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25 лет Петрозаводского государственного университета имени О. В.        
Куусинена / отв. ред. В. С. Стефанихин ; редкол.: Н. А. Золина [и др.]. —               
Петрозаводск : Карел. кн. изд-во, 1965. — 226 с. : ил., портр. —Текст :              
электронный // eLibrary.karelia.ru : электронная библиотека      
Республики Карелия / Петрозав. гос. ун-т [и др.]. — [Петрозаводск], cop.           
1998–2015. — URL: 
http://elibrary.karelia.ru/book.shtml?levelID=012&id=22521&cType=1 (дата  
обращения: 07.12.2020). — Режим доступа: для зарегистрир.       
пользователей. 

 
 
 
Издание посвящено 25-летию Петрозаводского    

государственного университета им. О. В. Куусинена, описана       
история университета с момента его организации в 1940 году по          
1964 год. Рассказано о работе университета в годы Великой         
Отечественной войны и о восстановлении и развитии в        
послевоенный период. Подробно описаны все факультеты и       
наиболее значимые подразделения. 

http://elibrary.karelia.ru/book.shtml?levelID=012&id=22521&cType=1


 

 



 
 

  

 

 

Петрозаводскому государственному университету – 50 лет :       
[1940–1990] / Петрозав. гос. ун-т им. О. В. Куусинена ; под ред. М. И.              
Шумилова и И. П. Покровской. — Петрозаводск : Карелия, 1990. —           
302 с. : ил., фот., портр. — Текст : электронный // eLibrary.karelia.ru            
: электронная библиотека Республики Карелия / Петрозав. гос. ун-т         
[и др.]. — [Петрозаводск], cop. 1998–2015. — URL:        
http://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=22341 (дата обращения:   
07.12.2020). — Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

 
 
 
Книга посвящена истории Петрозаводского    

государственного университета им. О. В. Куусинена за 50 лет         
его деятельности. В ней рассказывается об основных этапах        
развития вуза, изменениях в структуре, формах и методах        
учебно-воспитательного процесса, важнейших результатах    
научных исследований. Авторы стремились показать, как за       
короткий исторический период университет стал центром      
просвещения и культуры в Карелии и на северо-западе страны. 

http://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=22341


 

 



 

  

 

 

Страницы истории Петрозаводского государственного    
университета, 1940–2000 / сост.-ред. М. И. Шумилов и И. П.          
Покровская ; худож. оформ. О. В. Черняков. — Петрозаводск :          
Изд-во ПетрГУ, 2005. — 540 с. : ил., фот. — Текст : электронный //              
eLibrary.karelia.ru : электронная библиотека Республики Карелия /       
Петрозав. гос. ун-т [и др.]. — [Петрозаводск], cop. 1998–2015. —          
URL: http://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=22344 (дата обращения:    
07.12.2020). — Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 
 

Настоящая книга посвящена деятельности Петрозаводского     
государственного университета за минувшие 60 лет (1940–2000).       
Наряду с краткими очерками, характеризующими основные этапы       
пройденного пути, в ней приводятся воспоминания, свидетельства,       
суждения преподавателей, сотрудников и студентов по различным       
вопросам университетской жизни. Рассказывается о первых питомцах       
вуза и их наставниках, о героизме, проявленном ими в годы Великой           
Отечественной войны. Большое внимание уделено поискам      
оптимальной модели университета, вобравшей в себя множество       
разнообразных факультетов, кафедр и специальностей, формированию      
профессорско-преподавательского коллектива, совершенствованию   
учебного процесса, научно-исследовательской,   
культурно-воспитательной, общественной и спортивной деятельности,     
расширению международных связей. Говорится о настойчивом      
стремлении молодежи к овладению научными знаниями. 

Книга дает достаточно полное представление об университете как        
крупном центре образования, науки и культуры на Северо-Западе        
России и рассчитана на широкий круг читателей. 

http://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=22344


 

 



 

  

 

 

Улитин С. Д. Считать выбывшими в РККА… : студенты и          
преподаватели Петрозаводского государственного университета в     
годы Великой Отечественной войны / С. Д. Улитин, О. Ю.          
Дербенева, Л. Г. Кириллова. — Петрозаводск : Карелия, 1989. — 151           
с. : ил. — Текст : электронный // eLibrary.karelia.ru : электронная           
библиотека Республики Карелия / Петрозав. гос. ун-т [и др.]. —          
[Петрозаводск], cop. 1998–2015. — URL:     
http://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=44255 (дата обращения:   
07.12.2020). — Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 
 
 
 

В книге обобщается многолетний опыт работы группы       
«Поиск» Петрозаводского государственного университета    
имени О. В. Куусинена по установлению судеб студентов и         
преподавателей вуза, защищавших Родину на фронтах Великой       
Отечественной войны и в партизанских отрядах, героически       
трудившихся в советском тылу. 

http://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=44255


 
 

 

 

 

  

 



 

  

 

 

Мой университет: очарование прошлого и размышления о       
будущем : сб. интервью / М-во образования и науки Рос.          
Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш.       
проф. образования Петрозав. гос. ун-т ; редкол.: С. Э. Яловицына          
(отв. ред.) [и др.]. — Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2015. — Ч. 1.             
— 295 с. : портр., фот. — Посвящается 75-летию Петрозаводского          
государственного университета. 

 
Сборник интервью подготовлен к 75-летию Петрозаводского      

государственного университета и предназначен для широкого круга       
читателей. В книгу вошли тексты записанных в 2015 г. устных          
интервью с преподавателями, сотрудниками, студентами и      
выпускниками университета разных лет. 

«Для многих из тех, чьи интервью приведены в этом издании,          
Петрозаводский государственный университет стал не только местом       
учебы и работы, но и самой жизнью. Учась, работая здесь, они не            
только сами творили свою судьбу, но и судьбу университета. 

Выпускники нашего университета работают в республике, в       
соседних регионах, во многих отраслях экономики страны. Многие        
авторы этой книги с удовольствием вспоминают лучших своих        
выпускников, внесших значительный вклад в развитие нашей       
республики и государства. 

Университет имеет большие научные достижения как в области        
классических дисциплин, так и инновационных направлений. На       
страницах книги Вы найдете рассказы ученых университета о        
реализации некоторых проектов, благодаря которым университет      
стал известен не только в нашей стране, но и во всем мире». 

                                                                           В. Н. Васильев 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 



 

  

 

 

Васильев В. Н. Вехи судьбы и дело жизни / В. Н. Васильев. —             
Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2015. — 382 с. : портр., фот. —            
Посвящается 75-летию Петрозаводского государственного    
университета. 

 
 
 
Книга посвящена 75-летнему юбилею Петрозаводского     

государственного университета. Автор рассказывает не только о       
своей личной жизни, но и вспоминает о плодотворной работе в          
университете в течение 55 лет – с 1960 года по настоящее время.            
Издание предназначено для широкого круга читателей. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 



 

  

 

 

Профессорский корпус Петрозаводского государственного    
университета : крат. справ. / Петрозав. гос. ун-т ; сост. В. М. Пивоев. —              
Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 1999. — 94 с. — Текст : электронный //             
eLibrary.karelia.ru : электронная библиотека Республики Карелия /       
Петрозав. гос. ун-т [и др.]. — [Петрозаводск], cop. 1998–2015. — URL:           
http://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=23458 (дата обращения: 07.12.2020).    
— Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

 
 
 
Справочник содержит краткую информацию о профессорском      

корпусе Петрозаводского государственного университета, о тех,      
кто составляет основу преподавательского состава и научного       
потенциала университета. 

Предназначен для абитуриентов, студентов и всех      
интересующихся ПетрГУ. 

http://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=23458


 

  

 

 

Профессорский корпус Петрозаводского государственного    
университета / Федер. агентство по образованию, Гос. образоват.        
учреждение высш. проф. образования Петрозав. гос. ун-т ; авт.-сост. В.          
М. Пивоев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Петрозаводск : Изд-во            
ПетрГУ, 2010. - 168 с. : портр. — Текст : электронный //            
eLibrary.karelia.ru : электронная библиотека Республики Карелия /       
Петрозав. гос. ун-т [и др.]. — [Петрозаводск], cop. 1998–2015. — URL:           
http://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=23462 (дата обращения: 07.12.2020).    
— Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 
 

Справочник содержит краткие биографические сведения о      
докторах наук, профессорах Петрозаводского государственного     
университета, которые работают в настоящее время в       
университете (на момент 2010 года). 

 
«Предлагаемые читателям справочники предназначены для     

того, чтобы дать представление абитуриентам, студентам и всем        
желающим о научном потенциале Петрозаводского     
государственного университета, о наиболее крупных ученых,      
работающих в университете, составляющих основу коллектива      
университета и его гордость. Любой вуз силен не столько         
лабораториями и технической оснащенностью, сколько людьми,      
кадрами специалистов, осуществляющими на высоком уровне      
учебный процесс и ведущими самостоятельные научные      
исследования, имеющими свои научные школы и традиции». 

В. М. Пивоев 

http://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=23462


 

  

 

 

Почетные доктора Петрозаводского государственного университета     
/ Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш.         
проф. образования Петрозав. гос. ун-т ; авт.-сост. В. М. Пивоев. —           
Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2010. — 103 с. : портр. — Текст :             
электронный // eLibrary.karelia.ru : электронная библиотека      
Республики Карелия / Петрозав. гос. ун-т [и др.]. — [Петрозаводск],          
cop. 1998–2015. — URL: http://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=23463 (дата      
обращения: 07.12.2020). — Режим доступа: для зарегистрир.       
пользователей. 

 
 
 
Издание содержит краткие биографические сведения о      

крупных зарубежных и российских ученых, которым в 2000-2010        
гг. присвоено звание «Почетный доктор Петрозаводского      
государственного университета». 

 

http://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=23463


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 



 

  

 

 

Новожилова С. В. Книжные коллекции Научной библиотеки       
Петрозаводского государственного университета / С. В. Новожилова, А.        
В. Пигин ; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Федер.           
гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования "Петрозав. гос.        
ун-т", Рос. акад. наук, Карел. науч. центр, Ин-т яз, лит. и истории. —             
Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2020. — 175 с. : цв. ил. — Текст :              
электронный // eLibrary.karelia.ru : электронная библиотека      
Республики Карелия / Петрозав. гос. ун-т [и др.]. — [Петрозаводск],          
cop. 1998–2015. — URL: 
http://elibrary.karelia.ru/book.shtml?levelID=002&id=46637&cType=1 (дата  
обращения: 07.12.2020). — Режим доступа: для зарегистрир.       
пользователей. 

 
 
В издании (сборнике научных очерков) предлагается обзор       

наиболее интересных коллекций, хранящихся в секторе редких       
книг Научной библиотеки ПетрГУ. Отдельные очерки посвящены       
коллекциям рукописей, кириллических печатных книг, изданий из       
библиотек ГУЛАГа, иностранных книг, перемещенных после      
Второй мировой войны по репарации, а также — Библиотеки         
Историко-литературного клуба, созданной в Петрозаводске в      
период «перестройки» и «гласности» (конец 1980-х — 1990-е гг.).         
В Приложении опубликованы некоторые памятники     
письменности из рукописной коллекции. Издание включает      
иллюстрации редких книг, рукописей, журналов и т. д. Книга         
адресована широкому кругу читателей. 

http://elibrary.karelia.ru/book.shtml?levelID=002&id=46637&cType=1


 

 



 

 

 

 

 

Гербарий Петрозаводского государственного университета:    
история, коллекционный фонд, коллекторы, использование в научной       
и педагогической деятельности / Е. Ф. Марковская [и др.] ; М-во           
образования и науки Рос. Федерации, Федер. Гос. бюджет. образоват.         
учреждение высш. образования Петрозав. гос. ун-т ; [фото Н. Н.          
Осипова]. — Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2017. — 230 с. : цв. ил. —              
Текст : электронный // eLibrary.karelia.ru : электронная библиотека        
Республики Карелия / Петрозав. гос. ун-т [и др.]. — [Петрозаводск],          
cop. 1998–2015. — URL:  
http://elibrary.karelia.ru/book.shtml?levelID=003002&id=29395&cType=1 

(дата обращения: 07.12.2020). — Режим доступа: для зарегистрир.        
пользователей. 

 
Книга содержит информацию о ведущих гербариях мира,       

России и Карелии. Дается подробная информация об истории        
формирования Гербария ПетрГУ (PZV) при кафедре ботаники и        
физиологии растений. Приводится материал по использованию      
гербарных коллекций в учебном процессе, научных      
исследованиях и работе со школьниками. Включен список       
монографических, учебно-методических, научно-популярных   
работ, при написании которых использовались и активно       
пополнялись коллекционные фонды. Представлены    
биографические данные коллекторов гербария за период с 1897 по         
2017 г. Издание будет полезно биологам, экологам, сотрудникам        
научных учреждений, преподавателям. 

http://elibrary.karelia.ru/book.shtml?levelID=003002&id=29395&cType=1


 
  

 



 

  

 

 

Марш энтузиастов : Академическому хору ПетрГУ посвящается /        
Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования Петрозавод. гос.        
ун-т ; авт. идеи и ред.-сост. Е. Ф. Марковская ; отв. за вып. А. Б.               
Соболева ; фот. В. А. Григорьева [и др.]. — Петрозаводск : Изд-во            
ПетрГУ, 2009. — 279 с. : ил., фот. 

 
 
 
Эта книга посвящена истории творческой жизни      

самодеятельного коллектива – Академического хора студентов      
Петрозаводского государственного университета, которым на     
протяжении 45 лет руководил выдающийся дирижер Г.Е.       
Терацуянц. Это рассказ о личности художника, о творчестве и о          
том времени, когда происходили эти события. 

При подготовке книги были использованы материалы,      
опубликованные в газете «Петрозаводский университет»,     
свидетельства участников хора и почитателей хорового искусства.       
В ее написании принимали участие ректоры университета,       
преподаватели и сотрудники университета, журналисты, студенты      
различных факультетов ПетрГУ. 

Книга представляет интерес для тех, кто пел в хоре, кто был           
постоянным слушателем и для всех, кто любит хоровое искусство. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

  

 

 

Михайлюк Г. Студенческий театр ПетрГУ : история: годы... люди...         
вехи... / Г. Михайлюк, В. Ананьин ; Театр "ТИС" ПетрГУ. —           
Петрозаводск : Петропресс, 2016. — 171 с. : цв. ил., портр. 

 
 
 
Эта книга об истории студенческого театра «ТИС». Она        

посвящена 60-летнему юбилею театра. В издании представлено       
много фотографий, документов, воспоминаний актеров и      
зрителей. 

Книга описывает важнейшие периоды за 60 лет истории        
театра, рассказывает о его актерах и режиссерах. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

  

 

 

Студенческие строительные отряды Петрозаводского    
государственного университета, 1966-2006 / координатор проекта А. М.        
Пашков ; сост. А. А. Рагозина. — Петрозаводск : Скандинавия, 2006. —            
127 с. : ил., фот. 

 
 
 
Книга посвящена истории студенческих строительных отрядов      

Петрозаводского государственного университета (1966—2006).    
Наряду с кратким историческим очерком представлен материал о        
динамике развития университетского стройотрядовского    
движения по годам, информация об отрядах ПетрГУ. Книга будет         
интересна как бывшим бойцам ССО, так и широкому кругу         
читателей. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

Волейбол в ПетрГУ : очерки истории развития (1949–2019) /         
авт.-сост.: Л. Н. Абрамова, Е. В. Карпина, Л. А. Неповинных, Н. В.            
Соловьева ; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Федер.          
гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования Петрозав. гос.        
ун-т. — Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2019. — 72 с. : цв. ил. — Текст :                
электронный // eLibrary.karelia.ru : электронная библиотека      
Республики Карелия / Петрозав. гос. ун-т [и др.]. — [Петрозаводск],          
cop. 1998–2015. — URL: http://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=32216 (дата      
обращения: 07.12.2020). — Режим доступа: для зарегистрир.       
пользователей. 

 
 
 
Эта книга – первый опыт обобщения историко-спортивного       

материала о волейболе в ПетрГУ на протяжении 70 лет. В работу           
вошли воспоминания ветеранов массового спортивного движения      
Карелии, аналитические обзоры, фотографии из личных архивов.       
Издание будет интересно самому широкому кругу читателей: как        
специалистам в области физической культуры и спорта, так и         
любителям спорта, историкам спортивного движения в России. 

 

http://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=32216


 

 



 

  

 

 

Ланев Ю. С. Лыжные марафоны турклуба "Сампо" / Ю. С. Ланев,           
Т. В. Ланева ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос.            
бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования Петрозав. гос.        
ун-т. — Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2011. — 173 с. 
 
 
 

«Марафоны – магическое слово. Любой человек всегда       
нуждался в активных движениях, направленных на укрепление       
здоровья. Природа подарила почти каждому огромную      
физическую работоспособность. И задача любого педагога и       
тренера – трудная задача – это развитие у воспитанников         
мужества, силы воли и спортивного духа, стремления к познанию         
возможностей своего организма. В туризме с активными формами        
передвижения лыжные многодневные марафоны – прекрасная      
форма подготовки к сложным походам, подготовки разрядников и        
мастеров спорта. 

Молодежь должна стремиться и к образованию, и к        
улучшению здоровья. Проведение многодневных лыжных     
походов-марафонов (от 500 км и более) позволяет объединить эти         
усилия. 

И самое главное – лыжные марафоны на севере. Это очень          
удачная форма работы с молодежью, ставшая фундаментом       
воспитания сильных людей в турклубе "Сампо"». 

Ю. С. Ланев, 
руководитель турклуба «Сампо» с 1964 г. 



 

 



 

  

 

 

Байкал: Хамар-Дабан и Восточный Саян : путешествия студентов        
ПетрГУ / Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение         
высш. проф. образования Петрозав. гос. ун-т ; авт.-сост. Ю. С. Ланев.           
— Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2011. — 82 с., [2] л. фот. : табл. 

 
 
 
В издании представлены стратегия и тактика развития       

студенческого туризма ПетрГУ с активными формами      
передвижения (пеший, водный) на примере путешествий в район        
Байкала (Хамар-Дабан, Восточный Саян). Автор-составитель –      
бессменный руководитель турклуба «Сампо» Юрий Степанович      
Ланев. 
 



 

 



 

Воронин А. В. Виват ПетрГУ / А. В. Воронин. — Текст электронный // 

Петрозаводский университет. — 2020. — № 29 (2 окт.). — С. 1. — URL: 

https://petrsu.ru/files/user/e2365a5fa154edeb8fd670f3011677c5/2020.10.02..pdf 

(дата обращения: 07.12.2020). 

 

https://petrsu.ru/files/user/e2365a5fa154edeb8fd670f3011677c5/2020.10.02..pdf

