
Студенческий проект 3

ЭЛЕКТРИК№6 (3122)

Творческая инициатива

Итак, дорогие читатели, мы про-
должаем рассказывать вам о том, 
что печаталось на страницах газе-
ты «Электрик» в течение 85 лет ее 
существования. В этом году мы 
отмечаем юбилей и в связи с этим 
делимся с вами раритетными на-
ходками в архивах нашего многоти-
ражного издания. На очереди – 60-е 
годы.
Политическая оттепель в стране по-
влияла и на газету. Регулярными стали 
публикации о событиях за рубежом. 
Участию лэтишников во Всемирной 
выставке в Брюсселе посвящено не-
сколько номеров, появились и отчёты 
о туристических поездках за рубеж. 
Большое внимание уделялось спорту, 
газета даже стала инициатором крос-
са на приз «Электрика». Выдающихся 
успехов достигли наши баскетболисты. 
Владимир Фомичёв и Олег Кутузов уча-
ствовали во Всемирных студенческих 
играх, о чём и рассказали на страницах 
«Электрика». «Спорт в ЛЭТИ» – одна 
из важнейших тем и постоянная рубри-
ка. Статья 1960 г.: «Баскетбол всегда 
был в ЛЭТИ «спортом №1»…но, к со-
жалению, еще очень мало девушек иг-
рает в баскетбол. Достаточно сказать, 
что коллектив электротехнического 
факультета вообще не смог выставить 
женскую команду». 
В 60-е годы существовала рубрика 
«Техническое творчество студентов» 
с весьма «непростыми» названиями 
статей: «Акустическая коагуляция аэ-
розоля окиси цинка», «Стабилизаторы 
напряжены на НПС», «Вискозиметр» и 
др.
«Здравствуй, милая картошка!» – под 
таким заголовком вышла целая серия 
заметок про успехи наших студентов в 
уборке картофеля на полях Ленобла-
сти. 
Но на первых полосах все также тор-
жествует политика. Открывая любой 
весенний номер, неизбежно сталкива-
ешься с темой Ильича. «Гениальный 
философ», «Ленин и современная 
физика», «Ленинские места на Петрог-
радской стороне», «Самый человеч-
ный человек», «Непримиримый боец», 
«Великий учитель молодежи», – вот 
лишь некоторые заголовки популярной 
рубрики «Ленинские чтения». 
Постоянная рубрика «Фельетон» не 
давала расслабиться прогульщикам, 
двоечникам и прочим антисоциальным 
элементам. Причем указывались и их 
имя, и номер группы. В другой рубрике 
– «По материалам «Электрика», через 
недельку-другую можно было прочи-
тать об отчислении того или иного ге-
роя «Фельетона».
Например, материал «Накануне трид-
цатой пересдачи»: «Был отчислен из 
группы гироскопистов Валентин Кра-
сюк, не сдавший всего одного зачета 
– по ТОЭ. Деканат считал, что к заняти-
ям он относился не вполне серьезно и 
нуждается в жизненной школе. Служба 
в армии, работа механиком многому 
научила В. Красюка. Он вернулся в 
ЛЭТИ с иным отношением к фактору 
времени: оценки его знаний – только 
отличные и хорошие».
В те годы газета была востребована 
и активно распространялась, в том 
числе, и по подписке. Цена издания на 
год – 1 рубль. Один номер – 2 копейки. 
Интересно, что в те годы организация 
работы многотиражных газет была 
совершенно иной, чем ныне. Хотя 
«Электрик» и был органом парткома, 
дирекции, комитета ВЛКСМ, профко-
ма и месткома вуза, главную роль в 
организации работы редакции играла 
редколлегия. Члены редколлегии на-
правлялись партийными организаци-
ями подразделений и отчитывались о 
своём партийном поручении. Конеч-
но, в редакцию приходили и те, кто 
просто любил писать в газету. При 
этом такой большой и разномастный 
коллектив был весьма активным, 
творческим и работоспособным. К 
тому же один из этих общественни-
ков назначался редактором газеты, 
без освобождения от основной ра-
боты. Среди них можно назвать И. 
Жерихина, Ю. Егорова, К.Сапожкова, 
О. Вендика, Л. Тер-Мартиросяна. И 
лишь в середине 70-х эта практика 
была изменена. 

Будьте  
с НамИ!

В марте в общежитии №8 
состоялся очередной 

полет «ОбЛЭТИм мир». В 
этот раз, как и всегда, 
гостей вечера ждало немало 
сюрпризов. Но обо всем – 
по порядку…

Перед тем как наш 
«боинг» взлетел в небо, 
слово было предоставлено 
психологам службы 
социологического и 
психологического сопрово-
ждения учебного процесса 
ЛЭТИ, кураторам проекта 
«ОбЛЭТИм мир» в универ-
ситете – Т.Ю. ФЁДОРО-
ВОЙ и О.С. ОСИПОВОЙ. 
Они пожелали путешест-
венникам приятного 
полета, а также рассказали 
немного о развитии и 
становлении проекта. 
Психологи убеждены: 
несмотря на то, что основа-
тель проекта, студентка 5-го 

курса ГФ Елена ШАПКА, 
оканчивает университет, 
проект будет жить дальше. 
Этот полет стал в каком-то 
плане знаковым, поскольку 
именно тогда проект 
официально был передан в 
руки нового руководителя 
– студентки 3-го курса ГФ 
Наталии Чернявской. 
Новая команда организато-
ров уже успела проявить 
себя в деле, потому сомне-
ний в успешности их 
работы не возникает.

После теплых напутст-
венных слов наш борт начал 
набирать высоту, и у 
пассажиров появилась 
возможность познакомить-
ся с главными героями 
нашего вечера  – предста-
вителями Испанского 
центра при консульстве 
Испании в Санкт-Петер-
бурге, специально пригла-

Страсти  
по Испании

«Дорогие пассажиры,  пристегните, пожалуйста,  ремни, наш самолет берет курс 
на Испанию!» – раскатисто звучит голос. Друзья, вы не ослышались: сегодня 
наш полет пройдет под знойным небом Мадрида, над ветряными мельницами 
Кастилии – Ла-Манча, и завершится на родине крупнейших в мире черепах – в 
Эквадоре. Итак, обратный отсчет пошел! Три, два, один.… На взлет!
шеннми на данное меро-
приятие. После просмотра 
нескольких коротких 
роликов о потрясающе 
красивом Мадриде, 
загадочной Севилье, 
невероятных показах мод на 
подиумах Испании гости 
смогли по-настоящему 
ощутить горячий темпера-
мент испанцев, познако-
мившись с  девушкой, 
носящей необычное имя 
Инмакулада ДЕ ЛЕОН. Она 
эмоционально общалась с 
залом, то сердито хмурясь, 
то весело улыбаясь и 
смеясь, когда пассажиры 
нашего воздушного лайнера 
пытались правильно 
произнести испанские 
слова и скороговорки. Тот, 
кому трудные выражения 
удалось сказать правильно, 
получили приятные призы 
– русско-испанские 
разговорники и кружки с 
испанским орнаментом. 

Но вот в иллюминаторе 
появляется солнечный 

Кито, столица…  Подожди-
те, или это сияет улыбка 
нашего второго гостя?  
Улыбчивый и обаятельный 
Хавьер БЕНИТЕЗ родом из 
Эквадора – прошу не путать 
с экватором! Хотя на самом 
деле название страны 
Эквадор с испанского 
языка переводится именно 
так. Забавно, правда?  

Каждый фрагмент своего 
рассказа Хавьер сопрово-

ждал множеством интере-
сных фотографий, боль-
шинство из которых он 
сделал сам. Он много 
путешествует, и во всех 
местах, где бывает, делает 
интересные снимки. Когда 
рассказ был закончен, на 
спикера обрушился шквал 
вопросов. Всем было 
интересно узнать, каким 
образом Хавьер решился на 
такой шаг, как поездка в 
Россию, и не просто – на 
экскурсию, а на несколько 
лет? И действительно ли он 
не пожалел о том, что 
пролетел полмира, чтобы 
увидеть Питер и здесь 
остаться? Как оказалось, 
Интернет может быть не 
только способом отвлечься 
от реальности. Хавьеру он 
помог найти программу для 
иностранцев в ЛЭТИ и при-
ехать сюда учиться. В то 
время, как вопросы 
сыпались и сыпались, 
Хавьер сохранял серьезное 
выражение лица, но как 
только его спросили: «А 
нравится ли тебе в Рос-
сии?», он улыбнулся и 
ответил: «Нравится! Хотел 
бы здесь остаться».

Пока гости увлекались 
национальными вкусностя-
ми и ароматным чаем, я 
улучила минутку и побесе-
довала с организаторами 
этого полета – Наталией 
ЧЕРНЯВСКОЙ, Артемом 
ГУСЕВЫМ, студентами 

3-го курса ГФ,  и Арсением 
ОСИНИНЫМ, студентом 
3-го курса ФЭЛ. Главный 
вопрос: «Расскажите, в чем 
состоит новая концепция 
проведения полетов?». 
Ответ: «Мы вышли на 
новый уровень. Уже 
приглашаем к сотрудниче-
ству не только иностранных 
студентов нашего вуза, но и 
представителей посольств, 
как, например, сегодня. Это 
был первый опыт, и он 
удался! Но полет  еще не 
закончен…»

И тут в центр зала вышли 
Хавьер и его друзья. 

Они объявили, что сейчас 
все желающие смогут 
научиться танцевать…
сальсу! Желающих оказа-
лось немало, а атмосфера 
– просто непередаваемая, 
по-настоящему проникну-
тая испанским духом!

На этой зажигательной 
ноте наш полет завершает-
ся. Но перед  тем как шасси 
«боинг» коснутся взлетной 
полосы, следует сказать  о 
том, что если среди наших 
студентов есть те, кто хотел 
бы оказаться «у руля» 
полетов «ОбЛЭТИм мир», 
организаторы всегда рады 
видеть новых пилотов в 
своих рядах!  А мы успешно 
приземлились, полет 
завершен. Можете отстег-
нуть ремни. До новых 
встреч на борту, друзья!

Арина СЕРГЕЕВА

Любовь к фотографии не знает границ и день за днем набирает обороты. Почти у 
каждого сегодня есть «цифровик» и гигабайты на карте памяти.  Благодаря 
новым технологиям большинство из нас уже совсем забыло, что такое негатив и 
как его проявлять…  Но только не ученики центра творческих инициатив 
ЛЭТИ: они делают снимки исключительно с пленки. 

С декабря 2012 года до 
конца марта 2013-го 

самые яркие их фотографии 
представлены в зале 
видеоконференций в пятом 
корпусе. Уникальность  
выставки  в том, что снимки 
сделаны не на цифровые 
фотоаппараты, а на пленку 
и камеру среднего и 
крупного формата. Благода-
ря этому изображение 
получается реалистичным и 
качественным. Такой 
способ фотографирования 
более трудоёмкий, но 
результат, как утверждают 
опытные мастера, говорит 
сам за себя.  

Среди авторов представ-
ленных снимков: Александр 
КОРСАКОВ (выпускник 
ЛЭТИ), Анатолий ФЕДО-

ТОВ (выпускник СПбГУ), 
Юрий КЫССА (выпускник 
ИТМО) и Елена ПАКСОН 
(гражданка США). Отобрал 
лучшие работы и организо-
вал эту выставку Сергей 
Владимирович ЛЕОНОВ, 
руководитель Центра, 
преподаватель кафедры 
связей с общественностью и 
фотокорреспондент газеты 
«Электрик». Более 30 лет он 
дополнительно преподает 
студентам и выпускникам 
нашего и других вузов 
рисунок, живопись, 
фотографию и рекламу. Его 
работы также можно 
увидеть в зале видеоконфе-
ренций. 

Своим ученикам Сергей 
Владимирович всегда даёт 
маленький, но очень 

ценный совет: «Прежде чем 
нажать на кнопку, нужно 
очень быстро подумать, а 
стоит ли это делать».  Он 
уверен, что, придерживаясь 
этого правила, можно 
увеличить коэффициент 
удачных снимков в не-
сколько раз! 

Для хорошего фотографа 
важно не столько 

подобрать композицию и 
освещение на снимке (хотя 
это тоже важно), сколько 
передать момент, показать 
его уникальность. Авторы 
представленных на выстав-
ке работ смогли поймать 
настроение и отчетливо 
выразить его на снимке. 
Поэтому мы видим разноо-
бразные пейзажи и панора-
мы: краски осени, Ботани-

ческий сад, Баболовский 
парк в городе Пушкин, 
панорама Кронштадта, 
Волговерховье, Кавказ… 
Есть и сюжетные работы: 
русские во время шторма, 
ташкентская свадьба, 
двойняшки, день ВМФ.

Описывать картины и 

фотографии можно беско-
нечно, но, как говорится в 
одной пословице, «Лучше 
один раз увидеть…».  
Поэтому не теряйте 
времени и поспешите 
посмотреть на всё собствен-
ными глазами!

Дарья ПРИБЫЛОВА

Проявили… себяПроявили… себя


