
Издается с 
октября 1956 г.

18 декабря 2015 г.
№ 40 (2393)

На нобелевской неделе студентка ПетрГУ 
приняла участие в Стокгольмском международном 

научном семинаре
Церемония вручения одной из 

самых престижных международ-
ных наград — Нобелевской пре-
мии — по традиции прошла 10 
декабря. Она присуждается за вы-
дающиеся научные исследования, 
революционные изобретения и 
крупный вклад в культуру и раз-
витие общества и пользуется 
международным признанием как 
самое почетное гражданское от-
личие.

В этот день студентка эко-
лого-биологического факультета 
ПетрГУ Полина Ледкова, победи-
тельница конкурса молодых уче-
ных Евросоюза, выступила на 
Стокгольмском международном 
научном семинаре, где она не 
только представила свою работу, 
но и пообщалась с нобелевскими 
лауреатами. 

Вернувшись, студентка поде-
лилась с нами своими впечатле-
ниями:

«Перед выступлением немного 
волновалась, потому что высту-

пать перед огромной публикой, 
говоря на английском языке, мне 
пришлось впервые. Но как только 
я вышла на сцену и начала свою 
речь, все волнение прошло само 
собой, я почувствовала друже-
ственный и заинтересованный 

настрой слушателей. Понрави-
лось, конечно же, все. Буквально 
каждый день был наполнен с утра 
до позднего вечера насыщенной и 
интересной программой. Помимо 
основного семинара, у нас были 
лекции нобелевских лауреатов, 
походы в музеи, в том числе в 
Музей Нобелевской премии, кон-

ференции с лауреатами, экскур-
сия в офис компании Ericsson, 
семинар с обсуждением глобаль-
ных проблем человечества, на-
пример таких как развитие искус-
ственного интеллекта и экология. 

Учились играть в кёрлинг и ка-
тались на коньках. В общем, было 
очень весело, увлекательно и не-
забываемо. Серьезные конферен-
ции и семинары "разбавлялись" 
вечерним отдыхом, танцами и на-
стольными научными играми.

Самое неповторимое событие 
— это, конечно, церемония на-
граждения нобелевских лауреа-
тов. Были мы также и на вечере, 
где все желающие могли пооб-
щаться с лауреатами, нам удалось 
взять автографы. Эту поездку я 
запомню на всю жизнь, ведь счаст-
ливый шанс принять участие в 
подобном мероприятии выпадает 
раз в жизни». 

Елена САВЕНКО

ПетрГУ вошел в двадцатку лучших классических вузов 
в рейтинге востребованности в 2015 году в РФ

Согласно методике построения рейтинга учиты-
ваются три характеристики деятельности вузов:

• востребованность выпускников (образова-
тельного продукта) реальным сектором экономики;

• спрос на проектное, разработческое и консал-
тинговое обеспечение экономики;

• академическая продуктивность научно-иссле-
довательской деятельности.

Данные характеристики выражены в таких пока-
зателях рейтинга, как:

• доля доходов от НИР, образовательных услуг 
сторонним организациям в общих доходах образо-
вательной организации;

• доля выпускников, получивших направление 
на трудоустройство после завершения профессио-

нальной подготовки по очной форме обучения;
• индекс цитирования трудов сотрудников ор-

ганизации.
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Итоги стипендиального 
конкурса ОРФ для 

магистрантов и аспирантов 
2015/16 учебного года

Попечители Оксфордского Рос-
сийского Фонда (ОРФ) подвели ито-
ги стипендиального конкурса ОРФ 
для магистрантов и аспирантов 1-го 
года обучения на 2015/16 учебный 
год. Права получать стипендию 
Фонда удостоены 2 аспиранта и 34 
магистранта гуманитарных и со-
циально-экономических направле-
ний подготовки.

В заявке на стипендиальный кон-
курс соискатели должны были пред-
ставить свои научные, учебные до-
стижения, а также написать эссе на 
одну из 13 тем, предложенных ор-
ганизаторами конкурса. В этом году 
конкурс среди магистрантов оказал-
ся необычайно высоким — почти 
три человека на место.

Помимо получения ежемесячной 
стипендии размером в 6 тыс. руб., 
победители конкурса заслужили 
право участвовать в летних и зим-
них школах Фонда и других меро-
приятиях, проводимых в рамках 
этой замечательной стипендиальной 
программы.

Поздравляем всех победителей! 
Желаем дальнейших успехов!

М.В. ДАНИЛОВА, 
координатор ОРФ в ПетрГУ,

начальник Учебно-методического 
управления

В СБИ ПетрГУ прошел турнир 
по стратегическим играм

На базе Студенческого 
бизнес-инкубатора ПетрГУ в 
рамках Фестиваля интеллек-
туальных игр состоялся от-
крытый компьютерный тур-
нир по стратегическим играм 
ПетрГУ.

В турнире приняли уча-
стие 32 человека. Еще 40 
зрителей наблюдали за про-
тивостоянием по интернет-
трансляции в соседней ауди-
тории.

Упорная борьба среди лю-
бителей стратегического мышле-
ния началась с 1/8 финала, имен-
но с этого момента дуэли игроков 
стали затягиваться по времени. 
Особенно яркими выдались по-
луфинальные матчи, где почти в 
часовой дуэли Влад Перегуд усту-
пил будущему победителю турни-
ра Роману Митроеву со счетом 2:3. 
Второй полуфинальный матч меж-
ду Тимуром Зерским и Артемом 
Богдановым завершился абсолют-
ной победой Артема со счетом 0:3.

Матч за третье место между 
Владом Перегудом и Тимуром 
Зерским вызвал бурю эмоций в 
зрительском секторе. В итоге, отдав 
все силы на противостояние в по-
луфинальном матче, Влад Перегуд 
уступил в красивой борьбе Тиму-
ру Зерскому со счетом 1:3.

Финал выдался напряженным, 
особенно в зрительской зоне, где 
стояла практически абсолютная 
тишина. За кубок ПетрГУ сра-
зились Роман Митроев и Артем 
Богданов. Встреча закончилась по-

бедой Романа со счетом 3:0. 
Отдельное спасибо организато-

ры турнира выражают партнерам 
турнира, предоставившим при-
зы для участников и победителей.
Компания «Ситилинк» предоста-
вила информационную поддерж-
ку, сертификаты призерам на 3 
месяца бесплатного интернета, 
а также USB-флеш-накопитель. 
Плейлофт «Хорошее место» предо-
ставил скидочные сертификаты 
всем участникам турнира на при-
обретение настольных игр, а также 
настольную игру «Берсерк. Герои» 
(русский аналог игр HearthStone) 
для победителя. Главный же приз 
— Кубок ПетрГУ — был любезно 
предоставлен компанией Unique 
lines.

Следующий турнир намечен на  
февраль 2016 года.

Турнир этого года проводился 
в рамках реализации Программы 
развития деятельности студенче-
ских объединений при поддержке 
Министерства образования и нау-
ки Российской Федерации.

В научном журнале 
вышла статья, 

посвященная подготовке 
IT-специалистов 

в ПетрГУ
В статье отражены этапы раз-

вития образовательных программ 
в области подготовки современных 
специалистов в сфере информаци-
онных и коммуникационных техно-
логий в вузе. 

В декабрьском номере науч-
ного журнала «ACM Inroads» 
была опубликована статья про-
фессорского коллектива авто-
ров Петрозаводского государст-
венного университета — А.В. Во-
ронина, Ю.А. Богоявленского и 
В.А. Кузнецова. В статье пока-
зана эволюция в подготовке IT-
специалистов в вузе в соответствии 
с мировыми стандартами.
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Stihl в ИЛИСН ПетрГУ
В Институте лесных, инженер-

ных и строительных наук при под-
держке российского филиала ком-
пании Stihl, производителя мотор-
ных инструментов, прошли тре-
нинги со студентами института. 

В занятиях участвовали студен-
ты направлений обучения «Ланд-
шафтная архитектура», «Техноло-
гические машины и оборудование», 
«Технология лесозаготовительных 
и деревоперерабатывающих про-
изводств». Программа занятий 
включала изучение актуальных ин-
струментов Stihl и методов их экс-
плуатации, соответствующих сфере 
будущей профессиональной дея-
тельности.

Студентам продемонстрированы 
возможности современной мототех-
ники, особенности ее эксплуатации. 
Студентам удалось освоить приемы 
обработки древесины, применяе-
мые на лесозаготовках. Полученный 
опыт позволит студентам полнее 
представить возможности инстру-
ментов, условия их безопасного 
применения, развить компетенции, 
соответствующие направлению об-
учения, что позволит в дальнейшем 
принимать и обосновывать техноло-
гические решения на основе опыта, 
полученного в ходе тренинга Stihl.

Преподаватели ИЛИСН, сотруд-
ники Инжинирингового центра 
ПетрГУ получили опыт практикоо-

риентированного обучения, оцени-
ли владение студентами навыками, 
полученными при теоретическом 
обучении.

Для укрепления материальной 
базы и повышения качества обу-
чения студентов представителями 
Stihl были переданы действующие 
образцы техники и учебные мате-
риалы. ООО «Лесма» предоставила 
лесоматериалы для обучения прак-
тическому использованию мотор-
ного инструмента.

По окончании тренингов с пред-
ставителями компании Stihl прове-
дено обсуждение результатов Дня 
Stihl в ИЛИСН. Стороны выразили 
надежду на дальнейшее сотрудниче-
ство, обсудили ближайшие перспек-
тивы взаимодействия, в частности 
совместного проведения практик.

О.Н. ГАЛАКТИОНОВ,
кандидат наук, 

доцент кафедры ТОЛК ИЛИСН

Фото О. КУСПИСА

7 образовательных 
программ ПетрГУ вошли

в число лучших 
образовательных 
программ России 

в 2015 году

Подведены итоги пятого этапа 
Всероссийского проекта «Лучшие 
образовательные программы инно-
вационной России». 

В число лучших в 2015 году 
вошли 7 образовательных прог-
рамм ПетрГУ. Это программы ба-
калавриата «Журналистика», «Ланд-
шафтная архитектура», «Лесное 
дело», «Математика», «Прикладная 
математика и информатика», «Тех-
нология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих произ-
водств», «Филология».

Проект «Лучшие образова-
тельные программы инноваци-
онной России» создан в 2010 году 
организациями-партнерами: На-
циональным центром обществен-
но-профессиональной аккредита-
ции, Гильдией экспертов в сфере 
профессионального образования и 
журналом «Аккредитация в образо-
вании».

Образовательные программы, 
признанные лучшими, имеют право 
на прохождение профессиональ-
но-общественной аккредитаци в
Национальном центре профессио-
нально-общественной аккредита-
ции (Нацаккредцентре). Нацаккред-
центр имеет статус признанного на 
международном уровне и является 
единственным российским агент-
ством, вошедшим в Европейский 
реестр агентств гарантии качества 
(EQAR).

Всего российскими вузами реа-
лизуется более 25 тыс. образова-
тельных программ.

Подробную информацию о про-
екте можно посмотреть на сайте 
(http://www.best-edu.ru/). 

Учебно-методическое 
управление ПетрГУ

Ознакомительный визит 
в индустриальный колледж

Президент ПетрГУ Виктор Николаевич 
Васильев и директор Института лесных, 
инженерных и строительных наук Алек-
сандр Васильевич Питухин познакоми-
лись с работой ГАПОУ РК «Индустриаль-
ный колледж», его материальной базой и 
мастерскими.

В.Н. Васильев рассказал о своей мо-
лодости и работе в профессиональном 
училище № 1. А во время посещения Рес-
публиканского центра сварки взял в руки 
горелку сварочного полуавтомата и пока-
зал свои навыки работы сварщиком в мо-
лодые годы.

Во время переговоров были намечены 
планы дальнейшего совместного сотруд-
ничества.
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В читальном зале Научной библиотеки ПетрГУ 
презентовали учебно-методический комплект 

«Детские журналы России (1785—2000)»
«Звездочка», «Задушевное сло-

во», «Тропинка», «Незабудка» «Ба-
рабан, «Северное сияние», «Новый 
Робинзон», «Костер», «Чиж», 
«Уральский следопыт» — об этих 
и многих других детских журна-
лах нашей страны идет речь в 
учебно-методическом комплекте 
«Детские журналы России (1785—
2000)».

Его автор — Лариса Николаев-
на Колесова, доцент филологичес-
кого факультета, кандидат филоло-
гических наук, ведущий специалист 
в области детской литературы.

История отечественной детской 
журналистики берет свое начало в 
1785 году, когда вышел в свет пер-
вый номер «Детского чтения для 
сердца и разума» Н.И. Новикóва, 
но до сих пор эта область филологи-
ческого знания остается малоизу-
ченной.

Свой вклад в расширение зна-
ний об истории и современном со-
стоянии отечественной детской 
журналистики на протяжении мно-
гих лет вносит Л.Н. Колесова.

«Мой приход в детскую журна-
листику состоялся благодаря про-
фессору И.П. Лупановой — создате-
лю научной школы изучения дет-
ской литературы в Петрозаводс-
ком государственном университе-
те», — скромно признается Лариса 
Николаевна.

Работа, начатая И.П. Лупановой, 
была продолжена ее учениками — 
С.М. Лойтер, Е.М. Неёловым, 
В.А. Рогачевым, Н.Н. Шабалиной, 
Г.А. Голубевой, Е.И. Марковой, 
Л.Н. Колесовой и др.

«Наш университет — место, где 
все детское является главным, очень 
важным», — отметила Л.Н. Колесо-
ва. Об этом «главном и важном» 
писали авторы статей в тринадца-
ти сборниках «Проблемы детской 
литературы», этому посвящен ком-
плект «Детские журналы России».

Издание состоит из двух книг. 
Первая, вышедшая в 2014 году, 
охватывает весь дореволюцион-
ный период (1785—1917), вторая 
— советский период и десятилетие 
постсоветского периода (1917—

2000). Объединение в одном изда-
нии учебного пособия, хрестоматии 
и методических материалов расши-
ряет, углубляет понимание изучае-
мого курса, экономит время на по-
иск малодоступных данных, что яв-
ляется несомненным достоинством 
издания.

«Срок написания комплекта 
можно определить названием книги 
И.П. Лупановой – "полвека", из ко-

торых два года я писала и 48 лет со-
бирала материал. Это было сложно 
делать ввиду трудной доступности 
самих журналов, для работы с кото-
рыми приходилось ездить в библио-
теки С.-Петербурга и Москвы», — 
отметила Л.Н. Колесова.

Многолетний кропотливый, 
скрупулезный труд автора виден в 

системности и логической проду-
манности содержания книг, в кото-
рых журналы рассматриваются в 
хронологическом порядке. О каж-
дом из них в пределах возможного 
сообщается: история возникнове-
ния издания, состав сотрудников, 
целевая установка, идейная направ-
ленность, структура (набор отделов 
и их расположение), содержание, 
жанровые и оформительские осо-
бенности, возрастной адрес.

Кроме того, выявлены типологи-
ческие, структурные, содержатель-
ные, жанровые, оформительские и 
прочие особенности журналов, 
установлены их взаимосвязи и пере-
клички, сходство и различия.

«Каждый журнал, как известно, 
проходит определенный путь раз-
вития: одни живут всего несколько 
номеров, другие — годы и десятиле-
тия. Изучение процесса становле-
ния и развития отдельных журна-
лов и всех вместе дает возможность 
делать выводы об историческом 
движении журналистики страны в 
целом и о вкладе каждого в общее 
дело. Показать этот процесс очень 
важно и необычайно трудно», — 
сказала Л.Н. Колесова.

Поздравить автора с выходом 
книг пришли декан филологичес-
кого факультета А.Е. Кунильский, 
директор библиотеки М.П. Отли-
ванчик, ответственный секретарь 
научного журнала «Ученые записки 
Петрозаводского государственного 
университета» Н.В. Ровенко, колле-
ги и студенты.

Книги предназначены всем, кто 
интересуется и изучает детскую ли-
тературу и журналистику.

Издание комплекта осуществле-
но Издательством ПетрГУ в рамках 
реализации комплекса мероприя-
тий Программы стратегического 
развития ПетрГУ на 2012—2016 
годы.

К мероприятию сотрудники 
Научной библиотеки ПетрГУ под-
готовили выставку «И.П. Лупанова 
и ученики».

Арина НОПОЛА 

Фото В. ГРИГОРЬЕВА
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Новое направление магистратуры

— Что такое компаративисти-
ка? Почему возникла необходи-
мость открыть магистратуру этого 
профиля? 

— Компаративистика относится 
к разным сравнительным областям 
наук: языкознания, литературоведе-
ния, философии, политологии и др. 
Компаративистский подход приоб-
ретает сегодня особое значение, так 
как отражает широкое поле меж-
дисциплинарных процессов в науч-
ном дискурсе. Компаративистика 
пытается преодолеть тенденцию к 
сужающейся специализации и обо-
собления научного знания и обра-
зования. В том числе она предлагает 
другой подход и к филологическому 
образованию, разрушая традицион-
ные границы между «зарубежника-
ми» и «русистами», обращаясь к 
проблемам междисциплинарности, 
в том числе вопросам взаимодей-
ствия различных литератур и дру-
гих видов искусства. 

Магистерская программа «Ком-
паративистика: диалог культур в 
мировой словесности» сосредоточе-
на на изучении и сопоставлении 
различных культурных и литера-
турных традиций, особенностей ре-
цепции русской литературы за ру-
бежом, ее функционирования в дру-
гой культуре. Как воспринимается 
произведение в иной культурной 
среде? Какие смыслы оно трансли-
рует? Какие искажения возникают 
при этом и в чем причины «непере-
водимости и неусвояемости»? Как 
взаимодействуют различные виды 
искусства? Поиск ответов на эти и 
другие вопросы позволяет рассмо-
треть явления с разных точек зре-
ния, понять чужую и собственную 
литературу и культуру в их единст-
ве и непохожести, включиться в 
межкультурный диалог, который 
чрезвычайно важен в современном 
мире.

— Какой профессиональной 
деятельностью смогут заниматься 
студенты по окончании магист-
ратуры?

— Обучение по данной маги-
стерской программе направлено на 

подготовку к таким видам филоло-
гической деятельности, как препо-
давательская, редакционно-изда-
тельская (в том числе связан-
ная с иностранными языками),
переводческая, экспертно-анали-
тическая, международная проект-
ная деятельность в гуманитарной и 
образовательной сферах. А это зна-
чит, что выпускники смогут про-
должить обучение в аспирантуре в 
качестве специалистов по литера-
туроведческой и культурологиче-
ской компаративистике, истории 
литературы и культуры; в системе 
высшего профессионального обра-
зования в качестве преподавате-
лей широкого спектра дисциплин 
филологического цикла. В програм-
му магистратуры входят приклад-
ные дисциплины: курсы перевода 
(художественного и научного), ин-
формационные технологии в фило-
логии, академическая коммуника-
ция и презентации проекта, редак-
тирование и эдиционная практика, 
а также второй иностранный язык 
по выбору (шведский или немец-
кий). Полученные знания и навыки 
дадут возможность выпускникам 
работать в сферах массмедиа и кни-
гоиздания в качестве редакторов, 
переводчиков, а также в междуна-
родных проектах, связанных с гума-
нитарной, управленческой или эко-
номической тематикой, и, конечно 
же, в общественных и государствен-
ных организациях и учреждениях, 
включая музеи, библиотеки, куль-

турные центры. 
— На кого ориентирована про-

грамма?
— Программа ориентирована на 

бакалавров филологии, истории и 
иных гуманитарных направлений, а 
также выпускников специалитета, 
желающих работать в широком 
междисциплинарном поле, интере-
сующихся литературой и культурой 
других стран (в первую очередь 
Германии, США), проблемами их 
взаимодействия, а также имеющих 
базовые навыки владения англий-
ским языком. 

— Какие экзамены нужно сда-
вать в магистратуру? Как будет 
осуществляться отбор студентов?

— Предполагаются собеседова-
ния по английскому языку и исто-
рии мировой литературы. На собе-
седовании по английскому языку 
абитуриент должен будет расска-
зать о себе и своих научных интере-
сах, а испытание по литературе 
предполагает беседу на русском 
языке по одному из вопросов, кото-
рый готовится заранее. Программа 
вступительных испытаний (в том 
числе и вопросы для собеседования) 
опубликована на сайте ПетрГУ. Мы 
ждем талантливых, увлеченных, не-
стандартно мыслящих студентов. 

— Кто будет преподавать в ма-
гистратуре? 

— Основу программы составля-
ют авторские курсы специалистов 
по литературоведческой компара-
тивистике. У нас сложился высо-
копрофессиональный творческий 
коллектив. Курсы читают ведущие 
профессора и доценты кафедр гер-
манской, скандинавской, классиче-
ской филологии и кафедры русской 
литературы и журналистики. Дис-
циплины, связанные с изучением 
американской литературы и культу-
ры, будут вестись на английском 
языке. Планируется сотрудничество 
с учеными-компаративистами из 
Финляндии (Турку) и США. Я уве-
рена, что магистратура даст все 
возможности для раскрытия науч-
ного и творческого потенциала как 
студентов, так и преподавателей.

В следующем году на филологическом факультете открывается новое направление магистратуры 
«Компаративистика: диалог культур в мировой словесности».

Профессор кафедры германской филологии Ирина Вильевна Львова подробно рассказала о новом 
направлении магистратуры.
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«У поэта нет возраста…»
Так считает главный редактор жур-

нала «Север» Елена Пиетиляйнен, кото-
рая своим литературным творчеством и 
деятельностью прославляет Карелию и 
родной для себя Петрозаводский госу-
дарственный университет.

В читальном зале Научной библио-
теки ПетрГУ состоялась презентация 
новой книги ее стихов «От земли — и 
до рая…». 

Елена Евгеньевна — лауреат премии 
Президента РФ, лауреат международных 
поэтических конкурсов «Золотое перо» 
— 2009, «Звезда полей» — 2010, «Душа и 
слово» — 2011, награждена медалями 
имени Ф.И. Тютчева и имени М.Ю. Лер-
монтова, имеет другие награды.

О том, кто и когда привил ей любовь 
к литературе, какая из наград для нее 
самая дорогая, кто является для нее 
любимым поэтом — обо всем этом и 
многом другом нам рассказала сама 
Елена Евгеньевна Пиетиляйнен.

— Елена Евгеньевна, как появился 
интерес к литературе?

 — Интерес к фольклору, сказкам, 
книгам проявился еще в раннем детстве. 
Сказалось влияние моего отца и праба-
бушки. Отец часто читал вслух книги 
нам с братом, причем читал так вырази-
тельно, артистично, что мы просили 
прочесть одну и ту же книгу не раз.

Моя прабабушка (по линии отца) 
жила в деревне Колодозеро Пудожского 
района, где я всегда проводила лето. 
Она сама сочиняла плачи, песни, стихи, 
которые я слушала завороженно. 

— Помните ли Вы свое первое сти-
хотворение?

— Свои литературные силы я нача-
ла пробовать в первом классе, тогда же 
появилось и первое стихотворение. Оно 
было о весне — с банальными образа-
ми, поэтому его нельзя назвать стихо-
творением, а можно обозначить как 
стихотворный текст, который порадо-
вал меня тем, что я обнаружила в себе 
способность находить рифмы, склады-
вать слова в определенном ритме. Сти-
хи стали появляться позднее — в под-
ростковом возрасте. Кстати, когда я в 
молодежной аудитории читаю те свои 
ранние стихи, ребята искренне мне 
аплодируют и признаются в том, что 
они так бы не написали. А взрослые 
сомневаются в том, что эти стихи напи-
саны школьницей. Поэтому, наверно, у 
поэта нет возраста. Он чувствует и пере-
дает свою внутреннюю сущность что в 
15, что в 50 — почти одинаково…

— Вы — выпускница ПетрГУ. 
Почему Вы поступили на историко-
филологический факультет и какими  
вспоминаются студенческие годы?

— Интерес к литературе и определил 
мой профессиональный выбор — я ста-
ла студенткой филологического отде-

ления историко-филологического фа-
культета ПетрГУ, чтобы посвятить 
свою жизнь литературе. Студенческие 
годы запомнились интересными лек-
циями Татьяны Георгиевны и Льва 
Ивановича Мальчуковых, И.М. Гина, 
Н.Н. Шабалиной и многих других.

Яркой вспышкой в памяти остается 
случай, который произошел со мной 
на втором курсе. В тетради по предме-
ту «Теория поэтического текста», где 
я выполнила анализ стихотворения 
А.С. Пушкина «Что в имени тебе моем?», 
помимо огромной «пятерки», Татьяной 
Георгиевной Мальчуковой была выве-
дена надпись: «Дорогая Лена! Поэзия — 
это то Ваше, чему стоит посвятить свою 
жизнь». Меня особенно тронуло дру-
жеское обращение ко мне Татьяны 
Георгиевны, ведь студенты ее уважали и 
побаивались в силу очень высокого ав-
торитета, за ней не замечалось никаких 
запанибратских отношений ни с кем.

И как показала жизнь, ее слова стали 
для меня неким заветом.

— Вы презентовали свой новый 
сборник стихотворений, а помните ли 
Вы свою первую презентацию? 

— Это было представление моей пер-
вой книги «Оттаявший свет», прошло 
оно в редакции газеты «Лицей» (1998 г.) 
в присутствии ее сотрудников и нес-
кольких карельских писателей и журна-
листов. Запомнились слова Натальи 
Васильевны Ларцевой, которая, выслу-
шав мои стихи, сказала мне: «Вы поэт 
истинный, от природы…»

Конечно, всем людям, наверно, важ-
ны добрые оценки со стороны. Но, при-
знаюсь честно, я уже тогда знала, что 
способна по милости Божьей писать 
стихи, а не стихотворные тексты. А если 
тебя читать не хотят — значит, это чита-
тель просто не твой, а чей-то еще, и не-
чего тут огорчаться. Кстати, однажды, 
когда я поделилась этим своим суждени-

ем с Е.А. Евтушенко, он рассмеялся и 
ответил: «Лена, вы правы, но многие 
даже большие поэты не могут думать 
именно так, поэтому велика ревность и 
соперничество в литературной среде».

— Вы — лауреат премии Президен-
та РФ, а также обладатель медалей име-
ни Ф.И. Тютчева, имени М.Ю. Лер-
монтова и других наград. Какая из них 
для Вас самая дорогая?

— Самая лучшая награда — это лю-
бовь читателей. И она у меня есть.

— На Ваш взгляд, поэтом нужно 
родиться или им можно стать?

— Наверно, как и композитором, и 
художником, поэтом тоже нужно ро-
диться. Другое дело, необходимо в ре-
бенке вовремя заметить эти способнос-
ти и не зарыть талант в землю. Поэтому 
природа дает человеку определенные 
творческие способности, а совершен-
ствовать их должен сам человек до 
профессионального уровня. Творчество 
без труда невозможно.

— Легко ли быть поэтом в совре-
менном мире? О чем и для кого Вы пи-
шете? Откуда черпаете вдохновение? 

— Мои стихи о том, что происходит 
внутри человека в разных жизненных 
обстоятельствах, о природе, родине, 
любви, о многогранности мира. В прин-
ципе, нет в поэзии новых тем. Обо всем 
уже писали. И дело даже не в том, о чем 
написать, а в том, как написать. И если 
читатель в моих стихах о любви с удив-
лением обнаруживает что-то новое, 
трогающее его душу, значит, эти стихи 
удались.

А вдохновение — вещь непредсказу-
емая. Неизвестно, откуда приходит и 
куда уходит.

— Ваш самый любимый поэт и по-
чему именно он?

— Любимых авторов много. 
Назовешь одного — потянется целая це-
почка: Есенин — Блок — Мандельштам 
— Пастернак… и нет конца. А любимые 
потому, что разные.

— С каким девизом Вы идете по 
жизни?

— Делай что должно, и будь что бу-
дет.

— Поделитесь своими планами на 
будущее.

— Если хочешь насмешить Бога, рас-
скажи ему о своих планах. В планах — 
жить и работать, сколько Бог даст.

— Что Вы хотите пожелать универ-
ситету в преддверии Нового года?

— Желаю всегда быть на передовых 
позициях, сохранять лучшие традиции и 
закладывать новые. Успехов студентам и 
преподавателям, а также человеческого 
Счастья!

Арина НОПОЛА
Фото О. КУСПИСА
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В кого перевоплотились студенты ПетрГУ?
В актовом зале Петрозаводского 

государственного университета со-
стоялся конкурс перевоплощений 
«Один в один»

Шоу-проект прошел в ПетрГУ во 
второй раз. В этом году в финале кон-
курса выступили 11 претендентов на 
победу, представляющих разные фа-
культеты и институты университета. 
Они примерили на себя образы Muse, 
Валентина Стрыкало, Ёлки, PSY, 
«Сейлор Мун», IOWA, Шуры, Christina 
Aguilera, Людмилы Гурченко, Loic 
Nottet, Анатолия Крупнова.

Чтобы перевоплощение состоя-
лось, участникам конкурса пришлось 
серьезно потрудиться: они занима-
лись с педагогами по вокалу и по ак-
терскому мастерству, посещали 
мастер-классы по преодолению стра-
хов, неуверенности на сцене. А для 
того чтобы почувствовать себя еди-
ной командой, вместе посетили игро-
теку, театр и другие сплачивающие 
мероприятия. Для конкурсантов так-
же были проведены две фотосессии: 
одна для знакомства с участниками, 
другая на вхождение в образ.

Завершающие штрихи звездных 
образов нанесли профессиональные 
гримеры, визажисты и парикмахеры.

По мнению жюри, лучше всех 
смогла перевоплотиться студентка 
Института истории, политических и 
социальных наук Александра Сте-
панова, которая предстала в образе 
Людмилы Гурченко. Девушке вручили 
главный приз — «Золотой микро-
фон».

Второе место завоевала студентка 
филологического факультета Юлия 
Бакурская (Loic Nottet), третье место у 
студентки эколого-биологического 
факультета Елизаветы Бондаренко 

(Christina Aguilera), в копилке которой 
также оказался приз за самую много-
численную группу поддержки. Приз 
зрительских симпатий присужден 
Илье Драцу (Анатолий Крупнов).

«Идея конкурса возникла у меня 
еще на первом курсе, в 2013 году, по-
сле просмотра аналогичного шоу на 
Первом канале. Мне стало интересно, 
смогут ли обычные студенты совер-
шить что-то подобное, ведь это огром-
ный и порой непосильный труд —
 перевоплотиться в другого человека 
и голосом, и пластикой, и манерами, и 
внешностью и показать от его лица 
номер так, чтобы все тебе поверили. 
На школе актива первокурсников я 
презентовала данный проект, но реа-
лизовала его только на втором курсе. 

Кроме того, данный проект спосо-
бен по максимуму раскрыть потенци-
ал любого участника, ведь во время 
подготовки им приходится не только 
постигать основы вокального и актер-
ского мастерства, но и бороться со 
страхами, комплексами, неуверенно-
стью в себе и многим другим. Пе-
ревоплощаясь в другого человека, 
можно раскрыть и себя. Я считаю, 
что задуманное удалось, я очень до-
вольна участниками, даже больше 
могу сказать — я ими горжусь!» —
сказала организатор конкурса сту-
дентка Института истории, политиче-
ских и социальных наук Ксения 
Симанова.

Для победительницы конкурса 
Александры Степановой «Один в 
один» стал первым творческим сос-
тязанием, где она смогла проявить 
свои вокальные данные. Прежде она 
занималась в театральной студии.

«Я очень люблю театр и долгое 
время мечтала стать актрисой. После 

школы я очень тосковала по театру 
и сцене, поэтому как только услыша-
ла о конкурсе, сразу решила участ-
вовать.

На кастинге я пела в дуэте вместе 
с еще одним участником, но органи-
заторы посоветовали нам сменить 
репертуар, и мы решили разделиться. 
Пришлось быстро искать новую пес-
ню. Я вспомнила, что эту песню также 
исполняла Людмила Гурченко. В нее я 
и перевоплотилась».

Стать на несколько минут всена-
родно любимой артисткой Александ-
ре помогли педагог по актерскому 
мастерству Алена Погребная, а также 
мама и бабушка. «Перевоплощаться 
было не очень сложно, значительно 
труднее было совмещать проект с уче-
бой. Но я старалась все успевать. 
Спасибо моим одногруппникам за 
помощь и поддержку», — добавила 
солистка.

Александра призналась, что у нее 
нет любимого исполнителя, она слу-
шает разную музыку. «Но можно вы-
делить тех, от которых идут мураш-
ки, и я на несколько минут погружа-
юсь в свой мир — это Фредди 
Меркьюри, Алла Пугачева, группы 

"Ляпис Трубец-
кой" и Th e хх». 
Еще девушка рас-
сказала, что хоте-
ла бы спеть со 
Светланой Сурга-
новой.

«Конкурс при-
дал мне больше 
уверенности в 
себе», — сказала 
А. Степанова. 

Арина 
НОПОЛА

Фото 
О. КУСПИСА
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Кулинарный поединок
В ПетрГУ прошел финал кон-

курса «Кулинарный поединок», 
участниками которого стали пред-
ставители 8 общежитий универ-
ситета, ставшие победителями от-
борочного этапа.

В борьбе за главный приз — хо-
лодильник — каждому участнику 
предстояло приготовить три блюда, 
которые были представлены на суд 
авторитетного жюри: проректора 
по воспитательной и социальной 
работе В.К. Катарова, специалиста 
профкома студентов ПетрГУ, ку-
ратора общежитий М.Д. Шапова-
ловой и начальника отдела эксплуа-
тации Н.С. Кудрявцевой.

Эксперты присудили победу 

студенту Медицинского 
института, представителю 
8-го общежития Кувандыку 
Утанову.

«У себя дома, в Туркме-
нистане, я всегда готовлю
для семьи, поскольку роди-
тели слишком много рабо-
тают. Мама всегда гордилась 
моими кулинарными спо-
собностями. Наверно, они 
есть, потому что мне доста-
точно лишь раз взглянуть на 
рецепт и я его запоминаю, поэтому 
к конкурсу тщательно не готовил-
ся», — рассказал победитель.

«Такие мероприятия помога-
ют студентам хоть на мгновение 

отвлечься от учебы и будничной 
суеты, а для иностранцев это еще 
и возможность установить новые 
знакомства, сделать более разноо-
бразным свое времяпровождение», 
— сказала М.Д. Шаповалова.

ПАНОРАМА

Кто стал «Мисс Филологический факультет 2015»?
За звание «Мисс Филологичес-

кий факультет 2015» боролись 9 
претенденток, которым предстояло 
показать презентацию о себе, проя-
вить себя в интеллектуальном кон-
курсе, конкурсе дефиле, вечерних 
платьев и в творческом конкурсе.

Оценивали конкурсанток предсе-
датель профкома студентов ПетрГУ 
А.А. Бутенко, генеральные парт-
неры конкурса, первая вице-мисс 
ПетрГУ, хореограф конкурса Ната-
лья Хохлова.

«Мисс Филологический факуль-
тет 2015» стала Ксения Кузьмина.

Победительницами номинаций 
по итогам конкурса стали:

«Мисс Скромность» — Екатерина 
Смирнова;

«Мисс Эрудированность» — По-
лина Германова;

«Мисс Креативность» — Дарина 
Прокофьева;

«Мисс Очарование» — Дарья 
Филиппова;

«Мисс Улыбка» — Дарья Шадрина;
«Мисс Элегантность» — Софья 

Хребтова;
«Мисс Изящество» — Ксения 

Кузьмина;
«Мисс Утонченность» — Алек-

сандра Власова;
«Мисс Вдохновение» — Наталья 

Бадзюля;
«Мисс Дружба» — Дарья 

Шадрина.
Приз зрительских симпатий за-

воевала Екатерина Смирнова. 

Фото О. КУСПИСА
Ксения Кузьмина


