Издается с
октября 1956 г.

21 июня 2019 г.
№ 23 (2543)

В ПетрГУ встречают абитуриентов

20 июня стартовал прием документов для поступления в Петрозаводский государственный университет – один из лучших классических университетов на Европейском Севере России, опорный
вуз Республики Карелия.
В ПетрГУ 11 образовательных
институтов, 65 кафедр, 38 базовых
кафедр на предприятиях и в организациях, 216 образовательных
программ по 29 УГСН, военная
кафедра.
ПетрГУ предлагает обучение
по программам высшего образования – бакалавриата, специалитета,
магистратуры, ординатуры и аспирантуры.
Абитуриентов принимают на
бюджетные места и на места с

оплатой стоимости обучения.
Обучение ведут высококвалифицированные преподаватели, более 70 % из которых имеют ученую
степень.
Сегодня в ПетрГУ обучается более 9 тысяч студентов не только из
Карелии, России, но и более чем из
50 стран мира, таких как Франция,
Италия, Германия, Финляндия,
Швеция и других.
У ПетрГУ более 900 договоров
о проведении практики и по трудоустройству выпускников с различными организациями и предприятиями Петрозаводска и Республики Карелия.
В рейтинге содействия трудоустройству выпускников ПетрГУ
занимает 1-е место среди вузов

России и среди опорных вузов.
По результатам ежегодного
X Национального рейтинга университетов международной информационной группы «Интерфакс»
ПетрГУ занимает 1-е место в общем
рейтинге среди опорных вузов, 5-е
место среди вузов Северо-Запада,
28-е – среди всех университетов
России.
С Правилами приема в Петрозаводский государственный университет в 2019 году можно ознакомиться на сайте: https://petrsu.ru.
По вопросам поступления в
ПетрГУ обращайтесь по адресу:
г. Петрозаводск, пр. Ленина, 33,
каб. 127, тел. (8-814-2) 71-10-30 или
на «горячую линию»: https://petrsu.
ru/hotline/abit/ask.
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НОВОСТИ

Заседание ректората (июнь)
Плановое заседание ректората
провел первый проректор ПетрГУ
С.Т. Коржов.
На ректорате обсудили вопросы
«О подготовке к приемной кампании 2019 г.», «Об организации поселения студентов в общежития» и
«Итоги работы военной кафедры
за 2018/19 учебный год».
С информацией по первому
вопросу выступил проектор по учебной работе К.Г. Тарасов. Он сообщил, что на 2019 год Министерством образования и науки РФ
Петрозаводскому университету
установлены контрольные цифры
приема граждан для обучения за
счет средств федерального бюджета в объеме 1696 мест. Из них на
направления бакалавриата очно/
заочно – 1159/95, по программам
специалитета – 210, по программам
магистратуры – 180/22, аспирантуры – 10/0, ординатуры – 20/0.
В эту приемную кампанию
ПетрГУ предлагает абитуриентам
ряд новых образовательных программ. Речь идет о программе магистратуры по направлению «Лесное
дело» («Рациональное лесопользование и ландшафтное планирование»), которая будет реализовываться Институтом лесных, горных
и строительных наук, и двух программах бакалавриата Института

биологии, экологии и агротехнологий: «Продукты питания животного происхождения» (заочно,
платно) и «Водные биоресурсы и
аквакультура» (заочно, платно).
К.Г. Тарасов обратил внимание
на изменения порядка организации
целевого обучения. Распоряжениями Правительства РФ установлен
перечень специальностей, направлений подготовки, по которым
проводится прием на целевое обучение в пределах установленной
квоты, утверждено положение о
целевом обучении и типовая форма договора о целевом обучении,
расширен перечень направлений
и установлена квота целевого приема для вузов.
Целевые места теперь есть на
всех направлениях подготовки бакалавров и специальностях и программах магистратуры и ординатуры, где есть бюджетные места. На
них могут претендовать все граждане РФ при условии заключения
договора о целевом обучении с федеральным государственным органом, органом государственной
власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления (бюджетный набор), юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (платный
набор).
К.Г. Тарасов также сообщил об
основных этапах приемной кампании 2019 года (20 июня начинается
прием заявлений), датах вступительных испытаний, «волнах» зачисления и др.
Об организации поселения студентов в общежития рассказал
В.Г. Лаврентьев, проектор по имущественному комплексу и безопасности. Он сообщил, что в плановом режиме будут вестись ремонтные работы в общежитиях, чтобы
к началу учебного года создать
комфортные условия проживания.
Итоги работы военной кафедры
за 2018/19 учебный год подвел ее
начальник В.В. Козлов.
Первый год обучения завершили более 100 студентов из 5 институтов (ИЛГиСН, ФТИ, ИМИТ,
ИБЭАТ, ИФКСиТ). Свыше 100

студентов зачислены на обучение
на очередной учебный год. Таким
образом, с 1 сентября на военной
кафедре при ПетрГУ будут обучаться более 200 человек. Занятия
проводятся по субботам.
В соответствии с Планом и
Программой подготовки офицерами кафедры разработано 78 учебно-методических материалов для
проведения занятий со студентами. Изданы «Методические рекомендации студентам, изучающим
предметы военной подготовки».
В учебном году в рамках воспитательной работы было проведено 10 мероприятий: торжественное построение в ознаменование начала работы военной кафедры и учебного года; вручение
боевого знамени, участие в военнопатриотической акции «Сирийский перелом» в ходе демонстрации
трофейной техники и вооружения, изъятого у группировок незаконных вооруженных формирований в Сирии; участие в торжественном прохождении войск Петрозаводского гарнизона, посвященного 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
План работы военной кафедры
на 2018/19 учебный год выполнен
в полном объеме.
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ПетрГУ в числе сильнейших вузов страны
по информационным технологиям
Рейтинговое агентство RAEX
(РАЭКС-Аналитика) подготовило
рейтинг 50 лучших вузов России
в сфере «Информационные технологии».
В их числе Петрозаводский
государственный университет, который занимает 4-е место среди
опорных вузов, 4-е место среди вузов СЗФО и 37-е место среди всех
вузов.
Для рейтинга было выделено
три группы показателей, отражающих наиболее важные направления деятельности университетов:
«Качество образования», «Востребованность выпускников работодателями» и «Научно-исследовательская деятельность».
Показатели измеряют конкурентоспособность университетов
на национальном уровне, часть
метрик относятся к конкуренции
на глобальном уровне (например,
количество побед в крупных профильных международных студенческих олимпиадах, а также наукометрические показатели).
При оценке контингента студентов в рамках составления рейтинга рассматривались профильные направления подготовки (т.е.
подготовки ИТ-кадров).
ПетрГУ ведет обучение по ИТнаправлениям бакалавриата («Прикладная математика и информатика» (профиль «Прикладная математика и информационно-коммуникационные
технологии»),
«Информационные системы и технологии» (профиль «Разработка
информационных систем», «Программная инженерия» (профиль
«Системное и прикладное программное обеспечение«), «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» (профиль
«Образование в предметных областях (Математика и Информатика)», «Информатика и вычислительная техника» (профили «Системы обработки информации и
управления» и «Проектирование
информационных систем в экономике» и др.), магистратуры (программы «Математическое моделирование и информационнокоммуникационные технологии»,

«Управление данными», «Распределенные информационно-управляющие комплексы», «Промышленная электроника», «Физическое
материаловедение в электронике»
и др.) и аспирантуры («Информатика и вычислительная техника»).
Ряд показателей рейтинга характеризуют общий уровень цифровизации вуза, то есть не ограничиваются напрямую связанными с
ИТ-подразделениями, а применимы ко всему вузу в целом. Это относится к научным публикациям в
области computer science (не имеет
значения, в каком подразделении
вуза работает автор публикации),
к выручке от работ и услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий, к количеству
открытых онлайн-курсов на общедоступных платформах, к затратам
вуза на ИТ.
Значительный вклад в развитие
цифровой экономики республики
и страны вносит Инновационнотехнологический парк ПетрГУ, который знают далеко за пределами
Карелии. Он является гордостью
университета, науки и региона.
Продукцией ИT-парка пользуются
не только в Карелии и России, но
и за рубежом, что подтверждает ее
высокий уровень.
ИТ-парк был создан в 2005 году,
и с первых лет его существования в
нем активно работают и учатся сту-

денты. В связке с образовательными институтами ПетрГУ ИT-парк
является одним из лучших в мире
интеллектуальным инкубатором.
Здесь команды «студент – преподаватель», «студент – представитель малого инновационного предприятия» занимаются научными
исследованиями, создают программное обеспечение для различных прикладных областей, в том
числе и по заказам крупных зарубежных компаний. Разработки активно используют карельские, российские и зарубежные предприятия (Valmet Automation, Metso,
Outotec, Siemens AG и др.).
В ИT-парке проводится обучение по программам дополнительного профессионального образования, в том числе для специалистов
крупных предприятий различного
профиля из других регионов страны.
Разработки ПетрГУ в области
информационного
обеспечения
неоднократно были удостоены
Гран-при и дипломов на всероссийских и международных форумах и выставках, в числе которых международная выставка
«Высокие технологии. Инновации.
Инвестиции», проходящая в рамках традиционной Петербургской
технической ярмарки.
Пресс-служба ПетрГУ

4

Петрозаводский университет, № 23 (2543),
21 июня 2019 г.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Рабочий визит делегации ПетрГУ в Финляндию

12 июня в Хельсинки в Торговом
представительстве России в Финляндии состоялся семинар «Российско-финляндские экономические отношения: современное состояние и перспективы».
В его работе приняли участие
свыше 50 представителей деловых
кругов, научного сообщества и органов государственного управления двух стран.
Модератором семинара выступил Илкка Салонен, председатель
Совета директоров Восточного
офиса финской промышленности.
Участие в панельной дискуссии
приняли исполнительный директор Финско-российской торговой

палаты Яана Реколайнен и известный финский эксперт по российской экономике Сеппо Ремес.
С докладом «Петрозаводский
университет – драйвер новой экономики Республики Карелия» выступил ректор Петрозаводского
государственного университета
профессор А.В. Воронин. Финской
аудитории были представлены достижения вуза в сфере высоких
технологий за последние годы.
Речь шла о развитии микроэлектроники на базе ПетрГУ, международных связях университета в
области информационных технологий, достижениях в секторах высоких биомедицинских и «чистых»
технологий, аквакультуры и др.
Еще один доклад сделал В.А.
Шлямин, советник при ректорате,
научный руководитель Института
североевропейских исследований
ПетрГУ, – «40 лет в российскофинляндских экономических проектах». В.А. Шлямин рассказал о
деятельности ИСЕИ, роли совмест-

ных гуманитарных проектов, дополняющих усилия экономистов.
В программе рабочего визита
в Финляндию значился еще один
пункт – посещение Посольства
России в Финляндии. Здесь представители университета рассказали о подготовке к празднованию
100-летия Республики Карелия и
80-летия Петрозаводского государственного университета.
- Важно, чтобы как можно больше людей было вовлечено в международные проекты и выстраивало
контакты, тогда это позволит
развеять мифы и стереотипы друг
о друге, – считает В.А. Шлямин.

Приобщение студентов из Иордании
к русской культуре
Завершается обучение русскому
языку слушателей подготовительного факультета.
Помимо аудиторных занятий,
слушателям из Иордании в течение
учебного года была предложена
большая программа адаптивных и
культурно-воспитательных мероприятий.
Их целью является приобщение
слушателей из Иордании к русской
культуре, повышение культурного уровня их досуга, укрепление
здоровья, знакомство с историей
Петрозаводска.

В рамках воспитательной работы со студентами преподаватель
кафедры РКИ Д.А. Евдокимова
провела следующие мероприятия:
• Организация рождественских и новогодних праздников в
общежитии.
• Знакомство со спортивными
объектами ПетрГУ, СК «Луми», СК
«Курган», СРЦ «Горка».
• Посещение музея «Кижи».
• Посещение Национального
музея Республики Карелия.
В процессе знакомства с зимними видами спорта и зимними развлечениями слушатели подгото-

вительного факультета отметили,
что у них изменилось отношение
к русской зиме. Если раньше они
воспринимали ее как тяжелое и
скучное время года, то теперь они
понимают, что зима открывает для
них новые, уникальные возможности, о которых раньше они даже не
догадывались. Слушатели увлеченно пробовали свои силы на горных
и классических лыжах, «ватрушках», сноуборде, коньках.
Знакомство с историей Карелии
и Петрозаводска также вызвало
большой интерес.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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Развитие приграничного сотрудничества
через проекты CULTA

В «Точке кипения – Петрозаводск» прошла работа летней бизнес-школы «Креативные индустрии: проекты молодежи».
Мероприятие организовано в
рамках проектов CULTA – «Развитие эффективных форм взаимодействия культуры и бизнеса» и
«BUSY – Бизнес для молодежи».
Оба проекта реализуются по программе приграничного сотрудничества «Карелия» и финансируются Европейским союзом, Россией и
Финляндией.
Координатор проекта – Университет прикладных наук г. Оулу,
участники – Карельский региональный институт непрерывного
профессионального образования
ПетрГУ, Карельский колледж культуры и искусств и Университет
прикладных наук Юго-Восточной
Финляндии.
Школа объединила молодых предпринимателей из России и Финляндии. В течение трех дней более
50 человек разрабатывали свою
бизнес-идею, получили знания по
бизнес-планированию, маркетингу,
основам презентации, а также опыт

общения и работы в международных командах.
Ценной информацией, необходимой для создания стартапов,
делились эксперты из России и
Финляндии. Они провели серию
образовательных лекций и семинаров, модерировали работу участников в практическом блоке, а
также помогли разработать новые
бизнес-идеи и усовершенствовать
уже имеющиеся.
С приветственным словом к
участникам обратилась М.С. Гвоздева, проректор по международной деятельности ПетрГУ. Она акцентировала внимание на специфике школы:
- Особенность этого мероприятия в его междисциплинарном
характере. Здесь встретились мо-

лодые люди, готовые работать в
международной команде и развивать трансграничное сотрудничество обеих стран в сфере культуры и бизнеса. Точки соприкосновения между проектами усиливают
результаты каждого из них.
М.С. Гвоздева также отметила
эффективность формата школ, которые позволяют их участникам
быстро знакомиться, обмениваться компетенциями, выстраивать
контакты, что ускоряет процесс
создания и реализации трансграничных молодежных проектов, в
том числе в сфере креативных индустрий и бизнеса.
Катриина Клемола, старший
преподаватель Университета прикладных наук г. Оулу, координатор
проекта CULTA, выразила надежду, что школа поможет создать
устойчивые международные команды, которые будут генерировать новые бизнес-идеи по коммерциализации результатов культурного (творческого) труда, а
также разработают и внедрят пилотные сервисы в сфере культуры
и креативных индустрий.

Завершил работу
29-й лагерь русского языка и культуры

Институт иностранных языков
ПетрГУ принимал гостей – девять
американских студентов и двух преподавателей из Колледжа Святой
Схоластики (г. Дулут, штат Миннесота) и Университета Святого
Мартина (г. Олимпия), постоянных руководителей проекта американской стороны Карен Розенфланц и Джейми Олсон.
Организаторы лагеря и студенты института (профиль «Немецкий
язык и английский язык») подготовили насыщенную программу,
чтобы не только помочь американцам улучшить свой уровень русского языка, но и познакомить их с
культурой России и Карелии, ведь
для иностранных студентов это
первая возможность познать нашу
культуру на личном опыте.
Ежедневные занятия по русско-

му языку были дополнены встречами в русском разговорном клубе
и лекциями о русском сленге.
Лагерь запомнится и встречами
с интересными людьми, которые
представляют совершенно разные
сферы жизни.
В культурную программу вошли
поездки в горный парк «Рускеала»,
на остров Кижи, сплав на рафтах
по реке Шуе, посещение спектаклей студенческого театра «БЭСТ»,
общение с экс-капитаном команды

КВН Александром Курганским. Водить хороводы и исполнять карельские танцы иностранные студенты учились вместе с участниками молодежного фольклорноэтнографического ансамбля «Каяхуш», в репертуаре которого традиционные для карелов песни, наигрыши, игры и танцы.
По окончании программы американским студентам были вручены сертификаты об успешном завершении курса по русскому языку
и русской культуре.
Джейми Олсон и Карен Розенфланц поблагодарили преподавателей кафедры английского языка
ИИЯ ПетрГУ за теплый прием,
прекрасную организацию лагеря и
выразили надежду на новую встречу, но теперь уже на американской
стороне.
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Успешное выступление
на отборочном этапе «Цифрового прорыва»

Завершилась первая волна регионального этапа самого масштабного технологического конкурса
страны – хакатона «Цифровой прорыв», который проводится в рамках платформы «Россия – страна
возможностей».
На региональной площадке
«Точка кипения – Санкт-Петербург» собралось 330 участников,
объединившихся в 68 команд.
Среди них представители Института математики и информационных технологий Петрозаводского государственного университета (зам. директора А.В. Бородин,
студенты 2-го курса В. Мотина и
Д. Эгипти).
В течение 36 часов участникам
хакатона предлагалось разработать
прототипы сервисов для цифровой экономики в рамках предложенных кейсов, связанных с государственным управлением, здравоохранением, образованием, сфе-

рой ЖКХ и другими актуальными
областями.
Представители ПетрГУ успешно преодолели этот этап. В рамках хакатона они объединились с
участниками из Санкт-Петербурга
и разработали прототип программной платформы для мониторинга
и содействия трудоустройству выпускников вузов.
Победители региональных этапов в сентябре разыграют 20 призов по 500 000 рублей. Также команды имеют возможность принять участие в конкурсном отборе
Фонда содействия инновациям и
получить грант на развитие своего
проекта.
Помимо команды Института
математики и информационных
технологий, Петрозаводск был
представлен командой «РосКвартал»
от одноименной петрозаводской
компании – разработчика решений
в области ЖКХ.

- Цифровой прорыв» – важное
событие, позволяющее участнику
осознать способность в сжатые
сроки не только реализовать базовую функциональность сервиса, полезного той или иной целевой группе населения, но и проработать
бизнес-модель и планы вывода на
рынок. Это, безусловно, вдохновляет и мотивирует стремиться к
новым результатам. Мы получили
огромный опыт и будем стремиться принимать участие в подобных
конкурсах и далее, вовлекая больше
наших студентов. Я уверен, что
наши студенты могут на равных
посоревноваться с участниками
из Санкт-Петербурга, Москвы,
Казани. Наши ближайшие цели –
VK Hackaton в Санкт-Петербурге
и Junction в Хельсинки осенью этого года, – рассказал об участии в
«Цифровом прорыве» и планах на
будущее А.В. Бородин.

Первое место в номинации
«Цифровые технологии»

Елена Колобова, студентка 1-го
курса магистратуры Физико-технического института, приняла участие в работе III международной
конференции «Наука будущего» и
всероссийского форума «Наука будущего – наука молодых», проходивших в г. Сочи.
Задачей форума стало объединение на одной площадке студентов,
молодых ученых, ведущих специалистов из различных областей науки, а также представителей бизнеса.
Отбор участников форума был
достаточно жестким: тезисы докладов и аннотации проектов оценивало компетентное жюри. В течение
четырех дней более 600 молодых
ученых из разных городов России
работали над проектами в рамках
направлений Стратегии научнотехнологического развития (СНТР)
России.
Программа мероприятия была
насыщенной: для участников читали доклады молодые ученые и
исполнители мегагрантов, проводились мастер-классы и пленарные

заседания, была организована работа в группах по разработке инновационного проекта. На форуме было представлено большое
количество стендовых докладов
в таких областях, как «Цифровые
технологии», «Экология и энергетика», «Медицина и фармакология», «Сельское хозяйство и продукты питания», «Безопасность»,
«Транспортные системы». Оценивали качество работ как эксперты,
так и сами участники.
От ПетрГУ в форуме принимала
участие студентка 1-го курса магистратуры ФТИ Елена Колобова.
Ее постер, посвященный использованию нанонитей пентаоксида
ванадия в качестве нового матери-

ала для катода Li-ion аккумулятора, получил большое количество
голосов от участников и признание
двух экспертов. Также Елена в составе команды разработала проект, занявший 1-е место на секции
«Цифровые технологии».
Несмотря на то что временные
рамки были очень жесткими, команда Елены смогла придумать робота-антикоагулянта и рассмотреть
с различных сторон возможности
его функционала, особенности внедрения, варианты поиска финансирования. Также в рамках форума
была реализована площадка World
Café, где была возможность обсудить проект с представителями науки и бизнеса. Благодаря их советам
команда Елены Колобовой доработала проект и победила в своей секции, получив возможность представить его всем участникам форума.
Памятными призами победителей постерной сессии и проектной работы награждал министр
науки и высшего образования
М.М. Котюков.
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Уникальное издание подарено
Научной библиотеке ПетрГУ

Футляр в виде каземата с тюремными воротами и маленькими
окнами хранит в себе факсимильное Евангелие с карандашными
и ногтевыми пометами Федора
Михайловича Достоевского, а также два тома научных материалов,
исследований, свидетельства современников писателя.
Это уникальное издание уже
признано книжным шедевром и
библиографической редкостью.
Свет увидело лишь 100 экземпляров. Один из них Научной библиотеке ПетрГУ передал Аркадий
Григорьевич Елфимов, председатель президиума Тюменского регионального общественного благотворительного фонда «Возрождение
Тобольска», ведущий большую работу по созданию и популяризации
памятников истории и культуры,
музейных коллекций и изданию
книг. При поддержке фонда издано
«Евангелие Ф.М. Достоевского».
Эта священная книга была подарена писателю по дороге в ссылку женами декабристов – Натальей
Фонвизиной и Прасковьей Анненковой. Книга, с которой Ф.М. Достоевский не расставался в течение
30 лет, представляла собой первое
издание Евангелия в переводе на
русский язык под редакцией Герасима Павского, осуществленное
в 1823 году Библейским обществом под руководством епископа
Филарета Дроздова, будущего митрополита Московского.
А.Г. Елфимов, председатель фонда, отметил: «Именно Тобольск сыграл в жизни Достоевского уникаль-

ную роль. Не получи он этой книги,
то еще неизвестно, что было бы с
писателем, с его мировоззрением за
те четыре года, которые он провел
на каторге. Все его произведения,
всю его жизнь невозможно теперь
изучать без этого Евангелия».
Несколько лет достоеведы с
мировым именем – В.Н. Захаров,
заведующий кафедрой классической филологии, русской литературы и журналистики Института
филологии ПетрГУ, президент
Международного общества Достоевского, составитель, автор статей, комментариев «Евангелия
Ф.М. Достоевского»; Б.Н. Тихомиров, известный исследователь жизни и творчества Ф.М. Достоевского, автор ряда книг о нем, заместитель директора Литературномемориального музея Ф.М. Достоевского в Санкт-Петербурге;
В.Ф. Молчанов, заведующий отделом рукописей Российской государственной библиотеки, – вели
подготовку к изданию «Евангелия
Ф.М. Достоевского».
Вклад в создание уникальной
книги внесли и сотрудники веблаборатории Института филологии Петрозаводского государственного университета, которые
занимались подготовкой текстов к
публикации, составлением примечаний и корректурой.
И.С. Андрианова, заведующая
веб-лабораторией, рассказала, как
шла текстологическая работа над
подготовкой книги «Евангелие
Ф.М. Достоевского».
Н.И. Соболев, заместитель заведующего кафедрой классической
филологии, русской литературы и
журналистики, сообщил о научной
школе ПетрГУ по изучению творческого наследия Ф.М. Достоевского.
Школа была основана В.Н. Захаровым, которым издан ряд монографий и свыше 300 статей, посвященных различным аспектам изучения истории русской словесности, теории литературы, текстоло-

гии, наследия Ф.М. Достоевского,
которые опубликованы в России,
Болгарии, Великобритании, Германии, Китае, Норвегии, США,
Хорватии, Японии. В.Н. Захаров
– главный редактор Полного собрания сочинений Достоевского
в авторской орфографии и пунктуации (выходит в Издательстве
ПетрГУ с 1995 г.), серийного издания «Проблемы текстологии
Достоевского» (выходит с 2009 г.),
электронного журнала «Неизвестный Достоевский» (выходит с
2014 г.).
В своих выступлениях И.С. Андрианова и Н.И. Соболев отметили, что выход в свет трехтомника
– серьезное не только научное, но
и духовное событие.
- Читатель сможет взять в
руки Евангелие Достоевского, прочесть его вместе с писателем,
обратить внимание на стихи и
главы Нового Завета, которые он
отметил, открыть для себя евангельские корни творчества великого писателя, – считают они.
С.В. Новожилова, заведующая
сектором редкой книги Научной
библиотеки ПетрГУ, рассказала об
истории издания библейских текстов в России.
Слова благодарности в адрес
фонда «Возрождение Тобольска»
и его руководителя прозвучали
от первого проректора ПетрГУ
С.Т. Коржова. Он также выразил
надежду на то, что творческие и
научные связи благотворительной
организации и университета продолжатся, а результатом станут новые проекты.
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КУЛЬТУРА

Торжество хоровой музыки
57-й отчетный концерт Академического хора ПетрГУ не только
завершил творческий год коллектива, но и стал еще одним посвящением его основателю – Георгию
Ервандовичу Терацуянцу. 15 июня
2019 года ему бы исполнилось 90
лет.
Хористы подготовили замечательный ролик из старых фотографий и цитат Тэра, и конечно
прозвучала музыка, которая была
самой разной.
В первом отделении концерта
действующий состав хора совместно с выпускниками исполнили
произведения из старого, «тэровского», репертуара, во втором –
новый репертуар, состоящий из
духовной, светской музыки и произведений современных авторов,
в том числе The Bell Дж. Хёйбю.

- Концерт Академического
хора – это каждый раз праздник,
подтверждение этому полный зал
слушателей. Хор – это настоящая
семья, которая каждый год прирастает личностями, привносящими
в коллектив новые нотки. Каждый
год Академический хор разный, его
руководитель не боится экспериментировать. Это то, что делает
творчество хора символом жизни
и перемен, – отметил В.К. Катаров,
проректор по воспитательной и
социальной работе ПетрГУ.
- Когда хор исполнял «Но вечным сном пока я сплю» С. Танеева,

мне показалось, что Георгий
Ервандович Терацуянц и Лариса
Георгиевна Бердино тоже незримо были в зале: произведение было
исполнено настолько проникновенно, что звуки его поднялись до
небес, побеспокоив этих двух ангелов-хранителей хора. И они тоже
были с нами, тоже слушали и тоже
пели, – поделилась Анна Юрьевна
Лесонен, начальник Управления
культуры Администрации Петрозаводского городского округа.
Концерт длился три часа и
стал настоящим событием в культурной жизни университета и
Петрозаводска, подарил ценителям
хорового искусства яркие, запоминающиеся выступления, а также
новость о создании Ассоциации
выпускников хора, которых насчитывается уже больше тысячи.
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