партамента развития международ-
ных программ в Восточном регионе 
Б. Вегвари, деканом гуманитарного 
факультета П. Мюллером обсудили 
различные аспекты взаимодействия 
в области образовательных и обмен-
ных программ, а также вопросы, 
связанные с деятельностью Между-
народной ассоциации финно-
угорских университетов (МАФУУ). 
Ректору Университета г. Печ пере-
даны официальные письма ректора 
ПетрГУ, председателя МАФУУ 
А.В. Воронина с предложением всту-
пить в ассоциацию и приглашением 
посетить наш университет.

Руководитель Русского центра 
при Печском университете В. Вегва-
ри рассказала об изучении русского 
языка в Венгрии, а сотрудники цен-
тра провели для гостей из 
Петрозаводска экскурсию по универ-
ситетской библиотеке. 

• В ПетрГУ прошел научно-ме-
тодический семинар «Психолого-
педагогическое тьюторское сопрово-
ждение ребенка (детей) с ОВЗ в обра-
зовательных организациях: опыт ра-
боты».

В течение двух дней преподавате-
ли и студенты института педагогики 
и психологии ПетрГУ, администра-
тивные и педагогические работники 
образовательных организаций РК 
обсуждали вопросы, связанные с 
особенностями тьюторского сопро-
вождения ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья, с инвалид-
ностью в образовательной организа-
ции в соответствии с федеральными 
государственными образовательны-
ми стандартами; со взаимодействием 
специалистов образовательной орга-
низации в процессе тьюторского со-
провождения ребенка с ограничен-
ными возможностями здоровья, и 
варианты сотрудничества и взаимо-
действия с семьей.

Договоренности и пути решения 
вопросов тьюторства, намеченные на 
семинаре, помогут распространить 
опыт тьюторского сопровождения 
детей с ОВЗ в общеобразовательных 
учреждениях, которым будут разо-
сланы рекомендации по организации 
работы тьютора.

«Архимед» 
Приступил к работе XIX 

Московский международный 
салон изобретений и инноваци-
онных технологий «Архимед» в 
конгрессно-выставочном центре 
«Сокольники».

Петрозаводский универси-
тет  принимает в нем участие 
и демонстрирует разработки 
Инжинирингового центра:

• высокотехнологичное обору-
дование для защиты протяженных 
линейных объектов от древесно-
кустарниковой растительности;

• кормушка рыбоводная 
«АРК-5»;

• система автоматического ук-
лонения от столкновения с препят-
ствиями для мультикоптеров;

• сенсоры температуры, давле-
ния, деформации с частотным 
выходом на базе оксидной элект-
роники;

• программная система «Ле-
сопиление» для оптимального пла-

нирования лесопильного и дере-
вообрабатывающего производства 
с использованием технологии «об-
лачных» вычислений.

Сегодня салон — это место 
заключения контрактов и согла-
шений о намерениях по реализа-
ции результатов интеллектуаль-
ной деятельности, это сотрудни-
чество разработчиков и научных 
сотрудников, с одной стороны, и 
промышленников и венчурных 
инвесторов — с другой.

«Пингвины пера» учатся в ПетрГУ
В Москве прошел XI фести-

валь молодежной журнали-
стики «Пингвины пера», уча-
стие в котором приняли более 
50 команд школьных и сту-
денческих СМИ из Волгограда, 
Курска, Москвы, Южно-Саха-
линска и Петрозаводска. 

Столицу Карелии на в конкур-
се представила редакция моло-
дежного интернет-журнала «Но-
вая страница» — студенты на-
правления «Журналистика» Юлия 
Бараева и Дарья Горчанюк, сту-
денты направления «Прикладная 
филология» Елизавета Бориско-
ва и Юлия Тапио, а также сту-
дентка Петрозаводского коллед-
жа железнодорожного транспорта 
Виктория Канивченко.

В течение трех дней команды 
показывали свое мастерство в на-
писании текстов, а также посеща-
ли мастер-классы журналистов — 
Александра Колесниченко (препо-

даватель факультета журналистики 
МГУ, автор книг и научных статей 
по практической журналистике), 
Майи Богдановой (журналист, 
международный проект «Сноб»), 
Петра Гудкова (журналист, руко-
водитель программы журналисти-
ки «Liberal Arts») и др.

По итогам трех дней в копил-
ку редакции журнала добавилась 
еще одна награда — приз от Сою-
за журналистов Москвы, который 
получила Юлия Бараева за текст о 
работе журналиста в экстремаль-
ных ситуациях.
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Институт иностранных языков 
ПетрГУ провел несколько меро-
приятий для всех, кто изучает или 
просто любит французский язык.

Первым мероприятием стало 
участие студентов в международ-
ном конкурсе среди иностранцев 
на знание французского языка 
«Золотое перо». Все желающие 
могли попробовать свои силы в на-
писании лексико-грамматического 
теста и эссе на тему «Какое ваше 
любимое французское слово?». 
Кроме этого, по традиции студен-

ты отвечали на вопросы интернет-
викторины «Франция. Французы и 
франкофония», где задания носи-

ли необычный характер и прове-
ряли лингвистические способно-
сти участников. Самым неожидан-
ным мероприятием стал флешмоб, 
организованный по инициативе 
самих студентов ИИЯ: каждый 
день на стенах здания появлялись 
красочно оформленные француз-
ские слова. Цель этой акции — по-
казать, что в русский язык вошло 
большое количество заимствова-
ний из французского, которые мы 
используем каждый день и можем 
понять даже не зная языка.

Неделя франкофонии 

Мир современной французской музыки
Какие песни «крутят» сегодня 

французские радиостанции? Клипы 
каких исполнителей собирают сот-
ни просмотров в Интернете? Какие 
музыкальные телеконкурсы прохо-
дят во Франции? Какая она, совре-
менная французская музыка? 

Ответы на эти и другие вопро-
сы смогли получить студенты инс-
титута иностранных языков и все 
увлекающиеся Францией и язы-
ком этой страны на открытых лек-
циях Константина Викторовича 

Сергейчева, преподавателя С.-Пе-
тербургского государственного уни-
верситета, знатока музыкального 
мира Франции от классики до на-
ших дней.

По приглашению своих кол-
лег из ИИЯ ПетрГУ Константин 
Викторович Сергейчев уже не пер-
вый раз приезжает в наш универси-
тет, чтобы принять участие в Неделе 
франкофонии.

«Еще со времен школы я начал 
интересоваться французской му-
зыкой и сегодня познакомлю вас с 
популярными во Франции, но со-
вершенно неизвестными у нас в 
стране певцами, хотя многие из них 
заслуживают внимания», — сказал 
К.В. Сергейчев, прежде чем вве-
сти слушателей в мир современной 
французской музыки, где им пред-
стояло знакомство с такими ис-
полнителями, как Zaz, Флоран 
Паньи, Фабьен Марсо (известен 

и как Grand Corps Malade), Kids 
United, Джейн (Jain), Navii и др. 
Лектор также рассказал о последних 
тенденциях в развитии мюзикла в 
современной художественной куль-
туре Франции на примере поста-
новок «Три мушкетера» и «Мария- 
Антуанетта».

По мнению К.В. Сергейчева, 
французский язык можно выучить с 
помощью песен. «Любой язык вклю-
чает в себя произношение, лексику 
и грамматику. Все это можно найти 

в песнях. Учите французский или 
иной другой иностранный язык, по-
тому что это способствует вашему 
развитию и может пригодиться в 
жизни», — сказал гость ПетрГУ в 
завершение увлекательного и по-
знавательного мероприятия. 

Арина НОПОЛА 
Фото О. КУСПИСА
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Волшебники из СБО
Довелось мне недавно на вы-

ставке новых поступлений в Биб-
лиотеке  Академии наук (БАН) на-
толкнуться на интересную для меня 
статью. Я просмотрел ее и, как мне 
казалось, сделал для себя какие-то 
записи.

Однако по приезде домой обна-
ружил, что никаких записей я не 
сделал, а кажущееся впечатление 
объяснялось просто: заметки сде-
ланы были в справочно-библио-
графическом отделе, куда я отпра-
вился после выставки.

В итоге: я не знаю ни автора ин-
тересующей меня статьи, ни ее за-
главия, ни названия журнала, кро-
ме того, что журнал был, «кажется», 
из Сербии. 

Через некоторое время я попро-
бовал снова посетить БАН, уже с 
целью найти как-то эту статью, но 
не получилось. Вернувшись домой, 
я все же решил обратиться за помо-
щью в нашу библиотеку, не очень 
рассчитывая на успех. Разумеется, 
я сообщил возможные, на мой 

взгляд, ключевые слова. Но мои 
собственные попытки найти в Ин-
тернете что-либо по этим словам не 
помогли мне решить мою задачу. 
Собственно говоря, я надеялся, что, 
может быть, библиотека поможет 
мне найти перечень математичес-
ких  журналов Сербии. Это уже 
была бы обнадеживающая зацепка. 

Вам надоели подробности? 
Сказал бы уж что ли сразу, нашел 
статью или нет? Не спешите. Из под-
робностей состоит жизнь. Может 
статься, и вам сгодится когда-нибудь  
мой опыт.

Через неделю я наведался в 
справочно-библиографический от-
дел нашей библиотеки. Мне дали 

несколько скрепленных листов, на 
первом из которых были данные 
одного из сербских журналов. Я об-
радовался, что программа-мак-
симум удалась: у меня в руках спи-
сок сербских математических жур-
налов! Перелистываю страницу, 
чтобы просмотреть следующий 
журнал. Вот тут я и был шокирован, 
ошеломлен и т.п.: на следующей 
странице был не следующий серб-
ский журнал, а была первая страни-
ца потерянной мною статьи!

Итак: у меня в руках была полная 
распечатка статьи! И мне не надо 
больше ездить с этой целью в БАН, 
чтобы просмотреть все сербские 
журналы за последний год! 

Теперь настала пора назвать 
этих волшебниц из СБО: это — 

Татьяна Петровна Немцева и 
Александра Александровна Нико-
лаева.  Спасибо им за  виртуозный 
труд! 

Б.М. ШИРОКОВ,
доцент кафедры 

математического анализа  

Как часто сотрудникам справочно-библио-
графического отдела Научной библиотеки ПетрГУ 
приходится выполнять такие запросы читателей и 
в чем заключается специфика их работы, рассказа-
ла начальник отдела Алесандра Александровна 
Николаева: 

— Ежегодно справочно-библиографический отдел 
выполняет около 7 тысяч запросов различной слож-
ности, есть среди них такие, которые  требуют значи-
тельного времени и усилий. Тематика запросов совер-
шенно разная, например: найти письма, где дается 
описание обмундирования военнослужащего Со-
ветской армии, или информацию о потомках 
А.С. Пушкина в Карелии. Бывает, что над запросом 
мы работаем несколько недель, а иногда отслежива-
ем нформацию в течение нескольких лет.

Запросы поступают не только от пользователей 
Научной библиотеки ПетрГУ — представителей раз-
ных факультетов и институтов,  но и из разных 
регионов России — от Мурманска до Дальнего Вос-
тока. В этом году мы  помогли нашим коллегам-
библиографам из Донецкой  республиканской уни-
версальной библиотеки собрать информацию о 
З.В. Усовой, ученом-энтомологе, которая в 50-е годы 
училась в нашем университета. 

Иногда может показаться, что мы ищем иголку в 

стоге сена, но мы знаем, где ее найти, — такова спе-
цифика работы нашего отдела. В своих поисках мы об-
ращаемся к ресурсам крупнейших российских библио-
тек Карелии, российских и зарубежных библиотек — 
РНБ, РГБ, ГПНТБ, Библиотеке конгресса США и др. 
Мы также используем все возможные проверенные 
источники, базы данных и электронные библиоте-
ки мира. Максимально возможная исходная инфор-
мация от пользователя, профессиональное владе-
ние Интернетом, навыками поиска, знание источни-
ков информации — залог успешного выполнения 
запроса.
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Итоги диалектологической практики
28 марта состоялась конферен-

ция студентов и преподавателей 
филологического факультета по 
итогам диалектологической прак-
тики.

Светлана Григорьева и Алексан-
дра Самусенко рассказали о диа-
лектологической экспедиции в 
д. Шуньга Медвежьегорского райо-
на, о своих впечатлениях от по-
ездки, о работе с информантами — 
Прасковьей Андреевной Германо-
вой, Надеждой Павловной Фалеевой 
и др. Некоторые грамматические и 
лексические черты говора д. Шуньга 
отметила Елена Хлытова.

Евгений Лёфквист и Ростислав 
Мошников описали свою работу в 
камеральных условиях. Они при-
няли участие во введении материа-
лов картотеки ПетрГУ в электрон-
ную форму для создания толково-
грамматического компьютерного 
словаря русских говоров Карелии и 
сопредельных областей.

Александра Григорьева и Мари-
на Корпела представили материалы 
экспедиции в д. Водла Пудожского 
района, сбор материала в которой 
велся по федеральной программе 
«Лексический атлас русских народ-
ных говоров» (ЛАРНГ). 

Анастасия Бердникова расска-
зала о книге Галины Васильевны 
Масловой «Деревенская наука», ко-
торая посвящена говору д. Суйсарь 
Прионежского района Карелии. 
Информацией о краеведческом му-
зее и словаре диалектных слов и вы-

Участники экспедиции с руководителем В.В. Семаковым

Музей деревни Тигино

Участники экспедиции с П.А. Германовой (Шуньга)

ражений д. Тигино Вожегодского 
района Вологодской области по-
делилась Екатерина Чугриева. Ей 
удалось во время каникул сфотогра-
фировать страницы неопублико-
ванного пока словаря.

Преподаватели кафедры рус-
ского языка А.В. Приображенский 
и Л.П. Михайлова сообщили о 
подготовленном к изданию томе 
«Растительный мир» Лексического 
атласа русских народных говоров. 
В томе содержится более двухсот 
карт различных типов, которые 
свидетельствуют о том, что русские 
диалекты не утратили своего лекси-
ческого своеобразия. Практически 
каждая карта атласа выявляет новые 
диалектизмы, которых нет даже в 
таком солидном издании, как СРНГ.

Атлас вносит существенные кор-
рективы в лингвистические прогно-
зы об отмирании диалектов. Сбор 
материалов для ЛАРНГ ведется 

студентами и преподавателями бо-
лее 40 вузов России, в том числе и  
Петрозаводского университета.

А.В. ПРИОБРАЖЕНСКИЙ, 
доцент кафедры 

русского языка
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Петрозаводский государствен-
ный университет принимал у себя 
необычных гостей — воспитан-
ников МДОУ «Детский сад № 41»  
Петрозаводска.

Их знакомство с ПетрГУ состоя-
лось благодаря мальчику по имени 
Федор, который 5 раз получил по-
хвалу от учителя математики, за что 
родители мальчика исполнили его 
желание — привели всю группу на 
экскурсию в Петрозаводский уни-
верситет.

Погружение в университетскую 
жизнь началось в фойе 2-го эта-
жа, где расположилась экспозиция 
кубков, медалей и наград, которых 
удостоены спортсмены и творче-
ские коллективы ПетрГУ. Ребята с 
интересом рассматривали экспона-
ты, представляя, что когда-нибудь 
сами смогут стать их обладателями, 
проявив свои спортивные или твор-
ческие способности.

Знакомство с университетом 
продолжилось в Музее заниматель-
ной науки ПетрГУ, где юным гостям 
вуза показали, как действуют маг-
ниты, как влияют звуковые волны 
на жидкости и твердые тела, а также 
как возникают электрические раз-
ряды. Ребята не только посмотрели, 
но и сами поэкспериментировали с 
приборами. В музее мальчишки и 
девчонки поняли, что такая слож-
ная наука, как физика, может быть 
увлекательной и зрелищной.

Не менее интересным ока-
залось посещение лаборатории 
«Илмаринен», где проходят твор-
ческие занятия по робототехни-
ке для школьников и студентов. 
Воспитанники детского сада с лю-
бопытством наблюдали за борьбой 
роботов, а также за тем, как они 
проходят полосу препятствий.

Экскурсия стала первым знаком-
ством с университетом, и, возмож-
но, кто-то из этих ребят спустя не-
сколько лет придет в ПетрГУ, чтобы 
влиться в число его студентов. 

Арина НОПОЛА 

Фото М. ШАПОВАЛОВОЙ

Первое знакомство с ПетрГУ
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КУЛЬТУРА

Прикосновение к греческой культуре и истории
2016 год объявлен годом пере-

крестного укрепления многосто-
ронних отношений России и Гре-
ции: политических, экономических, 
культурных.

В России запланировано прове-
дение различных тематических ме-
роприятий. Такие мероприятия 
прошли и в Карелии — в ПетрГУ, где 
состоялись вечера греческой культу-
ры.

Первый из них прошел в Научной 
библиотеке ПетрГУ. Выступления 
доцентов кафедры зарубежной ис-

тории, политологии и международ-
ных отношений Екатерины Леони-
довны Смирновой (о воспитании 
юных греков и гречанок), Юрия 
Владимировича Суворова (о совре-
менном положении Греции), музы-
кальные композиции в исполнении 

представителей Петрозаводской го-
сударственной консерватории им. 
А.К. Глазунова и других участни-
ков мероприятия были словно фраг-
менты мозаики, которые сложили 
единую картину и дали возможность 
еще раз прикоснуться к истории и 

культуре Греции.
Второй вечер был организован 

кафедрой классической филологии 
ПетрГУ и приурочен ко Дню неза-
висимости Греции. 

Преподаватели, студенты и вы-
пускники кафедры классической 
филологии ПетрГУ подготовили для 
гостей вечера программу, которая 
представила разнообразие культур-
ных традиций: греческий народный 
театр теней, греческие народные 
танцы, театральные постановки 
«Лисистрата» и «Сказки звездного 
неба».

Студент ПетрГУ перевоплотился в Моцарта
Студент 2-го курса института 

иностранных языков, актер теат-
ральной студии «БЭСТ» Егор Буяло 
перевоплотился в Моцарта.

Образ австрийского компози-
тора и музыканта-виртуоза моло-
дой человек примерил на себя 27 

марта, во Всемирный день театра, 
в Музыкальном театре Карелии, 
где была организована выставка 
«Мир одной оперы». На ней были 
представлены костюмы, маски и 
реквизит оперы Моцарта «Вол-
шебная флейта».

Также в театре прошла игра 
«Что? Где? Когда?», все вопросы 
которой были тематическими: по-
священы театральному искусству. 
Для того чтобы знатоки смог-
ли лучше погрузиться в его мир, 
столы команд разместили на сце-
не. Участницей одной из команд 
стала руководитель театральной 
студии «БЭСТ», доцент кафедры 

английского языка ИИЯ ПетрГУ 
Н.П. Шабликова

Материалы подготовила А. НОПОЛА


