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Во время официального визита делегации 
Республики Карелия в провинцию Фуцзянь Китайской 
Народной Республики, в числе тех, кто представлял 
наш регион, был директор Студенческого бизнес-
инкубатора Петрозаводского государственного уни-
верситета Александр Петрович Коновалов.

Поездка состоялась в целях углубления дружбы и 
взаимопонимания, развития делового сотрудничества, 
а также содействия подписания официального согла-
шения о сотрудничестве между Республикой Карелией 
и провинцией Фуцзянь. Подписание соглашения состо-
ится в сентябре 2017 года на саммите БРИКС в Китае 
в провинции Фуцзянь (г. Сямень). План реализации 
этого соглашения предполагает широкий спектр на-
правлений сотрудничества, в том числе в сфере образо-
вания и науки. Для этих целей в программе визита была 
запланирована официальная встреча с руководством 
Университета сельского и лесного хозяйства провин-
ции Фуцзянь. Встречу проводил лично ректор универ-
ситета Лань Сыжень и его заместитель Цзэн Хуапин.

На встрече обсуждались вопросы обучения китай-
ских студентов по программе академического обмена, 
позволяющей одновременно с дипломом Университета 
сельского и лесного хозяйства провинции Фуцзянь по-
лучить диплом ПетрГУ. Также рассматривались вопро-
сы организации обменных программ, проведения меж-
дународных школ, реализации совместных научных 
исследований и прикладных проектов. Кроме этого, 

для российской делегации была проведена презентация 
высокотехнологичных проектов, реализуемых на базе 
научных центров университета в области генной ин-
женерии, где показано участие студентов вуза во всей 
цепочке выпуска инновационного продукта – от стадии 
исследования до выпуска готового товара.

Помимо университета делегация посетила Кор-
порацию инвестиций и развития провинции Фуцзянь, 
а также ряд технологических компаний провинции: 
одну из крупнейших компаний виртуальной реально-
сти «Ванлун», предприятие, которое занимается про-
изводством видеодомофонов «Guanlin технология», а 
также организацию «Keren биотехнология», занимаю-
щейся выращиванием и глубокой переработкой грибов 
в промышленных масштабах.

Кроме официальных встреч делегация посетила ар-
хитектурный ансамбль династии Цин и Мин в городе 
Фучжоу и памятник мирового культурного наследия 
Тулоу провинции Фуцзянь, который внесен в список 
ЮНЕСКО.

По итогам официального визита формируются ра-
бочие группы, которые детально проработают каждое 
из заявленных направлений сотрудничества.

Пресс-служба ПетрГУ

О перспективах сотрудничества между ПетрГУ
и китайской провинцией Фуцзянь
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ПетрГУ – второй в России среди 
региональных центров

по трудоустройству
Подведены итоги мониторинга дея-

тельности центров содействия трудоу-
стройству выпускников за 2015-2016 
учебный год по методике, разработан-
ной Координационно-аналитическим 
центром содействия трудоустройству 
(КЦСТ).

Сбор данных мониторинга прохо-
дил в два тура. Для участия в первом 
– была получена информация от 1257 
центров из 85 субъектов РФ, в том чис-
ле из 57 региональных центров. Во вто-
ром – проводился сбор данных о дея-
тельности центров. По итогам анализа 
Петрозаводский государственный уни-
верситет занял второе место.

*     *     *
20 мая в рамках Всероссийской ак-

ции «Ночь музеев» ПетрГУ приглашает 
всех желающих стать участниками му-
зейных программ вуза.

Музеи главного корпуса (пр. Ле-
нина, 33) будут работать для вас с 18:00 
до 22:00.

Программа Музея занимательной 
науки (холл 1-го этажа): 

18:00–19:00 – выставка интерактив-
ных экспонатов музея;

19:00–20:00 – театр занимательной 
науки для самых маленьких; 

20:00–22:00 – выставка интерактив-
ных экспонатов.

Программа Музея истории ПетрГУ 
(аудитория 220а):

18:00; 19:00; 20:00; 21:00 – показ 
фильма об университете; 

18:20; 19:20; 20;20, 21;20 – квест-игра 
по Музею истории;

18:45; 19:45; 20:45; 21:45 – свободное 
посещение экспозиции.

Астрономический клуб «Астерион» 
(при сухой погоде уличная площадка у 
входа в университет):

18:00–22:00 – для всех желающих 
уникальная возможность наблюдать 
небо через телескопы астрономическо-
го клуба.

*     *     *
24 мая в 17:00 в актовом зале  ПетрГУ 

(пр. Ленина, 33) пройдет концерт ин-
ститута филологии, посвященный Дню 
славянской письменности.

*     *     *
24 мая в 19:30 в актовом зале ПетрГУ 

(пр. Ленина, 33) для ценителей творче-
ства Сергея Есенина студенческий те-
атр «Миракль» представит спектакль 
«Черный человек» по пьесе Александра 
Строганова «Вертиго».

*     *     *
Творческая лаборатория ПетрГУ 

приглашает преподавателей и сотруд-
ников принять участие в выставке 
декоративно-прикладного творчества 
29 и 30 мая с 10:00 до 16:00 в аудитории 
274 главного корпуса (пр. Ленина, 33).

Написать об участии и задать вопро-
сы можно по адресу: zykova@petrsu.ru

В ПетрГУ состоялось 
заседание ректората

Его провел первый проректор 
университета С.Т. Коржов.

Информацию по вопросу «Об 
итогах 69-й Всероссийской (с 
международным участием) науч-
ной конференции обучающихся и 
молодых ученых Петрозаводского 
государственного университета»
представил проректор по научно-
исследовательской работе В.С. Сю-
нёв.

Конференция проводилась с 10 
по 28 апреля. Ее участниками ста-
ли 4384 человек (студентов – 3373, 
аспирантов – 60, интернов – 55, ор-
динаторов – 12, молодых ученых – 
44, школьников – 98, преподавате-
лей – 581 и гостей – 162).

Была организована работа 114 
секций, в рамках работы кото-
рых заслушано 1529 докладов (в 
т.ч. 1456 устных и 73 стендовых). 
113 человек удостоены дипломов 
первой степени, 192 человека – вто-
рой степени и 196 человека – тре-
тьей степени.

«В конференции приняли уча-
стие все 11 институтов. Впервые 
свои секции представили МФГ 
и Подготовительный факультет. 
Второй год в рамках конферен-
ции проводились  мастер-классы 
для студентов и учителей рус-
ского языка и литературы, где 
учителя представили фрагмен-
ты уроков согласно требованиям 
ФГОС. Состоялись телемосты с 
Севатополем и Тольятти. Впервые 
прошла секция, объединившая 
студентов нового направления ма-
гистратуры "Компаративистика: 
литература в диалоге культур"», – 
сказал проректор по НИР.

По итогам работы конферен-
ции готовится электронный сбор-
ник лучших докладов «Научно-

исследовательская работа обучаю-
щихся и молодых ученых ПетрГУ» 
(РИНЦ),  в который войдут докла-
ды победителей секций (1-е место), 
а также дополнительно по одному 
докладу от каждой секции,  пред-
ставляющему наибольший науч-
ный интерес по решению жюри. 
Остальным докладчикам, чьи ра-
боты достойны публикации по 
мнению научных руководителей, 
можно подать заявку в студенче-
ский электронный рецензируемый 
журнал ПетрГУ «StudArctic forum» 
(РИНЦ).

Вся информационная и адми-
нистративная работа по подго-
товке и организации конферен-
ции была организована на сайте 
конференции, а работа группы 
«Студенческая научная конферен-
ция ПетрГУ» в «Вконтакте» была 
поддержана участниками Совета 
студенческого научного общества 
(СНО) ПетрГУ.

Представители СНО проводят 
в течение учебного года активную 
научную деятельность: курируют 
работу студенческих научных ор-
ганизаций своих институтов, гото-
вят презентации по студенческой 
науке для будущих абитуриентов и 
выпускников, занимаются научно-
информационным обеспечением 
студентов.

Второй год участники СНО в 
качестве членов жюри работали в 
секциях конференции ХХI Меж-
региональной конференции обу-
чающихся «Будущее Карелии», 
также они вошли в состав жюри 
XV исследовательской конферен-
ции «Ломоносовские чтения» 
(Ломоносовская гимназия) и др.
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В ПетрГУ состоялся научный 
семинар «Проектирование нано-
размерных интегральных микро-
схем ASIC».

На семинаре были рассмо-
трены актуальные проблемы 
проектирования интегральных 
микросхем и вопросы их практи-
ческой реализации в Наноцентре 
ПетрГУ.

Провел семинар  менеджер 
по развитию бизнеса компании 

Cadence Design Systems в России 
Анатолий Иванов.

Во время проведенного в 
рамках семинара мастер-класса 
Анатолий Иванов ответил на во-
просы разработчиков и уделил 
внимание настройкам работаю-
щего в ПетрГУ сервера лицензий 
Cadence.

Методы проектирования на-
норазмерных микросхем суще-
ственно отличаются от ранее при-
менявшихся методов разработки 
электронных систем. Количество 
компонентов в современных ин-
тегральных схемах превышает 
сотни миллионов, а типовые раз-
меры приближаются к десяткам 
нанометров. В связи с этим про-
ектирование невозможно без ис-
пользования мощных вычисли-

тельных комплексов и сложней-
ших систем автоматизации про-
ектирования (САПР).

Разработчики ПетрГУ проек-
тируют электронные устройства 
в программных продуктах фирмы 
Cadence.

Компания Cadence занимает 
ведущее положение на мировом 
рынке в проектировании инте-
гральных микросхем.

Проектирование и производство
наноразмерных интегральных микросхем

На имя ректора Петрозавод-
ского государственного универси-
тета А.В. Воронина пришла пра-
вительственная телеграмма от за-
местителя Министра природных 
ресурсов и экологии Российской 
Федерации, руководителя Феде-
рального агентства лесного хо-
зяйства И.В. Валентика.

В ней, в частности, говорится: 
«Уважаемый Анатолий Викто-
рович! От имени Федерального 
агентства лесного хозяйства по-

здравляю Вас лично и коллектив 
с присвоением Петрозаводского 
государственному университету 
статуса опорного университета! 
Рослесхоз желает учебному заве-
дению успешного развития, бла-
гополучия, достижения высоких 
результатов и выражает надежду 
на дальнейшее сотрудничество в 
деле подготовки профессиональ-
ных кадров для лесного хозяй-
ства».

Из почты ректора ПетрГУ

В Петрозаводский государ-
ственный университет пришло
Благодарственное письмо от Гене-
рального консульства Швеции в 
Санкт-Петербурге.

В нем, в частности, говорится: 
«При посещении Петрозавод-
ска всегда стараемся посетить 
Петрозаводский государствен-
ный университет. Обычно мы 
встречаемся и общаемся со сту-
дентами, изучающими шведский 

язык, отмечая при этом, что уро-
вень владения языком является 
одним из самых высоких во всем 
Северо-Западном федеральном 
округе Российской Федерации. 
Нам очень приятно, что в этот 
раз мы смогли встретиться со сту-
дентами других специальностей, 
интересующихся архитектурой и 
строительством, и познакомить 
их с архитектурными идеями, 
которые активно развиваются в 

деревянном строительстве скан-
динавских стран, в частности, в 
Швеции».

Лекция «Север. Дерево в архи-
тектуре», которую посетили пред-
ставители Генерального консуль-
ства Швеции в Санкт-Петербурге, 
прошла в ПетрГУ в рамках фести-
валя «Недели Северных стран» в 
институте лесных, горных и стро-
ительных наук.

*     *     *
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ПетрГУ посетила делегация из Республики Беларусь

В инновационно-технологи-
ческом парке ПетрГУ состоялась 
встреча ректора Петрозаводского 
государственного университета
А.В. Воронина с делегацией из Рес-
публики Беларусь.

В ее составе – депутаты 
Парламентского Собрания 
Союзного государства России 
и Республики Беларусь, пред-
ставители Министерства сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия и Министерства лес-
ного хозяйства Республики 
Беларусь.

А.В. Воронин рассказал го-
стям университета о его струк-
туре, приоритетных направле-
ниях исследований и иннова-
ций, реализуемых в  програм-
мах и проектах, международной 
деятельности, сотрудничестве с 
российскими и зарубежными ком-
паниями и др.

Знакомство с ПетрГУ продол-
жила экскурсия по инновационно-
технологическому парку универ-

ситета, во время которой пред-
ставители белорусской делегации 
узнали с работе инновационных 
предприятий и лабораторий: Центр 
бюджетного мониторинга, ИТЦ 
электроники (ООО «Наносети»), 

Центр Систем Автоматизации 
(ООО «Оптисофт»).

«Я увидел, что качество разрабо-
ток ваших специалистов соответ-
ствует мировым стандартам. Это 
доказывает, что Петрозаводский 
университет – современное об-

разовательное учреждение, где 
находят отражение современные 
тенденции развития науки и об-
разования. Мы будем делать все 
возможное, чтобы все, о чем мы 
услышали и что увидели, нашло 

практическое воплощение в 
будущее. Будем привлекать к 
сотрудничеству с ПетрГУ ве-
дущие белорусские универси-
теты. Думаю, те направления, 
которые мы обозначили в ходе 
встречи с ректором в сфере 
технологий, образования, нау-
ки, будут одними из базовых 
предметов дальнейшего взаи-
модействия между Карелией, 
Петрозаводским университе-
том и Республикой Беларусь. 
Уверен, у нас хорошие перспек-

тивы для сотрудничества!» – поде-
лился мнением председатель ко-
миссии Парламентского Собрания 
по вопросам внешней политики 
Сергей Кимович Рахманов после
посещения инновационно-техно-
логического парка ПетрГУ.

Пресс-служба ПетрГУ



Заместитель Главы Республики 
Карелия по региональной полити-
ке Владимир Любарский посетил 
ПетрГУ. 

Знакомство с вузом началось в 
Инновационно-технологическом 
парке университета, где в настоя-
щее время созданы 34 предприятия 
(с учредительством ПетрГУ) и рабо-
тают более 450 человек.

Ректор ПетрГУ А.В. Воронин 
рассказал о структуре университе-
та, его позициях в рейтингах вузов 
России, приоритетных направлени-
ях исследований и инноваций, реа-
лизуемых в  программах и проек-
тах (Программа развития деятель-
ности студенческих объединений, 
Программа стратегического  раз-
вития, Программы подготовки ин-
женерных кадров, Программа раз-
вития Инжинирингового центра), а 
также взаимодействии с компания-
ми (Онежским тракторным заводом 
(концерн «Тракторные заводы»), 
ТД «Ярмарка» и др.), деятельности 
Регионального представительства 
Фонда содействия инновациям 
(Фонда Бортника), созданного  на 
базе ПетрГУ.

В инновационно-технологичес-
ком парке В. Любарский познако-
мился с деятельностью ИТЦ элек-
троники (ООО «Наносети»), Цен-
тром систем автоматизации (ООО 
«Оптисофт»), Инжиниринговым 
центром (ООО «Карельская инжи-
ниринговая компания»), Центром 
ПетрГУ – Ponsse, Лабораторией ро-
бототехники (ООО «Унитроника»), 
студенческим бизнес-инкубатором.

Заместитель Главы  Республики 
Карелия также посетил Институт 
высоких биомедицинских техно-
логий, сотрудники которого ведут 
исследования и осуществляют раз-
работки в области молекулярной 
генетики, онкоиммунологии, ней-
рофизиологии, биорегуляции, кле-
точной биологии, фармакологии, 
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Владимир Любарский:
«Потенциал республики находится в Петрозаводском 

государственном университете»

Пресс-служба ПетрГУ

В.К.Любарский

эпидемиологии, биоинформатики 
и др.

Итоговым пунктом знакомства 
с ПетрГУ стал Наноцентр, где ве-
дутся разработки наноматериалов и 
интеллектуальных устройств.

«Когда идешь мимо зданий уни-
верситета, не подозреваешь, сколь-
ко здесь сосредоточено науки, в 
том числе связанной с практикой. 
Потенциал республики находится 
в Петрозаводском государственном 
университете. Разработки ПетрГУ 
должны находить отражение в про-
мышленности, сельском хозяйстве 
и других отраслях экономики регио-
на», – резюмировал В.К. Любарский 
после посещения Петрозаводского 
университета.
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Да разве сердце позабудет

В жизни любого человека цифра 
50 связана с каким-то знаковым со-
бытием. Для меня стало событием 
знакомство с Заслуженным трене-
ром России Виктором Васильевичем 
Пушкиным.

Вспоминается далекий 1966 год, 
первое октября, первый урок по физ-
культуре студентов-физиков в ак-
товом зале университета. На сцене 
появляется совсем еще молодой пре-
подаватель и одной фразой покоряет 
всех присутствующих: «У меня труд-
но запоминаемая фамилия – Пушкин. 
Виктор Васильевич».

В 1962 году, после окончания 
Ереванского института физкульту-
ры Виктор Васильевич вернулся в 
Карелию и в 1964 году был пригла-
шен на кафедру физической культу-
ры ПетрГУ. Как у бывшего легкоатле-
та, у него возникло желание органи-
зовать на базе университета секцию 
по легкой атлетике, которая до это-
го времени отсутствовала. Именно 
с этого момента началась славная 
история легкой атлетики университе-
та, увенчавшаяся достойным местом 
в спортивной жизни российских ву-
зов и многочисленными рекордами 
Карелии.

Самое главное, что за годы рабо-
ты Виктора Васильевича в универси-
тете (1962-1980 гг.) появился коллек-
тив единомышленников, преданных 
своему виду спорта и тренеру. Все 
ученики тренера стали хорошими 
специалистами, нашли свое место в 
жизни. И всегда с теплотой вспоми-
нают студенческие годы, товарищей 
по спорту и, конечно, наставника.

Его работа способствовала не 
только росту спортивных результа-
тов, но и формированию характера, 
столь необходимого в обычной жиз-
ни.

В жизни простого человека вы-
ражение «Роль личности в истории» 
имеет право на существование, и 
это позволяет отметить ту важную 
роль, которую сыграл в моей жизни 
Виктор Васильевич Пушкин. В пер-
вую очередь это связано с новатор-
ским характером Пушкина. С целью 
поиска перспективных бегунов им 
проводилось тестирование студентов 
первого курса в беге на 100 и 1500 ме-
тров. Мне удалось тогда победить на 
обеих дистанциях, несмотря на пред-
варительную запись в секцию гимна-
стики. Следует также назвать умение 
Виктора Васильевича аргументиро-
ванно обосновывать правильность 
выбора в той или иной ситуации. 

Применительно ко мне это вырази-
лось в доказательстве реальной воз-
можности стать неплохим бегуном 
(но не гимнастом) – при условии еже-
дневной серьезной работы и желания 
добиться успехов.

И вот за 10 лет нашего сотрудни-
чества в связке «спортсмен–тренер», 
благодаря «правильному выбору», 
мне, со средними природными дан-
ными, но имеющему конкретные 
цели, а также таланту тренера, уда-
лось добиться хороших результатов 
и оставить свой след в истории ка-
рельской легкой атлетики. Более пра-
вильно было бы наше сотрудниче-
ство назвать ежедневным общением 
с Учителем с большой буквы.

Каждый из учеников Виктора 
Васильевича впитывал в себя посту-
латы (использую этот термин, чтобы 
подчеркнуть его значимость) из чисто 
спортивной проблематики, но они же 
имели прямое отношение к жизни вне 
спорта. «Чтобы бегать – надо бегать» 
– гласил один из них, смысл которого 
убеждал в том, что нельзя добиться 
хороших результатов без необходи-
мого объема беговой подготовки. Но 
и в профессиональной деятельности 
нельзя добиться серьезного результа-
та без ежедневной творческой рабо-
ты. Не менее важный постулат убеж-
дал, что финиш дистанции не там, где 
ленточка, а на метр дальше. Для не 
специалиста это выражение звучит 
несколько странно, но на самом деле 
оно говорит о необходимости борьбы 
до последнего сантиметра дистанции. 
Именно этот метр позволил мне за-
воевать бронзовую медаль на между-
народных соревнованиях в Германии 
и стать чемпионом России среди ву-
зов. Следует также вспомнить слова 
Виктора Васильевича о том, что на 
дорожке твои соперники не участни-
ки забега, а ты сам, и, если ты  побе-
дишь себя, есть шанс одержать побе-
ду на дистанции. А реальная  жизнь – 
такой же стадион, где основной твой 
соперник – ты сам.

Медали, грамоты, фотографии 
позволяют вновь вернуться в то пре-
красное время и вновь прожить его 
отдельные моменты. Но все-таки 
главный итог и правильность выбора 
пятидесятилетней давности  состоит 
в том, что спорт и Виктор Васильевич 
подарили мне самых преданных дру-
зей.

Виктор Петрович Селютин, до не-
давнего времени доцент ПетрГУ, к со-
жалению, ушедший из жизни. Очень 
талантливый спортсмен, но его мак-

симализм не позволил ему реализо-
вать  свой потенциал. Он был при-
рожденным педагогом, его любили 
и уважали студенты. И не случайно 
президент университета профессор 
В.Н. Васильев  во время церемонии 
прощания отметил, что он не помнит, 
чтобы столько студентов пришли в 
траурный зал проститься с люби-
мым педагогом. Лариса Николаевна 
Сафронова – выпускница биологи-
ческого факультета, член сборной 
команды СССР, победитель и при-
зер международных соревнований. 
Достаточно рано завершила спор-
тивную карьеру, зато стала одним из 
лучших преподавателей биологии в 
Карелии, лауреатом премии Сороса. 
Чистый, светлый, самоотверженный 
человек, готовый в любую минуту 
прийти на помощь, отдать последнее.

Важна роль Виктора Васильевича  
в плане моей профессиональной 
деятельности. Именно Виктор Ва-
сильевич познакомил меня с Ва-
лерием Анатольевичем Гостевым, 
в настоящее время заслуженным 
работником науки Республики 
Карелии, этим уникальным, бес-
конечно преданным науке челове-
ком, ставшим руководителем моей 
дипломной работы и соруководи-
телем кандидатской диссертации. 
Так что в моих кандидатском и до-
центском дипломах большая заслу-
га упомянутых выше людей.

37 лет назад статью в газете 
«Петрозаводский университет», 
посвященную 40-летнему юбилею 
Виктора Васильевича, я закончил 
пожеланием юбиляру успехов на 
пути, на котором нет финиша, а есть 
только новые старты. И такой новый 
старт был связан с его переездом  в 
город Новочеркасск. О том, что он 
был успешным, говорит тот факт, что 
новые ученики Виктора Васильевича 
– многократные победители и при-
зеры международных соревнований. 
Судьбе было угодно, чтобы через 
20 лет Виктор Васильевич Пушкин 
вернулся в Карелию, что стало радост-
ным событием для его учеников. Мы 
по-прежнему вместе, и, как и раньше, 
нам приятно наше общение, приятно 
встречаться, вспоминать наши моло-
дые годы, отмечать юбилеи. И хочет-
ся надеяться, что эти встречи будут 
продолжаться как можно дольше.

Д.В. ЕЛАХОВСКИЙ,
доцент КОФ

«Да разве сердце позабудет
Того, кто хочет нам добра,

Кто нас с тобой выводит в люди,
Кто нас выводит в мастера»
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«Я была на Параде Победа за своего дедушку»
События, посвященные празднованию 72-летия Великой Победы, позади, но только недавно в родные 

города стали возвращаться Послы Победы — волонтеры, отобранные для помощи в организации Парада 
Победы в Москве и Севастополе.

Одной из студенток медицинского института ПетрГУ Екатерине Ивашкиной посчастливилось стать 
Послом Победы в Севастополе. О том, как это было, девушка рассказала редакции газеты «Петрозаводский 
университет».

— Катя, что ты почувствовала, 
когда узнала, что тебя выбрали?

— Сначала даже не поверила. 
А когда все начали поздравлять, 
то я и плакала, и кричала от радо-
сти. Со всех регионов России ото-
брали 200 человек, и я среди них! 
Исполнялось одно из моих детских 
желаний – увидеть большой Парад 
изнутри. И самое главное – пройти 
за своего прадедушку, который не 
может сделать этого из-за возрас-
та. Я звонила ему из Севастополя и 
рассказывала все, чтобы он почув-
ствовал эту атмосферу праздника.

— Как проходила подготовка 
волонтеров к Параду?

— Нам рассказывали о про-
грамме Дня Победы, об обязанно-
стях волонтеров. Для нас прово-
дили обучающие лекции на темы 
«Как контролировать толпу», «Как 
снимать стресс в разных условиях». 
Были и просветительские лекции, 
посвященные истории Великой 
Отечественной войне. Для меня 
они стали очень познавательными.

— Что входило в твои обязан-
ности?

— Обязанности были самые 
разные. Наша команда работала 
с ветеранами. Мы сопровождали 
их от автобуса до места на трибу-
не, провожали обратно. Во время 
Парада находились рядом на слу-
чай, если понадобится помощь. 
Также мы занималась обустрой-
ством трибун, оцепляли террито-
рию, проверяли билеты…

— Что было самым трудным?

— Сама работа не была труд-
ной. Даже подъем в 4 утра давался 
легко. Единственное, что лично для 
меня было сложно — это сдержи-
вать слезы, общаясь с ветеранами, 
и во время шествия «Бессмертного 
полка».

— Какие впечатления от уча-
стие в таком значимом событии?

—Когда общаешься с таким 
количеством активных людей, за-
ряжаешься энергией на целый год. 
Там собрались люди, глядя на ко-
торых можно сказать, что наше 
будущее в надежных руках. Все 
делились друг с другом опытом, 
знаниями, поддерживали друг дру-

га. За такой маленький отрезок 
времени мы сплотились. Уезжать 
было крайне сложно, но надеемся, 
что встретимся еще.

— Расскажи о своем волонтер-
ском опыте в Петрозаводске.

— Я уже несколько лет зани-
маюсь волонтерством в самых 
разных направлениях: спорт, ис-
кусство, социальная сфера – мне 
интересно все. В День Победы уже 
давно начала ходить как участник 
в Молодежном Марше Памяти. 
Потом сопровождала колонну как 

доброволец. Была старшим во-
лонтером и руководила командой 
ребят. А в прошлом году мне по-
счастливилось произносить  тор-
жественную речь от лица моло-
дежи Петрозаводска на открытии 
Марша Памяти.

— Ты организовала группу ре-
бят, посещающих Дом ветеранов. 
Расскажи об этом проекте.

— Проект «Тимуровцы 21» 
существует уже несколько лет. 
Небольшая группа ребят посеща-
ет Дом ветеранов в Петрозаводске. 
Многие из тех, кто живет там, во-
евали или трудились в тылу. Мы 
разговариваем с ними, проводим 
концерты, собираем подарки на 
праздники. День Победы касается 
всех нас, поэтому важно выразить 
благодарность ветеранам и по-
чтить память тех, кто отдал жизнь 
за победу.

— Как твоя семья, друзья от-
носятся к тому, что ты так много 
времени уделяешь волонтерству?

— Сначала, конечно, меня мно-
гие не поддерживали. Говорили, 
что волонтеры – это бесплатные 
рабочие. Но после моих рассказов 
о наших мероприятиях некоторые 
начали менять свое мнение. Сейчас 
все уже привыкли, что я этим за-
нимаюсь: кто-то гордится, кто-то 
немного завидует, кто-то  начинает 
работать вместе со мной.

Светлана АЛЕКСЕЕВА
Фото из личного архива 

Е.ИВАШКИНОЙ
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ПАНОРАМА

Литературная мастерская
В Научной библиотеке ПетрГУ 

в рамках проекта «Литературная 
мастерская» прошла творческая 
встреча с писателем, журнали-
стом, выпускником историко-
филологического факультета Пет-
розаводского университета Вале-
рием Николаевичем Верхогля-
довым.

На встрече писатель поделился с 
молодым поколением опытом и про-
вел небольшой экскурс в историю  
города по улицам Петрозаводска. 
Для Валерия Верхоглядова история 
родного края – основной и самый 

сильный источник вдохновения. 
Даже те, кто мало знаком с истори-
ей, внимательно слушали его рас-

сказ, записывали необычные факты 
о городе и меткие реплики. Глаза 
участников встречи горели.

«Встреча была очень интерес-
ной. Я читала книгу Верхоглядова 
"Соло для одного", и поэтому, когда 
я узнала, что он проводит творче-
скую встречу для всех желающих, 
решила прийти. Хочу поблагода-
рить организаторов за такую пре-
красную возможность встретиться 
с этим человеком», – поделилась 
впечатлениями ученица школы №29 
Юлия Игнашева.

Дарья ЛЕЩЕВА

Памяти А.С. Герда

В читальном зале Научной би-
блиотеки ПетрГУ прошло заседа-
ние, посвященное памяти ученого, 
просветителя, организатора науки 
А.С. Герда.

Друзья, коллеги А.С. Герда назы-
вали его основные этапы жизни и 
научной работы, зачитывали пись-
ма. Вспоминали, как вместе работа-
ли над «Словарем русских говоров 
Карелии».

«В работе над словарем мы часто 
сталкивались с большими  трудно-
стями. Каждому из нас предстояло 
обработать большой объем данных, 
которые собирались преподавателя-

ми и студентами под руководством 
Александра Сергеевича. Но его орга-
низаторский талант объединял мно-
гих ученых России, а также других 
стран. Он внес большой вклад в раз-
витие науки и искусства», – расска-
зала Любовь Петровна Михайлова, 
заслуженный деятель республики 
Карелия, заведующий лаборатори-
ей лингвистического краеведения, 
языковой экологии, доцент кафедры 
русского языка ПетрГУ.

«Словарь русских говоров Ка-
релии и сопредельных областей» 
охватывает лексику русских гово-
ров на территории современной Ка-
релии, Мурманской области и час-
тично Ленинградской, Архангель-
ской, Вологодской, Новгородской 
и Тверской областей. Он содержит 
материалы, отражающие многовеко-
вые контакты между народами, насе-
лявшими ранее эти территории.

Авторами словаря являются
коллективы десяти вузов-соиспол-
нителей, совместную работу кото-
рых организовал А.С. Герд.

Справка:
А.С. Герд (23 июня 1936 года – 

2 мая 2016 года) – советский и рос-
сийский ученый, доктор филологи-
ческих наук, почетный профессор 
СПбГУ, заведующий кафедрой мате-
матической лингвистики филологи-
ческого факультета СПбГУ.

Профессор А.С. Герд – участник и 
руководитель свыше 48 полевых экс-
педиций, автор более 480 научных 
работ, из которых 16 монографий и 
14 словарей, а также руководитель и 
организатор многих крупных отече-
ственных и международных коллек-
тивных научных проектов.


