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8 февраля - День российской науки

Уважаемые коллеги - про-
фессора, доценты, преподавате-
ли, сотрудники, ветераны, сту-
денты, магистранты и аспиранты 
Петрозаводского государственного 
университета! От всей души по-
здравляю вас с нашим общим празд-
ником - Днем российской науки!

Это праздник всех, кто прича-
стен к созданию интеллектуаль-
ного потенциала нашей страны, 
уникальных открытий и изобрете-
ний. И хотя у всех нас совершенно 
разные предметы исследований и 
направления научного поиска, нас 
объединяют преданность своему 
делу, смелость идей, настойчивость 
в достижении целей.

Тесная связь поколений, взаи-
модополнение фундаментальной и 
прикладной наук, стремление ре-
шать важные для общества задачи 
составляют основу научной тради-

ции ПетрГУ. Наверное, сегодня нет 
такой сферы, где бы не использова-
лись разработки наших ученых: ме-
дицина, космос, Интернет, телеком-
муникации, математика, экономика, 
юриспруденция и др. Каждый день 
мы с вами работаем над тем, чтобы 
сделать мир лучше. 

Петрозаводский государствен-
ный университет гордится высо-
кой востребованностью научных 
разработок ученых нашего вуза, 
существенным вкладом в науку и 
в целом формированием междуна-
родного научного имиджа универ-
ситета. Достойный вклад специали-
стов нашего вуза в инновационную 
копилку различных отраслей  науки  
постоянно подтверждается высоки-
ми наградами, премиями, благодар-
ственными письмами.

В канун праздника искренне же-
лаю всем ученым крепкого здоро-

вья,  новых амбициозных идей, тер-
пения и упорства в их достижении.  
Молодым исследователям, аспиран-
там, магистрантам и студентам, со-
вершающим первые шаги в науке, 
желаю верить в свои силы,  пусть на 
пути познания и созидания вам со-
путствует удача, впереди ждут  по-
беды и успешные проекты. 

Желаю всем ученым ПетрГУ, ра-
ботающим в самых разных дисци-
плинах и принадлежащим к разным 
поколениям, жизненной энергии, 
покорения новых вершин на пути 
развития научной деятельности, 
крупных научных открытий, значи-
мых свершений и признания на по-
прище исследований и разработок. 

В.С. СЮНЁВ,
проректор по научно-

исследовательской работе ПетрГУ
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Сотрудники ПетрГУ приняли участие в конференции 
Тотального диктанта в Москве

Сотрудники ПетрГУ - зав. ка-
федрой РКИ (русского языка как 
иностранного) А.А. Котов и доцент 
кафедры О.В. Семенова приня-
ли участие в VIII Международной 
научно-практической конференции 
Тотального диктанта «Динамичес- 
кие процессы в современном рус-
ском языке», которая впервые про-
водилась не в Новосибирске, роди-
не Тотального диктанта, а в Москве 
на базе Научно-исследовательского 
университета НИТУ МИСИС с 30 
января по 2 февраля. Организаторы 

постарались сделать все, чтобы 
конференция превратилась в важ-
ное научное и культурно-просве- 
тительское событие всероссийского 
и международного уровня.

В рамках образовательно-прос- 
ветительского кластера конферен-
ции для её участников, в том чис-
ле организаторов и председателей 
предметных комиссий Тотального 
диктанта и теста TruD более чем из 
ста городов России, были проведе-
ны различные мастер-классы, кру-
глые столы, кейс- и форсайт-сессии. 
Состоялась встреча с известными 
современными российскими пи- 
сателями, авторами текстов То- 
тального диктанта, Павлом Басин- 
ским, Гузель Яхиной, Леонидом 
Юзефовичем, Андреем Геласимо- 

вым. В этом году Тотальный дик-
тант будет посвящен изобретате- 
лю Константину Циолковскому и 
космосу, автором текста стал Ан- 
дрей Геласимов. 

Научный кластер конферен-
ции включал работу двух секций: 
«Кодификация норм русского язы-
ка» и «Русский язык и культура в 
иноязычной аудитории: интерес-
но о важном» (РКИ), на которой  
А.А. Котов и О.В. Семенова высту-
пили с докладами, посвященными 
различным аспектам преподавания 

русского языка как иностранно-
го. Работа секции по РКИ продол-
жалась в течение двух дней; было 
представлено 28 докладов специа-
листами в области РКИ из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Смоленска, Ту- 
лы, Екатеринбурга, Владивостока, 
Барнаула, Чебоксар, Калуги, Ниж- 
него Новгорода, а также зарубеж- 
ными коллегами из Франции, Испа- 
нии, Польши, Казахстана, Германии, 
Коста-Рики. Активно обсуждались 
вопросы цифровизации, использо-
вания новых инновационных обра-
зовательных технологий, интерак-
тивных методов обучения русскому 
языку как иностранному, препо-
давания и продвижения русского 
языка в мире. Работа секции вы-
звала большой интерес, в конце со-

стоялась панельная дискуссия «Роль 
цифровых технологий в продвиже-
нии русского языка и культуры в 
мире». Под эгидой конференции 
также была проведена очно-заочная 
программа повышения квалифика-
ции «Актуальные аспекты препода-
вания русского языка как иностран-
ного: новые методики, тенденции 
инновации»; участники, успешно 
ее освоившие, получили удостове-
рения о повышении квалификации.  
По итогам работы обеих секций  
часть докладов будет издана в еже- 

годном сборнике научных трудов 
конференции «#ТОТСБОРНИК» - 
2020. В конце работы конференции 
была выбрана столица Тотального 
диктанта - 2020, ею стал Санкт-Пе- 
тербург. В этом году диктант состо-
ится 4 апреля.

Ценность таких конференций, 
кроме всего прочего, состоит в уста-
новлении новых научных контак- 
тов и поиске новых партнеров. 
Многие участники изъявили жела-
ние и готовность принять участие 
в ежегодном научно-методическом 
семинаре «Актуальные проблемы 
преподавания РКИ в вузе», про-
водимом на базе кафедры РКИ 
ПетрГУ. 

Кафедра РКИ ПетрГУ
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О том, как такая погода скажется на 
представителях животного и раститель-
ного мира рассказали профессор кафе-
дры зоологии и экологии А.В. Коросов, 
профессор А.М. Макаров, доцент кафе-
дры зоотехнии, рыбоводства, агрономии 
и землеустройства В.Ю. Сиротинина, 
доцент М.Э. Хуобонен и доцент Е.В. Ни- 
колаева.

Январь 2020 года может стать самым 
теплым за всю историю метеонаблюде-
ний. Об этом порталу «Петрозаводск 
говорит» сообщили в карельском 
Гидрометцентре. Последняя неделя, 
впрочем, выдалась морозной, однако в 
целом месяц был невероятно жарким. 
Например, 15 января в Сортавале стол-
бик термометра достиг отметки +7,2 °С, 
побив рекорд 1914 года.

- Гипотетический заяц миллионы 
лет приспосабливался к тому, чтобы  
выжить в любой ситуации. Для него  
это все в пределах нормы. Однако на 
конкретной популяции необычно те-
плая зима однозначно может сказать-
ся, - объясняет профессор Александр 
Макаров. - Нынешняя зима похожа на 
те зимы, которые имеют место в юж-
ных регионах. Соответственно, южные 
виды тянутся к нам на север. Самые  
заметные - это кабаны и косули. Жизнь 
кабана жестко связана с высотой снеж-
ного покрова. Снега мало - кабану хо- 
рошо, он может двигаться к северу.  
И мы видим, что кабанов действитель-
но становится все больше.

- С медведями ситуация любопыт-
ная. Когда снега много, медведи могут  
не заботиться о берлоге. А на юге им 
приходится рыть себе убежище. И вот 
сейчас те медведи, которые умеют это 
делать, получили преимущество. В про-
тивном случае они просыпаются, начи-
нают бродить, искать пищу, а ее сейчас 
недостаточно… Это пример естест- 
венного отбора: менее приспособленные 
погибнут, - говорит профессор Андрей 
Коросов.

Есть и другие виды, чья жизнь зимой 
зависит от снега. Так, тетеревиные ночу-
ют именно в снегу. Сейчас у них могут 
быть проблемы. А вот за животных, зи-
мой меняющих окраску для маскировки, 
можно особенно не переживать: снег в 
лесу все-таки лежит, хоть и тонким сло-
ем.

- Есть виды, привязанные к опреде-
ленным, очень узким условиям. Ладожская 
нерпа привязана к ледовому покрову. 
На нем она рожает детенышей, и бель-
ки какое-то время должны находить-
ся на льду, - рассказывает Александр 
Макаров. - Сейчас льда нет, и как нер-
па будет рожать, непонятно. Налим 
также размножается при определенной 

температуре, при определенных услови-
ях. Нерест у него идет подо льдом. Тоже 
неясно, как он будет реагировать на из-
менение условий.

С серьезными трудностями могут 
столкнуться мелкие млекопитающие: 
насекомоядные и грызуны, живущие на 
земле. Для них снежный покров очень 
важен - это защита и от хищников, и от 
холода. Весь январь у нас снега почти не 
было - зато было много холодной вла-
ги.

- Млекопитающие от нее очень 
страдают. Основной объем их гибели - 
это осень и ранняя весна, когда им некуда 
деться от талых вод. И сейчас им одно-
значно плохо. Скорее всего, в следующем 
году их численность будет снижена, – 
предупреждает Андрей Коросов.

Ученые, впрочем, дают поправку: все 
это - локальное ухудшение условий, и 
глобального вымирания опасаться не 
стоит.

- В Карелии оттепели - дело обыч-
ное. Был один год, когда после двухне-
дельной оттепели ударили морозы, и в 
Заонежье промерзли каменные гряды, где 
прятались гадюки. Гадюки серьезно по-
страдали. В этом смысле нет принципи-
альной разницы, сколько длится такая 
оттепель – две недели или два месяца, – 
говорит Коросов.

Погода действует не только на диких 
животных, но и на их одомашненных 
собратьев. Как говорит доцент Валерия 
Сиротинина, изменения климата влияют 
на продуктивность и в целом на физио-
логию. Сейчас и у домашних, и у сельско-
хозяйственных животных идет затянув-
шаяся линька. Обычно ее периодичность 
запрограммирована природой, а про-
должительность ограничена. Владельцы 
сдают кровь питомцев на исследование, 
анализы хорошие, но смена шерсти про-
должается. При этом кожа зудит, живот-
ное  беспокоится, чешется, ухудшается 
как общее состояние, так и рабочие, про-
дуктивные показатели.

Животные с половым сезоном (до-
машние кошки, овцы) могут страдать от 
постоянной течки.

- Владельцы стараются подавить у 
них это состояние гормональными пре-
паратами, что зачастую губит кошек, 
вызывая у них развитие новообразова-
ний в половой системе, - утверждает 
ученый.

Ее коллега Марина Хуобонен рас-
сказывает про рыб. Радужной форели, 
которая выращивается в садках, теплый 
январь по нраву, а вот другим рыбам 
зима без снега может сильно испортить 
жизнь.

- Если будет мало снега, будет мало 
водной массы и может не быть павод-

ков. Между тем щука и представители 
семейства карповых нерестятся на за-
тапливаемых территориях, - объяс-
няет ученый. Наконец, лед хотя бы на 
несколько месяцев защищает водоемы 
от грязных стоков, чего сейчас не проис-
ходит.

Аномальная погода ударит и по рас-
тениям.

- Такая зима обязательно повлияет 
на карельскую флору. В первую очередь 
это скажется на перезимовке много-
летних культур. Возможно, у дачников 
какие-то растения вымерзнут, - кон-
статирует кандидат сельскохозяйствен-
ных наук Елена Николаева. - У плодово-
ягодных культур может погибнуть кор-
невая система, если будут отрицатель-
ные температуры без снежного покрова. 
Самое страшное - образование льда  
как на поверхности почвы, так и внутри 
нее. Постоянные оттепели и подмерза-
ния могут серьезно повредить корневую 
систему.

Специалисты уже зафиксировали, 
что потепление ведет к появлению и 
распространению нехарактерных для 
Карелии болезней и вредителей. На кар-
тофеле в последнее время наблюдают не-
характерную болезнь - раннюю сухую 
пятнистость (альтернариоз). А в южных 
районах теперь встречается колорад-
ский жук, его ареал расширяется именно 
за счет изменения климата. Мигрируют 
и другие насекомые. Известно, что не-
сколько видов южных бабочек - репей-
ница, адмирал - существенно переме-
стились на север.

Впрочем, ученые ПетрГУ призывают 
не делать далеко идущих выводов.

- Мы сейчас не можем говорить о 
том, что меняется климат. Меняется 
погода, но она и так меняется постоян-
но. То потепление, которые мы видим, 
идет где-то с 70-х годов, и в масшта-
бах планеты это  секунды, - говорит 
Александр Макаров.

- На температурной кривой исто-
рии Земли это маленький зубчик, каких 
было много. Гренландия во времена ви- 
кингов была покрыта зеленью, там зер-
новые выращивались… А потом пошло 
средневековое похолодание. Еще пример. 
Когда Борис Годунов пришел к власти, 
несколько лет был неурожай. Это было 
связано с похолоданием, - напоминает 
Андрей Коросов. - Не исключено, что 
через несколько лет мы будем восприни-
мать прошедшую зиму как «нормаль-
ную». И, в конце концов, она еще не за-
кончилась!

По материалам сайта ptzgovorit.ru

Ученые ПетрГУ рассказали, как теплая зима повлияет 
на природу Карелии



Петрозаводский университет, № 4 (2565),
7 февраля 2020 г. СТУДЕНЧЕСТВО4

Глава Карелии вручил благодарственные письма  
родителям лучших студентов ПетрГУ

Глава Республики Карелия 
Артур Парфенчиков встретился 
со студентами, удостоенными сти-
пендий Президента Российской 
Федерации, Правительства России 
и Карелии.

А.О. Парфенчиков вручил бла-
годарственные письма студен-
там, ставшим стипендиатами за 
заслуги в образовании и науке и 
обучающимся по программам, со-
ответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и 
социально-экономического разви-
тия России.

Студенты Петрозаводского го- 
сударственного университета 
пришли на встречу вместе со свои-
ми родителями. Собираться вме-
сте с лучшими студентами рес- 
публики и их родителями стало в 
Правительстве Карелии доброй 

традицией - уже третий год под- 
ряд встреча приурочена к «про- 
фессиональному» празднику рос-
сийского студенчества - Татья- 
ниному дню.

- Студенчество - это время 
принятия первых взрослых само-
стоятельных решений. Время, ког-
да вы ставите перед собой самые 
смелые цели, строите жизненные 
планы. Ведь молодежь - не только 
значительная часть современного 
общества, но и будущее республи-
ки, страны. От того, какие уроки 
усвоены вами на данном жизнен-
ном этапе, зависит стратегия ва-
шей будущей жизни. Я поздравляю 
вас с прошедшим Днем студента 
и желаю, чтобы ваши будни были 
наполнены не только учебой и по-
лучением знаний, но и общением с 
друзьями, путешествиями, стрем-

лением к новому, - сказал Глава 
Карелии.

Артур Парфенчиков вручил 
благодарственные письма роди-
телям отличившихся студентов, 
поблагодарил их за достойное 
воспитание граждан России и от-
метил, что именно они заложили 
фундамент успехов сегодняшних 
лауреатов. 

- Уверен, что именно родите-
ли, их забота и участие, стали 
той основой, которая дала уверен-
ный старт будущему каждого из 
вас. Уважаемые родители! Желаю 
вам крепкого здоровья, благопо-
лучия, пусть ваши дети продол-
жают радовать всех нас своими 
достижениями, - напутствовал  
А.О. Парфенчиков.
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Ректор ПетрГУ А.В. Воронин вручил  
благодарственные письма студентам и их родителям

За заслуги в образовании и 
науке были награждены 50 сту-
дентов, удостоенных стипендии 
Президента РФ, Правительства 
России и Карелии, и их родители - 
за воспитание детей.

Ректор ПетрГУ А.В. Воронин 
поздравил студентов и их родите-
лей с почетной наградой, поблаго-
дарив за большой труд.

Анатолий Викторович отметил, 
обращаясь к родителям студентов:

- Для всех родителей их дети  - 
лучшие. Но внешняя оценка, оцен-
ка Президента, Правительства 
России, Главы Республики Карелия, 
показывает, что дети очень та-
лантливые, добросовестные, тру-
долюбивые. Мы стараемся, что-
бы и в университете студент не 
только получил очень хорошие 
знания и практические навыки, но 
и  уже во время учебы познакомил- 
ся с рядом потенциальных рабо-
тодателей. Все наши студенты 
добросовестны, талантливы. Впе- 
реди ждет трудная, но очень инте-
ресная жизнь. Крепкого здоровья, 
хорошего праздничного настрое-
ния!

От лица родителей студентов 
поздравила Надежда Анатольевна 
Шарапова:

- Сегодня замечательный 
праздник. Прежде всего я хочу 
поздравить наших замечательных 
ребят с их высокими достиже-
ниями. Это высокая оценка. Вы 
– молодцы. Желаем вам дальней-
ших творческих успехов, исполне-
ния желаний. Огромное спасибо 
Петрозаводскому государствен-
ному университету за прекрасные 
возможности для самореализации 
и развития.

Полина Гуляева, стипендиат 
Правительства Российской Фе- 
дерации, студентка 6-го курса 
Медицинского института, поде-
лилась впечатлениями:

- Я очень рада, что поступила 
именно в ПетрГУ. Спасибо вузу, 
всем сотрудникам и преподава-
телям за возможность проявить 
себя, достичь успехов в научной и 
творческой деятельности. Желаю 

ПетрГУ процветания и новых по-
бед.

Наталья Шарапова, стипенди-
ат Республики Карелия, студентка 
3-го курса Института филологии:

- Сегодня от лица студентов 
хотелось бы поздравить и побла-
годарить всех родителей, а также 
сказать несколько слов о междуна-
родном агентстве «СЛОВО». Это 
большая площадка для реализации 
международной деятельности. В 

ПетрГУ есть много возможностей 
и проектов, связанных со стажи-
ровками в других странах. Я ду-
маю, что это один из показателей 
ценности нашего вуза не только в 
России, но и в мире.

Антон Малышко, стипенди-
ат Правительства Российской 
Федерации, студент Института 
истории, политических и соци-
альных наук, председатель совета 
СНО ПетрГУ:

- Приятно и почетно присут-
ствовать на церемонии, быть от-
меченным высокой наградой. Я ду-
маю, что Петрозаводский государ-
ственный университет гордится 
своими студентами. Университет 
всегда очень внимателен к нам, 
студентам, всегда поддерживает 
нас и идет на помощь, за что ему 
большое спасибо.

Ирина Владимировна и Евсей 
Викторович Морозовы:

- Сегодня мы испытали чув-
ство гордости за дочь, это очень 
приятно. Она увлечена математи-
кой в медицине, использованием 
математических методов для об-
работки статистики и в прогнози-
ровании. Считаем, что главное для 
студентов - учиться, трудиться. 
Очень хорошо, когда есть талант и 
способности, но к ним нужно при-
бавлять усилия, трудолюбие, усид-
чивость, понимать, что тебе нужно 
в жизни. В молодом поколении нас 
восхищает и радует то, что дети, 
обучаясь в вузе, знают и понимают, 
что им интересно и важно. Просто 
нам, родителям, нужно интересо-
ваться, чем живут наши дети.

Мария Александровна Хар- 
ковчук:

- Сын сегодня был отме-
чен высокой наградой - полу-
чил Президентскую стипендию. 
Мы очень им гордимся, рады, 
что он нашел себя, поступив в 
Петрозаводский государственный 
университет, продолжив семейные 
традиции: я и его отец - выпуск-
ники ИМИТ ПетрГУ. Считаю, что 
нужно поддерживать внутреннее 
«я» своего ребенка, его выбор и ве-
рить в него, поддерживать.

Текст и фото 
Елены САВЕНКО
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Арктические рубежи - 2020
С 26 по 30 января 2020 года в 

норвежском городе Тромсё прош- 
ла конференция Аrctic Frontiers 
the Power of Knowledge - 2020 
(«Арктические рубежи - 2020: 
Сила знаний»). 

«Арктические рубежи» - это 
глобальная научная конференция 
по устойчивому экономическому, 
социальному и экологическому 
росту в Арктике, которая прохо-
дит уже в 14-й раз. Arctic Frontiers 
представляет собой форум для диа-
лога и общения между научным  
сообществом, правительством и 
представителями промышленности.

На пленарном заседании конфе-
ренции с докладами выступили ми-
нистр иностранных дел Норвегии 
Ине Эриксен Сёрейде, министр 
международного развития и внеш-
ней торговли Финляндии Вилле 
Скиннари, министр высшего обра-
зования и науки Швеции Матильда 
Эрнкранс. 

От ПетрГУ в работе конферен-
ции приняла участие д.полит.н., 

профессор кафедры ЗИПМО, руко-
водитель комиссии Общественной 
палаты Республики Карелия по 
науке и образованию Мария 
Александровна Питухина. В рам-
ках конференции Мария Питухина 
провела переговоры по продвиже-
нию проекта Arctic Migration Index 
на рассмотрение рабочей группы 
Sustainable Development Working 
Group Арктического совета.

 Проект Arctic Migration Index, 
продолжительностью 1.5 года, ори-
ентирован на изучение четырех 
типов миграционных потоков в го-
сударствах - членах Арктического 

совета (зарубежной трудовой ми-
грации, образовательной мигра-
ции, каникулярной миграции и 
миграции пенсионеров). Среди це-
лей проекта - оценка лучших за- 
рубежных практик в сфере ми-
грации в странах - членах Арк- 
тического совета, формирова-
ние показателей по четырем ти-
пам миграции, их визуализация 
в инфографике; расчет Arctic 
Migration Index для стран - чле- 

нов Арктического совета; анализ  
механизмов нейтрализации кон-
фликтов при реализации прав ко-
ренных малочисленных народов 
Севера в условиях усиления трудо-
вой миграции в Арктике.

В ходе конференции состоялась 
рабочая встреча М.А. Питухиной с 
руководителем российской делега-
ции, послом по особым поручениям 
МИД России по вопросам междуна-
родного сотрудничества в Арктике 
Н.В. Корчуновым. 

О перспективах развития  
приграничного сотрудничества говорили в ПетрГУ

В ИФКСиТ ПетрГУ состо-
ялся международный научно-
практический семинар на тему 
«Перспективы развития пригра-
ничных институтов (ИФКСиТ и 
ISLO)». 

Участие в семинаре приня-
ли ректор Института физкульту-
ры Восточной Финляндии Веса 
Мартиккала, проректор Институ- 
та физкультуры Восточной Фин- 
ляндии Марти Риекки, научный со-
трудник Университета Восточной 
Финляндии А.Ю. Осипов, дирек-
тор Института физической куль-
туры, спорта и туризма ПетрГУ  
В.М. Кирилина, заместитель ди-
ректора, зав. кафедрой теории и 
методики физического воспитания 
ИФКСиТ ПетрГУ Л.М. Киэлевяй- 
нен, доцент кафедры туризма 
ПетрГУ Н.Г. Колесников, и.о. зав. 
кафедрой безопасности жизнедея-
тельности ПетрГУ Л.Е. Блажевич, 
зав. сектором обменных программ 

отдела сопровождения академичес- 
кой мобильности ПетрГУ Н.В. Си- 
лина, доцент кафедры туризма 
ИФКСиТ ПетрГУ В.И. Шевченко.

В ходе семинара были подведены 
итоги совместного микропроекта 
«Формирование привлекательной 
городской среды для популяриза-
ции ЗОЖ», в результате  которого 
было проведено исследование уров-
ня информированности о город- 
ских физкультурно-оздоровитель- 
ных сервисах в Петрозаводске и 
Йоэнсуу, произведена оценка  до-
ступности спортивной инфраструк-
туры для целевых групп, сформи-

ровано  информационное поле для 
популяризации ЗОЖ.

На семинаре также обсуждались 
вопросы продолжения проектной 
деятельности, обмена мнениями и 
предложениями, а также возмож-
ность совместного проведения  
международной конференции «Ка- 
чество жизни: современные вызо- 
вы и векторы развития». Основная 
тематика предстоящей конферен-
ции - проблемы приграничных 
территорий.

Были приняты консолидиро- 
ванные решения о совместной дея-
тельности по реализации программ 
студенческой мобильности, повы-
шения квалификации специали-
стов, организации совместных про-
ектов и научно-исследовательской 
деятельности.

Институт физической  
культуры, спорта и туризма 

ПетрГУ
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На счету Георгия Юрьевича 
Михайлюка сотни спасенных жиз-
ней и более двух десятков сцени- 
ческих ролей. 

В медицинском сообществе его 
знают как врача-хирурга, в теа-
тральном - как актера и художе-
ственного руководителя театра-
студии «ТИС» (Театра имени 
Ю.А. Сунгурова) Петрозаводского 
государственного университета. 

Георгий Михайлюк заинтере-
совался медициной еще в школе, 
усиленно занимался химией и био-
логией, готовясь к поступлению 
на медицинский факультет, хотя 
желание учиться на актера тоже 
присутствовало, но родители были 
категорически против. «Они всеми 
правдами и неправдами отговори-
ли меня. Жалею? Наверное, нет. Но 
тяга к сцене была всегда», - вспо-
минает Георгий Юрьевич. 

В 1968 году, окончив Петро- 
заводский университет, молодой 
специалист отправился в Суо- 
ярви, где работал врачом-хирур- 
гом. В 1972 году он вернулся в 
Петрозаводск, продолжив тру-
диться в медицинских учреждения 
города: в Республиканской боль- 
нице имени В.А. Баранова и 
Больнице скорой медицинской 
помощи. В системе здравоохране- 
ния Георгий Михайлюк был 53 
года. Сегодня он заслуженный ра-
ботник здравоохранения РК. 

Но детская мечта выступать на 
сцене все-таки сбылась. В 1972-м 
началась вторая «работа» Георгия 
Михайлюка - актерская. Она шла 
параллельно с основной. Как хи-
рург стал актером? Случайно. В 
один из спектаклей Юрий Сунгу- 
ров искал актера на роль вра-
ча. «Мой знакомый, актер этого 
творческого коллектива, предло-
жил мне попробовать сыграть… 
Сыграл. Затянуло! К театру прики-
пел и без него уже не мог», - при-
знается Георгий Юрьевич. 

Врач просто обязан быть актё-
ром: «Больной ведь хочет получить 
от врача не только профессиональ-
ное лечение, но и в какой-то сте-
пени успокоение от волнения по 
поводу своей болезни. Вот тут-то 

и надо включать в себе актера: го-
ворить уверенно и убедительно о 
благополучном исходе лечения»,  
- считает худрук ТИСа.

За более чем 30 лет актерскую 
копилку Г. Михайлюка пополни-
ли роли А.П. Чехова в спектакле 
«Насмешливое мое счастье» Л. Ма- 
люгина, П. Шмидта в спектакле 
В. Долгого «После казни прошу…», 
Полония в «Гамлете» В. Шекс- 
пира и многие, многие другие. 
Эти образы начинающий ак-
тер создавал под руководством 
Юрия Александровича Сунгурова, 
Валерия Зосимовича Ананьина, 
Льва Петровича Колесникова. 

Каждая роль - тысячи слов, 
сотни строк. Как столько запом-
нить?! «Мне известны два пути 
заучивания текстов: одни, и я в 
их числе, любят это в уединении, 
чтобы никто не мешал; другие – за-
поминают во время репетиций, за-
учивают с листка. Для меня самое 
мучительное - учить стихи. Если 
в прозе забыл слово, его можно  
заменить синонимом, а попробуй-
ка это сделать в стихах, да еще по 
ходу пьесы. До сих пор иногда мне 
снится сон, в котором я забываю 
слова своей роли из "Гамлета", про-
сыпаюсь в поту».

В 1983 году театр вынужденно 
приостановил свою работу почти 
на 20 лет, но Георгий Михайлюк 

продолжал творить. Более 13  
лет он был ведущим радиопро-
граммы «Онежская волна», в 
течение многих лет участвовал 
в художественных программах 
карельского радио и телевиде-
ния (в т.ч. моноспектакль «Конь» 
Д. Кедрина, поэтические програм-
мы «Владимир Морозов», «Люд- 
мила Новицкая» и др.), играл в 
постановках театра «Монтес» 
Лидии Толстовой. Весь этот опыт 
Георгий Юрьевич описывает так: 
«Было интересно! Есть о чем 
вспомнить! Есть что рассказать!»

В 2006 году вместе с товари- 
щами-сунгуровцами Георгий Ми- 
хайлюк возродил студенче-
ский театр в университете, а в 
2008 году стал его художествен-
ным руководителем. За 12 лет  
им и под его началом режиссера-

ми театра Г. Ицковским, Л. Про- 
хоренко, С. Фоминым поставле-
но 17 ярких спектаклей по пье-
сам А. Вампилова, А.П. Чехова, 
Е. Шварца, Б. Шоу, В. Красного- 
рова, Р. Тома, Р. Куни, К. Манье, 
Л. Филатова, М. Туруновского, 
Н. Тэффи, К. Чапека, А. Аверчен- 
ко. Зрители сопереживали героям 
постановок «Тень», «Восемь лю-
бящих женщин», «Лебединая пес-
ня», «Сказ про Федота-стрельца», 
«Лямур-тужур» и др.

Последние несколько лет Геор- 
гий Юрьевич не выступает на сце- 
не, но зато с большим удоволь-
ствием развивается в режиссуре. 
Он считает, что самое интересное  
в постановке спектакля - это ра-
бота над ним. «Когда сыграл спек-
такль, тебе аплодируют, дарят 
цветы, минута славы длится не-
долго. Дальше наступает желание 
приняться за следующую роль. В 
режиссуре иначе: процесс созда-
ния спектакля более продолжи-
тельный. Он начинается с поиска 
произведения, его осмысления, 
размышления, как его можно во-
плотить, а далее - репетиции, 
репетиции, работа с актерами. И 
каждый из этих этапов приносит 
удовольствие, которое растянуто 
во времени», - отмечает руково-
дитель ТИСа.

Параллельные миры Георгия Михайлюка 

Продолжение на  с. 8.
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«Форма от содержания»
В Экспозиционно-образователь- 

ном центре Педагогического ин-
нопарка ПетрГУ открылась персо-
нальная выставка В.А. Наконечного 
«Форма от содержания». 

На выставке представлено бо-
лее 50 работ книжной и станковой 
графики, а также книги, выпущен- 
ные в издательствах Карелии, 

Санкт-Петербурга, Москвы, Фин- 
ляндии.

Виталий Анатольевич Нако- 
нечный в своем творчестве стре-
мится отразить современность. Его 

работы эстетичны, осмысленны, со-
держательны. Развитие технологий 
дало художнику новый творческий 
импульс.

В.А. Наконечный преподает  
графический дизайн на кафедре 
технологии, изобразительного ис-
кусства и дизайна Института педа-
гогики и психологии ПетрГУ.

Выставка продолжит работу до 
29 февраля. 

Фото Владимира ГРИГОРЬЕВА

Параллельные миры Георгия Михайлюка

Георгий Михайлюк уверен: что-
бы стать актером или режиссером, 
не обязательно иметь профильное 
образование, главное - обладать 
предрасположенностью, огром-
ным трудолюбием, желанием по-
стоянно совершенствоваться и во-
ображением.

А работоспособности Георгия 
Юрьевича можно только позавидо-
вать. В свои почти 75 лет (именно 
столько исполнится ему 25 февра- 
ля) он проводит по 3-4 репетиции 
в неделю, обучает молодых актеров 
азам сценической речи, артикуля-
ции, интонации, правильному дыха-
нию, а вечером, с пол-одиннадцато- 
го до полвторого ночи, работает 
над книгой о БСМП, а также со-
бирает материал о врачах-хирургах 
Олонецкой губернии и Карелии, 
книгу о которых он также планирует 

издать. Пробой пера и в то же вре- 
мя знаком уважения к своим учите-
лям для Георгия Михайлюка стала 
книга «Студенческий театр ПетрГУ: 
история: годы… люди… вехи», соз- 
данная совместно с Валерием 
Ананьиным в 2016 году.

Подготовка и создание книг ве-
дутся тщательно, скрупулезно и 
основательно, так же как и отбор 
произведений для постановки. Как 
говорит худрук ТИСа, это очень 
сложный процесс. «Дело в том, что 
в последнее время в театр очень не-
охотно идут юноши. В связи с этим 
ищем пьесы с минимальным коли-
чеством мужских ролей. А в целом 
пытаемся находить пьесы с интерес-
ным сюжетом, пьесы в которых есть 
развитие. Произведения, которые 
были бы интересны зрителям, за-
ставляли бы их задуматься. Прежде 

чем начать работать над спектак- 
лем, мы задаем себе два вопроса:  
о чем эта пьеса, и для чего мы ее 
ставим. Ну и, конечно, произведе-
ние должно понравиться актерам», 
- поделился Георгий Юрьевич.

В настоящее время в театре про-
должается работа над спектаклем 
«Коллизии города N» по мотивам 
рассказов А.П. Чехова и начата 
работа над спектаклем Эрика-
Эмманюэля Шмитта «Отель двух 
миров». 

Узнать о точных датах показа, 
а также интересных моментах из 
жизни театра можно из официаль-
ной группы творческого коллекти-
ва: vk.com/club14440921.

Арина БЕЛЯЕВА 
Фото из архива театра «ТИС»

Начало на  с. 7.


