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Твой профсоюз

Культобзор

ЛЭТИратура
«Человек есть то, что он читает», – а уж Бродский это понимал. Думаю, нелишне дополнить этот афоризм 
словами «и что он пишет». В нынешнем году исполняется сорок лет с момента создания ЛИТО ЛЭТИ, и по 
этому поводу мы решили расспросить о деятельности ЛИТО Алексея Васильевича КОРОЛЁВА.

Глядится в Невку с неприступных башен
В модерне преломленный Геттинген.
В ночах июня и зачет не страшен
Блаженству лип и росчерку антенн.
(А. Королев, «Элегия»)
В последний четверг каждого месяца, в шесть часов 

вечера, гостеприимно открывает свои двери  литобъедине-
ние нашего университета. И юные поэты, на время оставив 
труды Фихтенгольца и Савельева, собираются, чтобы 
почитать свежие стихи, обсудить творчество друг друга, 
послушать Аллу Иосифовну (руководителя объединения), 
а в конце попить чаю с пирогами, которые давно уже стали 
одной из главнейших традиций.

Кто это сказал – неповторимо
Все, что между пальцев утекло?
(А. Танков)
ЛИТО ЛЭТИ было создано в 1973 году Александром 

Танковым, лучшим из современных поэтов (по оценке 
Александра Кушнера), а тогда – студентом третьего курса 
ЛЭТИ по специальности «Прикладная математика». 
Алексей Васильевич Королев, куратор нашего ЛИТО, 
участник самого первого собрания, вспоминает: «Как 
сейчас помню огромную поточную аудиторию на втором 
этаже четвертого корпуса, там, в конце, у доски сидит 
Танков и говорит нам о том, что над всеми нами витает 
святая тень Владимира Сергеевича Соловьева». Помимо 
Танкова большую роль в создании ЛИТО сыграл поэт 
Виктор Петрович ТОГО, выпускник ЛЭТИ, тогдашний 
сотрудник газеты «Электрик». «Он всегда с радостью встре-
чал у себя в редакции студентов вуза со стихами, разбирал 
их по строчкам, учил, снабжал стиховедческой литерату-
рой, давал советы, а потом печатал нас всех в «Электрике», 
– рассказывает Алексей Васильевич.

Однако после того, как Александр Танков окончил 
ЛЭТИ, а Виктор Того перестал работать в газете, деятель-
ность литобъединения угасла. И лишь в 2004 году по 

просьбе студентов его удалось возродить. А.С. Танков и 
сегодня курирует ЛИТО, раз в год приходит на занятия, 
читает стихи, делится опытом и «рукополагает» очередного 
консула (т. е. старосту) нашего ЛИТО, ведь, согласно 
уставу, консулом может быть только студент ЛЭТИ, а 
студенты имеют свойство заканчивать вуз.

Из нашего ЛИТО вышло много талантливых писателей: 
Сергей Степанов, известный переводчик Шекспира, автор 
книги «Шекспировы сонеты, или Игра в игре», преподава-
тель курса «Основы художественного перевода» в РГПУ 
им. А. И. Герцена, Наталья Александрова, бард Евгений 
Канторович, замечательный поэт Лернер. ЛЭТИ в своё 
время окончил председатель Санкт-Петербургского 
отделения Союза писателей Валерий Георгиевич Попов.

Руководит ЛИТО Алла Иосифовна МИХАЛЕВИЧ, поэт 
и переводчик англоязычной поэзии, член Санкт-Петер-
бургского отделения Союза писателей, руководитель 
литобъединения при Доме ученых в Лесном, доктор 
биологических наук с мировым именем и, наконец, 
Женщина года (2009). Чтобы послушать ее, к нам в 
университет приходят члены других известных поэтиче-
ских семинаров.

Новых участников в ЛИТО немного, однако объедине-
ние живет активной жизнью, здесь происходят интересные 
встречи. Несколько раз перед его участниками выступали 
председатель семинара фантастики, детектива и приклю-
чений союза писателей России Аскольд Иванович Шейкин 
и руководительница молодежной студии «Питер Пэн» 
Надежда Каменева. В планах литобъединения – встреча с 
Сергеем Степановым.

***
Ты загадочна, как фенилкетонурия,
Красива, как флора с острова Бугенвиль,
любить тебя – эйфория,
не любить – водевиль.
(К. Анисимов)

С 2005 года литобъединение выпустило четыре альмана-
ха «Золотая нить», из которых «сплелось» «Золотое руно» 
– двухтомник, который готовился более двух лет и был 
издан в конце 2012 года. Название альманаха появилось 
как дань уважения традиции серебряного века, свято 
чтимой участниками, и центральной его фигуре – Вячесла-
ву Иванову, автору «Золотого Руна».

На обложке изображена специально написанная 
Сергеем Симкиным для нашего альманаха картина с 
аргонавтами, которые плывут по синеве (моря или неба?) 
за золотым руном, и эмблема альманаха – пи в кубе – 
тройное греческое пи (платонизм, патриотизм, пневма-
тизм, или духовность).

Он отомстит Вам ночью в тапки,
Свободный и ревнивый кот,
Зачем Вы были так бестактны:
От Вас собаками несет.
(Е. Качаровская, «Кстати об обидах»)
Альманах неплохо иллюстрирован, полон тематических 

разделов. Есть раздел философской лирики, озаглавлен-
ный известным девизом Вячеслава Иванова «От реального 
к реальнейшему». А раздел патриотической лирики 
«Котострофика» (стихи и рисунки о кошках) назван 
строкой известной молитвы: «Еще молимся о богохрани-
мей стране нашей, властех и воинстве ея», есть раздел 
«Математики шутят» и много других.

Сейчас готовится к выпуску третий том «Руна», в 
который войдут и фэнтези Ларисы Шушуновой, и фило-
софско-юмористический опус Олега Ильина – о герменев-
тическом прочтении фильма «Ирония судьбы, или С 
легким паром».

Конечно, сейчас объединение переживает не лучшие 
времена – все больше пишущей молодежи перехватывают 
«профессиональные» литобъединения из Дома писателя на 
Звенигородской, все меньше поэзия значит для современ-
ного человека. Однако Алексей Васильевич уверен: 
нынешнее поколение читает совсем не меньше, а уж пишет 
определенно больше. И к поэзии наши современники 
относятся намного серьезнее. 

ЛИТО ЛЭТИ ждет новых поэтов и прозаиков, чтобы 
посидеть в уютной компании, почитать и обсудить стихи, а 
также выпить чаю с пирогом.

Демид РАБЧЕВСКИЙ 
Фрагменты стихов процитированы  

по сборнику «Золотое руно».

 – Основная задача, которую 
мы пытаемся решить, – это 
занять студента тем, что было 
бы ему интересно. Но занять не 
просто для того, чтобы он «был 
чем-то занят», а для того, чтобы 
он чему-то научился. Каким 
образом он может научиться? 
Например, спартакиада 
общежитий. Изначально это 
вообще была студенческая 
инициатива, и   первое время 
видов спорта было немного, но 
с каждым годом их становилось 
все больше.  В итоге спартакиа-
да разрослась до таких масшта-
бов, что проводится в два этапа 
– осенний и весенний. При 
этом я не делаю всю работу за 
студентов, но помогаю с 
организацией мероприятий.

Сейчас, например, на стенде спортив-
ной комиссии висят объявления о турнире 
по боулингу, дартсу – приходи, принимай 
участие! Есть турнир «Золотой мяч» – заяв-
ляешь свою команду и участвуешь в 
турнире по мини-футболу. Подобного рода 
мероприятия проводятся действительно 
для всех – независимо от того, где ты 
проживаешь и какое у тебя гражданство. 
Главное – чтобы вовремя была подана 
заявка, это важное  условие. Подобные 
университетские мероприятия проводятся 
не просто так – ЛЭТИ постоянно выстав-

«У нас всё 
серьезно…»

В университете есть много предложений для занятий студентов в свободное от 
учёбы время. Спортивные команды, профбюро факультетов,  творческие 
коллективы,  волонтёры, штаб ССО… Объединены они под эгидой  профсоюз-
ной организации студентов и аспирантов  ЛЭТИ. Но не только досугом занима-
ется студенческий профком вуза. Об этом мы беседуем с председателем организа-
ции Дмитрием ФЕДОСОВЫМ.

Это сотрудники центра микротехнологии и диаг
ностики (ЦМиД). Почему они так странно одеты? Это 
выяснил наш корреспондент. 
Более половины всей площади ЦМиДа занимают так 
называемые чистые помещения. Они имеют герметичные 
стены. В каждом установлены специальные системы, 
которые поддерживают необходимый микроклимат. 
Почему в области нано- и микроэлектроники наличие 
чистых помещений необходимо? Размер компьютерных 
плат, интегральных схем и чипов из года в год становится 
все меньше. В связи с этим возникает проблема защиты 
изделий от повреждений в процессе изготовления. Угроза, 
прежде всего, содержится в воздухе, поскольку даже одна 
мельчайшая пылинка может привести к браку.  
Поэтому сотрудникам центра, работающим в чистых 
помещениях, недостаточно снять верхнюю одежду и 
сменить обувь. Каждый из них имеет комплект униформы. 
Прежде всего, необходимо переодеться в комбинезон, 
костюм (куртка и брюки) или халат из специальной ткани. 
Волосы, шею, уши и верхнюю часть лба закрыть 
капюшоном комбинезона или специальным шлемом с 
пелериной. Обувь можно носить только из натуральной 
кожи или качественного заменителя, с закрытыми носком и 
пяткой. На обувь надеваются специальные бахилы. Рот и 
нос закрывают маской с целью защиты окружающей среды 
от загрязнений, выделяемых человеком при дыхании.

Елена ШУКЕЙЛО

ляет свои команды на городские соревно-
вания. И мы очень достойно выступаем. 

Что касается культурно-массового 
направления,  раньше предпочтение 
отдавалось клубным вечеринкам и «тусов-
кам», сегодня всё это отходит на второй 
план. Ищем новые форматы, к примеру, 
ночные катания на коньках – альтернатива 
ночным клубам. Это спорт, это здоровый 
образ жизни, никакого алкоголя! Но если 
вы думаете, что такие мероприятия 
собирают меньше народу, вы ошибаетесь. 
Они пользуются большой популярностью у 

студентов. Там люди обсуждают последние 
новости из студенческой жизни, общаются, 
делятся впечатлениями. К началу весенне-
го сезона планируем приурочить ночные 
катания уже на роликах.

Огромное внимание мы уделяем 
социальному блоку. Можно даже сказать, 
что он становится социально-добровольче-
ским, ведь сюда теперь входит и волонтёр-
ство. Есть студенты, оказавшиеся в 
трудном материальном положении, – ста-
раемся помочь, ходатайствуем перед 
нужными инстанциями. Ситуации разные: 
кому-то нужно помочь в первую очередь, 
кто-то может подождать, но все это 
стараемся контролировать. Бывает, что 
кто-то из лэтишников тяжело заболевает 
– мы сразу подключаемся к проблеме.  

Новичкам подсказываем, как 
оформлять различные справки и 
документы, ведь студенты 
зачастую не знают, какой справки 
им недостает, где и когда ее 
можно взять. Совместно с 
городской станцией переливания 
крови организуем День донора, а 
если вдруг нашим студентам 
понадобится помощь – советуем, 
куда обратиться.

В вузе появились новые 
волонтерские идеи: помощь 
детским домам, поездки в 
питомник для животных,  раз-
дельный сбор мусора. Это всё – 
студенческие инициативы!

Есть очень интересное направ-
ление – организационно-массо-
вое. Сюда входят различные 
конференции, семинары, 

собрания. Основная цель таких мероприя-
тий – организовать общение администра-
ции вуза и студентов, чтобы они могли 
выслушать друг друга, сообща решать 
какие-то вопросы.

Самая главная задача сейчас – оторвать 
молодого человека от монитора или экрана 
смартфона, чем-то его заинтересовать, 
занять. Ведь мир не ограничивается 
экраном мобильного телефона, вокруг нас 
ещё очень много  интересного!

Записала
Арина СЕРГЕЕВА

Что бы это значило?

ЛюДи  
в «сКафанДрах»


