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Ансамблю финно-угорской музыки и танца 
«Тойве» ПетрГУ исполнилось 35 лет! 

Творческий коллектив был 
основан в 1982 году на базе отделе-
ния финского языка и литературы 
ПетрГУ.

С юбилеем творческий коллек-
тив от имени ректората ПетрГУ 
поздравил проректор по воспи-
тательной и социальной работе 
Василий Кузьмич Катаров.

«Тойве – это бренд ПетрГУ, на-
шей республики. Выступления 
ансамбля  вызывают у зрителей 
восхищение и доставляют им удо-
вольствие, создают ощущение 
радости и праздника.  35 лет кол-
лектив популяризирует и знако-
мит аудиторию с  карельскими и 
вепсскими песнями и танцами, му-
зыкой других финно-угорских на-
родов. Работа по созданию едино-
го финно-угорского пространства, 
межкультурного диалога получит 
новый импульс в связи с присвое-
нием ПетрГУ статуса опорного 
вуза Республики Карелия. Желаю 
участникам коллектива здоро-
вья, вдохновения, новых побед и 
творческого долголетия!» – сказал 
В.К. Катаров. 

В адрес «Тойве» пришло по-
здравление от министра культуры 
РК А.Н. Лесонена, в котором, в 
частности, говорилось: «Ансамбль 
народной музыки и танца "Тойве" 
по праву занимает почетное место 
в ряду прославленных творческих 
коллективов Республики Карелия. 
Благодаря существованию та-
ких творческих коллективов, нам 
предоставляется возможность по-
настоящему приобщиться к много-
гранному миру традиций разных 
национальных культур. Вместе с 
тем очень важно, что в своей дея-
тельности ансамбль объединяет 
вокруг интереса к народному твор-
честву людей разных возрастов и 

профессий. Выражаю искреннюю 
благодарность всем участникам 
коллектива за преданность люби-
мому делу во имя сохранения не-
материального культурного насле-
дия. Желаю сохранить вашу энер-
гию и увлеченность творчеством, 
которые обязательно будут при-
носить вам новые успехи в вашем 
благородном деле. Пусть во все на-
чинаниях и замыслах сопутствует 
удача!»

Министерство  по националь-
ной и региональной политике 
Республики Карелия  награди-
ло  Почетными  грамотами  и 
Благодарственными письмами 
руководителей ансамбля, а также  
вручило  Сертификат на поездку в 
Пряжинский национальный муни-
ципальный район.

Елена Мигунова, заместитель 
Министра Республики Карелия 
по вопросам национальной поли-
тики, курирующая вопросы госу-
дарственной поддержки коренных 
народов, рассказала, что, обучаясь 
в Петрозаводском государствен-
ном университете на кафедре 
прибалтийско-финской филоло-
гии и культуры по специальности  
«Финский язык и литература», с 
большим удовольствием ходила 
в ансамбль «Тойве», а сейчас в ан-

самбле занимается ее сын.
«Тойве» – уникальное явление 

национальной культуры, один из 
самобытных, «жемчужных» брен-
дов Республики Карелия. В сво-
ем творчестве «Тойве» сочетает 
все богатство  финно-угорской 
культуры: танцы, инструменталь-
ную музыку и народные песни. 
В репертуаре ансамбля – песни и 
танцы карелов, саамов, финнов-
ингерманландцев, води, ижоров, 
исполнительские традиции волж-
ских (марийцев) и пермских (уд-
муртов) финнов, а также датские, 
шведские и норвежские образцы 
музыкального фольклора.

В ансамбле занимается около 60 
студентов  ПетрГУ, школьники, а 
также выпускники университета.

Характерной чертой коллекти-
ва является  бережное отношение 
к фольклору, культурным тради-
циям, стремление сохранить  и 
донести до современного зрителя  
самобытную простоту и этниче-
скую первозданность народной 
музыки. Состав периодически 
обновляется. В концертирующей 
группе – 35 человек, в нее входят 14 
исполнителей-инструменталистов 
и танцевально-певческая группа.

Продолжение на с. 7. 
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Переговоры в г. Дацин (Китай)
24-25 ноября состоялся ви-

зит делегации ПетрГУ в Северо-
Восточный нефтяной университет 
(Northeast Petroleum University, 
NEPU), г. Дацин, Китай. В составе 
делегации- проректор по учебной 
работе К.Г. Тарасов и и.о. заведую-
щего кафедрой русского языка как 
иностранного А.А. Котов.

В ходе переговоров с руко-
водством NEPU был подписан 
Меморандум о взаимопонимании 
и достигнуты договоренности в 
области реализации программы 
«двойных дипломов» по направ-
лению «Филология», в области со-
вместных научных публикаций и 
научного сотрудничества. Коллеги 
из NEPU предложили открыть на 
базе китайского университета под-
разделение подготовительного фа-
культета ПетрГУ с целью обучения 
русскому языку выпускников школ 

г. Дацин для последующего их по-
ступления на ряд других образова-
тельных программ ПетрГУ.

Студентам и преподавателям 
Университета г. Дацин были прочи-
таны лекции о Республике Карелия, 
г. Петрозаводске, Петрозаводском 
государственном университете, а 
также о возможностях изучения 
русского языка в ПетрГУ и совре-
менных электронных ресурсах, по-
зволяющих изучать русский язык 
дистанционно.

Для справки: 
Город Дацин (население 3 млн. 

человек) – центр нефтегазовой 
провинции Хэйлунцзян. Город был 
основан в 60-е годы XX века в свя-
зи с открытием крупного место-
рождения нефти на северо-востоке 
Китая, недалеко от г. Харбин. 
Северо-Восточный нефтяной уни-
верситет, в котором обучается 
около 20 тыс. студентов, входит 
в тройку ведущих нефтегазовых 
университетов Китая и является 
опорным университетом провин-
ции. Сегодня NEPU стремительно 
открывает и развивает различные 
образовательные программы, что 
позволяет вузу называется много-
профильным университетом. Так, 
в NEPU есть Институт иностран-
ных языков и факультет русского 
языка.

Заседание ректората (декабрь)

Его провел первый проректор 
университета С.Т. Коржов. 

Проректор по учебной работе 
К.Г. Тарасов представил информа-
цию о модернизации образователь-
ных программ, которая проводит-
ся в рамках Программы развития 
опорного университета (ПРОУ). 

Он отметил, что работа по мо-
дернизации образовательных про-
грамм бакалавриата проходит в 
рамках Блока мероприятий 1 ПРОУ. 

К.Г. Тарасов сообщил, что в на-
стоящее время проектные команды 
институтов, а также сотрудники 
Учебно-методического управления 
обновляют 18 образовательных про-
грамм бакалавриата, среди которых 
есть как уже давно действующие 
программы, так и новые (открытые 
в этом учебном году), а также те, 
которые планируется реализовать. 
Речь шла о таких программах, как: 
«Теплоэнергетика и теплотехника», 
«Электроэнергетика и электротех-
ника», «Строительство», «Техно-
логические машины и оборудова-
ние», «Лесное дело», «Эксплуатация 
транспортно-технологических ма-
шин и комплексов», «Технология 
лесозаготовительных и деревопе-
рерабатывающих производств», 

«Ландшафтная архитектура», «Вод-
ные биоресурсы и аквакультура», 
«Информатика и вычислительная 
техника», «Программная инжене-
рия», «Экономика», «Менеджмент», 
«Юриспруденция», «Туризм», «Тех-
носферная безопасность», «Дизайн», 
«Мехатроника и робототехника». 

К модернизируемым програм-
мам предъявлялся ряд требований. 
«Работа проектных групп предпо-
лагала создание ОПОП и модуль-
ного учебного  плана, поиск новых 
форм профориентационной работы 
(например, продвижение в соци-
альных сетях, видеоролики); при-
обретение учебного оборудования 
для лабораторий; взаимодействие 
с работодателями и сетевыми пар-
тнерами для организации академи-
ческой мобильности; подготовку и 
переподготовку  преподавательских 

кадров для работы в новых услови-
ях; разработку модели независимой 
оценки знаний обучающихся и  про-
ектноориентированного обучения 
(к 2021 году не менее 30% студентов 
должны быть вовлечены в эту дея-
тельность); организацию новых баз 
практик», - рассказал проректор. 

Обучение по модернизирован-
ным программам начнется с 1 сен-
тября 2018 года. 

В своем выступлении К.Г. Тара-
сов обозначил дальнейшие задачи, 
определенные Программой разви-
тия опорного университета: модер-
низация всех ОП бакалавриата и 
специалитета (в 2018 г.), обновление 
существующих и создание новых 
программ в области дополнительно-
го образования (в 2018 г.), модерни-
зация ОП магистратуры (в 2019 г.); 
увеличение доли студентов, вовле-
ченных в проектную деятельность; 
дальнейшая работа по индивидуа-
лизации обучения (индивидуаль-
ные образовательные траектории), 
а также развитие академической 
мобильности.

Пресс-служба ПетрГУ
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Петрозаводский государствен-
ный университет  принял участие в 
Межвузовском форуме «Опорные 
университеты – драйверы развития 
регионов», который проходил 13-14 
декабря в г. Белгород. 

Делегацию университета воз-
главил  ректор ПетрГУ Анатолий 
Воронин.

Форум проходил  на базе опор-
ного вуза - Белгородского государ-
ственного технического университе-
та им. В.Г. Шухова.

Организаторы мероприятия – 
Министерство образования и нау-
ки Российской Федерации, Нацио-
нальный фонд подготовки кадров.

В рамках Форума подведены опе-
ративные итоги года проекта по раз-
витию сети опорных университетов 
и приоритетного проекта «Вузы как 
центры пространства создания ин-
новаций».

 В ходе проведения  прошли пла-
нарные сессии, круглые столы и 
дискуссионные панели с участи-
ем представителей Минобрнауки 
России и других федеральных ор-
ганов исполнительной власти, ру-
ководителей субъектов Российской 
Федерации, институтов развития, 
ведущих университетов (НИУ,ФУ, 
Опорные вузы), экспертов.

На площадках форума прош-
ли тренинги и мастер-классы для 
управленческих команд вузов. В те-
чение двух дней проходила специ-
альная молодежная программа по 
развитию проектирования и пред-
принимательства, в т.ч. социально-
го, реализации студенческих ини-
циатив и др.

На форуме ПетрГУ представил 
свою управленческую практику 
взаимодействия с регионом, а так-
же два стратегических проекта раз-
вития (СПР 5) «Информационные 
технологии и микроэлектроника 
– платформа формирования новых 
индустрий НТИ и экспортоориен-
тированных производств в регионе» 
и (СПР 6)«Комплексные научно-
технологические и импортозамеща-
ющие решения для развития сель-
ского и рыбного хозяйства региона». 
Оба проекта призваны обеспечить 
опережающее развитие приоритет-
ных направлений фундаментальных 
и прикладных исследований, фор-
мирование и развитие сети иннова-

ционных парков и технологических 
площадок, взаимодействие с реаль-
ным сектором экономики, разработ-
ку и внедрение новых технологий и 
наукоемкой продукции опорного 
университета в производство для 
модернизации традиционных от-
раслей промышленности (лесное, 
сельское, рыбное хозяйство, строи-
тельный и горный комплексы, ма-
шиностроение, энергетика), и фор-
мирование новых индустрий (ИТ, 
микроэлектроника, приборострое-
ние) в регионе и др. В частности, в 
рамках стратегического проекта раз-
вития «Информационные техноло-
гии и микроэлектроника – платфор-
ма формирования новых индустрий 
НТИ и экспортоориентированных 
производств в регионе» к 2021 году в 
ПетрГУ будет образован единствен-
ный российский центр разработ-
ки и создания устройств граждан-

ский микроэлектроники с полным 
циклом серийного производства. 
Также будут созданы инновационно-
производственный центр фотоники 
и лазерных технологий, междисци-
плинарная лаборатория биоэлектро-
ники, международный центр пре-
восходства в области программных 
систем оптимизации сложных про-
изводств для повышения эффектив-
ности деятельности предприятий и 
организаций.

В рамках стратегического проек-
та развития «Комплексные научно–
технологические и импортозаме-
щающие решения для развития сель-
ского и рыбного хозяйства региона» 
к 2021 году в агропромышленный 
комплекс региона будут внедрены 
перспективные направления разви-
тия, основанные на «новых точках 
роста»: будет создан совместно с 
Министерством сельского, рыбного 
и охотничьего хозяйства Республи-
ки Карелия и предприятиями-парт-

нерами распределенный агробизне-
синкубатор и региональный агро-
парк; будут внедрены дополнитель-
ные образовательные программы с 
включением специального компо-
нента ведению бухгалтерского уче-
та в малых формах хозяйствования. 
Планируется разработать и внедрить 
в практику ряд новых комплексных 
научно-технологических и импорто-
замещающих решений и технологий, 
разработанных на базе Инженерно-
го иннопарка ПетрГУ, для приори-
тетных направлений развития сель-
ского и рыбного хозяйства региона: 
производства аквакультуры, мо-
лочного животноводства, растение-
водства, в т.ч. борьбы с сорными 
растениями, кормопроизводства и 
др. Будут разработаны и внедрены 
новые продукты здорового питания 
для населения Арктических террито-
рий, в том числе из местного сырья, 
выявлены сбалансированные соста-
вы для населения. Будет разработа-
на технология оценки качества сель-
хозпродукции и технологические 
параметры бренда «Сделано в Ка-
релии» для пищевых продуктов.

Также на форуме представлен 
проект студенческой инициативы 
для региона «Адаптер – путеводи-
тель первокурсника». Проект при-
знан одной из лучших инициатив 
опорных университетов России. 
«Адаптер» затрагивает каждого 
первокурсника без исключения. 
Адаптеры – это студенты второго 
курса, которые сами недавно были 
первокурсниками, поэтому очень 
хорошо понимают новичков. Они 
знакомят первокурсников с работой 
университета, с корпусами, музеями, 
историей университета, структурой 
образовательного процесса, глав-
ными студенческими правилами 
и традициями. Адаптеры должны 
сплотить ребят и сформировать по-
нимание единой группы, которой 
предстоит учиться вместе 4 или 6 лет. 
Для них проводится большое коли-
чество тренингов и мастер-классов 
по командообразованию, конфлик-
тологии, лидерству, ораторскому ис-
кусству, психологии поведенческих 
групп. Каждый год проходит кон-
курс «Лучший адаптер ПетрГУ».

Пресс-служба ПетрГУ

Межвузовский форум 
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Известно имя лучшего адаптера ПетрГУ

Завершился один из важнейших 
конкурс Петрозаводского государ-
ственного университета – конкурс 
на звание лучшего адаптера. Им 
стала студентка института истории, 
политических и социальных наук – 
Алина Трубина.

Адаптер – путеводитель перво-
курсника. Так называют студентов 
старших курсов, помогающих вче-
рашним абитуриентам освоиться в 
университетской среде. В ПетрГУ 
этот проект насчитывает десятилет-
нюю историю, имеет большие успе-
хи и признание как среди сотрудни-
ков и преподавателей, так и в сту-
денческой среде.

Так, Константин Тарасов, про-
ректор по учебной работе ПетрГУ 
отмечает, что результаты работы 
адаптеров очевидны. «Каждый год 
мы отслеживаем успеваемость пер-

вокурсников. Сравниваем с пред-
ыдущими годами. Те, у кого была 
адаптация, имеют более высокую 
успеваемость и показывают более 
высокие результаты во всех сфе-
рах: учебной, научной, спортивной, 
творческой и прочих. Ребята с пер-
вых дней учебы узнают о возмож-
ностях, которые им предлагает наш 
вуз, и быстро погружаются в уни-
верситетскую среду», – рассказыва-
ет К.Г. Тарасов. 

Такие результаты были уже на 
первых этапах реализации проекта, 
когда главной задачей было позна-
комить студентов друг с другом, а 
от адаптеров требовалось лишь же-
лание помогать. Сегодня пилотный 
проект «Адаптер» является визит-
ной карточкой профсоюзной орга-
низации обучающихся ПетрГУ и 
Петрозаводского университета.

Новые задачи соответствуют 
статусу. Адаптер нового поколения 
должен знать историю университе-
та и своего института, сервисы вуза, 
права и обязанности студентов, 
информацию о стипендиях и мно-
гое другое, а также уметь донести 
эту информацию. этом Адаптеры 
всегда общительны и инициатив-
ны, способны организовать себя и 
свою группу. Самое главное – от-

зывчивость и желание помочь – по-
прежнему в приоритете.

Мария Шаповалова, куратор про-
екта «Адаптер» рассказывает, что 
по задумке адаптационная неделя 
длится несколько дней, но на самом 
деле старшекурсники «опекают» 

своих младших товарищей гораздо 
дольше. «Мероприятия распланиро-
ваны таким образом, чтобы перво-
курсники не были брошены в один 
момент. После адаптационной неде-
ли, мы продолжаем знакомить их с 
профсоюзом учащихся, вовлекаем в 
наши мероприятия. Первокурсники 
помогают своим наставникам гото-
виться к конкурсу «Лучший адап-
тер». Так, постепенно из растерян-
ных первокурсников они становят-
ся уверенными в себе студентами», 
– рассказывает Мария.

Пресс-служба ПетрГУ

В ПетрГУ появился вело-питстоп
Завершилась работа созданию 

бесплатной сервисной станции для 
велосипедов на территории главного 
корпуса ПетрГУ.

Вело-питстоп включает в себя 
стойку для крепления велосипеда 
c базовым набором инструментов 
для контроля технического состоя-
ния, технического обслуживания и 
мелкого ремонта велосипедов, пар-
ковочный элемент с насосной стан-
цией, предназначенной для накачи-
вания велошин.

Одним из первых сервисную стан-
цию оценил Глед Чубаков, организа-
тор велодвижения «VeLOVE»: «Это 
очень полезная стоянка для города, 
многие велосипедисты нуждаются в 

ней. Любой человек может приехать 
на такую площадку, подкачать коле-
со, взять нужные инструменты для 
мелкого ремонта. Здесь все доступно 
и легко в использовании».

Над изготовлением сервис-стан-
ции  работали сотрудники инсти-
тута лесных, горных и строитель-
ных наук ПетрГУ Александр Сели-

вертов, Сергей Перский и Суханов 
Юрий. На этапе выполнения пла-
нировочных и земляных работ под-
держку оказали студенты 3-го кур-
са ИЛГиСН Владимир Поданёв и 
Максим Разборов.

Работа выполнялась в сотруд-
ничестве с КРОО «Велодвижение 
Карелии» (VELOVE).

Станция создана в рамках реа-
лизации стратегического проекта 
«Новое пространство: инженерно-
технические решения для создания 
малых архитектурных форм на уни-
верситетских территориях, включая 
территорию кампуса» Программы 
развития опорного университета.
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В ПетрГУ прошел Всероссийский юридический диктант

На какой срок избирается Пре-
зидент Российской федерации? Из 
скольких субъектов состоит Рос-
сийская федерация? Кто имеет пра-
во на страховую пенсию по старо-
сти? Какие документы работода-
тель в праве потребовать предъя-
вить от гражданина при приеме на 
работу? В течение какого времени 
после назначения административ-
ного наказания лицо считается 
подвергнутым данному наказа-
нию? На эти другие вопросы на 
знание юридических терминов, 
основ Конституции нашей страны 
и отдельных отраслей права (семей-
ного, административного, трудово-
го) предстояло ответить участни-
кам Всероссийского юридического 
диктанта. 

Петрозаводский государствен-
ный университет, опорный Респуб-
лики Карелия, стал одной из пло-
щадок его проведения.

В акции приняли участие более 
семи десятков человек - студен-
ты, преподаватели, а также жители 
Петрозаводска.

Спикером площадки выступил  
начальник Управления Судебного 
департамента в РК Валерий Алек-
сандрович Снигур. Он обратил 
внимание на важность правовых 
знаний, отметив, что Президент и 
премьер-министр нашей страны 
имеют юридическое образование.

«Этот пример более чем моти-

вирующий и позволяет студен-
там задуматься, кем можно стать. 
Хорошая возможность проверить 
свои знания  и понять в каких от-
раслях права стоит усилить свою 
подготовку. Институт уже активно 
работают по повышению право-
вой грамотности граждан Карелии 
– это и деятельность Юридической 
клиники ПетрГУ, и уроки правовой 
грамотности для школьников и обу-
чающихся техникумов и колледжей, 
которые  проводят студенты инсти-
тута.  Так реализуется функция пра-
вого просвещения», - подчеркнула 
Светлана Владимировна Шабаева, 

директор института экономики и 
права ПетрГУ.

«Убежден, что у граждан должен 
быть базовый уровень правовых 
знаний. Его формированию способ-
ствует диктант, призванный повы-
сить правовую культуру населения. 
В настоящее время на студентах 
университета лежит дополнитель-
ная ответственность, поскольку они 
получают диплом Петрозаводского 
государственного университета, 
ставшего опорным вузом нашей ре-
спублики», - сказал В.А.Снигур. 

После написания диктанта 
Валерий Снигур поделился своими 
впечатлениями: «Тест вызвал у меня  
небольшие затруднения, потому 
что были предложены вопросы по 
широкому спектру отраслей права. 
Диктант показал, что правом нужно 
заниматься ежедневно, потому что 
знаний, полученных несколько лет 
назад, недостаточно. Чтобы быть 
высококлассным юристом нужно 
регулярно освежать свои знания».

 По окончании мероприятия все 
участники получили сертификат об 
участии в диктанте.

Масштабную проверку право-
вых знаний у граждан страны орга-
низовала  Ассоциация юристов Рос-
сии совместно с Общероссийской 
общественной организацией «Де-
ловая Россия». 

Арина БЕЛЯЕВА

Открытая лекция эксперта по детской литературе
 Лариса Колесова, главный в 

Карелии эксперт в области истории 
детской литературы и журналис-
тики, выступила с лекцией в Дет-
ской республиканской библиотеке.

Лекция «Невеселая судьба весе-
лого журнала» была посвящена ис-
тории детского журнала «Сверчок», 
в котором публиковались Даниил 
Хармс, Борис Житков, Михаил Зо-
щенко, Сергей Михалков и т.д. 

В 2017-м - юбилейном для 
«Сверчка» - году издательство «Три-
Маг» издало журнал в виде красоч-
ной книги его архив. 

Примечательно, что вступитель-

ную статью в качестве ведущего в 
данной области эксперта подгото-
вила Лариса Николаевна Колесова. 
В  Детской библиотеке РК она рас-
сказала подробнее об истории жур-
нала, судьбе его создателей и авторов 
и представила современный «Архив 
"Сверчка"». 

Лариса Николаевна отметила, 
что «выступать перед аудиторией  
было очень приятно. Большая часть 
слушателей - ее бывшие студенты, 
некоторые брали выходные дни, 
чтобы приехать  послушать Ларису 
Николаевну из других городов. 
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Учитель с большой буквы

Студенты ПетрГУ разработали маршрут для геокешинга 
«Мы любим Петрозаводск»

Геокешинг – популярная ту-
ристическая игра с применением 
спутниковых навигационных си-
стем и высоким образовательным 
потенциалом. На кафедре теории и 
методики начального образования 
ПетрГУ давно знают об этой игре и 
обучают секретам ее организации 
и проведения студентов – будущих 
учителей начальных классов. 

Так, например, геокешинг «Мы 
любим Петрозаводск – разработ-

ка студентов. Игра включает не-
сколько направлений внеауди-
торной работы: общекультурное, 
общеинтеллектуальное, духовно-
нравственное и спортивно-
оздоровительное. 

Студенты 1-го курса и препо-
даватели прошли шесть маршру-
тов, проложенных для игры. Во 
время игры первокурсники позна-
комились с интересными местами 
города и с одной из неформальных 

форм взаимодействия студентов 
и преподавателей – характерной 
творческой чертой работы кафе-
дры. Организатором игры геоке-
шинг выступили доцент кафедры 
теории и методики начального 
образования И.В. Комарова и сту-
денты. 

Кафедра теории и методики 
начального образования

7 декабря в читальном зале 
Научной библиотеки ПетрГУ про-
шел научно-методический семинар, 
посвященный 85-летию со дня рож-
дения доцента кафедры русского 
языка З.Г. Юсуповой. В ПетрГУ За-
ра Габбасовна проработала почти 
полвека, многие ее ученики - это 
гордость учительства Карелии.

Всю свою профессиональную 
и научно-методическую деятель-
ность Зара Габбасовна посвятила 
методике преподавания русского 
языка. Поступив в 1963 году в аспи-
рантуру одного из ведущих педа-
гогических вузов страны – МГПИ 
им. В.И. Ленина, она получила бле-
стящую методическую подготовку, 
познакомившись с наиболее пере-
довыми идеями и направлениями 
методики родного языка, которые 
не потеряли актуальности и до на-
стоящего времени. В своей диссер-
тации Зара Габбасовна увлеченно 
занималась  проблемой обогащения 
словарного запаса учащихся на уро-
ках изучения грамматики (сначала 
на примере антонимов, позднее - 
синонимов).

Идея облегчить детям труд по 
усвоению теоретического материа-
ла вдохновляет Зару Габбасовну на 
параллельное освоение еще одного 
направления дидактики – методи-
ки В.Ф. Шаталова, а именно его си-
стемы обучения на основе опорных 
конспектов. В 70-х гг., освоив тех-
нику разработки этих наглядных 
пособий, Зара Габбасовна передает 
полученный опыт своим студентам. 
Методика использования опорных 

конспектов становится обязатель-
ным спецкурсом, который она чи-
тает своим ученикам перед практи-
кой. 

Еще одно «увлечение» в научно-
методической работе З.Г. Юсуповой 
появляется в 90-е гг. в связи с на-
растающей информатизацией обра-
зовательного процесса. Совместно 
с коллегами-программистами она 
создает несколько обучающих ком-
пьютерных программ по русскому 
языку («Чудо-дерево», «Найди свою 
Атлантиду», «Сказка - ложь, да в 
ней намек»). Все эти программы де-
монстрировались и получили поло-
жительные отзывы на престижных 
российских и зарубежных образо-
вательных выставках.

Своеобразным итогом разносто-
ронней методической деятельности 
З.Г. Юсуповой стала серия мето-
дических пособий для учителей-
словесников, в которых нашли от-
ражение все предыдущие ее методи-
ческие находки и достижения. Как 
источники ценного дидактического 
материала, эти работы сохраняют и 
будут сохранять интерес для иссле-
дователей, методистов, учителей-
филологов.

Постоянное стремление нахо-
диться в авангарде методической 
мысли, беспримерное  трудолюбие 
и взыскательность в работе со сту-
дентами позволили Заре Габбасовне 
вывести преподавание методики 
русского языка в родном вузе на 
практически недосягаемую высоту. 
Благодаря этим профессиональным 
и личностным качествам она еще 

при жизни стала легендой филоло-
гического факультета ПетрГУ.

Произнести слова благодарно-
сти и почтить память талантливого 
педагога и замечательного челове-
ка в этот день пришли коллеги и 
ученики, учителя школ, участники 
преподавательского хора ПетрГУ, 
с которыми Зару Габбасовну свя-
зывало общее увлечение музыкой, 
нынешние студенты-филологи 
Петрозаводского университета.

 «Жизнелюбие, оптимизм, неу-
емная энергия составляли существо 
натуры Зары Габбасовны. Казалось, 
что ключ замыслов, педагогических 
идей и новаций этого прекрасного 
человека никогда не иссякнет», - 
такой запомнила свою наставницу 
Наталья Викторовна Патроева,  уче-
ница Зары Габбасовны, заведующая 
кафедрой русского языка, доктор 
филологических наук. 

О жизни Зары Габбасовны вне 
работы рассказала ее сестра, заслу-
женный работник культуры РФ, 
филолог, искусствовед Зифа Габба-
совна Юсупова.

Светлана АЛЕКСЕЕВА

З.Г. Юсупова

НОВОСТИ ИПП
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Идея создания ансамбля при-
надлежит двум видным деятелям 
Карелии: театральному режиссеру, 
в то время зам. министру культу-
ры Тойво Хайми, и карельскому 
поэту и писателю Яакко Ругоеву. 
Этот масштабный проект был под-
держан Марией Муллонен (зав. 
кафедрой ПетрГУ), известным 
музыкантом, основоположником 
школы игры на кантеле Тойво 
Вайноненом, фольклористом-эт-
номузыковедом, исследователем 
традиционной культуры Карелии, 
Тамарой Краснопольской (зав ка-
федрой ПГК). Возглавил творче-
ский проект музыкант, теоретик 
и дирижер, преподаватель кон-
серватории Генрих Туровский. Он 
собрал творческую команду еди-
номышленников: Г.Н. Гальпер 
(первый хормейстер), Р.М. Калин-
кину (балетмейстер-постановщик), 
Т.П. Вайнонен (педагог по кантеле), 
И.М. Архипов (музыкальный ру-
ководитель). Благодаря их таланту 
и мастерству, со временем ансамбль 
стал ярким национальным явле-
нием Карелии. Позднее коллектив 
пополнился новыми кадрами – 
Л.А. Нивиной (хореограф-репети-
тор), Г.М. Карповой, Е.Е. Назаро-
вой (хормейстеры), А.А. Войтович 
(музыкальный репетитор).

Первыми участниками «Тойве» 
были студенты, владеющие язы-
ками, знающие национальные 
традиции. Многие из них впослед-
ствии стали известными музыкан-
тами (Арто Ринне, Леонид Сивец, 
Евгений Богданов и т.д.).

Деятельность ансамбля «Тойве» 
носит и творческий, и научный 
характер. В течении многих лет 

участниками и руководителями 
ансамбля велась постоянная рабо-
та по собиранию и обработке мате-
риала. Во время экспедиций по ка-
рельским деревням были собраны 
уникальные записи песен, танцев, 
которые в настоящее время со-
ставляют золотой фонд ансамбля 

«Тойве. Большое внимание уделя-
лось исторической реконструкции 
народных костюмов, традици-
онных музыкальных инструмен-
тов (kantele, jouhikko, virsikannel, 
volynka, pilli, torvi, liru). Костюмы, 
в которых участники ансамбля вы-
ступают сегодня, воссоздавались 
по образцам оригинальных экзем-

пляров, хранящихся в музеях.
«Тойве» – это своеобразный 

мостик между прошлым и на-
стоящим: возрождая древние тра-
диции, он одновременно вносит 
что-то новое, что-то свое. Вот уже 
шестое поколение студентов игра-
ет, поет и танцует народные песни 
и танцы, изучает культуру финно-
угорских народов.

Вот что рассказывает Роман 
Пивненко: «В ансамбль меня при-
вел Генрих Всеволодович Туров-
ский, это было практически сра-
зу после поступления в Петро-
заводский госуниверситет в 1985 
году. После музыкальной школы 
по классу скрипки я нечасто брал 
в руки инструмент, а  здесь пред-
ставилась возможность вернуться 
к скрипичной игре. Я долго ду-
мал, поскольку тогда был далек  
от такого музыкального формата 
- фольклора и карельских и фин-
ских мелодий и песен,  но в ансам-
бле прожил 11 замечательных лет. 
Репетиции до полуночи, концер-
ты, гастроли – Москва, Ленинград, 
Таллин, Финляндия, США, Ирак, 
посещение интереснейших выста-
вок, театров, любимая постоян-
ная фраза Генриха Всеволодовича 
"Потрясающе!", и, конечно, обще-
ние с  коллективом – это очень яр-
кие и запоминающиеся страницы 
моей жизни. Стараюсь и сегодня 
бывать на концертах ансамбля, 
конечно, на встречах разных его 
составов, и даже немного участво-
вать в юбилейных концертах».

Юбилейный концерт ансамбля 
состоялся в Национальном театре 
Республики Карелия. 

Пресс-служба ПетрГУ

Ансамблю финно-угорской музыки и танца 
«Тойве» ПетрГУ исполнилось 35 лет! 

Продолжение. Начало на с.1. 

Г.В. Туровский
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МОЗАИКА

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР                       СЕМЁНОВА С.Н.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА           БЕЛЯЕВА А.А., АЛЕКСЕЕВА С.А.

Штанга сдалась — и жизнь удалась!

В Петрозаводске прошел от-
крытый Чемпионат Карелии по 
пауэрлифтингу и его отдельным 
движениям, народному жиму, пау-
эрспорту и жиму лежа среди спор-
тсменов с поражением опорно-
двигательного аппарата.

Соревнования среди спортсме-
нов с ПОДА впервые вошли в на-
сыщенную программу открытого 
турнира Карелии.

Инициатором развития сило-
вой адаптивной физкультуры в

Карелии стал студент ПетрГУ 
Александр Каширин. Молодой че-
ловек является также чемпионом 

мира по армлифтингу и трене-
ром молодежной команды атлетов 
Петрозаводска. Первый его уче-
ник Мирослав Аристов (студент 
института математики и инфор-
мационных технологий ПетрГУ) 
осенью этого года уже вошел в 
первую пятерку на Кубке России 
по пауэрлифтингу среди спортсме-
нов с ПОДА.

На открытом чемпионате Ка-
релии по пауэрлифтингу Мирослав 
Аристов занял второе место.

Карельский сувенир ПетрГУ — лауреат международного 
фестиваля «Интерфест»

В Кондопоге прошел первый 
этап V международного творческо-
го фестиваля шоу-программ и при-
кладного искусства «Интерфест».

Коллектив народного танца 
Петрозаводского государственного 
университета «Карельский суве-
нир» представил для конкурсной 
программы два номера: «Финский 
девичий танец» и «Карельский кру-
говой танец». Жюри присудило 
коллективу звание лауреатов II сте-

пени в номинации «Народная сти-
лизация».

В фестивале приняли участие 
исполнители и коллективы из раз-
ных городов и районов Карелии, 
а также других областей России. 
Члены жюри отметили, что этот 
фестиваль прошел на очень высо-
ком уровне и что для них было очень 
необычно видеть большое количе-
ство взрослых коллективов.

Все победители в фестиваль-

ных номинациях получают право 
бесплатной регистрации в шоу-
программе V международного твор-
ческого фестиваля шоу-программ 
и прикладного искусства «Interfest 
– 2017», проводимого организаци-
онным комитетом в Македонии, 
Сербии и Венгрии с 28 июля по 16 
августа 2018 года.

Творческая лаборатория ПетрГУ

Самбисты ПетрГУ снова первые

Самбисты Петрозаводска завоевали награды чемпионата и первенства 
Северо-Западного федерального округа России по борьбе самбо.

Карелию на соревнованиях представляли студенты института физиче-
ской культуры, спорта и туризма Петрозаводского государственного уни-
верситета.

Роберт Моисеенко и Галина Гришина заняли первые места в своих ве-
совых категориях. Виктория Мелентьева стала серебряным призером со-
ревнований.

Второе место занял также выпускник ПетрГУ – Роман Порваль.


