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Твой университет

– Владимир Геннадьевич, когда у нашего издательства 
день рождения?

– На этот вопрос нет точного ответа. В первые годы 
своего существования ЭТИ (Электротехнический инсти-
тут, как тогда назывался университет) обходился без 
издания научных трудов сотрудников и учебных пособий. 
Литографским способом выпускались только лекции 
его профессоров. Но и от этого 
Совет института весной 1907 
года решил отказаться в связи с 
недостатком средств. Это 
поставило студентов в весьма 
затруднительное положение. 
Ведь современных, в нашем 
понимании, учебников по 
электротехнике и 
сопутствующим 
дисциплинам 
тогда просто не 
было, посколь-
ку наука в те 
годы разви-
валась 
бурными 
темпами. В 
том числе 
благодаря 
учёным, 
работав-
шим в 
ЭТИ. 

– Студенты 
во все времена 
находили выход из 
любого положе-
ния…

– И здесь 
нашли. Решили 
сами заняться 
изданием 
лекций. Осенью 1907 года студенты ЭТИ провели общую 
сходку для «выработки мер самопомощи» по изданию 
лекций учредили «Общество студентов ЭТИ Императора 
Александра III для издания лекций», и создали издатель-
скую комиссию. Совет вуза начинание поддержал и 
утвердил Устав общества, но материально помогать 
отказался. Начинать пришлось со стартового капитала в 50 
рублей. Тем не менее, дело пошло, и уже в 1910 году 
Обществом было выпущено 18 изданий. 

– А где же ЭТИшные профессора публиковали свои 
научные труды?

– В сторонних изданиях. Лишь в начале 1903 года было 
принято решение о выпуске «Известий Электротехническо-
го Института императора Александра III». Тогда же увидел 
свет первый номер сборника – 125-страничная книжка со 
статьями учёных и преподавателей ЭТИ, содержание 
которого определил Совет института. Отпечатали первый 
номер сборника в частной типографии, выступившей в 
качестве издательства. В различных сторонних типографиях 
печатались и последующие выпуски «Известий», вплоть до 
конца 1970-х, когда некоторые сборники стали печататься 
на ротапринте ЛЭТИ. 

Начиная с 1920-х годов существовала редколлегия 
сборника, имелся ответственный редактор. Тем не менее 
издательством всё это назвать трудно. Позднее, в 1970-е 
годы в институте действовали Редакционно-издательский 
отдел и Лаборатория множительной техники. Вместе эти 
подразделения уже можно считать вузовским издательст-
вом. И лишь в конце 1990-х был создан издательско-по-
лиграфический центр ЛЭТИ – предшественник современ-
ного издательства, которое сегодня продолжает выпуск 
«Известий СПбГЭТУ «ЛЭТИ» – одного из старейших 
научных журналов страны.

– Что ещё выпускается издательством?
– Если говорить о периодических изданиях, то это 

«Известия вузов России. Радиоэлектроника», журнал 
«Proceedings of the IEEE Russia. North West Section» и 
альманах «Метроном Аптекарского острова». В начале 
октября мы стали печатать новый вузовский научный 
журнал «Дискурс». Также издаём учебники, учебные 
пособия, методические указания, монографии, различные 
научно-технические сборники. Эта продукция занимает 
более 2/3 общего объёма выпускаемых нами изданий. 
Одних монографий ежегодно выпускаем не менее 25 
наименований. Печатается нами и прочая издательско-по-
лиграфическая продукция. Годовой объём разного рода 
изданий в последние годы превышает 1300 печатных 
листов. Для сравнения: книга такого объёма составила бы 
почти 21 тысячу страниц. 

– Для всего этого нужна хорошая материальная база и 
профессиональный коллектив…

– В последние годы благодаря поддержке администра-

Издательство ЛЭТИ: 
вчера, сегодня, завтра

ции вуза удалось значительно обновить материальную базу 
издательства. А совсем недавно – в конце сентября у нас 
появились две самые современные полноцветные цифро-
вые печатные машины и черно-белый многофункциональ-
ный комплекс «Ксерокс». Теперь мы можем выпускать 
практически любую печатную продукцию. Причем 
качество и стоимость печати единицы продукции не будет 

зависеть от тиража. Один это 
экземпляр или, допустим, тысяча 
– не имеет значения. По техниче-
ской оснащённости и мощности 
издательство ЛЭТИ сегодня уверен-
но входит в первую тройку вузовских 
издательств.

Что касается сотрудников, то все 
они – профессионалы. Типографские 

работники 
– выходцы из 
бывшего 
«Лениздата» или 
других крупных 
типографий. 
Среди редакто-
ров преобладают 
выпускники 
Северо-Западно-
го института 
печати. Есть и 
выпускники 

технических вузов, имеющие опыт работы в издательствах, 
– для технической литературы это важно. Верстальщики 
– в основном лэтишники, работавшие в издательстве со 
студенческих лет. При этом «чистых» корректоров, 
редакторов и техредов у нас нет – это специфика всех 
вузовских издательств. Всего в штате издательства 23 
человека. 

– А вы сами тоже полиграфист?
– Нет. Я заканчивал ЛЭТИ, кафедру робототехники и 

автоматизации производственных систем, в 1985 году. 
Случилось так, что мне тогда предложили поработать в 
институтской Лаборатории множительной техники. Те, 
кто постарше, помнят эти громоздкие машины. За 
прошедшие 30 лет лаборатория превратилась в современ-
ное издательство, а я вырос до его директора. 

–  Множительная лаборатория и издательство – совер-
шенно разные вещи…

– Такое превращение не было простым, но это – тема 
отдельного разговора. Скажу только, что та организацион-
но-правовая форма, в которой издательство ЛЭТИ сущест-
вует сегодня, была определена приказом ректора от 27 
октября 1999 года. Эту дату можно считать Днем рождения 
нашего издательства, являющегося структурным подразде-
лением университета. При этом еще раз отмечу – у него 
были предшественники. Добавлю к этому, что если в 
прошлом издательской деятельности вузов не уделялось 
большого внимания, то сегодня она является одним из 
определяющих признаков современного университета, как 
центра образования, науки и культуры, оказывает опреде-
лённое влияние на место университета, занимаемое в 
различных рейтингах. 

– В штате издательства есть редакторы, но ведь у многих 
выпускаемых вами изданий есть свои редакционные коллек-
тивы…

– Для кого-то мы выступаем только в качестве типогра-
фии. Но есть издания, с авторами которых мы работаем, 
начиная с рукописи и кончая переплётом тиража. Это 
разного рода учебники и учебные пособия, монографии, 
информационная, рекламная, представительская и иная 
продукция. Если появляется возможность, принимаем 
заказы сторонних организаций и частных лиц. Такое 
разнообразие создает нам определенные организационные 
и технологические сложности. 

Появление нового оборудования позволит решить эту 
проблему путем создания Центра оперативной полигра-
фии. Там будут печататься буклеты, бланки, визитки, 
конверты, другая представительская продукция, выпол-
няться оперативные сторонние и внеплановые заказы. 
Смысл создания центра – желание развести работу над 
плановыми изданиями и другой продукцией.

– Вы упомянули плановые издания. А как и кем составля-
ется этот план?

– Проект плана верстается на основе заявок структур-
ных подразделений университета. Его проект рассматрива-
ется Советом по издательско-полиграфической деятель-
ности, возглавляемым первым проректором В.Н. ШЕ-
ЛУДЬКО. Исходя из основных задач, стоящих перед 
университетом, технических возможностей издательства и 
финансовых возможностей университета, Совет принима-
ет решение о включении предлагаемых изданий в план. 
Авторам остальных изданий предлагается перенести сроки 
реализации своего проекта, либо издать его за свой счёт. 
На сайте издательства приведены чёткие алгоритмы 
взаимоотношений с авторами и заказчиками в зависимо-
сти от того, каким образом будет выполняться заказ, 
требования к оформлению рукописей, сопроводительных 
документов, образцы заполнения бланков заказов, сроки 
выполнения тех или иных действий и т.д.

– Получается, увидит ли свет монография или учебник 

«внепланового» автора, решает директор издательства. 
Значит, вы можете влиять на учебный и научный процесс 
ЛЭТИ…

– Выпускать или не выпускать действительно необходи-
мое в настоящее время издание, как я уже говорил, решает 
Совет. В отношении других претендентов – компетенция 
издательства. Загрузка его сотрудников определена 
существующими нормами выработки, с которыми увязан 
план. Превышение норм влечёт за собой сверхурочные 
работы и, соответственно, повышение оплаты труда 
сотрудников. Если администрация готова их поощрить, 
выпуск печатной продукции будет увеличен. Но и это 
имеет пределы – редактировать рукописи и держать 
корректуру невозможно 25 часов в сутки!

– А если сотрудник заявит в план, допустим, книжку 
стихов о любви…

– Такая заявка даже в проект плана не попадёт. Как и 
заказы сторонних авторов и организаций. Им будет 
предложено издать книгу за свой счёт. При этом мы 
смотрим, возможно ли выполнить такой заказ или нет в 
требуемые сроки, принесет ли он вузу коммерческую 
выгоду… Если да – заключается договор на выпуск этого 
издания, которое для нас будет внеплановым. Часть 
средств, перечисленных автором на счет ЛЭТИ, пойдёт на 
поощрение сотрудников издательства, занимавшихся этим 
заказом. В принципе, внеплановые заказы выгодны и вузу, 
и издательству. Увы, желающих что-то издать за свой счёт 
немного – мы находимся достаточно далеко от станции 
метро, и на этом пути потенциального заказчика ждут 
четыре наших конкурента. Поэтому теперь, когда наши 
технологические возможности расширились, мы должны 
искать заказчиков. Любыми путями, вплоть до подачи 
рекламы. 

– Почему замечательный альманах «Метроном Аптекар-
ского острова» выходит нерегулярно и его свежий номер 
трудно найти?

– Он уже полтора десятка лет издаётся на общественных 
началах. Ни авторы, ни сотрудники издательства никаких 
материальных благ от этого не имеют. Если в прошлые 
годы «Метроном» выходил четыре раза в год, то сегодня 
– только три. Причина в том, что альманах задумывался 
как издание об истории ЛЭТИ и прилегающей местности, 
но постепенно круг его авторов по естественным причинам 
сузился, а «белых пятен» в истории вуза почти не осталось. 
В итоге редакционный портфель значительно «похудел».

– Может быть, причина в том, что сегодня о нём мало кто 
знает? Не совсем понятно, как он распространяется, а на 
университетском сайте размещено только оглавление 
номеров… 

– Альманах выпускается тиражом 150 экземпляров и 
через канцелярию распространяется по подразделениям 
университета. Желающие могут получить его в издательст-
ве. Действительно, «Метроном» стоит того, чтобы его 
полностью размещать на сайте ЛЭТИ. Но это требует 
достаточно много времени, а сотрудники издательства и 
без того плотно загружены. Но проблему постараемся 
решить. 

– Что бы вы изменили в деятельности издательства, если 
бы абсолютно всё зависело только от вас?

–Теперь, когда мы получили новое оборудование, даже 
не знаю, о чем ещё мечтать. Наверное, о том, чтобы авторы 
сдавали рукописи точно в срок, не затягивали бы внесение 
в них правок и исправлений, особенно «в последнюю 
минуту». Увы, я – реалист и прекрасно знаю, это – обыч-
ное явление для любого издательства. Так было, есть и 
будет.

– Тогда последний вопрос. Каким вы хотели бы видеть 
издательство лет через пять?

– Я хотел бы, чтобы мы могли выпускать книгу заказчи-
ка в течение одного-двух дней. Причем в твёрдом перепле-
те. А вся деятельность издательства базировалась на самых 
современных технологиях, и все технологические процес-
сы соответствовали нормам издательского дела. 

Подготовил Александр САЖИН

В будущем году ЛЭТИ будет отмечать своё 130-летие. Издательство университета значи-
тельно моложе, но возникло оно не на пустом месте – выпуск различных учебных и 
научных изданий вуза имеет более чем вековую историю. Сегодня издательский ком-
плекс ЛЭТИ – один из лучших среди вузов нашего города. В начале октября издательст-
во получило новое оборудование и теперь способно конкурировать на мировом уровне. 
Наш сегодняшний собеседник – В.Г. ПАВЛОВСКИХ, директор издательства ЛЭТИ. 


