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60 лет — подготовке специалистов 
с высшим физкультурным образованием 

60 лет назад Государственный 
педагогический институт впервые 
в Карелии начал подготовку спе-
циалистов с высшим физкультур-
ным образованием. Спустя многие 
годы факультет физической куль-
туры вырос до института физиче-
ской культуры, спорта и туризма. 
Сегодня уже в составе Петрозавод-
ского университета институт отмечает 
юбилей высшего физкультурного об-
разования в Республики Карелия.

От администрации университета 
и себя лично всех преподавателей, вы-
пускников и студентов поздравил пре-
зидент ПетрГУ, профессор, доктор тех-
нических наук В.Н. Васильев:

«Сегодня, после преобразования фа-
культета в институт, мы наблюдаем 
синергетический эффект. Теперь мы 
способны более качественно готовить 
специалистов в области физической 
культуры, спорта и туризма и зани-
маться оздоровлением студентов всех 
специальностей университета».

Преподавателям института В.Н. Васильев вручил по-
четные грамоты Петрозаводского государственного уни-
верситета.

«Сегодня институт — это главная кузница кадров в 
Республике Карелия: тренеров, преподавателей, спортсме-
нов, а также руководителей детско-юношеских спортивных 
школ, руководителей федераций спорта. Институт помо-
гает внедрять всероссийский физкультурно-спортивный 
комплекс «Готов к труду и обороне», — сказал замести-
тель министра по делам молодежи, физической культуры 
и спорту Республики Карелия Р.Г. Голубев. 

Директор института физической культуры, спорта и ту-
ризма, доцент Валентина Михайловна Кирилина выступи-
ла с презентацией о структуре института физической 
культуры, спорта и туризма и направлениях подготовки. 
При институте действует образовательная лаборатория, 
где проводится научно-исследовательская работа, а также 
центр поддержки людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья. В.М. Кирилина поделилась планами создания 
магистратуры по направлению «Проектирование в инду-
стрии туризма», а также рассказала о развитии спортив-
ной инфраструктуры, в частности, открытии обновленно-
го стадиона по адресу ул. Герцена, 31б.

Директор института отметила, что студенты и выпуск-
ники продолжают радовать своих наставников спортив-
ными достижениями: Александр Баландин, призер чем-
пионата мира, заслуженный мастер спорта по спортив-
ной гимнастике, участник Олимпийских игр в Лондоне; 
Ангелина Демьянова, мастер спорта, серебряный призер 

чемпионата Европы по тхэквандо среди студентов; Ната-
лья Дьячкова, мастер спорта международного класса, по-
бедитель Кубка России по тайскому боксу; Александр 
Каширин, чемпион мира по армлифтингу, победитель все-
российской национальной премии «Студент года — 2015» 
в номинации «Спортсмен года». Это лишь толика студен-
тов со званиями международного класса.

«Уважаемые ветераны, ваши ученики и выпускники 
продолжают ваши начинания. Благодаря мощной платфор-
ме, которую вы создали, сейчас готовится новая плеяда про-
фессиональных спортсменов, тренеров и специалистов в 
области физической культуры, спорта и туризма. Спасибо 
вам за труд и успехи, которыми мы можем гордиться», — 
поблагодарила ветеранов В.М. Кирилина.

Преподаватели и студенты могут по праву гордиться 
своими предшественниками. Специалисты высокой квали-
фикации, окончившие факультет и институт, востребова-
ны в различных сферах физкультурно-спортивного дви-
жения и туризма Республики Карелия и за ее пределами. 
За 60 лет на факультете и институте было подготовлено 
4 заслуженных мастера спорта СССР и России, 17 масте-
ров спорта международного класса, 2 почетных мастера 
спорта, свыше 300 мастеров спорта.

Помимо спортивных побед преподаватели и выпускни-
ки факультета и института добились успехов в научной дея-
тельности: 2 человека защитили диссертации на степень 
доктора наук, 27 человек — на степень кандидата наук. 
Научные звания на настоящий момент имеют 25 человек 
(3 профессора, 22 доцента).

Продолжение на с. 4.
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• 15 ноября в 15:30 в фойе 
2-го этажа главного корпуса ПетрГУ 
(пр. Ленина, 33) состоится открытие 
выставки картин В.С. Чекмасова.

• 16 ноября в 19:00 в ауд. 
361 главного корпуса ПетрГУ 
(пр. Ленина, 33) состоится акция 
«Готовимся к Всероссийскому 
географическому диктанту». Ме-
роприятие включает в себя отк-
рытую лекцию-консультацию и 
пробное тестирование.

Лектор — С.П. Гриппа, доцент 
кафедры географии ПетрГУ, член 
Русского географического обще-
ства. 

• 16 ноября в 14:00 в ауд. 221 
главного корпуса ПетрГУ (пр. Ле-
нина, 33) состоится круглый 
стол «Петрозаводск и Северная 
война: почему Петр Великий за-
думал строить завод в устье Ло-
сосинки».

В семинаре примут участие  
Александр Пашков, доктор исто-
рических наук, профессор ПетрГУ; 
Михаил Данков, научный сотруд-
ник Национального музея Карелии; 
Максим Пулькин, кандидат исто-
рических наук, старший научный 
сотрудник КарНЦ РАН; Николай 
Кутьков, журналист. 

Предварительная регистрация 
по адресу rk@karelia.ru или по теле-
фону: 8 (900) 457-43-31. 

Круглый стол проводится в рам-
ках проекта «История подвига». 

• 17 ноября в читальном зале 
Научной библиотеки ПетрГУ (пр.
Ленина, 33) состоится вечер отече-
ственного художественного кино.

• 20 ноября в ПетрГУ пройдет 
Всероссийский географический 
диктант. 

Начало диктанта — в 12:00. 
Регистрация участников в главном 
корпусе ПетрГУ (пр.Ленина, 33) с 
11:00 до 12:00. 

Есть взаимный интерес
Петрозаводский госуниверси-

тет посетили Генеральный кон-
сул Венгрии в С.-Петербурге г-н 
Ференц Надь-Ребек и консул по 
торгово-экономическим вопросам 
генерального консульства Венгрии 
Адам Штифтер.

На встрече с ректором ПетрГУ 
А.В. Ворониным, председателем 
Ассоциации финно-угорских уни-
верситетов, обсуждались перспек-
тивы расширения сотрудничества 
в сфере образования и между-
народных программ. Во встрече 
также  приняли участие проректор 
по международной деятельности 
М.С. Гвоздева и проректор по учеб-
ной работе К.Г. Тарасов.

Стороны выразили стремление 
найти новые формы и пути взаи-
модействия. Один из вероятных и 
перспективных вариантов — со-
трудничество в рамках Ассоциации 
финно-угорских университетов. 
«Мы открыты к сотрудничест-
ву и будем рады, если Генеральное 

Консульство Венгрии в С.-Петер-
бурге будет поддерживать предло-
жения, связанные с развитием со-
трудничества между Петрозавод-
ским университетом, вузами и на-
учными организациями Венгрии», 
— подчеркнул ректор ПетрГУ 
А.В. Воронин.

«Уверен, у нас есть широкое 
поле для сотрудничества и обмена 
опытом», — отметил в завершении 
встречи г-н Ференц Надь-Ребек.  

Пресс-служба ПетрГУ 
Фото В. ГРИГОРЬЕВА

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей

Кафедра Должность,  
величина  ставки

Квалификационные 
требования

Место и дата 
проведения конкурса

Географии Доцент (1) Кандидат географических наук, 
ученое звание — доцент

27.12.2016 
пр. Ленина, 29

Социологии 
и  социальной работы Доцент (1)

Кандидат социологических 
или философских наук, 
ученое звание — доцент

19.01.2017 
пр. Ленина, 33

Фармакологии, 
организации 
и экономики 

фармации
Доцент (1) Кандидат медицинских наук 19.01.2016 

ул. Красноармейская, д. 31 

Транспортных 
и технологических 

машин 
и оборудования

Доцент (1) Кандидат технических наук, 
ученое звание — доцент

27.12.2016 
пр. Ленина, 29

Технологии 
и организации 

лесного комплекса
Профессор (0,35)

Доктор технических 
или экономических наук, 

ученое звание  — профессор
31.01.2017 

пр. Ленина, 33

Общетехнических 
дисциплин Доцент (0,5) Кандидат технических наук. 26.01.2017 

пр. Ленина, 29

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.

Кафедра Должность, 
величина  ставки

Квалификационные 
требования

Место и дата 
проведения конкурса

Ботаники и 
физиологии растений Доцент (0,95) Кандидат биологических наук, 

ученое звание — доцент
15.12.2016 

ул. Красноармейская, д. 31

Зоологии и экологии Доцент (0,5) Кандидат биологических наук, 
ученое звание — доцент

15.12.2016 
ул. Красноармейская, д. 31

Транспортных 
и технологических 

машин
Доцент (1) Кандидат технических наук, 

ученое звание — доцент
29.12.2016 

пр. Ленина, д. 33

Педагогики и 
психологии детства Доцент (1) Кандидат педагогических наук 28.12.2016 

ул. Пушкинская, 17

Обращаем внимание: конкурный отбор на замещение должности переносится:
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Соглашение о сотрудничестве
Ректор ПетрГУ Анатолий 

Воронин и Глава Петрозаводска 
Ирина Мирошник и подписали 
Соглашение о сотрудничести-
ве между Петрозаводским госу-
дарственным и университетом.
Администрацией города.

Сотрудничество направле-
но на создание системы парт-
нерских отношений в области 
социально-экономического раз-
вития города.  Стороны планиру-
ют осуществлять различные на-
правления сотрудничества. Одно 
из них — реализация Стратегии 
социально-экономического раз-
вития Петрозаводска на период до 
2025 года. Также будет оказывать-
ся содействие  созданию и разви-
тию деятельности предприятий, 
которые обеспечивают серийное 
производство наукоемкой продук-
ции, созданной на основе интел-
лектуального потенциала ПетрГУ. 
Планируется совместное проведе-
ние  традиционных мероприятий: 
Карельский Интеллект-фестиваль 
«ВузИнФест»; «Битва роботов», 
настольное многоборье, открытый 
чемпионат по киберспортивным 
играм, серия игр клуба «Что? Где? 
Когда?», «Без единого гвоздя», «Дни 
науки ПетрГУ» и другие, создание 
и реализация программ взаимо-
действия образовательных орга-
низаций Петрозаводска и научно-
проектной лаборатории для школь-
ников и студентов «Илмаринен», 
Музея науки ПетрГУ.

Специалисты Администрации 
города примут участие в работе 
объединенной межфакультетской 
группы университета.

Стороны договорились реа-
лизовывать муниципальные про-
граммы в области образования, 
молодежной политики, физичес-

кой культуры и спорта, проводить 
профориентационную деятель-
ность в школах и работу по созда-
нию в них базовых кафедр ПетрГУ. 
Кроме того, Администрация горо-
да будет активно использовать ре-
сурсы университета в подготовке 
проектов планировки территорий 
для благоустройства, спортивной 
и социальной инфраструктуры.

Глава города Ирина Мирошник 
отметила:

— Мы рассчитываем, что при 
нашем совместном взаимодей-
ствии и сотрудничестве образова-
тельные, научные, экономические 
ресурсы Петрозаводского госу-
дарственного университета бу-
дут направлены на благо жителей 
Петрозаводска. Со своей стороны 
Администрация Петрозаводска 
найдет точки соприкосновения 
и возможные ресурсы, которые 
будут направлены на благо раз-
вития головного вуза Республики 
Карелия, имеющего высокие обра-
зовательные результаты на феде-
ральном уровне.

Ректор ПетрГУ Анатолий Во-

ронин рассказал, что сегодня уни-
верситет и Администрация города 
уже реализовали целый ряд со-
вместных проектов, один из кото-
рых связан с работой со школьни-
ками города и созданием центра 
научно-технического творчества 
молодежи. Более тысячи ребят 
проходят подготовку  в кружках и 
совместных группах по направле-
ниям: биомедицина, робототехни-
ка, информационные технологии, 
приборостроение, микроэлектро-
ника и нанотехнологии.  Будут и 
дальше использоваться возмож-
ности Ботанического сада ПетрГУ, 
чтобы сделать город красивым.

«За сегодняшним подписанием 
договора стоит серьезная предва-
рительная работа, мы занимаемся 
реальными делами, которые на-
правлены на благо жителей», — от-
метил Анатолий Воронин. 

Информация подготовлена
 по материалам пресс-службы

 Администрации 
Петрозаводского городского 

округа

Обсудили актуальные проблемы в области рыбного хозяйства
Студенты направления «Водные 

биоресурсы и аквакультура» и за-
ведующий кафедрой зоотехнии, 
рыбоводства и товароведения про-
фессор А.Е. Болгов приняли уча-

стие в международном российско-
финском семинаре «Актуальные 
вопросы в сфере рыбного хозяй-
ства». Были заслушаны доклады на-
чальника Управления рыбного хо-

зяйства Минсельхоза Республики 
Карелия И.Б. Пепеляева, предста-
вителя Россельзхознадзора (Моск-
ва) В.А. Менякина и большой 
группы финских специалистов.

КОРОТКО
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Директор программ Благотворительного фонда 
Екатерина Лёвшина в ПетрГУ

Екатерина Лёвшина, ди-
ректор программ Благотвори-
тельного фонда В. Потанина, 
провела презентацию стипен-
диальной программы и кон-
курса грантов для студентов и 
преподавателей ПетрГУ.

Стипендиальная програм-
ма Благотворительного фонда 
В. Потанина — самый крупный 
проект фонда, направленный 
на поддержку магистрантов и 
преподавателей магистратуры 
ведущих вузов России.

В начале учебного года был 
опубликован рейтинг Благотво-
рительного фонда В. Потанина, по 
которому Петрозаводский госу-
дарственный университет занял 
второе место среди ведущих вузов 
страны. Одним из факторов такого 
успеха являются победы студентов 
и преподавателей ПетрГУ в кон-
курсе грантов фонда для развития 
социально значимых проектов. 
ПетрГУ стал единственным вузом, 
получившим гранты для реализа-
ции не одного, а сразу двух проек-
тов: «+500 доноров» и «МФГ».

«В ПетрГУ реализуются два 
проекта-победителя прошлого года. 
Для меня очень важно увидеть ра-

боту обеих команд. Я очень рада, 
что смогла не только встретиться с 
ребятами, но и увидеть акцию до-
норского проекта.  Ваш универси-
тет отличается от многих других, 
здесь я увидела желание студентов 
и преподавателей участвовать не 
только в стипендиальной програм-
ме, но и быть причастным к обще-
ственной, социальной жизни. Это 
полностью совпадает с миссией 
фонда и нашим стремлением под-
держивать тех людей, которые мо-
гут быть лидерами, меняться сами 
и помогать меняться другим», — 
поделилась Екатерина Лёвшина, 
директор программ фонда. 

Она рассказала об очном этапе 

конкурса и особенностях запол-
нения заявки для магистрантов 
и преподавателей магистра-
туры. Соискатели стипендии 
уже сейчас заполняют заявки, 
поэтому смогли задать самые 
актуальные вопросы.

У преподавателей ПетрГУ 
большой интерес вызвал кон-
курс грантов, проходящий в 
четырех номинациях: «Новая 
магистерская программа», 
«Новый учебный курс в рам-
ках действующей магистер-

ской программы», «Новые методы 
обучения», «Специальные курсы, 
направленные на формирование 
у магистрантов инновационного 
мышления».

После презентации желающие 
обратились за индивидуальны-
ми консультациями. «Я вижу, что 
многие из вас достойны звания по-
бедителя. Не стесняйтесь уже до-
стигнутых успехов, напишите о них 
в заявке», — призвала Екатерина 
Лёвшина.

Светлана АЛЕКСЕЕВА 
Фото В. ГРИГОРЬЕВА

60 лет — подготовке  специалистов 
с высшим физкультурным образованием 

Окончание. Начало на с. 1.

Перед началом праздничного вече-
ра состоялось открытие фотовыстав-
ки, посвященной этапам становления 
высшего физкультурного образова-
ния в Республике Карелия. Отдельные 
стенды, подготовленные сотрудниками 
НБ ПетрГУ, представляли научные и 
учебно-методические труды препода-
вателей института физической культу-
ры, спорта и туризма.

От лица студентов и преподава-
телей за содействие в развитии сту-
денческого спорта В.М. Кирилина по-
благодарила ректора ПетрГУ А.В. Во-
ронина, проректора по воспитатель-
ной и социальной работе В.К. Ката-
рова, проректора по имущественному 
комплексу и безопасности В.Г. Лав-
рентьева.

Отдельными аплодисментами зри-
тели приветствовали самых первых 
выпускников факультета. На кон-
церте поздравительные «открытки» 
в виде танцевальных и спортивных 
номеров представили танцевальный 
клуб «Ритм» и коллективы детско-
юношеских спортивных школ, а также 
студенты института и его выпускники.

Александр Стригин, выпускник 
2008 г., тренер Детско-юношеской 
спортивной школы № 5:

«Это замечательный праздник. 
Возникает много воспоминаний о по-
ездках, сборах, недельные походах. 
Приятно было учиться у таких педаго-
гов».

Татьяна Маслова, выпускница 
1971 г.:

«У нас была очень дружная груп-

па, я это хорошо помню. С кем-то мы 
и сейчас встречаемся часто, живем ря-
дом. Со многими знакомыми встрети-
лись сейчас на концерте».

Владимир Куркоев, выпускник 
1976 г., преподаватель физической 
культуры в Петрозаводском лесо-
техническом техникуме:

«Больше всего мне запомнились 
спортивные сборы. Это отдельна 
эпопея, походы зимой и летом — пре-
красно!»

В этот праздничный вечер в акто-
вом зале ПетрГУ не было выпускни-
ков, преподавателей или студентов. На 
юбилейном вечере собрались члены 
одной большой семьи, объединенные 
любовью к спорту.

Светлана АЛЕКСЕЕВА
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Студенты ПетрГУ — призеры интернет-олимпиады 
по французскому языку

По традиции в октябре состоя-
лась 4-я студенческая интернет-
олимпиада по французскому язы-
ку с участием студентов различных 
вузов России. 

Организаторами олимпиады 
выступили Региональный центр 
оценки качества и информацион-
ных технологий и Французский 
Институт в С.-Петербурге.

Основной темой олимпиады 
стали музыка и танцы (в том числе 
опера и балет) во Франции.  Все за-
дания были распределены по трем 
разделам, включающим аудирова-
ние, работу с письменным текстом 
и вопросы по страноведению.

Проверили свои знания и сту-
денты старших курсов института 
истории, политических и соци-
альных наук. В их числе студент 
из Сенегала — Амаду Диалло. В 

нашем университете он изуча-
ет политологию. Амаду родился 
в Дакаре, столице Сенегала. Его 
родным языком является пёль. 
Французский язык Амаду хоро-
шо изучил в школе, поскольку он 
является одним из официальных 
в его стране. Приняв участие в 
олимпиаде, молодой человек отме-
тил, что задания по страноведению 
оказались для него наиболее труд-
ными, а вот с заданиями по грам-
матике и лексике он справился 
легко. Амаду рад, что принял уча-
стие в конкурсе, поскольку смог 
узнать много нового и повысить 
свою общую культуру.  

Выполняя задания олимпиады, 
ее участникам пришлось вспом-

нить имена таких великих фран-
цузских композиторов, как Жан-
Батист Люлли — создатель фран-
цузской национальной оперы, 
крупнейшая фигура музыкальной 

жизни Франции при Людовике 
XIV; Жорж Бизе — автор оперы 
«Кармен»; Шарль-Камиль Сен-
Санс, написавший сюиту «Карна-
вал животных»; Пьер Булез — на 
протяжении многих лет один из 
лидеров французского музыкаль-
ного авангарда; Лео Делиб — автор 
оперы «Лакме», «Дуэт цветов», из 
которой известен всем, кто смот-
рит российский сериал «Интерны».

Институт истории, политиче-
ских и социальных наук гордится 
своими студентами, которые уже 
изучили курс французского язы-
ка, но, тем не менее, попробовали 
свои силы в олимпиаде и показали 
достойные результаты: 

Даниил Морозов (3-й курс, на-
правление «Международные отно-
шения») и Амаду Диалло (1-й курс, 

направление «Политология») за-
няли 3-е место среди 100 участ-
ников! Похвальный отзыв первой 
степени заслужили Ольга Кири-
люк и Анастасия Романова (4-й 
курс, направление «Междуна-
родные отношения»). Похвальный 
отзыв второй степени присужден 
Валерии Шершнёвой (3-й курс, на-
правление «Международные отно-
шения»). 

 

Е.Г. ВАСИЛЬЕВА, 
доцент кафедры немецкого 

и французского языков 
ИИЯ ПетрГУ

Даниил Морозов, 3-й курс, 
международные отношения

Амаду Диалло (слева), 1-й курс, 
политология

Валерия Шершнёва, 3-й курс, 
международные отношения

Анастасия Романова, 4-й курс, 
международные отношения

Ольга Кирилюк, 4-й курс, 
международные отношения
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Участники Межфакультетской группы ПетрГУ 
побывали на форуме активных граждан «Сообщество»
В Москве прошел итоговый форум активных граж-

дан «Сообщество». 
Его посетили студенты ПетрГУ, представители 

Межфакультетской группы: студенты института исто-
рии, политических и социальных наук Александр 
Аверьянов, Владислав Капустин, Анастасия Чайкина 
и студентка филологического факультета Ольга 
Тодосиева.

Прошедшее мероприятие стало итогом целой цепоч-
ки подобных встреч, проходящих в течение года по всей 
стране. Сам форум представляет собой открытую рабо-
чую площадку для взаимодействия между обществом, 
бизнесом и властью.

Форумы «Сообщество» проводятся во всех феде-
ральных округах с целью выявления состояния разви-

тия некоммерческого сектора в регионах, обсуждения 
существующих проблем и возможных путей их реше-
ния, а также поддержки наиболее эффективных прак-
тик гражданской активности. При этом основной за-
дачей подобной дискуссионной платформы является 
организация диалога между обществом, бизнесом и 
властью.

В ходе мероприятия были организованы пять основ-
ных площадок по решению инфраструктурных проблем 
некоммерческого сектора: НКО как субъект экономи-
ческой деятельности, инфраструктура для развития 
НКО, технологии партнерства и объединения ресур-
сов, общественный контроль, вовлечение граждан и 
организаций в деятельность НКО. Помимо этого, про-
водились различные мастер-классы, презентации.

Одним из ключевых моментов форума стало вы-
ступление Президента России В.В. Путина. Владимир 
Путин сделал акцент на том, что необходимо создать 
благоприятную среду для социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций. 
В рамках форума студенты приняли участие в раз-

личных дискуссиях, в том числе: «Акселерация для со-
циальных проектов», «Гражданская активность в сель-
ских территориях и в малых городах» и др.

В ходе встреч были представлены российские 
практики сотрудничества НКО и бизнеса на приме-
ре конкретных технологий и программ. В ходе об-
суждения были подняты одни из важных вопросов 
бизнеса: что мотивирует компании к корпоративной 
социальной ответственности и какие формы взаимо-
действия с некоммерческим сектором существуют на 
сегодняшний день.

Состоялось обсуждение вопросов нахождения
 некоммерческими организациями потенциальных ин-

весторов среди различных компаний, грантодателей,  
представители которых рассказали про свои приорите-
ты в сфере благотворительной деятельности.

Другие участники совместно с экспертным сообще-
ством, рассмотрели проблемы, существующие в сель-
ских местностях, обсудили необходимость участия го-
сударства и бизнеса в содействии возрождению сел и 
развитию сельского туризма, а также познакомились с 
успешными практиками, реализуемыми на сельских тер-
риториях. 

По мнению студентов, посетивших этот форум, он 
является одним из ключевых этапов в развитии и строи-
тельстве социального государства. Такая площадка по-
зволяет более полно реализовывать гражданские ини-
циативы в столь немаловажной для всего общества со-
циальной сфере. 

Ольга ШЛИБУРИТЕ, 
директор ЦКП IT-парка ПетрГУ
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О хульдрах, виттрах, ниссе…

Знаете ли вы, кто такие хульдры, виттры, вэтте, томте, ниссе, какими способностями они обладают? 
Все они и многие другие — обитатели удивительного и фантастического мира скандинавской фольклор-
ной волшебной сказки. Все о героях скандинавского устного народного творчества знает доцент кафедры 
скандинавской филологии Елена Александровна Сафрон — автор книги «Традиционные образы скандинав-
ской фольклорной волшебной сказки». Почему возникла идея ее написания, а также кто из фольклорных 
персонажей наиболее симпатичен самому автору, узнаем из первых уст. 

— Когда у Вас возник инте-
рес именно к фольклору и ми-
фологии?

— Мое увлечение фолькло-
ром и мифологией, конечно же, 
родом из детства. Когда мне 
было 11 лет, папа привез из 
С.-Петербурга 21 книгу от изда-
тельства «Северо-Запад» — по-
жалуй, самого популярного из-
дательства постсоветского про-
странства, работавшего с жан-
ром фэнтези.  Я «проглотила» все 
эти книги примерно за месяц… В 
университете на лекциях по рус-
скому устному народному твор-
честву у Евгения Михайловича 
Неёлова я узнала, что «фэнтези 
родом из сказки». Тогда и появи-
лось желание глубже изучить 
фольклорно-мифологическую 
традицию сначала России, а по-
том уже и Скандинавских стран.

— «География» исследования 
охватывает Швецию, Норвегию, 
Данию и Исландию. А 
значит, написание книги 
«требовало обращения к 
иностранным источни-
кам, сложно ли это было 
делать?

— Я работала с ис-
точниками на шведском, 
английском и с материа-
лами, уже переведенными 
на русский язык.

— Совершали ли 
Вы поездки в Швецию, 
Исландию, Данию, Нор-
вегию, чтобы лично со-
брать материал, или ра-
ботали с интернет-ис-
точниками и книгами? 

— Я уже много лет 

собираю книги по фольклору и 
мифологии, поэтому они всег-
да под рукой. Кроме того, музей 
Мурберьет, располагающийся на 
территории округ Вестернорр-
ланд (Швеция) разрешил мне ис-
пользовать материалы по фоль-
клору из архива, опубликованно-

го в сети Интернет, поэтому я 
имела возможность работать не 
выходя из дома.

— Почему Вам захотелось 
написать книгу именно о фоль-
клорных персонажах? Как ро-
дилась идея такой книги? 

— Желание описать фоль-
клорные персонажи сканди-
навских стран совпало с моими 
научными интересами. Дело в 
том, что на сегодняшний день в 
России активно изучается ми-
фология и литература стран 
Северной Европы, а непосред-
ственно сам фольклор почти 
остается без внимания, между 
тем понимание фольклорной 

традиции стран-соседей — это 
ключ к укреплению дружествен-
ных отношений.

— Кто из перечисленных 
фольклорных персонажей вам 
наиболее близок, кому Вы сим-
патизируете и почему? 

— Мне ближе всего ис-
ландские колдуны. В отли-
чие от остальных персона-
жей они представляют мир 
людей и получили сверхъе-
стественные способности не 
по рождению, а благодаря 
долгим годам обучения и 
тяжелому труду.

— Где можно познако-
миться с изданием? 

— Книга представлена 
как в Электронной библио-
теке Республики Карелия, 
так и в Научной библиотеке 
ПетрГУ.

Арина НОПОЛА
Иллюстрация Йона Бауэра 

к альманаху «Среди эльфов и троллей» (1912 г.)
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ФЕСТИВАЛЬ

«Vivat, мальчишки!»
Детским звонкоголосьем в куль-

турном пространстве города про-
звучал Международный хоровой 
фестиваль-конкурс «Vivat, маль-
чишки!». Это уникальный в своем 
роде проект, отличием которого 
является сохранение лучших тра-
диций академического пения сре-
ди мальчиков и юношей.

Фестиваль существует с 2004 
года и носит имя видного класси-
ка хорового пения Карелии Софьи 
Оськиной.

За годы проведения этого му-
зыкального форума в нем приняли 
участие десятки лучших хоровых 
коллективов из России, Финлян-
дии, Белоруссии. Таким образом, 
посредством музыки стал возможен 
многоуровневый диалог: творчес-
ких коллективов, их руководите-
лей, общественных организаций, 
административных структур и об-
разовательных учреждений. 

Пример тому — «Vivat, маль-
чишки!» — 2016, посвященный Году 
российского кино.

Фестиваль-конкурс этого года 
собрал 368 участников из Оулу, 
С.-Петербурга, Великого Новгоро-
да, Москвы, Обнинска, Новой 
Ладоги, Кировска, Петрозаводска.

Каждый из трех дней Фестиваля 
запомнился многочисленными кон-
курсами, мастер-классами, кон-

цертами. Самые яркие выступле-
ния Фестиваля проходили в стенах 
главного корпуса ПетрГУ, актовый 
зал которого стал творческой пло-
щадкой. Все это стало возможным 
благодаря партнерским отноше-
ниям университета с Администра-
цией Петрозаводского городско-
го округа и Детской музыкально-
хоровой школой. Таким образом, 
договор о сотрудничестве, подпи-
санный между ректором ПетрГУ 
А.В. Ворониным и Главой Петро-
заводска И.Ю. Мирошник, получил 
достойное воплощение. Нельзя не 
отметить еще один ресурс подоб-
ных проектов. «Открытость» уни-
верситета для творчества детей и 
юношества — прекрасная возмож-
ность реализации программ по 
профессиональной ориентации мо-
лодежи. 

И.Н. РУЖИНСКАЯ, 
куратор проекта от ПетрГУ

ЗНАКОМСТВО С ПЕТРГУ

На каникулах активные, 
пытливые, любознательные 
школьники не только отды-
хают, но и стремятся к полу-
чению новых знаний. 

Один из источников их 
получения — различные 
путешествия и экскурсии. 
Это может быть как посе-
щение знаковых мест, так и 
знакомство с различными 
культурными, спортивными, 
образовательными органи-
зациями.

45 школьников специализи-
рованного (профильного) лаге-

ря «Юные виртуозы» побывали 
в Петрозаводском университе-
те, где посетили Музей исто-

рии ПетрГУ. А представитель 
отдела профориентационной 
работы Ю.В. Семёнова рас-
сказала об институтах и фа-
культетах университета, воз-
можностях для творческой, 
спортивной и научной реа-
лизации студентов и многом 
другом.

Знакомство с вузом со-
стоялось в рамках меропри-
ятий, предусмотренных до-
говором о сотрудничестве 
между ПетрГУ и Специализи-

рованной школой искусств г. Пет-
розаводска.


