
— Мое участие в жизни ПетрГУ составляет зна-
чительный период в насыщенной событиями исто-
рии университета, особенно заметными в последние 
десятилетия. За это время университет стал веду-
щим высшим учебным заведением на Европейском 
Севере России.

Путь развития был непростым, но благодаря уси-
лиям и терпению всего коллектива университета уда-
лось преодолеть многие трудности. Прошлое никуда 
не уходит, из него вырастают корни настоящего, что-
бы отрицать себя в будущем.

Мне приходилось много общаться с разными 
людьми: от журналистов и писателей до коллег и вну-
ков. Многие из них в один голос побуждали меня рас-
сказать широкой аудитории о тех ярких и насыщен-
ных событиях жизни, которыми я порой в душевных 
разговорах делился с ними о  Петрозаводском  уни-
верситете, который  стал для меня родным, ибо с ним 
связаны лучшие годы моей жизни.

В июле 1960 года я демобилизовался и приехал в 
Петрозаводск, чтобы сдать экзамены в универси-
тет. Экзамены я успешно сдал и был зачислен на I 
курс лесоинженерного факультета. Родители мне 
помогать не могли, и я стал искать работу. Один из 
моих школьных друзей порекомендовал меня дирек-
тору Профтехучилища № 1 А.Е. Ерлыкину в каче-
стве мастера производственного обучения в группу 
судомехаников-судоводителей, которая набиралась с 
сентября 1960 года для подготовки специалистов по 
заказу Беломорско-Онежского пароходства (БОП).

Меня приняли на работу. Для учебного процесса 
по этой специальности не было никакой материально-

технической базы. Работа предстояла просто огром-
ная. С помощью пароходства мне удалось в короткие 
сроки создать дизельную лабораторию в мастерских 
училища, расположенных на пл. Кирова (ниже три-
буны на берегу реки Лососинки). Вел я практические 
занятия по слесарному делу, по эксплуатации дизелей, 
руководил практикой курсантов на судах БОПа.

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

Президенту Петрозаводского 
государственного университета - юбилей! 
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В 1962 году меня призвали  
на Северный военно-морской 
флот. Я прибыл на базу подво-
дных лодок в Полярном. После 
Карибского кризиса в 1960 
годы я еще дважды побывал на 
Северном флоте на двухмесячных 
сборах, после чего мне было при-
своено звание капитан-лейтенант 
Военно-морского флота СССР. 
Позже присвоено звание капита-
на третьего ранга ВМФ России. 

В сентябре 1960 я перевелся 
на вечернее отделение лесоин-
женерного факультета. Надо ска-
зать, что наша группа состояла из 
очень способных студентов — ра-
ботников Петрозаводскбуммаша, 
ОТЗ и других крупных пред-
приятий Петрозаводска. Многие 
выпускники нашей группы за-
нимали серьезные должности на 
своих предприятиях после окон-
чания университета. Например, 
М.Н. Холопцев был несколько лет 
генеральным директором Петро-
заводскбуммаша.

Учеба в университете дава-
лась довольно легко. Экзамены 
сдавал, как правило, на «хорошо» 
и «отлично». Я с благодарностью 
вспоминаю прекрасных препода-
вателей — Е.М. Крашенинникова, 
А.К. Черткова, А.Ф. Фрейдлинга, 
И.О. Осипова, Р.И. Хаукка и др. 
График рабочего дня был очень 
плотным. Жил я у родителей 
на Кукковке (пер. Лыжный), к 
восьми часам ежедневно при-
ходил на работу в училище (ул. 
Куйбышева) до пяти часов — на 
работе, с пяти до семи вече-
ра — в библиотеке универ-
ситета, с семи до половины 
одиннадцатого — лекции 
или занятия в лаборатори-
ях. Дома появлялся прак-
тически в полночь. Утром 
снова подъем в шесть ча-
сов, и так каждый день в 
течение шести лет, пока 
не окончил университет в 
1966 году. Кроме основной 
работы и учебы была еще и 
общественная работа.

В 1962 году я женился. 

В нашей  семье сын Игорь и доч-
ка Наташа. В настоящее время ‒ 
три внучки Лиза, Катя, Ульяна и 
единственный внук - Семен. 

Меня нередко спрашивают, 
насколько трудно и полезно в 
жизни  совмещать работу и уче-
бу?

Оглядываясь назад и осмыс-
ливая наше нынешнее время, я 
склонен сказать,  что любое  по-
лезное  и значимое дело дается с  
трудом.  Не зря сложился такой 
афоризм: дружба с мудростью 
дается с трудностью. Есть один 
парадокс жизни: чем больше вре-
мени человек выделяет для любо-
го конкретного дела, тем меньше 
его остается на завершающем 
этапе движения к результату. 
Важно в жизни научиться струк-
турировать время и мобилизо-
вывать себя. В этом отношении  
годы в блокадном Ленинграде, 
учеба  в школе, служба на под-
водной лодке в ответственном 
секторе машинного отделения 
учили меня не растрачивать бес-
цельно самый главный ресурс 
жизни – время. Оно дается всем 
одинаково, но вот, сколько ча-
сов и дней сьедают у нас пустые 
наполнители, такие как  скука 
или бесплодные мечты, остается 
всегда открытым вопросом перед 
каждым страждущим человеком 
с ранних лет.  

Я не могу назвать себе не ве-
рующим, не атеистом. Но я при-
нимаю тезис, о том, что человек 
должен  чему-то поклоняться в 
жизни, что выше его утилитар-
ных запросов и стремлений. Я ис-
хожу из того, что все великие ре-
лигии имеют один духовный ко-

рень и призваны поднимать 
человека над низменными 
страстями. У великих рели-
гий просто разные способы 
поклонения этому единому 
Началу. И нельзя, исходя из 
этих внешних различий, тре-
тировать и даже уничтожать 
тех, у кого они иные. Не могу 
обойти вниманием слова 
К. Лихтенберга о том, что 
«любая религия хороша, 
если она делает человека до-
брее и терпимее». И с этим 
невозможно спорить.
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Этапы большого пути
Анатолий Викторович Воронин, 

ректор Петрозаводского государ-
ственного университета: «В 1978 
году В.Н. Васильев был назначен 
на должность проректора по учеб-
ной работе ПетрГУ. Бесценным опы-
том для Виктора Николаевича ста-
ла совместная работа с М.И. Шумило-
вым, который был тогда ректором уни-
верситета. Главный результат этого 
периода — повышение качества под-
готовки специалистов в нашем универ-
ситете на основе развития информа-
ционных технологий, совершенство-
вания учебного процесса.

В 1991 году В.Н. Васильев был из-
бран ректором Петрозаводского го-
сударственного университета. Начал-
ся самый сложный и результатив-
ный период деятельности Виктора 
Николаевича. Трудности 1990-х годов 
и, в первую очередь, проблемы с фи-
нансированием вуза были успешно 
преодолены.

Университет в эти годы стал изве-
стен в России и за рубежом как один 
из самых динамично развивающих-
ся вузов, превратился в один из круп-
нейших региональных университе-
тов страны, а в 1997 году был приз-
нан головным вузом системы Миноб-
разования Российской Федерации на 
Европейском Севере России, решаю-
щим задачи кадрового и научного обе-
спечения социально-экономического 
развития региона. В начале 1990-х го-
дов в ПетрГУ была создана компью-
терная сеть, и впервые в России в 1992 
году обеспечен доступ вуза в Интер-
нет. Университет является одним из ли-
деров в области информатизации среди 
вузов России и оказывает существен-
ное влияние на формирование единого 
научно-образовательного информаци-
онного пространства на Европейском 
Севере.

Большое внимание В.Н. Васильев 
уделял развитию студенческого про-
граммирования. В ПетрГУ был соз-
дан Клуб творчества программистов, 
студенты неоднократно принимали 
участие в чемпионатах России и мира 
по командному программированию, 
становились чемпионами и призера-
ми чемпионата России, завоевали две 
бронзовые и одну серебряную медали 
чемпионата мира. В течение многих 

лет на базе университета два раза в 
год проходят международные сбо-
ры сильнейших студенческих ко-
манд России, Белоруссии, Украины, 
Казахстана, Финляндии, Польши, Япо-
нии, Швейцарии и других стран, мно-
гие из которых являются победителями 
и призерами чемпионатов мира.

Им опубликовано 243 научных тру-
да, в основном по вопросам информа-
тизации и управления образованием. 
В 2002 году В.Н. Васильев защитил в 
Санкт-Петербургском институте ин-
форматики и автоматизации РАН док-
торскую диссертацию на тему «Модели 
и методы управления вузом на основе 
информационных технологий» по спе-
циальности «Системный анализ, управ-
ление и обработка информации».

ПетрГУ является одним из ведущих 
университетов по развитию междуна-
родного сотрудничества. В.Н. Васильев 
внес большой вклад в последователь-
ное и динамичное укрепление кон-
тактов с российскими и зарубежными 
университетами, научными организа-
циями и предприятиями. Совместно 
с крупнейшими вузами России и СНГ 
выполняются научно-образовательные 
проекты, осуществляется обмен опы-
том в сфере образования. Активно 
ведется работа по установлению свя-
зей с университетами Финляндии, 
Швеции, Норвегии, США, Канады, 
Великобритании, Германии и других 
стран. С рядом университетов этих 
стран заключены договоры о научном 
и творческом сотрудничестве, обмене 
студентами и преподавателями, про-
ведении совместных научных и об-
разовательных проектов и программ. 
По инициативе В.Н. Васильева на базе 
ПетрГУ создан Северо-Европейский 

Открытый Университет как консор-
циум высших учебных заведений Се-
верной Европы и Северо-Запада Рос-
сии. За заслуги в развитии междуна-
родного сотрудничества В.Н. Василь-
ев стал лауреатом Государственной 
премии Правительства России в обла-
сти образования.

В 2006 году конференция тру-
дового коллектива ПетрГУ избрала 
В.Н. Васильева на должность президен-
та, одной из главных обязанностей ко-
торого является разработка стратегии 
развития университета. Это сложная и 
ответственная задача, особенно в усло-
виях постоянно изменяющихся внеш-
них факторов. Но неизменным остается 
основной вектор развития университе-
та — современное образование, вос-
питание молодежи, фундаментальная 
и прикладная наука, инновационная 
деятельность во всех направлениях ра-
боты ПетрГУ.

Дружная, крепкая семья — залог 
успеха любого человека. Нина Конс-
тантиновна, супруга В.Н. Васильева, 
работала экономистом. Сын Игорь за-
нимается бизнесом, дочь Наталья — 
генеральный директор в Открытом 
институте здоровья. Радуют Виктора 
Николаевича три внучки и долгождан-
ный внук. Любимые занятия Виктора 
Николаевича — шахматы, охота, ры-
балка, пчеловодство, отдых на даче. Во 
всем он активен и неутомим.

В 1996 году Виктор Николаевич 
пригласил меня на должность про-
ректора по учебной работе, и с тех пор 
мы работаем в одной команде. За эти 
годы я много раз видел, как Виктор 
Николаевич брал на себя ответствен-
ность в сложнейших ситуациях, как 
он умел предвидеть развитие событий, 
как отдавал всего себя работе, как по-
стоянно думал о развитии универси-
тета и поддержке каждого человека. 
И сегодня я стараюсь брать пример 
и быть похожим на своего Учителя. 
Огромное трудолюбие, оптимизм, спо-
собность уважать мнение коллег, до-
брожелательность и ответственность 
за свою семью, университет, страну 
— это качества решительного, смело-
го, талантливого человека, президен-
та Петрозаводского государственного 
университета Виктора Николаевича 
Васильева».
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И это всё о нём!
Сергей Леонидович Катанандов, 

представитель исполнительной вла-
сти Республики Карелия в Совете 
Федерации Федерального Собрания 
РФ: «С Петрозаводским университетом 
я связан практически всю свою жизнь. 
Прекрасные годы студенчества вспо-
минаются мне учебой у замечательных 
педагогов факультета промышленного 
и гражданского строительства, спор-
тивным азартом на баскетбольной 
площадке и романтикой строительных 
отрядов. Тогда я мечтал строить дома, 
предприятия, делать что-то настоящее. 
Преподаватели нам внушили — мало 
стать мастером или инженером, надо за-
служить доверие старших товарищей и 
отвечать за вверенный тебе коллектив.

В 1990 году я был избран мэром 
Петрозаводска. Практически в это же 
время профессор Виктор Николаевич 
Васильев возглавил Петрозаводский го-
сударственный университет. Мы с ним 
сразу нашли общий язык. Я отвечал за 
жизнедеятельность столицы Карелии, 
а он — за один из крупнейших вузов 
Северо-Запада.

Здесь стоит сказать, в какой трудной 
ситуации мы тогда находились. В жизни 
Петрозаводска и республики, как и во 
всей стране, происходили серьезные и 
болезненные перемены.

В таких условиях оказалась и систе-
ма высшей школы, и все образование. 
Государственные мужи в верхних эше-
лонах власти вполне серьезно обсужда-
ли возможность закрытия университе-
тов в регионах. Уверен, если бы не стало 

Петрозаводского университета, история 
нашей республики пошла бы совсем по 
иному пути.

Как мэр Петрозаводска, а потом и гла-
ва Карелии, как строитель и выпускник 
университета я с тревогой и болью сле-
дил за титаническими усилиями коллек-
тива ПетрГУ по поиску дополнительных 
источников финансирования и реоргани-
зации всей работы. Конечно, инициа-
тором этих процессов выступал ректор. 
В те времена, в первую очередь по ини-
циативе Виктора Николаевича, начались 
наши регулярные деловые встречи, на 
которых мы обсуждали концепцию раз-
вития ПетрГУ. В.Н. Васильев доказывал 
и обосновывал свою позицию, его убеж-
денность, авторитет ученого и масштаб 
личности делали свое дело. Мало кому 
удавалось устоять перед эрудицией и ло-
гикой этого человека. Ректор вуза не упу-
скал ни одного случая, чтобы на любом 
уровне пропагандировать возможности 
университета в современных условиях. 
Я убежден, что если бы не его упорная 

настойчивость и уверенность в своей 
правоте, то мы бы не имели такого ка-
чественного образовательного учрежде-
ния, которым по праву сегодня гордятся 
и Республика Карелия, и Россия.

В 1990-х годах, выбрав инноваци-
онный путь развития, пройдя вместе со 
всей страной через трудности рыночной 
экономики и сохранив при этом свои 
бесценные кадры, наш университет по 
праву получил статус крупного исследо-
вательского центра в различных сферах 
своей деятельности.

В первой половине 2000-х годов 
университет и Правительство РК очень 
оперативно отреагировали на изме-
нившуюся ситуацию на рынке труда. 
Например, районы Карелии были за-
креплены за различными факультетами. 
Благодаря достигнутым соглашениям 
с муниципалитетами, проводился це-
левой прием молодежи в университет 
из сельской местности, с перспективой 
возвращения молодых специалистов до-
мой. Правительство Карелии установило 
персональные стипендии для наиболее 
успешных студентов.

На основе ранней профессиональной 
ориентации была введена новая модель 
подготовки управленческих кадров для 
республики. Лекции для этой категории 
студентов читали руководители круп-
ных предприятий и организаций, члены 
Правительства и Глава Карелии. Практи-
ку межфакультетская группа проходи-
ла в органах управления муниципальной 
и государственной власти, а также на ве-
дущих предприятиях». 

Владимир Сергеевич Сюнёв, про-
ректор по научно-исследовательской 
работе ПетрГУ, профессор, доктор 
технических наук: «Я испытываю чувст-
во гордости в том, что мне довелось быть 
одним из учеников В.Н. Васильева. 

Кроме всего прочего, хотелось бы 

сказать, что у В.Н. Васильева есть такая 
черта, как народность. За ним сила, уве-
ренность, надежность, он вникает во все 
вопросы, связанные с деятельностью 
большого коллектива университета. Он 
человек смелый, активный, с внутрен-
ним мощным оптимизмом».

Сергей Николаевич Чернов, про-
фессор, доктор юридических наук:  
«Виктор Николаевич Васильев один из 
основателей юридического факультета 
ПетрГУ. 

В начале 1990-х годов остро стала 
проблема подготовки юридических ка-
дров во всех регионах России. Новое 
конституционное, гражданское законода-
тельство, широкое применение на прак-

тике административного, семейного, тру-
дового права и других отраслевых норм 
требовали профессионального подхода к 
решению повседневных проблем. 

В.Н. Васильев всегда проявляет себя 
как хороший организатор, обладающий 
великолепными качествами в общении с 
людьми. Он дальновидно мыслит, видит 

перспективу развития организации и 
многие из них нашли свою реализацию. 
В.Н. Васильев никогда не боится труд-

ностей роста, берет на себя ответствен-
ность при решении многих вопросов, 
которые приносят пользу университету, 
и, как правило, не ошибается. Он умеет 
подбирать людей  и доверять им, а они 
этим доверием дорожат и стараются не 
подводить его».
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Никита Александрович Онищенко, 
директор института биологии, эколо-
гии и агротехнологий, доцент, кандидат 
сельскохозяйственных наук: «C Викто-
ром Николаевичем Васильевым я знаком 
еще с тех времен, когда он был секрета-
рем партийной организации универ-
ситета, потом проректором, затем стал 
ректором. Если говорить в общем, то он 
— человек поступка. Поступок этот не 
всегда нравится, не всегда удобен, но если 
В.Н. Васильев что-то решал, то он решал 

проблему окончательно. Нравилось это 
нам, в том числе деканам, не нравилось 
— это другой разговор, но в целом ректор 
не обязан нравиться всем. Если бы можно 
было сравнить его с каким-нибудь лите-
ратурным героем, то, пожалуй, я бы его 
сравнил с Акелой из «Книги джунглей» 
Р. Киплинга, который, конечно, может 
промахнуться, но, по крайней мере, не 
уступает.

Он прирожденный лидер и вожак. 
Если бы не он, трудно бы нам пришлось 

в «лихие» 1990-е, потому что университет 
— единственная организация, которая в 
то время все-таки выплачивала зарпла-
ту и стипендию без особых задержек. Я 
считаю, что это большая заслуга ректора. 
В.Н. Васильев всегда мог решить любую 
проблему, и это доставляло ему удоволь-
ствие. Есть люди, у которых возникаю-
щие проблемы вызывают отторжение, 
а Виктор Николаевич — человек, которо-
му решение проблем приносит удовлет-
ворение».

Николай Иванович Макаров, гене-
ральный директор АО «КСМ»: «Я под-
держиваю с В.Н. Васильевым теплые, 
дружеские отношения уже много лет. В 
1995 году я стал членом попечительского 
совета университета, а в 1996году — 
заместителем руководителя этого 
совета.

С тех пор мы дружим, оба любим 
природу и рыбалку. Он — охотник, 
и я часто выезжаю с ним поохотить-
ся, а общие увлечения только укре-
пляют наши отношения.

Но в первую очередь нас объеди-
няет общее дело на благо универси-
тета, города, республики и страны. 
В советское время началось строи-
тельство второй площадки универ-
ситета в микрорайоне Древлянка.

Но в сложные 1990-е строительство 
было «заморожено» и заброшено. В силу 
своего характера и желания «наследить» в 

хорошем смысле Виктор Николаевич ска-
зал: «Мы это достроим. И давайте пору-
чим это Николаю Ивановичу, члену попе-
чительского совета, чтобы он эту стройку 
поддерживал». Все делалось в условиях, 

когда не было никаких явных перспектив, 
лишь обещания и намерения, но Виктор 
Николаевич развил энергичную деятель-
ность и добился финансирования объек-

та. Если бы не он, то строительство так и 
не было бы завершено. Это очевидно.

В.Н. Васильев — человек с глубоким 
пониманием того, что он делает полезное, 
значимое дело, и того, что он прав и по-

беда будет за ним и его командой. 
Это его отличительная черта ха-
рактера, которая помогает решать 
проблемы.

Наши дружеские отношения 
способствовали тому, что была от-
ремонтирована большая аудито-
рия на строительном факультете, 
в 1997 году учреждены стипендии 
для трех лучших студентов факуль-
тета ПГС, наше предприятие стало 
платить стипендии молодым пре-
подавателям.

Виктор Николаевич — уважаемый, 
интересный, многогранный и всесторон-
не развитый человек». 

Наталья Сократовна Рузанова, 
председатель совета ветеранов ПетрГУ:  
«Cегодня, когда на всех кафедрах, во всех 
деканатах и во всех структурных подраз-
делениях университета стоят компью-
теры, когда все уже привыкли, что с лю-
бого рабочего места есть выход в Ин-
тернет, очень трудно представить себе, 
что в 1975 году, когда Виктор Ни-
колаевич Васильев стал проректо-
ром по учебной работе, ничего этого 
не было. Но именно в этом году на 
Вычислительном центре универси-
тета появилась достаточно мощная 
по тем временам ЭВМ ЕС-1022, с по-
мощью которой сотрудники центра 
с огромным энтузиазмом начали ра-
боту над созданием автоматизиро-
ванной системы управления вузом.

Но одно дело — создать про-
граммное обеспечение для обра-
ботки информации, а совсем другое 
— внедрить это программное средство 
в работу соответствующего подразделе-
ния, сотрудники которого годами при-
выкли работать в ручной технологии. 
Надо честно признаться, что все старания 

программистов были бы бесполезными, 
если бы эту работу с первых дней своего 
пребывания в должности проректора не 
возглавил Виктор Николаевич. Со свой-
ственной ему настойчивостью в дости-
жении поставленной цели он не только 
глубоко вникал в суть каждой создавае-
мой подсистемы, но и ставил перед про-
граммистами новые задачи. Главное, при 

переходе на новые методы управления 
он сумел создать в коллективе универси-
тета деловую атмосферу сотрудничества. 
Все понимали, что делают одно большое 
общее дело. Именно тогда сложились 

творческие коллективы из сотрудников 
подразделений, которым были хорошо 
известны алгоритмы обработки инфор-
мации, и программистов, которым пред-
стояло переложить эти функции на ЭВМ. 
Этому взаимопониманию и доброжела-
тельной атмосфере не раз удивлялись 
многочисленные представители универ-
ситетов, приезжавшие из разных угол-

ков страны для изучения опыта 
Петрозаводского университета по 
созданию АСУ.

Сотрудники центра оказыва-
ли методические консультации по 
эксплуатации и внедрению систем, 
привлекались к работе комиссий 
Минвуза по приемке подсистем 
АСУ в вузах страны. На базе нашего 
университета Виктор Николаевич 
Васильев организовывал и прово-
дил всероссийские конференции, 
на каждой из которых, как правило, 

выступал с докладом.
В начале 1990-х годов в университете 

появились персональные компьютеры, а 
с ними первые успехи». 
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Эрнест Викторович Ивантер, член-
корреспондент РАН, профессор, доктор 
биологических наук: «Виктор Николае-
вич — человек незаурядный, талантли-
вый. Его главное качество как руково-
дителя — это подкупающее уважение и 
принятие других людей. В.Н. Васильев 
отличался важным качеством руково-
дителя: он не за все брался сам, а умело 
организовывал команду, которая работа-
ла по его поручению.

Виктор Николаевич является для 
меня примером того, что он продолжает 
оставаться спортивным человеком. Он 
занимался каратэ, был председателем 
Федерации каратэ РК. Я достаточно дав-
но живу с ним в одном доме. Каждое утро, 
выгуливая собаку, я вижу, как он у реки 
занимается различными упражнениями в 
любую погоду. Это великое дело — быть в 
прекрасной физической форме.

Он  очень хороший, порядочный че-
ловек. Всегда остается доброжелатель-
ным, также относится и к другим и со-

вершенно не злопамятный. Он любит де-
лать добро. Есть еще у него удивительное 
качество, не свойственное  многим - он 
умеет учиться. 

У каждого человека есть недостатки. 
О Викторе Николаевиче такого сказать я 
не могу. Причина простая. Он хороший 
человек, и такой человек надежен. Это 
прекрасные качества для начальника. У 
него есть внутренний контролер, он не 
сделает плохого. Я считаю самым вели-
ким качеством доброту, и она у него есть.

Он настоящий профессионал. 
И Виктору Николаевичу удалось соз-

дать особую атмосферу в университете. 
Он не делил людей на ассистентов, убор-
щиц, профессоров. Я не помню и не знаю 
случая, чтобы он когда-нибудь хоть кого-
то обидел. Есть один курьез, странный и 
смешной. Он его не помнит, а я помню.

Дело в том, что когда он стал первым 
проректором, то все время говорил о том, 
что университету надо быть настоящим 
университетом и, в частности, чтобы там 

были те специальности, которые нужны 
народному хозяйству, и главный факуль-
тет — это биологический. У него отноше-
ния настолько органически изменились, 
что он сам этого не заметил и не помнит 
этого случая. Только я сам иногда в шутку 
ему его напоминаю. Справедливости ради 
надо отметить, что он поддерживал абсо-
лютно все факультеты. Его заслуга в том, 
что, несмотря на тяжелое время, он ввел 
много новых специальностей, которые и 
сегодня существуют в университете.

Виктор Николаевич стал президен-
том. Кто такой президент? В.Н. Васильев, 
заняв эту должность, перестал занимать-
ся тем, что он делал, будучи ректором, и 
развил бурную и важную деятельность. 
Он — главный помощник Анатолию 
Викторовичу Воронину, он — большой 
друг и поддержка для всех нас.

Виктор Николаевич — взвешенный, 
интересный, действительно незаурядный 
человек и настоящий интеллигент».

Станислав Николаевич  Тидор, до-
цент кафедры педагогики и психологии 
ПетрГУ, кандидат биологических наук:  
«В.Н. Васильев всегда создавал команду 
единомышленников и вместе с ними ис-
кал и находил лучшие решения, часто вы-

ступая в роли активного генератора идей. 
Он не стеснял инициативу тех, кто состо-
ялся вместе с ним, оставаясь преданным 
партнером в общем деле. Он по сути сво-
ей член команды, умеющий ее создавать 
и укреплять корпоративный дух в ней на 

основе игрового общения как фермента 
группового творчества.

В.Н. Васильев  имеет лидерские  каче-
ства. Это человек с высокой аурой притя-
жения».

Анатолий Петрович Зильбер, док-
тор медицинский наук, профессор: «Ра-
ботая хирургом с 8 августа 1954 года в 
Республиканской больнице, я получил в 
«нагрузку» требование организовать мед-
санчасть на «Заводе почтовый ящик—14» 
(впоследствии завод «Авангард»).

Одним из больных, обратившихся ко 
мне в августе 1955 года в медсанчасти, был 
молодой парень — судосборщик первого 
цеха, получивший световой ожог глаз во 

время электросварки. Это были первые 
в моей медицинской практике больные, 
и поэтому я внимательно и заинтересо-
ванно к ним присматривался. Молодой 
электросварщик был в течение несколь-
ких дней успешно вылечен, и я про него 
забыл.

Однажды я встретился в главном 
корпусе университета с моим первым па-
циентом — бывшим электросварщиком 
Виктором Васильевым, закончившим ле-

соинженерный факультет университета и 
прошедшим путь от старшего преподава-
теля, доцента до проректора университе-
та по учебной работе. Он сам напомнил 
мне о нашем давнем знакомстве.

Добавлю, что отличительной чер-
той профессора В.Н. Васильева — кем 
бы он ни работал: секретарем парткома, 
проректором, ректором, президентом — 
было его внимание к издательской дея-
тельности вуза». 

Марина Петровна Отливанчик, ди-
ректор Научной библиоткеки ПетрГУ: 
«Однажды совершенно неожиданно 
раздался телефонный звонок. Звонила 
директор Научной библиотеки универ-
ситета В.С. Клодт: «Марина, приходите 
в университет, надо встретиться».

Не ожидая никаких сложных разго-
воров, в назначенный день я пришла в 
университет. Вера Степановна сказала: 
«Решила я уйти на пенсию и рекомен-
дую на должность директора библиоте-
ки Вас. Сейчас пойдем к ректору». Меня 
мучила одна мысль: «Зачем это мне?» Но 
я послушно пошла в кабинет ректора.

Вспоминаю доброжелательность рек-

тора М.И. Шумилов, но в то же время за-
понились очень строгие глаза проректора 
В.Н. Васильева. Я отказывалась от полу-

ченного предложения, но В.Н. Васильев 
сказал: «Что здесь обсуждать? Такое 
предложение можно получить один раз 
в жизни. Мы дадим Вам четыре месяца 
подрастить дочь». Так я стала директо-
ром Научной библиотеки.

Однажды во время визита в ПетрГУ 
руководства российского представи-
тельства Фонда Сороса ректор В.Н. Ва-
сильев сказал с гордостью: «Библиотека 
— мое любимое подразделение в уни-
верситете». Он постоянно участвует во 
многих мероприятиях: литературных-

вечерах, презентациях книг, выставках 
и других, проводимых в читальном зале 
библиотеки».



7

Николай Николаевич Филатов, 
член-корреспондент РАН, профессор, 
доктор географических наук: «С удо-
влетворением отмечаю, что сотрудниче-
ство ПетрГУ и ИВПС КарНЦ РАН было 
продуктивным. Отличным результатом 
совместной работы стал проект по созда-
нию географической системы Республики 
Карелия «Водные объекты на территории 
Республики Карелия»,   который в настоя-

щее время внедрен в органы управления 
и используется в Министерстве природ-
ных ресурсов Республики Карелии. 

Неожиданно для меня Виктор Ни-
колаевич показал себя и как обществен-
ный деятель, энтузиаст, неравнодушный 
человек, инициировавший создание 
Карельской региональной общественной 
организация «Питерское землячество», 
которое было организовано в 2007 году.  

Организатор, ученый,   преподаватель, 
общественный  деятель, гражданин своей 
Родины — все это Виктор  Николаевич  
Васильев. Могу заверить, что Виктор 
Николаевич — один из тех людей, кто 
определяет путь развития образования, 
науки, практической деятельности уни-
верситета и реализует те идеи, которые 
у него есть сегодня и которые наверняка 
еще будут!»

Владимир Алексеевич Кузнецов, 
профессор кафедры прикладной ма-
тематики и кибернетики, доктор тех-
нических наук: «Есть в Петрозаводском 
госуниверситете такие славные люди. И 
один из них — профессор В.Н. Василь-
ев, который уже более 40 лет занимает 
ключевые руководящие должности: се-
кретаря парткома, проректора по учеб-
ной работе, ректора, президента универ-
ситета.

Я знаком с В.Н. Васильевым с пер-
вых дней работы в университете. Он был 
первым кто, видя, как горят мои глаза, 
поддержал почти сумасбродную идею 
развивать в Карелии древнюю восточ-
ную логическую игру го, о которой в 1976 
году в республике никто и не слышал. 
Результаты превзошли все ожидания. 
Студенты и школьники охотно учились 
этой удивительной игре, постепенно в 
ПетрГУ был создан клуб любителей игры 
го. После окончания университета вы-
пускники уезжали на работу и увозили 
с собой эту игру в города и поселки, 
создавали там секции и кружки для 
взрослых и школьников. Таким обра-
зом, игра го триумфально зашагала по 
всей Карелии. При поддержке Виктора 
Николаевича росло мастерство спор-
тсменов, и уже через несколько лет клуб 
игры го ПетрГУ стал одним из сильней-
ших в России, а его воспитанники — 
победителями чемпионатов России, 
СССР и Европы, первыми гроссмейсте-
рами и заслуженными мастерами спорта 
России.

В то время мой эн-
тузиазм не имел границ. 
Как-то раз, проезжая на 
велосипеде по второ-
му этажу университета 
мимо ректората, я не-
чаянно задел Виктора 
Николаевича раскла-
душкой, которая рас-
качивалась на ходу. Без 
раскладушки было нель-
зя, она сильно стимули-
ровала инженера ЭВМ 
поработать в столь не-
обходимую мне ночную 
смену. Я, как мне казалось, вежливо из-
винился.

— Кузнецов, ты почему ездишь в 
университете на велосипеде?

— Виктор Николаевич, не хватает 
времени, ничего не успеваю!

— А раскладушка-то зачем?
— Чтобы спать, где застанет ночь...
Вы не поверите, но тогда меня не уво-

лили, я и по сей день работаю в универ-
ситете.

Но жизнь сложнее, чем игра. Кто зна-
ет, каким образом Виктор Николаевич 
в трудные 1970-е годы сумел разглядеть 
чуть забрезживший на горизонте вы-
сокий потенциал университетских ма-
тематиков? Что именно: тончайшая ин-
туиция или божественное провидение 
указали ему на необходимость развития 
математического отделения физико-
математического факультета?

Невозможно перечислить все иници-

ативы Виктора Николаевича. Многие из 
них стоили ему не только немалых сил, но 
и седых волос. Одной из самых трудных 
проблем стало строительство учебного 
комплекса в микрорайоне Древлянка, ко-
торое растянулось более чем на 30 лет.

По мере сил помогал и я. 
Какими качествами должен обладать 

ректор университета?
Легко ли ответить на такой вопрос? 

Для Виктора Николаевича нет ничего не-
возможного. 

Виктор Николаевич умеет проявить 
инициативу, принять на себя любую от-
ветственность, обязательно довести до 
конца любое дело, умение слушать людей 
и понимать их.

С Виктором Николаевичем горе — не 
беда, хоть в бой, хоть на амбразуры. Такие 
замечательные люди, как он, и есть луч-
шая гарантия успеха Петрозаводского 
университета».

Игорь Николаевич Григович, доктор 
медицинских наук, профессор: «В первые 
годы знакомства мы встречались на засе-
даниях университетского парткома и ска-
жу откровенно — ни я, и как мне кажется, 
ни Виктор Николаевич, взаимных симпа-
тий друг к другу не испытывали. Виктор 
Николаевич в то время к представителям 
медицинского факультета относился на-
стороженно, по принципу «понаехали 
тут и всячески свою интеллигентность 
всем демонстрируют».  Я же считал его 

типичным партийно-комсомольским ак-
тивистом, кроме генеральной линии ни-
чем не руководствующимся. Время шло, 
и уже в роли проректора по учебной ра-
боте у Виктора Николаевича стали про-
являться качества неформального лиде-
ра. Он умел слушать собеседника и слы-
шать его, отстаивать свою точку зрения 
и соглашаться с разумным оппонентом, 
старался помогать в трудную минуту.

К моменту своего ректорства Виктор 
Николаевич во многом изменился в луч-

шую сторону. Он всегда хорошо и со вку-
сом одет, доброжелателен, с ним интерес-
но разговаривать. 

История нашего университета неот-
делима от жизни Виктора Николаевича 
Васильева. В последние годы должность 
президента вуза позволила раскрыться 
новым граням его характера. Своей энер-
гией, жаждой деятельности он заряжает 
всех, кто его окружает. Подтянутый, бы-
стрый, активный, с прекрасной реакцией 
на шутку, везде успевающий».
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