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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Администрация СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 
профсоюзный комитет работников 

и редакция газеты «Электрик» 
от души поздравляют всех, 

кто отмечает свой юбилей в ноябре!
Арсеньев Александр Викторович, УВиСР, нач. управ-
ления
Володенко Ирина Николаевна, каф. МОЭВМ, прогр. 
2-й кат.
Геппенер Владимир Владимирович, каф. МОЭВМ, 
профессор
Герасимов Игорь Владимирович, каф. САПР, про-
фессор
Гульков Валерий Николаевич, каф. КЭОП, доцент
Дмитриев Герман Иванович, СЗНМЦ, учёный секр. по 
науч.-метод. деят.
Егорова Вера Николаевна, каф. РТЭ, прогр. 1-й кат.
Казаринов Юрий Михайлович, каф. РС, профессор

Калиниченко Сергей Петрович, НИИ «Прогноз», ин-
женер
Каширин Валентин Алексеевич, деж. служба, деж. по 
КПП
Кузьмин Николай Николаевич, каф. АПУ, профессор
Минченко Илья Семенович, каф. РЭС, доцент
Пожаров Анатолий Васильевич, каф. ИЗОС, доцент
Пыко Светлана Анатольевна, каф. РС, доцент
Сарафов Борис Венцеславович, каф. РЭС, доцент
Сафронова Светлана Евгеньевна, ОСТех, прогр. 1-й 
кат.
Старых Людмила Анатольевна, ТО, инж. 2-й кат.
Татаринова Татьяна Викторовна, каф. ВТ, вед. эконо-
мист.
Тодуа Джумбер Апполонович, каф. ЭПУ, зав. лабора-
торией
Цинадзе Шалмари Шалвович, каф. ВТ, доцент.

Дорогие коллеги, счастья вам, 
крепкого здоровья и интересной работы 

на благо университета и себе на радость!

Внимание!
Информация о конкурсе на замещение вакантных 

должностей профессорско-преподавательского 
состава публикуется на сайте университета в разделе 
«Учёный совет». Основание: приказ Минобрнауки 

РФ от 23 июля 2015 №749.

Санкт-Петербургский государственный  
электротехнический университет «ЛЭТИ»
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:

Научного сотрудника
НОЦ «Нанотехнологии» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ставка

Срок подачи заявлений на конкурс – до 21 декабря 2015 года.
Заявления подаются на имя ректора университета.

Ректор  В.М. Кутузов

Под самой крышей, в одном из 
непарадных подъездов корпуса D, 
каждую субботу открывает свои 
двери студия Сергея Владимирови-
ча ЛЕОНОВА. Здесь изучают 
живопись, рисунок, дизайн, 
фотографию. Заглянем сюда и мы. 
Небольшая, но светлая комната с 
тремя арочными окнами, за ними 
– липы и башенка первого корпуса 
ЛЭТИ. По стенам – стеллажи с 
художественными альбомами, на 
столах – гипсовые торсы и головы, 
батареи стеклянных и керамиче-
ских сосудов, муляжи фруктов и 
овощей, повсюду – последние 
работы учителя и студийцев: 
зарисовки городских видов, 
натюрморты, портреты.  

Во время занятия – не протол-
кнуться. Группа новичков изучает 
принципы построения светотени на 
простейших геометрических 
фигурах. Несколько человек рисуют 
портреты. Старожилы студии 
пишут маслом классический 
натюрморт – драпировка, ваза, 
фрукты. То тут, то там раздаётся 
голос Сергея Владимировича: 

– Куда оранжевый? Нужно 
беречь цвет, чтобы потом было чем 
ударить! 

– Садись ближе к натуре! 
Используй карандаш, как инстру-
мент, чтобы увидеть пропорции. 

– Свет тёплый – тень холодная, 
свет холодный – тень тёплая, 
запомни!

Эта картина не меняется вот уже 
много лет. Творческий центр был 
открыт в рамках факультета 
общественных профессий в 
далёком 1976-м. Здесь учились 
будущие инженеры. Сегодня в 
студии занимаются люди разных 
возрастов и специальностей. Для 
кого-то художественное творчество 
становится профессией, а для 
кого-то – остаётся любимым хобби. 
За время её существования 
«художественную прививку» 
получили более 1000 
человек. 

Послушаем самих 
студийцев. Мария РЯБИКО-
ВА, выпускница ЛЭТИ 1998 г.:

– Я пришла в студию в 
1992-м. Увидела объявление 
на листочке о том, что в 3-м 
корпусе, в помещении 
женсовета проходят 
занятия. Принесла свою 
акварельную работу «Лилии 
в вазе», тщательно вырисо-
ванную, без фона, с 
разными ошибками, 
которых я тогда не видела. Сергей 
Владимирович весело сказал: «Ну… 
понятно!». И усадил рисовать то ли 
куб, то ли шар. Потом я перешла к 
призмам, цилиндрам, чайникам, 

Рисунок 
 светом

Наш университет – особое место. Здесь не только учат и 
учатся, исследуют, работают. Здесь каждый может найти 
что-то и для души. Кто-то пишет стихи, кто-то поёт в хоровом 
коллективе, интеллектуалы сражаются, атлеты «тягают» 
железо... Есть свой уголок и у художников – у тех, кто следует 
за своей мечтой постичь все тайны прекрасного.

гипсовым глазам и ушам. Потом 
стала рисовать портреты с натуры. 
С.В. говорил, что работать надо 
быстро, не ждать от натуры, что она 
будет идеально позировать, не 
двигаясь. Спустя годы я оказалась в 
другой студии и обнаружила, что 
рисую точнее и быстрее, чем другие 
ученики. 

С.В. умеет создать особенную 
атмосферу – доброжелательную, 
созидательную. В студии рисуют, 
пишут, и при этом шутят, общают-
ся, делают перерывы на чай с 
угощениями, которые сами 
ученики и приносят… Обсуждают 
работы, фотографии, рассматрива-
ют художественные альбомы и 
слушают комментарии, рассказы, 
советы учителя. 

Мы часто ходили на пленэры, 
передружились, и общаемся долгие 
годы, хотя 
сейчас уже 
нет времени 
ходить в 
студию – у 
многих из 
нас подра-
стают дети, 
и, между 
прочим, 
некоторые 
из них ходят 
в художест-
венные 
школы. 

Алексей 
МЕДИМ-
НОВ, 
выпускник 
ФПБЭИ, 
к.т.н.:

– Я ходил 
в студию много лет, потом был 
перерыв. Вот уже полтора года 
снова занимаюсь. Занятия живопи-
сью доставляют мне огромное 
удовольствие, а в жизни нужно 
заниматься тем, что тебе нравится. 
К тому же мест, где в центре всего 
– личность учителя, сейчас уже 

почти не осталось. Тем ценнее для 
нас студия.

Светлана ХОЛОДНЯК, окончила 
ФАВТ в 1991 г.:

– Сергей Владимирович – пре-

красный художник и 
потрясающий учитель! 

А ведь не каждый, умеющий 
хорошо делать свое дело, способен 
доходчиво передать знания другим. 
У него свой метод художественной 
дедукции: от общего – к частному, 
от простого – к сложному, от 
«скелета» – к наполнению. Вроде 
ничего такого заумного и не 

говорит, а всё становится 
на свои места! Порой 
добавит яркое словцо, и 
запоминаешь урок навсег-
да. А один его мазок на 
наших работах чего стоит! 

С его помощью я от 
уровня начинающего 
«рисователя» добралась до 
поступления в художест-
венный вуз. Пришла 
поступать в институт, а 
там – акварель…. А я этот 
материал в руки-то не 
брала. Что делать? Да 

бежать к Сергею Владимировичу! 
Он велел слёзы утереть, а дальше 
напомнил: «Света, ты прекрасно 
знаешь основы ведения реалистиче-
ской работы, владеешь базой! А 

материал – ну какая 
разница? Если ты 
понимаешь, какой 
должен быть резуль-
тат, – ты его 
добьёшься».

И вот уже обход. Огромный зал, 
где развешаны работы. Студенты 
кучкой жмутся в уголок, ожидая 
появления комиссии. Решитель-
ным вихрем в дверях появляется 
профессор живописи с «сопрово-
ждением». Он словно коршун 
делает прицельный круг по залу, 
внезапно делает остановку и 
громогласно изрекает: «Чьё???».

– Моё.
– Откуда? «Серуха» (художест-

венное училище им. Серова)?
– Нет.
– «Репа» (художественная 

школа при АХ им. Репина)?
– Нет.
– Хм?!?!??!
– Студия! Сергея Леонова!
– Отлично. Работы – в фонд.
После той истории прошло 

много лет. И теперь я уже точно 
могу сказать, что мне никто не смог 
дать больше, чем Сергей Владими-

рович! Он – мой главный Учитель! 
Артур КАРИМОВ, аспирант 

второго года обучения ФКТИ:
– Я пришёл сюда на пятом курсе 

после статьи в «Электрике». И 
очень жалею, что не узнал о студии 
раньше! Пришёл затем, чтобы 
улучшить технику рисования, 
освоить жанр портрета. Попутно 
увлёкся историей искусств, много 
читаю…Уже могу экскурсии 
друзьям по Эрмитажу проводить. 
Постепенно пристрастился к 
масляной живописи, купил краски, 
этюдник. Сейчас в свободное время 
пишу. А наличие регулярных 
занятий позволяет мне это дело не 
забрасывать.   

Настя ФОМИЧЁВА, окончила 
ЛЭТИ в 2003 г.: 

– Здесь мы находим общение, 
которого сейчас так мало. А ещё с 
нами навсегда остаётся тяга к 
творчеству.

Евгений ФИЛИППЕНКО – в 
студии уже 15 лет:

– В ЛЭТИ я провёл больше 
времени, чем в том месте, где 
официально учился. В то время 
Сергей Владимирович преподавал 
графический дизайн у нас в 
университете профсоюзов и 
рассказал о студии. Что касается 
рисунка и живописи в их классиче-
ском исполнении, собственно, 

почти всему 
здесь я и 
научился. 

Антон 
РУМЯНЦЕВ, 
выпускник 
ЛЭТИ 2004 г.:

– В детстве у 
меня была 
любимая книга 
«Рисунок. 
Учебник для 
архитекторов». 
Поступив в 99-м 
на ФЭА, мечту 
рисовать не 
забросил. В 
студии я с 
октября того же 
года. Тогда 
занятия шли три 
раза в неделю, и 

мы ходили сюда, как на работу. 
Рисовать я научился сполна. Но 
главное, нам было интересно 
вместе. В студии бесчисленное 
количество историй: ребята 
начинают заниматься, потом 
приводят своих друзей, братьев, 
сестёр,… детей и внуков. Сергей 
Владимирович готов учить каждого, 
кто готов учиться. Вот такая 
большая и дружная семья!

Для многих и многих лэтишни-
ков студия действительно стала 
настоящим домом, где они могут 
отдохнуть душой, развить в себе 
творческие способности и навыки и 
обрести новых друзей. Как извест-
но, занятия изобразительным 
творчеством развивают в человеке 
чувство стиля, художественный 
вкус, пространственное мышление. 
Нарисовав несколько сотен 
набросков лиц, фигур, этюдов 
речек, парков, цветов, учишься 
внимательнее смотреть на людей, 
природу, видеть прекрасное в 
самых незначительных, казалось 
бы, будничных картинках нашей 
жизни. И насколько же это 
обогащает человека!

Важно отметить, что занятия для 
студийцев – абсолютно бесплатны. 
Бескорыстно занимается любимым 
делом и Сергей Владимирович. Это, 
конечно, благородно. Особенно 
если учесть, какую важную фун-
кцию выполняет студия. Сотни 
молодых людей получили здесь 
уроки красоты, добра и терпимости. 
Так, может, стоит помочь студии не 
только помещением, но и хотя бы 
минимальным финансированием? 
Средства пойдут на благое дело, 
например, организацию выставок, 
более качественное наполнение 
занятий. А главное, студия могла бы 
принять больше новых слушателей.

Дарья АНДРЮШИНА

Сергей Владимирович ЛЕОНОВ: «Многие, кто приходит в 
студию впервые, задают один и тот же вопрос: «Каждый ли 
человек может стать художником, или всё-таки для этого надо 
иметь талант?». Я всегда отвечаю так: изобразительной 
грамотности можно научить любого человека. А художник – 
это уже определённый образ мысли, мировоззрение, стиль. 
Я же стараюсь дать ребятам основы: умение видеть 
пропорции предмета, выстраивать композицию, передавать 
перспективу, правильно пользоваться тёплыми и холодными 
цветами, учитывать различное освещение…Нужно  
много трудиться, а главное – любить искусство.  
Тогда всё получится».


