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Навстречу юбилею

Предмет разговора

К 130-летию УНИВЕРСИТЕТА

В канун юбилея, отмечаемого в этом году, к нашим 
музеям приковано пристальное внимание. Особенно к 

Музею истории ЛЭТИ, ведь это – своеобразный аккуму-
лятор информации о самых значимых достижениях 
учебного заведения за весь период его существования, 
место хранения множества наших реликвий.  

Как мы уже писали в одном из прошлых номеров, 
музей был основан в год столетия ЛЭТИ – в 1986-м. 
«Музей истории создавался по последнему слову выста-
вочного дела. Но это было в далёких 80-х. Очевидно, что и 
оформление, и содержание экспозиции нуждаются в 
модернизации, – признает директор музейного комплекса 
университета Лариса Игоревна ЗОЛОТИНКИНА. – Но 
проводить её следует с умом, чтобы не нарушить изна-
чально очень удачную концепцию оформления: экспози-
цию объединяет мотив кристаллической решетки; 
интересно организует пространство центральная кон-
струкция. Кроме того, нам хотелось бы воплотить в жизнь 
первоначальный проект системы освещения, который 30 
лет назад не удалось реализовать по финансовым причи-
нам. Помещение также требует полного косметического 
ремонта. Это очень большой комплекс работ, и мы 
планируем проводить их постепенно. А начнём с обновле-
ния настенной экспозиции музея. Сейчас стенды перегру-
жены текстом. Современная подача информации отлича-
ется большей наглядностью. Это выражается в преоблада-
нии иллюстраций, в крупных шрифтах. Очень важно 
понять, как и о чём рассказывать нашим посетителям. 
Конечно, в первую очередь мы должны дополнить 
экспозицию рассказом о развитии университета за те 30 
лет, которые минули с момента открытия музея». 

Как отразить 130 лет развития электротехники в 
краткие, но ёмкие и яркие пассажи? Задача – для профес-
сионала. Этим уже занимается новый член коллектива 
музейщиков ЛЭТИ Наталья БЕЛЬДИНОВА.  Наталья в 
прошлом году окончила бакалавриат по направлению 
«музейное дело и охрана памятников» философского 

факультета СПбГУ: «Хотелось бы отметить, что на данный 
момент в наших экскурсиях недостаточное внимание 
уделяется историческим артефактам – приборам и 
устройствам. Для того чтобы изменить ситуацию, необхо-
димо систематизировать приборы и макеты в соответствии 
с хронологией и тематикой, по-новому оформить витри-
ны, создать и использовать интерактивные макеты. Это 
позволит вовлечь в процесс и студентов. Например, мы 
могли бы показывать, как проводить арифметические 
операции на аналоговой вычислительной машине».  

Директор Музея истории ЛЭТИ Людмила Николаевна 
НИКОЛАЕВА: «К нам приходят абитуриенты, первокур-
сники. И постоянно просят показать что-нибудь совре-
менное. А у нас за 30 лет – ни одной технической 
новинки. Приходится отправлять ребят в приёмную 
комиссию, центр «Абитуриент», чтобы им организовали 
экскурсию по кафедрам. К сожалению, научные коллек-
тивы неохотно подключаются к работе для пополнения 
музейных фондов своими новыми разработками – а ведь 
именно здесь, причём в интересной интерактивной 
форме, с ними может познакомиться максимальное 
число посетителей!». 

Новые стенды должны быть готовы к празднованию 
юбилея, которое намечено на июнь 2016-го. Также 

планируется использовать мультмедийное представление 
информации. На экране каждый сможет познакомиться с 
разнообразными материалами, которые удобнее рассма-
тривать в электронном виде. Например, данные о выдаю-
щихся деятелях вуза, книга памяти об участниках Великой 
Отечественной войны, информация о становлении и 
развитии научных школ, направлений, кафедр, презента-
ции, видеоролики об университете и многое другое.

Интересных идей у наших музейщиков много. Будем 
надеяться, что большая часть из запланированного 
воплотится в жизнь, и вслед за стендами преобразятся и 
другие разделы экспозиции. 

Дарья АНДРЮШИНА

Этот головной убор – часть обязательной формы 
учащихся той поры. Только вслушайтесь в тогдашнее 

описание этого предмета: «чёрного сукна, с чёрным, бархат-
ным околышем и тремя жёлтыми выпушками, без кокард, но 
на околыше спереди – посеребрённый знак, состоящий из 
положенных крест-накрест лопаты и топора, перевязанных 
пучком стрел»…

«Околыш», «выпушки» – мы и слов-то таких уже не 
помним. Стрелы на эмблеме – это скорее, молнии, 
символизирующие быстроту передачи сигналов связи. Тут 
всё понятно – вуз-то электротехнический. Но почему на 
эмблеме – лопата и топор? Кому принадлежала фуражка? 
И как она попала в сейф Музея истории нашего универси-
тета? Постараемся ответить на эти вопросы.

Удивительно, но данный головной убор украшал одну 
из самых светлых и прославленных голов нашего вуза. 
Более 100 лет назад фуражка принадлежала Владимиру 
Владимировичу ДМИТРИЕВУ – выдающемуся учёному, 
педагогу, общественному деятелю. Дмитриев защитил 
звание инженера в 1898 году. В то время выпускник нашего 
учебного заведения должен был быть специалистом 
широкого профиля. К примеру, обучающиеся по специ-
альности «Электротехника» должны были быть в состоя-

нии разработать архитектурный проект (!) электростанции. 
Предмет даже такой был: «Строительное искусство и 
архитектура». Отсюда – и лопата с топором на эмблеме. 

В 1903 году Дмитриев проектирует и строит первую 
генераторную электрическую станцию на территории 
института, используемую также в качестве учебной 
лаборатории, а позднее – и для отопления.   

В 1909 году Владимир Владимирович впервые осуществ-
ляет проектирование и строительство нового типа электри-
ческой станции, одновременной вырабатывающей 
электрическую и тепловую энергии. Что в дальнейшем 
получило название «теплофикация». Этот первый опыт 
был проведён сразу с большим размахом: был теплофици-
рован больничный городок (ныне больница им. Мечнико-
ва), имевший 37 зданий. 

За первые 15 лет 1900-х годов он побывал минимум в 32 
городах, в Петербурге был связан с 10 фабрично-заводскими 
предприятиями. Везде принимал ближайшее участие в 
составлении проектов ЦЭС городов, занимался электрифи-
кацией фабрик и заводов, проводил всякого рода экспертизы. 

В нашем Электротехническом он преподавал без малого 
50 лет. В техническом вузе овации были не в моде, однако 
В.В. Дмитриев был исключением, и увлеченная им аудито-

рия нередко выражала свое восхищение аплодисментами в 
адрес лектора. На его занятиях всегда можно было встре-
тить студентов других факультетов, а также инженеров, что 
свидетельствовало о его популярности.

 Владимир Владимирович был поборником государст-
венного осуществления электроснабжения. Его можно 
смело назвать пионером теплофикации Советской России. 
В 20-х годах под его руководством проектируются теплоэ-
нергоцентрали Ростова, Воронежа, Иваново-Вознесенска, 
Новосибирска, Красноярска, Казани и других. До послед-
них дней своей жизни (сентябрь 1946 г.) В.В.Дмитриев 
неустанно работал в качестве консультанта в научных и 
проектных организациях и оставил после себя 57 научных 
работ в области теплоэнергетики.

Фуражку своего прославленного предка в наш музей 
истории передали потомки Дмитриева. Она чудом 

сохранилась в загородном доме профессора, расположен-
ном на одном из токсовских озёр. Из той же коллекции к 
нам попали пуговицы с жилета, эмблема с погон студенче-
ской формы и фотография молодого выпускника В.В. 
Дмитриева, которого ждало поистине великое будущее! 

По материалам Музея истории ЛЭТИ
Дарья ГЛУЩЕНКО

Светлая 
голова

Вещи – уникальные свидетели уходящего времени. Век некоторых 
может оказаться более долгим, чем век их владельца. Так случилось 
и с предметом нашего сегодняшнего разговора. У нас в руках – дорево-
люционная фуражка студента ЭТИ.

Почему я люблю лЭТИ…
Александр Васильевич СоломоНоВ, декан факультета электроники:
 – А за что любят свою страну или женщину? Кто может сказать… Любовь – 
иррациональное чувство! Наверное, ЛЭТИ был мне предначертан. В 60-е годы, 
когда только-только появились полупроводниковые триоды – так тогда называ-
ли транзисторы, – все массово увлеклись транзисторными приёмниками, поэ-
тому мы все паяли… Умеешь паять – значит, уже радист. А если радиотехника, 
то это конечно, ЛЭТИ. 
Потом помимо рукодельных навыков появились и некоторые знания по физике. 
Очень стало интересно понять, как все это функционирует на микроуровне.  И 
это снова – ЛЭТИ. Среди факультетов выбрал электрофизический. В названии 
присутствовало слово «физика». В то время физики – это была каста, как воен-
ные моряки. Кафедру диэлектриков и проводников выбрал абсолютно осознан-
но. Ещё была школьная производственная практика на объединении «Радио-
деталь». Посидев месяц на конвейере сборщиком конденсаторов, абсолютно 
укрепился в желании заниматься умственным трудом. 
Сразу после зачисления, ещё не начав учиться на первом курсе, был «завербо-
ван» в стройотряд. Я оказался среди старшекурсников, умных, чутких ребят. По 
вечерам в общем кругу читали стихи, пели бардовские песни, в том числе и 
собственного сочинения, разговаривали. Как-то спросил Алика Кукушкина из 
Севастополя: 
–Ты почему из Крыма в Ленинград приехал учиться?
– Старик, ты не понимаешь: ЛЭТИ – это фирма!
Потом я много раз убеждался: выбор вуза был правильный. Здесь количество 
порядочных людей превышало критическую массу, и это определяло общую 
атмосферу в вузе. Градус высокого морального настроя передавался и студен-
там. Что совершенно сражало – это «разгул» студенческой демократии. Как ни 
странно это прозвучит сегодня, партком и комитет комсомола брали на себя 
ответственность за многие выходки ребят. Например: на вечере первокурсника 
1967 года прозвучало много песен «Битлз», что в те времена не поощрялось… 
Это было подано в виде пародии! 
Доброжелательная и творческая атмосфера – во всём! И конечно, люди. Каж-
дый преподаватель был личностью. И это воспитывало. Думаю, здесь я нашёл 
своё место, своё призвание.
Александр муЗАлеВСКИЙ, ФЭА, 4-й курс: 
– ЛЭТИ – это сформировавшийся университет с богатой историей. Вуз, по за-
падным меркам, хоть и небольшой, отвечает при этом за качество своих вы-
пускников. И, конечно же, – непередаваемая атмосфера технического вуза с 
незаурядными личностями. Для меня ЛЭТИ – уютное место, где меня учат тео-
рии, позволяют проверять её на практике и почти ни в чём не ограничивают.
Инь ШуАЙ, студент из Китая: 
– Я очень люблю ЛЭТИ! Я учусь здесь уже больше года и успел найти для себя 
много интересного и важного. Например, мы проводим много лабораторных и 
практических занятий. Это делает обучение более занимательным и понятным. 
И, конечно, надо выделить учителей, которые помогли мне на первых порах и 
продолжают это делать. Потому что поначалу мне, как иностранцу, не владею-
щему русским языком, было трудно, а они проявили большое терпение и обес-
печили меня всем необходимым, чтобы я влился в учебный процесс. Сейчас я 
уже говорю и пишу по-русски, достойно сдаю экзамены и зачёты. Мечтаю после 
окончания магистратуры продолжить учебу в ЛЭТИ в качестве аспиранта.

Музейный комплекс ЛЭТИ – это визитная 
карточка вуза. Мемориальные квартира и 
лаборатория А.С. Попова, Музей истории 
университета, галерея выдающихся учёных 

– обязательный пункт программы для всех 
лэтишников. Именно здесь они погружаются в 
особую атмосферу и проникаются духом нашей 
alma-mater.

Музейные 
метаморфозы


