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Анастасия ВАСИЛЬЕВА, участница фотоконкурса Eltech-
Photo: «В последнее время начинаю осваивать пленку. Ког-
да у тебя ограниченное количество кадров, то начи-
наешь относиться к каждому щелчку очень береж-
но, стараешься вложить в кадр больше смысла».

Цифра В номере Цитата

Скоро привычный путь многих лэтишников до вуза по-
требует гораздо больше времени и усилий. 17 декабря 
«Петроградка» закрывается на капитальный 
ремонт. Что дальше?

студент из Технологического института города Сюйчжоу 
(КНР) учится в нашем университете  по программе «двойно-
го диплома». Перспективы сотрудничества двух 
вузов  обсуждались в ЛЭТИ.

В молодежном инновационном цен-
тре ЛЭТИ начался прием заявок на 
подписку журнала «Иннова-
ции» на 2013 год. Ежемесячный 
журнал, издаваемый ОАО «ТРАН-
СФЕР» c 1996 года, посвящен вопро-
сам развития инновационной дея-
тельности и процессов передачи тех-
нологий, внедрения научных и техни-
ческих достижений в хозяйственную 
практику.

#
18 и 25 ноября Академический хор 
ЛЭТИ принял участие в фестивале 
университетских хоров нему-
зыкальных вузов «Арт-Студия».

#
19 ноября в ЛЭТИ при поддержке 
Центра культурно-воспитательной 
работы состоялось рождение ново-
го литературного клуба 
«Лестницы». Планируются еже-
месячные встречи и семинары, посе-
щения дружественных литературных 
объединений и выставок, а также ма-
стер-классы по журналистике и эк-
скурсоведению. Вход – свободный. 

#
19 ноября воспитанники класса 
фортепиано ЛЭТИ выступили с отчет-
ным концертом, приуроченным к 
150-летию К. Дебюсси. 

#
22 ноября в читальном зале №2 
представители компании Sam
sung организовали собеседования с 
лэтишниками. Для всех, кто не сомне-
вается в себе и своём желании рабо-
тать в Samsung, организаторы презен-
товали стипендиальную программу. 
Подробности: http://edu.samsung.ru/

#
24 ноября в центре «ПетроКон-
гресс» прошел первый Петербургский 
молодежный добровольческий фо-
рум «Доброфорум». Участники 
узнали о городском «партизанинге», 
рассказали о своих инициативах, по-
общались с чиновниками, бизнесме-
нами и представителями междуна-
родных добровольческих обществен-
ных организаций.

#
26 ноября на Малой Садовой улице 
будет работать «Ярмарка здоро-
вья», посвященная профилактике 
табакокурения среди молодежи. В 
рамках акции «Обменяй сигарету на 10 
минут жизни» участникам предложат 
сдать свои сигареты, которые в итоге 
привяжут к воздушным шарам с гели-
ем и отпустят в небо.

#
До 1 декабря продолжается прием 
заявок на участие в ХIV межвузов-
ском творческом конкурсе, 
посвященном Дню Святой Та-
тьяны. Студенты, аспиранты и препо-
даватели смогут подать работы по од-
ной из 11 номинаций: художественная 
фотография, проза и поэзия, благодат-
ная педагогика, видеофильмы, изобра-
зительное искусство, рождественский 
подарок, православие и культура, родо-
словное древо и т. д. Подробности: 
http://pokrov-forum.ru/

#
7 декабря студия эстрадного вока-
ла приглашает всех желающих на 
отчетный концерт, в котором 
прозвучат лучшие soundtracks из из-
вестных фильмов. 

Творческая инициатива

Форум открылся 
научно-практической 
конференцией, посвящен-
ной культурному многоо-
бразию Северной столицы. 
Первая ее часть была отдана 
преподавателям, во второй 
же презентации делали 
студенты, представлявшие в 
своих докладах самые 
разные аспекты культуры 
Петербурга. От выступле-
ния к выступлению 
слушателям открывались 
всё новые и новые грани 
нашего города.

Петербург в разных 
ракурсах

Валенс МАНИРАГЕНА, 
преподаватель кафедры 
вычислительной техники, 
подготовил сообщение на 
тему «Африканский 
Петербург», раскрывшее 
историю темнокожих людей 

Национальность – «петербуржец»
Если в рамках ЛЭТИ смешать научные доклады с яркими красками выставки и 
ароматами национальных блюд, добавить к этой массе талантливые творческие 
коллективы, представителей консульств и опытных организаторов, то получится 
V юбилейный лингвистический форум «Палитра языков и культур». В этом году 
самое масштабное событие кафедры МКК было приурочено к Дню толерантности 
и проходило 14–15 ноября по теме «Национальность – «петербуржец».

в России. Особенно 
увлекательным получился  
рассказ об Абраме Петрови-
че Ганнибале, арапе Петра 
I, который  сделал военную 
карьеру и дослужился до 
генерал-аншефа. «Следует 
помнить, что люди, 
которые отличаются от нас 
цветом кожи или речью, 
равны нам. И если мы это 
признаем, то вместе сможем 
достичь невероятных 
результатов» – заключил 
Валенс.

Презентация Елены 
КУКАТОВОЙ «Из Герма-
нии в Петербург: влияние 
интеграции немецкого 
населения на историю и 
культуру города» удивила 
фактами: петербуржцы 
переняли от немцев не 
только украшение елки на 
Новый Год, но и использо-
вание такого привычного 
сегодня  гардероба с 

номерками. Елена напомни-
ла присутствующим о том, 
что 2012-й объявлен годом 
Германии в России и России 
в Германии соответственно. 

А Инна СТЕПАНЕНКО 
выступила проводником в 
мир ярких образов: «Север-
ную столицу» в своих 
произведениях обрисовал  
Тютчев – с его бледным и 
холодным Питером, 
Достоевский, у которого 
город принимает болезнен-
но-желтый цвет, Пушкин, 
называвший Санкт-Петер-
бург «золотым», и многие 
другие. У каждого – свое 
видение, и ни с одним 
образом нельзя поспорить: 
настолько многогранен и 
многолик наш город.

Любовь УЛЬЯНИЦКАЯ 
выбрала для форума 
необычную тему – «Фран-
цуженки-гувернантки в 
образовании петербуржских 

детей». Оказывается, дамы 
18 и 19 веков в качестве 
идеальной гувернантки 
видели немолодую, непри-
влекательную женщину, а 
лучше всего – вдову. 
Последний пункт заставлял 
соискательниц иногда 
подделывать документы, 
«лишаясь» по ним горячо 
любимых мужей. 

Я ему –  
про поребрик,  

он мне – про бордюр
Вероника АФАНАСЬЕ-

ВА своей презентацией 
переносит слушателей из 19 
века в день сегодняшний. 
Область изучения, которую 
она выбрала, как нельзя 
лучше  соответствует 
нашему времени: «Образ 
Санкт-Петербурга в 
рекламе». Трудно жить в 
Питере и не болеть за 
«Зенит», правда? В боль-
шинстве своем это заслуга 
рекламы, и в особенности 
слогана: «Один город – 
одна команда». Но мало кто 
знает, что слоган – прямое 
противопоставление 
Петербурга Москве, в 

которой футбольных 
команд более трех. Теперь, 
благодаря работе реклам-
щиков, любая победа 
«Зенита» воспринимается 
как победа Северной 
столицы над официальной.

Еще одно выступление, в 
котором противостояние 
двух  российских мегаполи-
сов достигает предела – это 
речь москвичей и петербур-
жцев. Вера АНТОНОВА 
провела небольшой экскурс 
в основы речи жителей этих 
городов. Москвичи говорят 
жёстче, в то время как 
петербуржцы смягчают 
практически все буквы. 
Кроме того, столичный 
житель никогда не скажет 
«бадлон», а истинный 
петербуржец не заставит 
себя произнести «подъезд». 

О кружевах и масле
Что же касается Вологод-

ской области, то практиче-
ски все жители нашей 
страны задают уроженцу 
этого края похожий вопрос: 
«Правда ли, что в Вологде 
все “окают”?». 

КоротКой 
строКой
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Одна из впечатляющих работ  
на конкурсе Eltech-Photo  в номинации «Пейзаж» 
– студента ЛЭТИ Медетбека  Акимова. 
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