
разрушить. Однако здание было решено 
передать ЛЭТИ, нуждавшемуся в новых 
площадях. Там расположилась кафедра 
акустики. Во время Великой Отечествен-
ной войны храм был приспособлен под 
штаб командующего Балтийским флотом. 
Прямо за алтарём с восточной стороны 
храма был возведён хорошо оборудован-
ный бункер, сохранившийся и поныне. 
Правда, сегодня он находится в довольно 

плачевном состоянии, и вход в него 
закрыт. Стараниями сотрудников ЛЭТИ 
«бункер Трибуца», как его называют, 
получил статус объекта культурного 
наследия регионального значения, и 
сейчас решается его судьба. Возможно, он 
станет музеем.

Культурные места
Свою экскурсию мы продолжим в местах, 

овеянных музами. Самое громкое место 
университета  расположилось в бомбоубе-
жище третьего корпуса. С пяти часов и до 
позднего вечера в репетиционной точке 
«Бомба» барабанят и пилят соло наши 
местные рок-н-ролльщики. 

За бухгалтерским коридором располага-
ется самая весёлая лестница ЛЭТИ. На её 
верхней площадке располагается комнатка 
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Дух старины
Путешествие по ЛЭТИ начинается с 

визитной карточки университета – здания 
1-го корпуса. Знаменитый замок на Апте-
карском острове производит ошеломляющее 
впечатление. Откуда здесь, в этой «бестрам-
вайной глуши», – такая красота? Здание 
построили специально для нашего учебного 
заведения в начале прошлого века в стиле 
немецкого ренессанса по проекту архитек-
тора А. Н. Векшинского. 

Если войти в корпус со стороны Аптекар-
ского проспекта, перед вами предстанет 
старинная парадная лестница. Только 
представьте, сколько поколений лэтишни-
ков скользили ладонями по этим перилам и 
любовались коваными плафонами!

А посмотрев под ноги, местами можно 
увидеть фрагменты «родных» для этих 
коридоров полов, выложенных бело-кра-
сной метлахской плиткой.  

Сейчас здание первого корпуса плавно 
перетекает во второй корпус. Интересно, 
что это самое старое здание в нашей 
«стране»: здесь располагались казармы, 
позднее – архив МВД. Когда было решено 
строить новый учебный корпус для Элек-
тротехнического института, дом перестрои-
ли под общежитие для студентов и большую 
столовую. Интересно, что количество 
жильцов было строго ограничено числом 
150 человек. Иначе руководство МВД не 
могло обеспечить «прозрачность» прожива-
ния там студентов и гарантировать отсутст-
вие сходок и т.д. 

Нынешний корпус D, там, где сейчас 
располагаются ряд кафедр, приёмная 
комиссия вуза, медпункт и Музей-квартира 
А.С. Попова, изначально строился для 
профессорско-преподавательского состава 
Электротехнического. По пути в универси-
тет обязательно обратите внимание на 
балкон угловой квартиры на втором этаже. 
На вас грозно посмотрят львиные головы 
– здесь располагалась квартира директора 
института. До наших времён там сохрани-
лись камин, сложенный из коричневых 
изразцов, деревянные потолки. Ныне в 
этой квартире работает кафедра робототех-
ники и автоматизации производственных 
систем ФЭА.  

Кстати, нынешний «Дом спорта ЛЭТИ» 
– это бывшая электростанция. А в здании 
7-го корпуса также размещался архив МВД. 
Построено оно в форме креста. Такая форма 
выбрана из соображений безопасности: в 
случае пожара можно легко изолировать три 
других крыла. Из-за сходства со знамениты-
ми «Крестами» на Арсенальной набережной 
и появились многочисленные байки о том, 
что ранее здесь 
располагались тюрьма 
и карцер для неради-
вых студентов. 

Наш Хогвардс
Но не спешите 

думать, что все 
интересности, 
связанные с историче-
ским прошлым ЛЭТИ 
и его загадками, 
остались в более 
старых корпусах. 
Третий и пятый корпуса 
– тоже впечатляют.

Только посмотрите 
на 5-й корпус. Авторы 
этого необычного 
здания Н.З. Матусевич 
и В.Л. Левиаш 
определили его стиль 
как «неортодоксаль-
ный эмоциональный 
функционализм». 
Звучит мудрёно. И 
выглядит так же! Даже 
студенты старших курсов путаются на 
знаменитой ДНК-лестнице, в переходах 
между лабораторным и административным 
корпусами, в многочисленных лестницах и 
коридорчиках. А сколько мифов с ним 
связано! Например, студенты верят, что если 
потереть лоб барельефу Ленина напротив 
входа, сессия будет закрыта на «отлично». 

Чтобы ещё больше запутать новичка, 5-й 
корпус примыкает лестницей к более 
классическому 3-му корпусу, построенному 
в 1956 году. Пройдя по коридору первого 
этажа мимо кафедры физики, мы выходим к 
мраморной лестнице. Холл второго этажа и 
коридор ректората занимает галерея 
ректоров и выдающихся научных деятелей, 
работавших в ЛЭТИ. В конце ректорского 
коридора – бюст первого директора 
учебного заведения Николая Георгиевича 

Путеводитель 
по ЛЭТИ – 

2015

Поздравляем! Вы – наконец-то в ЛЭТИ, настоящей студенческой стране со своей 
территорией, конституцией (уставом), главой государства (ректором), и, конеч-
но же, жителями – студентами и преподавателями. Помочь освоиться вновь 
прибывшим поможет наш путеводитель. 
Мы предлагаем вам маршруты прогулок, любопытные факты из истории 
лэтишной страны. В новом издании нашего путеводителя даны полезные 
советы: что нужно сделать, чтобы благополучно прожить в нашей стране 
до счастливого момента получения диплома, где перекусить и т. д. А также 
ЛЭТИ – для спортсменов, киноманов, театралов и артистов всех мастей!

ПИСАРЕВСКОГО.  Рядом расположен 
Музей истории нашей alma mater, который 
хранит множество интересных фактов. К 
примеру, здесь своими глазами можно 
увидеть сертификат, удостоверяющий, что 
одна из звезд в созвездии Близнецы носит 
имя нашего университета.

А теперь поднимемся на 3-й этаж – и вот 
мы уже стоим в просторном фойе с мрамор-
ными колоннами. Потолок украшает 
большая бронзовая люстра – копия той, что 
установлена в наземном вестибюле станции 
метро «Балтийская». 

Выйдя из 3-го корпуса, мы оказываемся 
прямо перед зданием храма Преображения 
Господня. Сейчас это действующая 
церковь, но в 1940-е годы храм хотели 

КВНщиков. Перед большими турнирами 
лестница гудит целиком и со всеми прилега-
ющими территориями. 

Два раза в месяц, по пятницам, конфе-
ренц-зал 5-го корпуса преображается в 
киноклуб. Здесь – всё как нужно: интере-
сное умное кино, большой экран, удобные 
кресла. Разве что поп-корн не продают…

Уникальной атмосферой обладает 
учебный театр, расположившийся в ротонде 
третьего корпуса. Большое круглое помеще-
ние, высокие окна, хорошая акустика – в 
таких замечательных условиях репетируют 
участники театральной студии университета. 
А на фоне модных декораций в стиле 
ток-шоу проходят встречи выпускников вуза 
со студентами. 

А вот самый вместительный, красивый и 
официальный зал ЛЭТИ находится между 
вторым и третьим этажами третьего корпуса. 
Его стены украшены барельефами с 
портретами выдающихся ученых. Здесь 
проходят межфакультетские чемпионаты 
КВН, туры творческого конкурса «Шаг на 
сцену», выступления академического хора 
ЛЭТИ. 

Тренировки команды ЧГК и встречи 
литературного объединения нашего 
университета проходят в учебных аудитори-
ях второго и первого корпусов.

О спорт, ты – жизнь!
В университете можно не только окульту-

риваться, но и стать сильнее, здоровее, 
спортивнее. Ведь у нас есть целый «Дом 
спорта ЛЭТИ». Здесь на нескольких этажах 
расположились залы аэробики и скалолаза-
ния, малый волейбольный зал (секции 
волейбола и бадминтона, настольного 
тенниса), только что отремонтированный 
баскетбольный зал. На самом верху – зал 
борьбы: дзюдо, джиу-джитсу, самбо. Между 
этажами подвешены мишени для игры в 
дартс. 

Неголодный край
Гастрономического путешествия по 

ЛЭТИ мы вам конечно, не обещаем. Но 
накормить здесь – накормят. 

Наш местный ресторанный дворик 
находится в пятом корпусе. Если зайти в 
корпус через главный вход, повернуть 
налево и дойти до конца, вы попадёте в 
комплекс столовых ЛЭТИ. На первом этаже 
ваш ждет «Exspesso» бар. Здесь готовят 
блюда азиатской кухни в вок-сковороде, при 
вас и из выбранных вами ингредиентов. 
Впрочем, есть и готовые блюда, которые вам 
подогреют при подаче. Новинка этого 
сезона – суши и роллы. Зал кафе очень 
уютен и частенько используется студентами 
для дружеских посиделок.  

На этаже выше: слева – традиционная 
столовая. Справа – преподавательский зал. 
Если подняться еще выше, слева – зал 
комплексных обедов с несколькими 
вариантами меню: от 100 до 155 рублей. Это 
место – оптимальный вариант, если кушать 
хочется, а времени – в обрез. И наконец, по 
правую руку – шведский стол. Цена – 350 
рублей. Количество подходов – без ограни-
чений, с собой еду выносить, естественно, 
нельзя. Ах, если можно было бы наесться на 
неделю вперед!

Если занятия идут в других корпусах, а 
голод – не тётка, перекусить можно на 
первом и третьем этажах третьего корпуса, 
первом этаже первого корпуса.

Доучиться до диплома
Говорят, что в институте учат учиться. 

И вот – наши советы новичкам. Альфой и 
омегой обучения можно по праву назвать 
методичку, ведь с её помощью можно не 
только приобрести знания, достаточные для 
удовлетворительной сдачи экзамена, но и 
получить ответы на вопросы, задаваемые 
при защите отчёта по лабораторной работе. 
Для методичек существует специальный 
отдел во втором корпусе напротив входа в 
читальный зал. Университетская библиотека 
работает с 10.00 до 19.00 по будням.

Там же на втором этаже можно получить 
и необходимые учебники. После каждой 
сессии книги необходимо продлевать, а для 
этого, в свою очередь, принести их в 
библиотеку. Неудобно, зато сразу можно 
выявить, не потерялся ли учебник. Если 
потерялся – не стоит отчаиваться: огромное 
количество учебников оказывается среди 
«потеряшек» – книжек, найденных в 
аудиториях и принесённых в библиотеку. А 
жители общежитий могут зачастую найти 
всё необходимое в читальной комнате 
общежития.

Не следует забывать и об отделе социаль-
но-экономической литературы на 5-м этаже 
5-го корпуса, где есть методические пособия 
по философии, экономике и многим другим 
предметам. 

Для тех, кто хочет обзавестись учебни-
ком, не выходя из дома, будет полезна 
электронная библиотека Вадима Ершова 
http://publ.lib.ru/publib.html. Здесь собраны 
книги и статьи по физике, математике, 
литературе, философии, подобраны архивы 
узкоспециальных журналов, которые легко 
можно скачать в удобном формате «Djvu». 

Освоить математический анализ, не 
посещая практических занятий, довольно-
таки сложно. На помощь можно призвать 
сайт «Matprofi»: http://mathprofi.net. Здесь 
просто и с юмором объяснено, как решать 
сложные задачи – брать интегралы, выпол-
нять операции с матрицами, и многое другое.

Также может быть полезен онлайн-каль-
кулятор и одновременно программная среда 
«WolframAlpha» http://www.wolframalpha.com, 
который позволит проверить результат 
собственных вычислений и решить сложные 
уравнения, что особенно актуально, к 
примеру, на контрольной. 

Важный совет первокурснику – сразу 
освоить пакет «Mathcad»: со временем 
вычисления начнут становиться всё слож-
нее, а он позволит выполнить их быстро, 
применяя несложный язык программирова-
ния. Не стоит также забывать «Excel» – с его 
помощью можно обработать результаты 
измерений за пару минут.

Что делать, если, несмотря на все 
благородные намерения, ты все же очнулся 
только накануне экзамена? Стоит обратить-
ся к сайтам, где можно найти отсканирован-
ные конспекты и шпаргалки прошлых лет. 
Самый популярный среди них – «4stud» 
http://4stud.org, на котором собраны 
конспекты, отчёты, и порой даже курсовые 
работы многих вузов страны.  Также 
большим спросом пользуется файловый 
архив ЛЭТИ http://lazylearning.ru. 

Подготовили Дарья АНДРЮШИНА, 
Мария АНТОНОВИЧ, 
Демид РАБЧЕВСКИЙ 

Найтись в ЛЭТИ непросто, зато легко 
потеряться! Помочь сориентироваться на 
местности помогает увлекательный квест для 
первокурсников, проходящий, по традиции, в 
первых числах сентября. В числе станций с 
заданиями в этом году была и наша редакция. 
Подробности – в следующих номерах!


