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С юбилеем, любимая газета!
Вы держите в руках юбилейный выпуск газеты «Петрозаводский университет». С момента, 

когда в октябре 1956 года, вышел первый ее номер, прошло ровно 60 лет. 

Дорогие друзья!

В течение 60 лет на своих стра-
ницах издание ведет летопись вуза, 
который сегодня считается одним 
из самых лучших в нашей стране.  
Из номера в номер, год за годом га-
зета рассказывает, как и чем живет 
многотысячный коллектив студен-
тов, аспирантов и преподавателей.

В материалах «Петрозаводского 
университета» – новости о студен-
ческой жизни, учебной и научной 

деятельности, успехах и дости-
жениях вузовского сообщества, 
новых проектах и именах. Свои 
репортажи «Петрозаводский уни-
верситет» ведет из научных лабо-
раторий, многочисленных ауди-
торий, библиотек, спортивных и 
творческих площадок. Главные ге-
рои газеты – от руководителей вуза 
до студентов. Они оставили на ее 
полосах свои строчки, вложили в 
нее свои мысли, душу, мечты. 

«Петрозаводский университет» 

был и остается школой для начи-
нающих журналистов – многие 
выпускники ПетрГУ осуществили 
в газете «пробу пера». 

Искренне желаю вузовскому из-
данию дальнейшего процветания, 
творческих успехов и профессио-
нального мастерства!

Глава Республики Карелия 
А.П. Худилайнен

В течение 60 лет газета 
«Петрозаводский университет»   
знакомит студентов и преподавате-
лей с новостями университетской 
жизни, создавая на своих стра-
ницах историю Петрозаводского 
университета. 

Газета «Петрозаводский уни-
верситет» вне возраста, ученых 
степеней, званий. Это как путево-

дитель по университету, это ис-
точник информации о событиях, 
происходящих не только в уни-
верситете, но и в городе, респу-
блике и за ее пределами, поскольку 
повсюду можно встретить наших 
студентов и выпускников, кото-
рые прославляют Петрозаводский 
университет своими успехами, и 
газета «Петрозаводский универси-

тет»  спешит отразить это на своих 
страницах. 

От всей души поздравляю газе-
ту «Петрозаводский университет» 
с юбилеем!

Ректор ПетрГУ
профессор  А.В. Воронин
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*     *     *
11 октября 2016 г. в 17:30 в акто-

вом зале главного корпуса ПетрГУ 
(пр. Ленина, 33) состоится вечер 
встречи ветеранов ПетрГУ.

В программе:
1. Торжественная часть.
2. Концерт Академического хора 

студентов.
3. Чаепитие.

*     *     *
13-16 октября 2016 года
Состоится конференция «Школа 

Зильбера: Открытый форум — 
2016».

В рамках конференции прой-
дет: cеминар Комитета по евро-
пейскому анестезиологическому 
образованию (СЕЕА) № 6 на тему 
«Частные вопросы анестезиоло-
гии», сателлитный симпозиум 
«Мультимодальная комбиниро-
ванная анестезия», сателлитный 
симпозиум «Неотложная кардиоло-
гия с точки зрения анестезиолога-
реаниматолога». Лекции на самые 
актуальные темы специальности. 

Место проведения конференции:
Петрозаводск, ул. Куйбышева, д. 26, 
(«Онего Палас»).

*     *     *
Уважаемые преподаватели и со-

трудники!
С 10 по 14 октября будет про-

изводиться вакцинация против 
гриппа на базе ПетрГУ по адресу: 
Главный корпус, пр. Ленина, д. 33, 
каб. 326.

Время работы врачей:
• 10 октября: 12.30-14.00, врач 

– Н.А. Турчинович;
• 11 октября: 13.00-14.30, врач 

– С.П. Коева;
• 12 октября: 12.30-14.00, врач 

–Н.А. Фокина;
• 13 октября: 13.00-14.30,  врач 

– И.Н. Чернышева;
• 14 октября: 13.00-14.00,  врач 

–Н.А. Фокина.
Просьба за дополнительной 

информаций и для записи обра-
щаться в сектор социальной ра-
боты: ул. Анохина, 20, каб. 116, 
тел.: 76-83-34.

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей

Кафедра
Должность, 

величина 
ставки

Квалификационные 
требования

Место и дата 
проведения 

конкурса
Иностранных 

языков 
естественно-
технических 

направлений и 
специальностей

Старший 
преподаватель 

(0,9)

Высшее профессиональное 
образование и стаж научно-
педагогической работы не 

менее 3 лет

21.12.2016
ул. Пушкинская, 

д. 17

Документы предъявлять в отдел кадров университета с понедельника по четверг с 
14:00 до 17:00, в пятницу с 14:00 до 16:45.
Адрес отдела кадров: г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 33, каб. 115.
Срок подачи заявлений один месяц со дня опубликования настоящего 
объявления.

Объявляются выборы заведующего кафедрой

Кафедра Квалификационные 
требования

Место и дата проведения
конкурса

Зарубежной истории, 
политологии и междуна-

родных отношений

Доктор исторических 
наук, ученое звание 

– профессор 
27.12.2016

пр. Ленина, д. 33

Из почты ректора ПетрГУ

В нем, в частности, говорится: 
«Оксфордский Российский Фонд 
выражает Вам благодарность 
за высокий профессионализм и 
оперативность в работе по про-
граммам Фонда. Надеемся на 
продолжение успешного сотруд-
ничества на благо наших общих 
интересов».

Напомним, Британская Бла-
готворительная организация 
– Оксфордский Российский 
Фонд успешно работает с 
Петрозаводским университетом 
на протяжении почти десяти 
лет, начиная с 2007 года.

Деятельность Фонда направ-
лена на поддержку перспектив-
ных студентов и преподавате-
лей университетов России, а 
также на проведение совмест-
ных мероприятий, внедрение 
современных образовательных 
инициатив, перспективных для 
развития российского образо-
вания.

Ключевой программой Фонда 
является стипендиальная про-
грамма для классических универ-

ситетов, реализующая финансовую 
поддержку студентов гуманитар-
ных факультетов.

Пресс-служба ПетрГУ

На имя ректора Петрозаводского государственного университе-
та пришло письмо от Представительства Оксфордского Российского 
Фонда (Великобритания).



Петрозаводский университет, № 30 (2424),
7 октября 2016 г. 3ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

ПетрГУ на фестивале «РОБОФИНИСТ»
Ресурсный центр научно-

технического творчества обучаю-
щихся ПетрГУ отметил свой пер-
вый День рожденья. Результаты 
работы центра за прошедший год 
были подведены на педагогиче-
ской конференции «STEM-кластер 
дополнительного образования как 
инновационная модель открытого 
интерактивного пространства раз-

вития научно-технического твор-
чества обучающихся».

И уже 24 сентября состоя-
лось первое в этом учебном 
году мероприятие для люби-
телей робототехники – фести-
валь «РОБОФИНИСТ» в Санкт-
Петербурге. В течение двух дней 
команды школьников и студен-
тов соревновались в самых раз-

нообразных видах состязаний. 
Одной из таких команд стали 
воспитанники доцента кафедры 
прикладной математики и ки-
бернетики Т.Г. Суровцoвой. Они 
приняли участие в состязаниях 
«Интеллектуальное сумо 15х15» и 
Кубке РТК: Искатель 2.0.

Также в рамках Фестиваля про-
ходил симпозиум по образователь-
ной робототехнике. В нем при-
нял участие магистрант 1-го года 
обучения института математики 
и информационных технологий 
Я.В. Фомичев, который является 
наставником школьных команд 
научно-проектной лаборатории 
«Илмаринен» и педагогом по робо-
тотехнике в МОУ ДО «Дом творче-
ства детей и юношества №2».

Посещение фестиваля «РОБО-
ФИНИСТ» вдохновило многих 
участников на новые интересные 
задумки и проекты. 

В этом году МФГ начинает ра-
ботать в новом формате. Новый 
состав группы ориентирован на 
обучение основам социального 
предпринимательства, теперь сту-
денты расшифровывают аббре-
виатуру МФГ как «Мы фокусиру-
емся на главном». Проект получил 
грант Благотворительного фонда 
Владимира Потанина и привлёк 
внимание студентов из многих го-
родов России. Принято решение об 
открытии дистанционного курса 
МФГ для 25 слушателей из Москвы, 
Кемерово, Тольятти, Волгограда, 
Кондопоги и Петрозаводска. На 
очный курс зачислены 55 человек - 
представители почти всех факуль-
тетов и институтов ПетрГУ. 

Глава Карелии пришел на заня-
тие МФГ, чтобы лично попривет-
ствовать студентов.

«Я рад очередной встрече с 
легендарной межфакультетской 
группой. Программа МФГ разви-
вается. В этом году помимо очных 
участников, дистанционно обу-
чаться будут желающие из других 
регионов Российской Федерации. 
Популярность и востребованность 

межфакультетской группы, а вме-
сте с ней и университета растет. Я 
вас с этим поздравляю, особенно 
Анатолия Викторовича. Он, как 
ректор университета, приложил к 
этому много усилий. За последнее 
время  Петрозаводский универси-
тет посетили многие министры фе-
дерального правительства, руково-
дители государства, представители 
бизнеса. Все те, кто теперь по до-
стоинству оценивает ваш уровень 
образования и достигнутые уни-
верситетом результаты.

Теперь настала очередь вам 
проявить себя. Покажите свой 
профессионализм, эрудирован-
ность и востребованность!» 

– сказал А.П. Худилайнен.
Глава Карелии  рассказал сту-

дентам о достигнутых результатах 
в развитии Карельского региона и 
ответил на вопросы. Интересовали 
студентов самые разные сферы: 
политика, экономика, бизнес. 
Начинающие предприниматели 
поинтересовались возможностью 
проведения «налоговых каникул», 
развитием сферы туризма.

Александр Петрович пред-
ложил провести для группы 
МФГ День открытых дверей в 
Правительстве Карелии, чтобы 
студенты смогли узнать, как про-
ходят его рабочие дни.

Глава Республики Карелия 
встретился со студентами МФГ
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Газета "Петрозаводский университет" 
отмечает юбилей!

За это время изменился  фор-
мат газеты. Ранее «ПУ» выходила 
на одном листе А3. Сейчас газе-
та представлена в двух форматах: 
черно-белая в печатном варианте 
и цветная в электронном.

Не изменилось главное. Вот уже 
более полувека еженедельно газе-
та освещает события студенческой 
и преподавательской жизни. Дни 
первокурсников, научные дости-
жения, стипендиаты, иностранные 
студенты,  конференции, концерты 
театров и хора, спортивные побе-
ды… Объявления о предстоящем, 
новости о прошедшем – все это 
оказывается на страницах «ПУ». 
На разворотах газеты многие сту-
денты и преподаватели могут най-
ти себя или своих друзей.

Самыми первыми свежие вы-
пуски газеты читают работники 
типографии и охранники универ-
ситета. А.В. Филимонов, охранник 
ПетрГУ:

«Газета выходит по пятницам, 
но обычно ее начинают спраши-
вать уже с четверга. В пятницу 
уже с самого утра интересуются,
не появился ли  уже свежий но-
мер? Студенты, преподаватели и 
гости университета берут читать. 
Мы тоже читаем новости, объяв-
ления, интересно, что происходит 
в университете». 

Читает газету  Глава Республики 
Карелия А.П. Худилайнен и ректор 
университета А.В. Воронин. 

С юбилеем газету «Петроза-
водсикй университет» поздра-
вляют также студенты и сотру-
дники университета.

Лопуха Анатолий Осипович, 
директор института непрерывно-
го образования ПетрГУ: 

«Я знаю газету с 1966, когда я 
стал студентом. Газета была го-
раздо проще, умещалась на одном 
листе бумаги. Постепенно она ме-
нялась. Теперь выглядит достойно, 
но хотелось бы видеть ее еще и в 
цвете».

Блинова Юлия, студентка 2 кур-
са магистратуры филологического 
факультета:

«В стенах нашего университе-
та я получила образование по на-
правлению «Журналистика», поэ-
тому хорошо понимаю, как важно 
обеспечивать читателей интерес-
ной и своевременной информаци-
ей. Поздравляю газету с юбилеем! 
Нескучных новостей и творческой 
энергии!»

Авторский состав, в самом 
широком смысле, не изменился 
– предложить материал в газету 
могут студенты, преподаватели, 
сотрудники и выпускники универ-
ситета. Ректор ПетрГУ А.В. Воронин и Глава Республики Карелия А.П. Худилайнен

А.А. Сироткин, ведущий специалист 
Издательства ПетрГУ

Титульный лист первого выпуска газеты 
«Петрозаводский университет»

Юлия Блинова,
студентка филологического факультета
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Многие из тех, кто совершал 
пробу пера в "ПУ" стали профес-
сиональными журналистами.

За 60 лет студенческая газета 
имеет свою историю. Ее главные 
действующие лица-люди,  которые 
все эти годы, сменяя друг друга, ра-
ботали над ее созданием. 

Это журналисты, фотокорре-
спонденты, студенты, а также 
редакторы: М.М. Гин, О.Я. Цве-
ткова, П.С. Рябухин, Б.А. Юргенс, 
С.Б. Степура, М.Х. Киуру, И.П. Лу-
панова, Л.Г.Кирилова, П.Г. Яковлев, 
А.Г. Фукс, Л.Н. Колесова.

«Здесь горит зажженный вами 
свет!» – так сказал  поэт  Марат 
Тарасов, когда вышел первый но-
мер газеты. Можно сказать, что 
этот свет продолжает гореть и се-
годня! 

Особые слова благодарности 
нашим читателям. Спасибо, что вы 
с нами! 

Редакция газеты 
«Петрозаводский университет»

Дмитрий Цуканов,
студент агро-технического факультета

Билл Аддо из Ганы,
студент медицинского института

Тэхве Чен из Южной Кареи

Студенты медицинского института из Туркменистана

Т.Ю. Кучко, доцент кафедры 
зоологии и экологии

В.В. Семаков, старший преподаватель 
кафедры русского языка

М.П. Отливанчик,
директор Научной библиотеки ПетрГУ

Студенты филологического факультета и института исто-
рии, политических и социальных наук

Л.Н.  Колесова и Н.И. Соболев
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Представители Оксфордского Российского Фонда 
посетили Научную библиотеку ПетрГУ

Оксфордский Российский Фонд 
содействует распространению ак-
туальных образовательных иници-
атив, перспективных для развития 
российского образования, и про-
водит совместные мероприятия 
российских и британских образо-
вательных центров.

Для представителей Оксфорд-
ского Российского Фонда – дире-
ктора и попечителя ОРФ Алистер 
Таллок, попечителя ОРФ Джона 
Найтингейла и Главы Представи-
тельства ОРФ в России Серги-
евской Аллы Леонидовны – в 
Петрозаводском университете 
было запланировано несколько 
встреч и лекций. Начался день с 
посещения сектора иностранной 
литературы Научной библиотеки 
ПетрГУ для ознакомления с разме-
щением книг, переданных Фондом. 

Всего Оксфордским Фондом в 

библиотеку передано более 2 тысяч 
печатных книг и более 1500 элек-
тронных. Тематика книг самая раз-
нообразная: история, экономика, 
психология, религия, философия, 
политика, культура, лингвистика, 
литературоведение, искусство, ге-
ография и, конечно, художествен-
ная литература.

Все книги электронной библио-
теки ПетрГУ находятся в открытом 

доступе, в том числе для копиро-
вания. Электронные книги, пере-
данные Оксфордским  Российским 
Фондом, также доступны для каж-
дого студента.

Директор Научной библиотеки 
ПетрГУ М.П. Отливанчик:

«Эти книги очень быстро оце-
нили. Студенты не только русские, 
но и иностранные. Один студент, 
приехавший из Англии, сказал: 
"Какое чудо! У вас есть все книги, 
которые мне на родине советовал 
прочитать преподаватель, чтобы 
стать по-настоящему интеллигент-
ным человеком". Поэтому я счи-
таю, что нам очень повезло иметь 
таких хороших друзей!»

Победители конкурса чтецов 
«Мой Шекспир», прошедшего в 
марте прошлого года, прочитали 
для гостей сонеты поэта на языке 
оригинала.

49 студентов ПетрГУ стали победителями 
стипендиальной программы ОРФ

Во время визита представите-
лей Оксфордского Российского 
Фонда состоялась встреча с дирек-
торами институтов, деканами фа-
культетов, их заместителями, экс-
пертами, студенты которых при-
нимают участие в стипендиальной 
программе ОФР: филологического, 
экономического и юридического 
факультетов, института истории, 
политических и социальных наук, 
института иностранных языков и 
института педагогики и психоло-
гии.

Гости университета дали реко-
мендации по работе со студентами, 
подающими заявки на участие в 
стипендиальной программе ОФР, а 
также рассказали о новой концеп-
ции летних и зимних школ, которые 
в следующем году будут носить об-
щее название «мастерские». «Такой 
формат позволит получить новые 
знания у мастеров своего дела, 
освоить их секреты мастерства», 
– отметила Алла Сергиевская, 
глава Представительства ОРФ.

Одна из мастерских пройдет в 
апреле 2017 года в Петрозаводском 
государственном университете.

После этой встречи состоялось 
торжественное вручение серти-
фикатов победителям стипенди-
альной программы Оксфордского 
Российского фонда. Ими стали 
49 студентов гуманитарных и 
социально-экономических направ-
лений подготовки.

С напутственными словами к 
студентам обратился попечитель 
Оксфордского Российского Фонда 
Джон Найтингейл: «Будьте амби-
циозны, ставьте высокие цели и 
достигайте их! Поздравляем вас с 
тем, чего вы уже достигли, и ждем 
от вас новых побед и свершений».

«Кто-то сказал, что в человеке 
больше потенциала, чем он подо-

зревает. Каждый из вас должен за-
думаться над тем, что вы можете 
сделать больше, чем представляе-
те. У вас много разных талантов, 
которым вы должны найти при-
менение. И вы не будете доволь-
ны собой, если не реализуете их 
полностью. Надеюсь, стипендия 
поможет в реализации вашего по-
тенциала», – пожелал студентам 
Алистер Таллок, директор и попе-
читель ОРФ.

Все желающие смогли ознако-
миться со стипендиальной про-
граммой Hill Foundation, презента-
цию которой провели представи-
тели ОРФ.

Пресс-служба ПетрГУ
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«Медицина - дело моей жизни…»
Руслан Симанов, врач-хирург, выпускник медицинского института Петрозаводского государственного 

университета 2013 года.
Окончив вуз с дипломом с отличием, продолжил свое обучение в интернатуре ПетрГУ и в клиниче-

ской ординатуре Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова.  
Сейчас работает в Сортавальской ЦРБ

— Прошло три года, с тех пор 
как Вы окончили вуз. Если сно-
ва нужно было начать учебу в 
университете,  поступили бы в 
ПетрГУ?

— Конечно! Здесь мне  дали 
отличные знания, подготовили к 
суровой и трудной работе врача, 
наделили опытом и качествами, не-
обходимыми в работе медицинско-
го работника хирургического про-
филя.

— Поддерживаете ли Вы связи 
с преподавателями университе-
та? Может быть, есть кто-то, кому 
особенно благодарны? 

— Да, поддерживаю. Особенно 
теплые отношения у меня сложи-
лись с преподавателем кафедры 
госпитальной хирургии, читаю-
щим курс «Урология», Виктором 
Анатольевичем Малышевым. 
Именно он внёс неоценимый вклад 
в становление меня как врача-
уролога. Благодаря его ценным 
советам при подготовке моих вы-
ступлений и презентаций для сту-
денческих научных конференций,  
призером которых я неоднократно 
становился. Виктор Анатольевич 
всегда и в любую минуту приходил 
на помощь, направлял меня.

Также я общаюсь с Алексеем 
Ивановичем Фетюковым и Олегом 
Ивановичем Ковчуром, преподава-
телями кафедры госпитальной хи-
рургии, которые готовы помочь в 
любую трудную минуту, в чем я не 
раз убеждался.

— Вы продолжили свое обу-
чение в интернатуре ПетрГУ, а 
затем в клинической ординатуре 
Северо-Западного  государствен-
ного  медицинского  университета 

им. И.И.Мечникова. Знаний, по-
лученных в ПетрГУ, было доста-
точно для успешного прохожде-
ния вступительных испытаний?

— Действительно, ординатуру я 
окончил в Санкт-Петербурге.  Все 
вступительные испытания я сдал 
на «отлично»: тест, устный экзамен 
по трем вопросам по урологии.

— В чем специфика Вашей ра-
боты? Бывали ли в практике слу-
чаи, когда Вы обращались за кон-
сультацией к своим преподавате-
лям из ПетрГУ?

— В настоящий момент я рабо-
таю в отделении хирургии урологом 
и хирургом по оказанию экстрен-
ной помощи в ГБУЗ Сортавальская 
ЦРБ. В отделении провожу работу 
по выявлению острых и хрони-
ческих урологических заболева-
ний, их лечению и профилактике. 
Назначаю определенные исследо-
вания, провожу малые и большие 
хирургические вмешательства. В 
приемном покое – консультирую 
пациентов из разных отделений: 
терапия, гинекология, акушерство, 
кардиология, неврология. Конечно, 
в сложных или спорных ситуациях 
мне требуется помощь коллег, тогда 
я звоню либо в Республиканскую 
больницу им. В.А.Баранова в от-

деление урологии и консультиру-
юсь по телефону с зав.отделения 
Натальей Петровной Зотовой или 
с Виктором Анатольевичем Малы-
шевым. Иногда звоню своему учи-
телю в Петербург – доценту кафе-
дры «Урология» Олегу Васильевичу 
Стецику. Он всегда откликался на 
срочные звонки ночью во время 
моих дежурств.

— Каким принципом вы старае-
тесь руководствоваться в своей рабо-
те?

— Их несколько. Во-первых, не 
торопиться и все несколько раз про-
верять. Во-вторых,  не паниковать. 
В-третьих, в сложной ситуации 
проконсультироваться со старшим 
коллегой. В-четвертых, опериро-
вать только в крайнем случае, когда 
это действительно необходимо.

— Работа врачей хирургиче-
ского профиля носит экстренный 
характер, кроме того бывают  су-
точные дежурства по выходным 
и ночные дежурства. Остается
ли свободное время и как его 
проводите?

— Его практически нет, но 
когда появляется, то я читаю ме-
дицинскую литературу или еду в 
Петрозаводск, где живет моя семья. 
У меня есть сын, ему 2 года, с кото-
рым я обожаю гулять, рисовать, и, 
конечно, играть в машинки, куда 
уж без этого!

— Вы не разочаровались в сво-
ем выборе стать врачом?

— Я просто не могу представить 
себя в другой профессии или спе-
циальности. Медицина – это дело  
моей жизни!

Арина НОПОЛА

Легендарному спортсмену Валерию Постоянову – 75!
Валерий Иванович Постоянов 

— спортсмен, стрелок из винтовки, 
заслуженный мастер спорта СССР 
(1970), заслуженный работник 
физической культуры Карельской 
АССР (1974), Почётный гражда-
нин Петрозаводска, выпускник 
Петрозаводского государственного 
университета отмечает  75 –летие.

10-кратный чемпион мира по 

пулевой стрельбе, 8-кратный се-
ребряный призёр чемпионатов 
мира, дважды чемпион и серебря-
ный призёр чемпионатов Европы. 
На Летних Олимпийских играх 
1972 года занял четвёртое место 
в стрельбе по мишени «бегущий 
кабан».

Дорогой Валерий Иванович, по-
здравляем Вас с юбилеем и желаем 

Вам крепкого здоровья, сил и опти-
мизма!

Администрация университе-
та, преподаватели и студенты гор-
дятся Валерием Постояновым и 
присоединяются к поздравлениям 
в честь юбилея.

Институт физической культуры, 
спорта и туризма ПетрГУ

ЮБИЛЕЙ
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КУЛЬТУРА

Академический хор ПетрГУ открыл юбилейный сезон
Прошедший концерт от-

крыл юбилейный сезон, ко-
торый пройдет под эгидой 
«Академическому хору – 55 лет». 
По-прежнему самым важным со-
бытием для хора будет фестиваль
им. Г.Е. Терацуянца – основателя хора.

Закроет юбилейный сезон от-
четный концерт, который по тра-
диции пройдет 15 июня – в день 
рождения Георгия Ервандовича 
Терацуянца.

«В свое время Георгий 
Ервандович завел традицию – на 
юбилеи свои и хора он приглашал 
всех «выпускников» принять уча-
стие в отчетном концерте. Теперь 
каждый юбилейный год раз в ме-
сяц проходят репетиции для вы-
пускников. Репертуар составлен из 
тех знакомых сочинений, которые 
когда-то уже исполнялись и лег-
ко вспоминаются», – объясняет 
Николай Маташин».

Без учета набора этого года в 
хоре занято более ста человек. В 
сентябре к коллективу присоеди-
нилось еще более 30 участников. В 
хоре талантливым ребятам всегда 
рады, но лучше, если желающие 
придут в начале сезона, когда ра-
бота над репертуаром только на-
чинается.

Репетиции хора проходят три 
раза в неделю. И здесь же обрета-
ются новые друзья и создаются се-
мьи. Сейчас в хоре поют две семей-
ные пары: Сачук и Сафаровы.

Юлия и Денис Сачук:

«Сам я пою в хоре 12-й год. С 
сентября 2005, сразу, как пришел на 
первый курс. Выпускникам в хоре 
рады, поэтому продолжаю петь и 
жену еще в хор привел. Юля в кол-
лектив вошла быстро и просто.

Нашему ребенку два года, поэ-
тому на репетиции ходим по оче-
реди, а во время концертов и по-
ездок выручают родные. Хор для 
нас – замечательная часть жизни, в 
которой нас все радует и с которой 
мы не собираемся расставаться».

Мария и Дамир Сафаровы:

«Мы познакомились на 1 курсе 
университета. К сожалению, петь  
в хоре стали только на 3-ем, когда у 
коллектива был пятидесятилетний 
юбилей. Мы пришли на прослу-
шивание, и слова дирижера были: 
«Ну, и где вы были раньше? Почему 
не пришли сразу?»

Эти пять лет в хоре были очень 
насыщенными: новые друзья, уча-
стие в соревнованиях, фестивалях 
по России и за границей. Конечно, 
есть хористы, которые поют уже 
7 и 10 лет, а то и больше, поэтому 
нам есть куда расти и двигаться. 
Мы будем продолжать любимое 
дело! Хор стал для нас жизнью. Мы 
поем всегда и везде, музыка окру-
жает нас постоянно, и мы любим 
ее всей душой!»

Не только хористы, но и руко-
водители хора при любых обстоя-
тельствах хотят быть причастны-
ми к творчеству хора – хормейстер 
Светлана Семенова, находясь в де-
кретном отпуске, продолжает ра-
ботать с хором.

Реакция зрителей на музыку
и пение видна по аплодисмен-
там. В этот раз, как и всегда, 
Академическому хору ПетрГУ зри-
тели аплодировали стоя.

Илья Максименко, 3 курс фи-
лологического факультета:

«В хоре поет мой друг. Он при-
глашает меня на каждый концерт, 
поэтому я посетил все. У меня даже 
свое кресло есть в зале. Концерты 
всегда хорошие, иначе я бы и не хо-
дил».

Выпускница ПетрГУ Т.Г. Пелто 
с внучкой Анфисой Вороновой:

«Когда я была студенткой, этот 
хор уже работал. Знаю, что там 
пели многие мои сокурсники. Я 
редко хожу на концерты, обыч-
но посещаю концерты внучки. 
Сегодня, однако, мы вместе приш-
ли послушать. Очень рады, что 
нашли время».

Светлана АЛЕКСЕЕВА


