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ПетрГУ на форуме 
«Богатство финно-угорских народов»

24-25 мая на базе Марийского 
государственного университета – 
опорного вуза Республики Марий 
Эл проходил V Международный 
финно-угорский студенческий фо-
рум «Богатство финно-угорских 
народов». 

Работа форума была направ-
лена на  установление контактов 
между студентами и аспирантами 
финно-угорских субъектов России 
и государств Европы для обмена 
научными результатами и иссле-
довательским опытом в области 
финно-угроведения.

Работа форума проходила в 
формате секционных заседаний на 
базе учебно-лабораторного корпу-

са МарГУ, где участники предста-
вили свои доклады.

В этом году в работе форума 
приняли участие более 350 студен-
тов из 10 субъектов России, а также 
из города Турку (Финляндия).

Петрозаводский государствен-
ный университет представляла сту-
дентка 3-го курса Института фи-
лологии Татьяна Макарова, обу-
чающаяся по образовательной про-
грамме «Зарубежная филология. 
Финский язык и карельский языки 
и литература».

Она выступила с докладом 
«Названия птиц в приметах ли-
виковского наречия карельского 
языка».

Студентка ПетрГУ – дипломант международного форума
Доклад Татьяны Макаровой, 

студентки 3-го курса Института 
филологии ПетрГУ признан одним 
из лучших на V Международном 
финно-угорском студенческом фо-
руме «Богатство финно-угорских 
народов». Студентка награждена 
дипломом второй степени. 

Татьяна выступила на карель-
ском языке с докладом «Названия 
птиц в приметах ливвиковского на-
речия карельского языка».

Доклад стал продолжением ис-
следовательской работы студентки. 
Год назад она проходила диалекто-
логическую практику в деревнях 
Олонецкого района, где собирала 
этнографический и языковой (фоль-
клорный) материал, в том числе и 
приметы.

«Тема актуальная для карельско-
го языка, потому что малоизучена. 

Есть только словари карельского 
языка и образцы карельской речи, 
где собраны приметы, но до сих пор 
нет их классификации и глубокого 
анализа», - рассказывает Татьяна.

Решение выступать на карель-
ском связано с четкой позицией 
студентки и ее научного руководи-
теля Т.В. Пашковой: «Язык на кон-
ференциях и форумах с националь-
ной тематикой должен звучать».

«Это важно и для меня самой, 

поскольку это собственное раз-
витие. Актуально и для карель-
ского языка, потому что так он 
живет и развивается. Мое высту-
пление показывает то, что карель-
ский язык не исчезающий, на нем 
говорят, на нем можно много чего 
прочитать и послушать», - подели-
лась студентка.

Карельский язык она начала 
изучать в ПетрГУ, поступив в 
Институт филологии на образова-
тельную программу «Зарубежная 
филология. Финский язык и карель-
ский языки и литература».

«В детстве я слышала карель-
скую речь. Мой дедушка был его 
носителем. Мне хочется заниматься 
изучением языка, чтобы свободно 
на нем разговаривать», - подчерк-
нула Татьяна.

Пресс-служба ПетрГУ
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Заседание ученого совета

Рабочая встреча вузов АФУУ
В Марийском государствен-

ном университете прошла рабо-
чая встреча представителей Ас-
социации финно-угорских универ-
ситетов. 

Участниками встречи стали рек-
торы и представители вузов Каре-
лии, Марий Эл, Мордовии,  Удмур-
тии, Югры, Республики Коми.

Во встрече приняли участие рек-
тор ПетрГУ Анатолий Воронин, про-
ректор по учебной работе ПетрГУ 
Константин Тарасов, начальник 
Учебно-методического управления  
ПетрГУ Марина Данилова.

 В ходе встречи обсуждались во-
просы организации и расширения 
академической мобильности сту-
дентов, сетевого взаимодействия, 
причем как в рамках международ-
ного сотрудничества, так и между 
российскими вузами – членами 
Ассоциации финно-угорских уни-
верситетов.

По мнению ректора Петроза-
водского государственного универ-
ситета Анатолия Воронина: «Такие 

рабочие встречи способствуют бо-
лее эффективной работе Ассоциа-
ции финно-угорских университе-
тов, реализующей более 50 меро-
приятий ежегодно. В рамках плана 
работы Ассоциации проводятся 
летние школы для студентов, суще-
ствуют обменные программы для 
преподавателей, ведутся совмест-
ные научно-исследовательские ра-
боты. И все это требует скоорди-
нированных действий всех вузов – 
членов Ассоциации финно-угор-
ских университетов. В этом и заклю-
чается ценность подобных встреч».

Ректор ПетрГУ А.В. Воронин - 
председатель Совета Ассоциации 
финно-угорских университетов. С 

2015 г. председательство в ассоциа-
ции перешло ПетрГУ.

Ассоциация финно-угорских 
университетов создана с целью об-
мена опытом, координации и ор-
ганизации совместной работы уни-
верситетов в области совершен-
ствования учебно-методической, 
научно-исследовательской, культур-
но-просветительской и обществен-
ной деятельности.

Основные направления деятель-
ности Ассоциации:

• разработка единой системы 
университетского образования по 
специальностям и направлениям 
высшего профессионального образо-
вания, аспирантуры, докторантуры;

• изучение истории, языка и 
культуры финно-угорских народов;

• создание единого информа-
ционного пространства по финно-
угорской проблематике;

• развитие академической мо-
бильности.

В ПетрГУ состоялось заседание 
ученого совета.

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

С докладом «О подготовке к ак-
кредитации» выступил проректор 
по учебной работе К.Г. Тарасов.

Он сообщил, что проведение 
очередной государственной ак-
кредитации образовательных про-
грамм ПетрГУ запланировано на 
осень 2019 года.

«За это время коллективу уни-
верситета предстоит большой объ-
ем работ по подготовке к ней», - от-
метил проректор, обозначив основ-
ные сложности и особенности этой 
процедуры. 

Так, к аккредитации будут пред-
ставляться все образовательные 
программы всех форм и уровней 
обучения, которые реализуются 
в ПетрГУ, независимо от наличия 
выпуска по данной образователь-

ной программе в 2019/20 учебном 
году. Кроме того, аккредитация 
будет оформляться по укрупнен-

ным группам специальностей и на-
правлений (УГСН). «Это означает, 
с одной стороны, что любая новая 

образовательная программа будет 
считаться аккредитованной, если 
УГСН, в которую она входит, по-
лучила аккредитацию, и, с другой 
стороны, отрицательное решение 
по аккредитации хотя бы одной об-
разовательной программы влечет за 
собой отказ в аккредитации всей со-
ответствующей УГСН», - подчерк-
нул К.Г. Тарасов.

Еще одна особенность, на ко-
торую обратил внимание прорек-
тор - аккредитация будет прово-
диться в условиях перехода к про-
фессиональному стандарту педа-
гога: с жесткими требованиями к 
кадровому обеспечению образова-
тельной программы.

К.Г. Тарасов представил план-
график и комиссию по подготовке 
к  государственной аккредитации 
образовательных программ ПетрГУ. 
План-график и комиссия были 
утверждены ученым советом.
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Делегаты ПетрГУ приняли 
участие  в форуме малых городов 

в Костомукше
Карельский региональный ин-

ститут непрерывного профессио-
нального образования ПетрГУ при-
нял участие в форуме малых горо-
дов в Костомукше.

В этом году на форум в Кос-
томукшу прибыли свыше 180 пред-
принимателей, руководителей и 
специалистов республиканских и 
муниципальных органов власти, 
представителей экспертного сооб-
щества, а также представительная 
делегация финских специалистов 
из приграничных территорий 
(Кайнуу и Оулу), был посвящен 
зеленым природосберегающим тех-
нологиям ведения бизнеса и жизни 
для малых городов.

ПетрГУ представляли замести-
тель директора по развитию Антон 
Посудневский и начальник отдела 
развития Денис Пыжиков,  коорди-
наторы реализации СПР-9 (моного-
рода) Программы развития опорно-
го университета.

В контексте практической реа-
лизации мероприятий СПР-9, на-
правленных в том числе на обе-
спечение роста инвестиционной 
привлекательности моногородов, 
площадка форума стала идеальным 
местом для обмена лучшими прак-
тиками и создания благоприятного 
бизнес-климата между предпри-
нимателями России и Финляндии. 
Делегаты проводили деловые пе-
реговоры, рассказывая друг дру-
гу о возможностях своих бизнес-
проектов, обмениваясь контактами 
для дальнейшего сотрудничества.

В рамках обсуждения зеленых 
технологий, применяемых в малых 
городах, Елена Графова, ИЛГСН 
ПетрГУ, представила участникам 
форума лучшие практики оптими-
зации инженерных систем водо-

снабжения и водоотведения в малых 
городах, и подчеркнула, что состоя-
ние сетей и сооружений водоснаб-
жения и водоотведения зачастую 
является одним из определяющих 
критериев инвестиционной привле-
кательности территории и оценки 
перспектив развития новых произ-
водств.

Большой интерес на форуме 
вызвал ряд докладов, демонстри-
ровавших важность качества го-
родской среды как детерминанты 
инвестиционной привлекательно-
сти. Профессор Ольга Гаврилова 
(ИЛГИСН ПетрГУ) сделала презен-
тацию о зеленых технологиях бла-
гоустройства общественных тер-
риторий как инструмента создания 
комфортной городской среды для 
сохранения и привлечения челове-
ческого капитала в малых городах.

В рамках форума в Костомукше 
делегаты КРИНПО ПетрГУ про-
вели двусторонние переговоры с 
финскими и российскими коллега-
ми по новым и одобренным про-
ектам. В частности, специалисты 
Института провели рабочую встре-
чу с Нинеттой Шаниоту, экспертом 
Агентства территориального раз-
вития Губернии Кайнуу, и Ольгой 
Волковой, первым заместителем ге-
нерального директора Корпорации 
развития Республики Карелия, ко-
торые выступили партнерами по 
проекту «Трансграничный инвес-
тиционный навигатор для моно-
городов» (КА-4032), иницииро-
ванному с целью стимулирования 
предпринимательской активности 
и самозанятости как инструментов 
диверсификации экономики моно-
городов и одобренному в рамках 
Программы приграничного сотруд-
ничества «Карелия».

• 1 июня в ПетрГУ в 15:00 (акто-
вый зал пр. Ленина, 33) состоится 
праздничный концерт, посвящен-
ный Международному дню защиты 
детей.

• 2 июня приглашаем вас и ва-
ши семьи с детьми (от 6 до 12 лет 
включительно) принять участие 
в соревнованиях «Мама, папа, я – 
спортивная семья».

Соревнования состоятся в спор-
тивном зале главного корпуса (пр. 
Ленина, 33)  в 10:30. 

• 3 июня в Ботаническом саду 
ПетрГУ состоится праздник «Яб-
лоневый цвет». 

• Летние исследовательские 
школы ПетрГУ

Студенческий бизнес-инкубатор 
ПетрГУ объявляет набор участни-
ков на летние исследовательские 
школы 2018.

Летние исследовательские шко-
лы – это знакомство с уникаль-
ными местами Карелии, участие 
в исторических реконструкциях, 
лекции с известными представите-
лями туристической индустрии и 
др. Чтобы стать участником шко-
лы необходимо заполнить анкету и 
отправить ее по почте или принести 
в Студенческий бизнес-инкубатор. 

Контакты:
Студенческий бизнес-инкуба-

тор, пр. Ленина, 31, каб. 204 (с 9:00 
до 17:00), 8 (814-2) 71-32-49, sbi@
petrsu.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ПетрГУ посетила делегация олимпийцев
Cтуденты и преподаватели ин-

ститута физической культуры, 
спорта и туризма ПетрГУ, опор-
ного вуза Республики Карелия 
встретились с делегацией олим-
пийских чемпионов и призеров в 
рамках акции «Кубок «Спортивная 
и дружная Россия. 2018» Всерос-
сийской благотворительной про-
граммы «Олимпийские легенды – 
детям и молодежи России». 

Проект реализует Российский 
союз спортсменов при поддержке 
Благотворительного Фонда Елены 
и Геннадия Тимченко.

В гости к студентам и препо-
давателям пришли олимпийская 
чемпионка по волейболу, двукрат-
ный призер Чемпионатов мира 
Людмила Жигилий и олимпийская 
чемпионка по гандболу, победи-
тель Кубка Европейской гандболь-
ной федерации, восьмикратный 
призер Чемпионатов СССР Лариса 
Беркова.

Возглавила делегацию руково-
дитель Всероссийской благотвори-
тельной программы «Олимпий-
ские легенды – детям и молоде-
жи России», Президент Межре-
гионального Общественного Ко-
митета ветеранов военной служ-
бы, спорта и правоохранительных 
органов Наталья Боярская.

Мероприятие началось с не-
большой презентации Института. 
Заведующий кафедрой спортив-
ных дисциплин Р.А. Кемза рас-
сказал о достижениях студентов-
спортсменов и спортивной инфра-
структуре университета, спортив-
ных мероприятиях, реализуемых 
в ПетрГУ, а также соревнованиях в 
которых принимают участия  пред-
ставители вуза.

«Детям и молодежи нужна мо-
тивация, понимание того, что не 
важно где ты родился, в малых или 
крупных городах, главное, понять 
– у вас многое получится, если 
будет цель. Уверена, вам будет це-
нен и полезен опыт олимпийские 
легенд, их побед, преодолений и 
восхождения. Это значимо для вас,  

Л. Жигилий и Л. Беркова

Н. Боярская

потому что впереди – осмысление 
вашей жизни и карьеры», - отме-
тила Н. Боярская. Она предложи-
ла организовать акцию дружбы 
вместе с Дальневосточным феде-
ральным университетом, которая  
должна связать вузы, города и ре-
гионы. «Это даст всем нам понима-
ние - мы живем в единой стране», 
- подчеркнула Н. Боярская.

«Мы встречаемся с вами и ви-
дим, насколько вы чисты и честны, 
насколько профессионально от-
носитесь  к своему делу. Поверьте, 
все зависит от вас, от вашего отно-
шения к жизни. Вы молоды, энер-
гичны, перед вами - широкая до-
рога, думайте о том, как оставить 
хороший след после себя, чтобы  
о вас помнили! Желаю, вам про-
славить свой институт, город и 
Россию!», - обратилась к студентам 
Л. Беркова.

«У нас не было хорошей фор-
мы и  залов. Но что у нас было? 
Мечта! Цель! Мы хотели в этой 
жизни много добиться. Убеждена, 
вы тоже должны ставить цели и 
мечтать!», - сказала Л. Жигилий. 
Она поделилась секретом успеха 
который кроется в четырех «Т» - 
трудолюбие, терпение, тренер и 
талант. «И, конечно, должно быть 
везение», - уточнила олимпийская 
чемпионка. 

Во время встречи прославлен-
ные гости ответили на многочис-
ленные вопросы, поделились вос-
поминаниями и секретами своего 
успеха, рассказали о спортивных 
заслугах.

Визит чемпионов и призеров 
Олимпийских игр – значимое со-
бытие для нашего института, по-
скольку дает возможность сту-
дентам найти дополнительную 
мотивацию для новых спортив-
ных свершений. Уверен, эта встре-
ча надолго останется в памяти 
студентов и преподавателей», - от-
метил Р.А. Кемза. 

Арина БЕЛЯЕВА 
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25 мая в Научной библиотеке 
ПетрГУ состоялся семинар «Поэзия 
грамматики и грамматика поэзии: 
к 60-летию Якова Иосифовича 
Гина (1958–1991)». Заведующая ка-
федрой русского языка Наталья 
Викторовна Патроева и студенты 
Института филологии рассказали 
собравшимся о биографии и тру-
дах всемирно известного ученого 
Петрозаводской лингвистической 
школы, создателя особого направ-
ления филологических исследова-
ний – поэтики грамматических ка-
тегорий, «поэтической филологии». 
Роль морфологических категорий 
рода и одушевленности – неоду-
шевленности при олицетворении, 
особенности лирической коммуни-
кации, композиция диалогических 
единств, типы поэтических норм – 
лишь основные направления науч-
ных изысканий Якова Иосифовича 
Гина, осуществленных на широком 
художественном материале рус-
ского фольклора и литературы. 
Как написал в своей статье памяти 
Я.И. Гина известный российский 
филолог Георгий Ахиллович Ле-
винтон, замечательный карельский 
ученый ушел от нас в «мифологиче-
ском возрасте», однако его статьи и 
уже посмертно изданные усилиями 
фольклориста, доктора филологи-
ческих наук Софьи Михайловны 
Лойтер, матери Якова Иосифовича, 
монографии продолжают волно-
вать умы филологов нынешнего 
поколения (к семинару сотрудники 
Научной библиотеки подготовили 
выставку трудов Я.И. Гина). 

Н.В. Патроева передала участ-
никам семинара приветствие от 
известного армянского исследо-
вателя семантики художественно-
го текста, доктора филологии Су-
рена Тиграновича Золяна, хоро-
шо знавшего Якова Иосифовича: 
«Требовалось большое академи-
ческое мужество и уверенность в 
своей правоте, чтобы не только уви-
деть, но и сделать так, чтобы и дру-
гие увидели креативный потенци-
ал грамматики. Развивая эти идеи, 
очень важно помнить о работах 
Якова Иосифовича Гина. Черед их 
настал – и это должно стать истин-

ным юбилеем Якова Иосифовича». 
«Рожденный быть филологом» 

– так назвала свои воспоминания о 
Якове Иосифовиче доктор филоло-
гических наук, профессор кафедры 
классической филологии, русской 
литературы и журналистики Ири-

на Александровна Спиридонова, 
одноклассница и однокурсница Ги-
на-младшего, сына и племянника 
известных всей Карелии литера-
туроведов – Софьи Михайловны 
Лойтер, Иосифа Михайловича Ги-
на, Моисея Михайловича Гина. 

Чуткость, доброта, ранимость, не-
обычайная эрудиция, и не только в 
области филологии, отзывчивость 
– эти лучшие качества души навсег-
да запомнились людям, знавшим 
Якова Гина. 

На семинаре с воспоминаниями 
выступили также ведущий редак-
тор Издательства ПетрГУ Ирина 
Ивановна Куроптева и старший 
преподаватель кафедры русского 
языка Владимир Вениаминович 
Семаков, учившиеся в нашем уни-
верситете вместе с Яковом Гином, 
участником Тартуских научных кон-
ференций, проводившихся Юрием 
Михайловичем Лотманом. Помимо 
главы Тартуской семиотической 
школы, на Гина-младшего большое 
влияние оказали лекции и труды 
Петра Александровича Руднева, 
широко известного стиховеда. 

О творческой биографии Ю.М. Лот-
мана и П.А. Руднева участникам 
семинара рассказали студенты Ин-
ститута филологии. 

 Н.В. Патроева подчеркнула, что 
созданное Я.И. Гином морфоло-
гическое направление в изучении 
поэтического текста открывает ши-
рокие перспективы дальнейших 
исследований в этой области, а 
ряд поставленных петрозаводским 
ученым проблем требует специаль-
ного и углубленного рассмотрения 
на синтаксическом уровне, и это 
уже в той или иной мере осу-
ществляется в течение ряда лет 
Петрозаводской школой «нелекси-
ческой» писательской лексикогра-
фии. Автор идеи синтаксического 
словаря русской поэзии выска-
зала глубокое сожаление, что за-
мечательный исследователь стиха 
П.А. Руднев и первооткрыватель 
поэтики грамматических категорий 
Я.И. Гин рано покинули жизненное 
и творческое поприще – это утрата 
невосполнимая: как не хватает их 
филологического опыта и чутья, 
обширных познаний, перспектив-
ных и по-прежнему актуальных в 
научном отношении предложений, 
советов и замечаний сегодняшним 
карельским лингвистам. 

Институт филологии ПетрГУ

«Рожденный быть филологом»

Я.И. Гин



Петрозаводский университет, № 21 (2499),
1 июня 2018 г. 6 К 100-летию ВЛКСМ

«Как молоды мы были…»

В этом году исполняется 100 лет ком-
сомолу. И моя память возвращает меня в 
1940-е годы - годы моей комсомольской 
юности. 

В комсомол я была принята в 1939 
году, будучи ученицей Сыктывкарской 
средней школы № 1. Активно участвова-
ла в общественной жизни школы, кото-
рую закончила в 1942 году. 

В связи с начавшейся Великой 
Отечественной войной в мой родной го-
род был эвакуирован Карело-Финский 
государственный университет (так он 
тогда назывался). Размещался универ-
ситет в зданиях и общежитиях Коми 
педагогического института. Решение 
сложных задач, стоящих перед двумя 
вузами, требовало единого руководства, 
едиными были также партийная, комсо-
мольская и профсоюзная организации. 

В 1942 году я стала студенткой 
историко-филологического факульте-
та. Секретарем комитета ВЛКСМ объе-
диненной комсомольской организации 
был Николай Копысев, студент педин-
ститута. Я была избрана в состав комсо-
мольского бюро университета (секрета-
рем которого была Ирина Лупанова) и 
отвечала за учебный сектор. А в октябре 
1943 года была образована самостоя-
тельная комсомольская организация 
университета. Я была избрана ее секре-
тарем, и отвечать уже надо было за все 
направления комсомольской работы. Я 
была совсем молодой, и какой груз от-
ветственности лежал на моих плечах! В 
комитете комсомола университета были 
разные секторы: учебный, трудовой, 
культурно-массовый. В эти трудные дни 
занятия в университете не прекраща-
лась: студенты учились, преподаватели 
читали лекции, проводили семинары. 
Учебная и даже научная работа сочета-
лись с насыщенной трудовой и обще-
ственной деятельностью. Прежде всего 
это была непосредственная материаль-
ная и моральная помощь фронту в виде 
денежных взносов и отчислений, подпи-
ски на государственные займы, писем и 
даже посылок бойцам Красной Армии.

Одним из важнейших секторов в 
комитете комсомола был трудовой. Его 
возглавила Ирья Ренквист, студентка из 
Петрозаводска. Мы, студенты вместе с 
преподавателями участвовали в погрузке 
и выгрузке дров, в сплаве и выкатке дре-
весины, в уборке урожая, шефствовали 
над госпиталями, были донорами, оказы-
вали помощь семьям фронтовиков.

Работали, несмотря на трудности, хо-
рошо. Выпускали стенгазету и «Боевой 
листок», писали о своих трудовых успе-
хах и об удачах на фронте. Надо было 
всячески поддерживать настроение и 
«боевой» дух. Труд сплачивал студен-
тов, укреплял их физически и морально. 

Отличившиеся за день студенты полу-
чали поощрения в виде «стахановских 
обедов» в столовой, а бригаде, выполнив-
шей норму, директор лесозавода препод-
носил традиционный пирог. 

За самоотверженную работу на 
сплаве и лесозаводе были награждены в 
1943 году Почетной грамотой Верховно-
го Совета Коми АССР преподаватели 
И.И. Кяйвяряйнен и М.А. Тойкка, а так-
же студентки-комсомолки Мария Миро-
нова, Ида Мякеля, Ирья Ренквист, Ма-
рия Русанова, Варвара Серикова, Вален-
тина Суханова и Прасковья Якконен. 
Моя грамота находится в Музее истории 
университета.

Мы были молодыми. Несмотря на все 
трудности и невзгоды, мы не забывали 
отдыхать: отмечали праздники, проводи-
ли вечера, на которых читали стихи, пели 
и даже танцевали. Это придавало нам бо-
дрости, сил и веры в Победу. Мы никогда 
не забывали о том, что наши мальчики по 
комсомольскому набору воюют на фрон-
тах войны. У нас даже была агитбригада, 

зимой ходили на лыжах в лесные посел-
ки, выступали с лекциями и концертами. 

Большую помощь в работе комсо-
мольской организации оказывали ректор 
университета Константин Дмитриевич 
Митропольский и парторг универси-
тета, студентка Антонина Асафовна 
Скворцова (Шпак).

В начале августа 1944 года универ-
ситет возвратился в Петрозаводск. Я 
должна была ехать не вместе со всеми, а 
через Москву, так как была приглашена в 
Центральный комитет ВЛКСМ на сове-
щание секретарей комсомольских орга-
низаций вузов. До Котласа – пароходом, 
а в Котласе я впервые в жизни села в по-
езд. Мне интересно было увидеть боль-
шой город Москву – столицу. Да и до-
клады было интересно послушать. Вдруг 
кричат: «Кто из Петрозаводска?». Я от-
кликнулась. У меня состоялась встреча с 
Ю.В. Андроповым, который был первым 
секретарем ЦК ЛКСМ Карело-Финской 
ССР и тоже участвовал в этом совеща-
нии. Юрий Владимирович интересовал-
ся жизнью нашего вуза и комсомольской 

организации, спрашивал об учебе, рабо-
те, о людях. 

Из Москвы я приехала в Петроза-
водск для продолжения учебы. 20 авгус-
та состоялось университетское комсо-
мольское собрание, на котором моло-
дежь приняла решение сделать все воз-
можное для того, чтобы университет 
смог нормально работать, чтобы помочь 
своим трудом в восстановлении города.

И студенты были верны своему обе-
щанию: вместе с преподавателями уча-
ствовали в работах по восстановлению 
разрушенного Петрозаводска, разбира-
ли руины главного учебного корпуса и 
общежития. Каждый курс становился 
бригадой. Мне удалось откопать из руин 
бюст Горького. Долго потом в читальном 
зале библиотеки смотрела на него и радо-
валась этой «находке». Никто никогда не 
отказывался от работы: были ли это раз-
борка разрушенного здания университе-
та, уборка помещений, разгрузка с барж 
дров для отопления помещений универ-
ситета и общежитий, посадка деревьев 
или помощь на полях. 

В октябре мы приступили к уче-
бе. Тяга молодежи к учебе была огром-
ная. Несмотря на неимоверно трудные 
материально-бытовые условия (занятия 
проходили часто при свечах, в холодных 
аудиториях и кабинетах, не хватало учеб-
ников, материалов и оборудования и т.д.; 
в общежитиях тоже было холодно; пита-
лись плохо, получали по карточкам 400 
граммов хлеба в день), мы всеми силами 
старались учиться как можно лучше. Ведь 
надо было быть достойными тех, кто сра-
жался и погибал на фронте. Говоря сло-
вами песни, надо было учиться «за себя 
и за того парня». С великой радостью, с 
ликованием встретили мы День Победы. 

В 1945 году я отчиталась на собрании 
о работе комитета комсомола и о деятель-
ности всей комсомольской организации. 
Сейчас я понимаю, какой героизм (не 
побоюсь этого слова!) проявили наши 
девушки и ребята на «трудовом фронте». 
А тогда это все казалось обычным, обяза-
тельным делом. 

В последующие 40-е годы – уже после 
меня - секретарями комсомольской орга-
низации избирались молодые коммуни-
сты Анна Осипова и Полина Данилина 
(Нежельская).

В 1946 году я закончила учебу в уни-
верситете и получила диплом с отличи-
ем. Началась новая жизнь, тоже полная 
надежд и тревог.

Всех ветеранов комсомола поздрав-
ляю со 100-летним юбилеем ВЛКСМ и 
желаю бодрости и благополучия!

В.С. СУХАНОВА,
ветеран комсомола и ПетрГУ

(Воспоминания о комсомольской юности 1940-х годов)

Преподаватели и студенты 
на разборке разрушенного здания 

университета (1944 год)
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Победа иностранного студента ПетрГУ 
в международном фотоконкурсе «Мы учимся в России!»

В конкурсе приняли участие 
иностранные студенты, студенты 
из стран СНГ, обучающиеся в ву-
зах России, и российские студен-
ты. Всего на конкурс было прис-
лано более 500 фотографий из 
более чем 20 вузов России. 1-е место 
в номинации «Путешествуя по 
России» занял студент подгото-
вительного факультета ПетрГУ из 
Иордании Якуб Отман с фотогра-
фией на тему масленицы. 

На конкурс нужно было пред-
ставить не более трех фотографий, 
которые соответствуют основным 
требованиям, таким как оригиналь-
ность сюжета, выразительность 
решения, качество выполнения, 
креативность и творческий подход, 
точность соответствия заявленной 
теме.

Профессиональным жюри, пред-
седателем которого в этом году стал 
член Союза кинематографистов 
России, член Союза фотохудожни-
ков Республики Башкортостан Ми-
хаил Николаевич Новиков, была 
отобрана 21 лучшая фоторабота. 

Призовые работы распредели-
лись по четырем номинациям: «Рус-
ский язык – это здорово!»; «Путе-
шествуя по России»; «Счастье – 
учиться вместе!»; «Многоликая Рос-
сия». 1-е место в номинации «Пу-
тешествуя по России» занял сту-
дент подготовительного факульте-
та Петрозаводского государствен-
ного университета Якуб Отман за 
фотографию «Масленица».

По словам Михаила Новикова, 
профессионала, участника не одной 
фотовыставки, фотографии, по-
ступившие на конкурс, уникальны, 
отражают «незамыленный», как он 
выразился, взгляд иностранцев на 
Россию.

Однокурсница Якуба Милости-
ва Младенович побеседовала с по-
бедителем.

— Якуб, расскажите немного 
о себе.

— Меня зовут Якуб Отман. Я сту-
дент подготовительного факультета 
в Петрозаводске. В следующем учеб-
ном году я поступаю в Медицин-
ский институт Петрозаводского го-
сударственного университета.

— Откуда Вы?
— Я родился в Иордании. Мой 

отец иорданец, а мама русская. 
Два года я учился в русской школе, 
остальное время своей жизни про-
был в Иордании. 

— Как Вы узнали о II Меж-
дународном фотоконкурсе фото-
графий «Мы учимся в России!»?

— Моя преподавательница На-

талья Геннадьевна Урванцева рас-
сказала мне о нем.

— Ваша цель была получить 
первое место?

— Нет, я просто хотел поучаст-
вовать, но, конечно же, неболь-
шая надежда все-таки жила в моем 
сердце.

— Давно Вы увлекаетесь фото-
графией?

— Да, давно. Я много лет фото-
графировал у себя на родине, но 
Россия представила для меня другие 
горизонты и открыла новый мир.

— Вы фотографируете каждый 
день или когда у Вас приходит 
вдохновение?

— Как только я ощущаю, что 
какой-то момент нужно сохранить 
и запомнить, я сразу достаю фото-
аппарат.

— Получается, фотографии, 
которые Вы представили, не были 
сделаны специально для конкур-
са?

— Чтобы прочувствовать всю 
атмосферу, которая представлена на 
фотографии, она должна быть сде-
лана спонтанно.

— Планируете ли Вы и дальше 
участвовать в подобных конкур-
сах?

— Конечно. Я постоянно фото-
графирую, и почему бы тогда не по-
казать людям мир, который вижу я.

Подготовительный факультет

Александра Соловьёва — «Мисс дружба» 

25 мая состоялся финал кон-
курса «Мисс студенчества Финно-
Угрии-2018».

Все участницы проявили свои 
лучшие качества, доказали искрен-
нюю любовь к народной культуре, 
глубокую верность традициям.  

Конкурс проходил 5 дней. 
Финальный этап конкурса стал 

самым насыщенным, ярким и вели-
колепным событием недели - этно-

дефиле, рассказ о рождении народ-
ного костюма, демонстрация твор-
ческого потенциала, обрядовых 
предметов под девизом «Красота 
народа – во всем». Всех конкурсан-
ток, многогранных и непохожих, 
объединило одно – любовь к тра-
дициям финно-угорского мира.

Студентка ПетрГУ Александра 
Соловьёва получила титул «Мисс 
дружба». 
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ПАНОРАМА

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР                       СЕМЁНОВА С.Н.

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

День славянской письменности и культуры в ПетрГУ
Ежегодно 24 мая во всех славян-

ских странах отмечают День сла-
вянской письменности и культуры, 
вспоминают создателей славянской 
письменности святых Кирилла и 
Мефодия.

В Научной библиотеке ПетрГУ 
прошел вечер, посвященный этой 
знаменательной дате.

Преподаватели института фило-
логии - В.В. Семаков (старший пре-
подаватель кафедры русского языка) 
и А.А. Скоропадская (доцент ка-
федры классической филологии, 
русской литературы и журнали-
стики) - рассказали о братьях-
просветителях, обозначив неко-
торые нюансы древнегреческого 
и церковно-славянского языков. 

Заведующая сектором редкой кни-
ги Научной библиотеки С.В. Но-
вожилова продемонстрировала и 
проинформировала о раритетных 
изданиях, хранящихся в фонде 
Научной библиотеки ПетрГУ.

Также была организована книж-
ная выставка, посвященная Дню 
славянской письменности.

В мероприятии приняли учас-
тие жители Петрозаводска, сту-
денты ПетрГУ, а также студентки-
филологи из Севастопольского го-
сударственного университета, при-
ехавшие по приглашению Институ-
та филологии для знакомства со 
студенческой жизнь и учебным 
процессом структурного подразде-
ления и университета в целом.

Дню филолога посвящается 
25 мая отмечался День фило-

лога. Он является профессиональ-
ным праздником тех, чья деятель-
ность связана с литературой, куль-
турой, письменностью и историей. 

В Институте филологии стало 
доброй традицией оканчивать учеб-
ный год вечером, посвященным 
Дню филолога. В этом году он про-
шел в Научной библиотеке ПетрГУ.

«Это очень символично: ведь 
именно в библиотеке, в этом храме 
книжного знания, проводят студен-

ты-филологи большую часть сво-
его времени», - отметила А.А. Ско-
ропадская, доцент кафедры клас-
сической филологии, русской лите-
ратуры и журналистики.

Концертная часть вечера, под-
готовленная студентами Института 

филологии, продемонстрировала 
разнообразные таланты филологов. 
Они исполнили народные песни, 
индийские танцы, показали пред-
ставление греческого театра теней. 
И, конечно же, не обошлось без 

поэзии: ребята обратились к твор-
честву известных поэтов, а также 
читали стихи собственного сочине-
ния (Марина Дмитриева, Евгений 
Кривошеин, Антон Катков).

Китайские студенты,  обучаю-
щиеся в Институте филологии 
ПетрГУ, прочитали стихотворения 
В.А. Жуковского, А.С. Пушкина, 
М.Ю. Лермонтова, Н. Рубцова, 
С. Есенина на русском языке.


