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Доступная среда

По теме
Помимо реализации программы «Доступная 

среда» в высших учебных заведениях страны 
имеется ряд льгот. Так, определённые категории 
абитуриентов–инвалидов имеют преимущественное 
право зачисления на обучение за счет федерального 
бюджета по программам бакалавриата и специали-
тета в пределах установленной квоты. Таким 
студентам назначаются социальные стипендии. 

В некоторых вузах действуют центры обучения 
инвалидов, которые организуют сопровождение 
людей с ограниченными возможностями, обучаю-
щихся как в специальных, так и в обычных 
студенческих группах. Такой центр создан, к 
примеру, в СПб  государственном экономическом 
университете, где обучается более 150 инвалидов. 
Почти 100 из них учатся очно.

Оказывается поддержка и инвалидам, уже 
имеющим высшее образование. Совет бизнеса по 
вопросам инвалидности в Санкт-Петербурге и 
РООИ «Перспектива» проводят ежегодные 
конкурсы для молодых специалистов с инвалидно-
стью «Путь к карьере». Финалисты конкурса, 
результативно прошедшие тренинги, получают 
возможность представлять себя работодателям во 
время собеседования, самопрезентации и деловой 
игры. По итогам конкурса «Путь к карьере-2015» 11 
из 15 финалистов получили работу или прошли 
стажировки в крупных российских и зарубежных 
компаниях.

Здесь подробно прописа-
но: как, в какие сроки и 

что конкретно для этого 
должны сделать учебные 
заведения. Причём 
времени «на раскачку» 
отпущено очень мало: уже 
в этом году необходимо 
проанализировать состоя-
ние всех объектов в вузах, 
разработать и утвердить 
план мероприятий – «до-
рожные карты» по повышению показа-
телей доступности для инвалидов 
объектов и услуг, оказываемых в высшем 
учебном заведении.

В университетах должны появиться 
пандусы, подъёмники или лифты; 
доступные санитарно-гигиенические 
помещения; парковочные места для 
автомобилей инвалидов и места для 
хранения инвалидных колясок, а также 
сменные кресла-коляски. Это и 
аудитории, оборудованные специаль-
ной техникой, позволяющей восприни-
мать информацию инвалидам по 
зрению и слуху. Кроме того, все 
указатели должны дублироваться 

звуком и знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля. 
Необходимо учесть, что с инвалидом по 
зрению может быть собака-проводник, 
а если её или сопровождающего нет, то 
такому инвалиду должны помогать 
сотрудники учебного заведения. Вуз 
также должен позаботиться о сурдопе-
реводчике для инвалидов по слуху. И 
этот перечень далеко не полный. 

Хотя людей с ограниченными 
возможностями в вузах не так много (в 
ЛЭТИ, в частности, всего около 
двадцати человек, и инвалидов-«опор-
ников» среди них нет), наш долг сделать 
их пребывание в вузе максимально 

комфортным. Тем более что 
количество таких людей 
может увеличиться. 

Эта работа в нашем универ-
ситете только началась, но 

уже запущена версия сайта 
ЛЭТИ для слабовидящих, в 
приёмной комиссии выделен 
специальный сотрудник, в 
обязанности которого входит 
помощь инвалидам. Во 2-м 
корпусе модернизирован 

туалет, строится лифт. Вообще же 
намечено, что основной объём работ 
будет произведён в 1-м, 2-м и 5-м 
корпусах, поскольку именно в них 
располагаются приёмная комиссия, 
большинство аудиторий, лабораторий и 
деканатов, библиотека, столовая и 
буфеты. Здесь в первую очередь должны 
появиться лифты, пандусы, специаль-
ные указатели и т.п. Многое запланиро-
вано сделать уже в этом году, но работы 
стоят денег, и немалых. И пока целевое 
финансирование этих работ не открыто, 
университет будет использовать свои 
ресурсы. 

Подготовил Александр САЖИН

Помочь инвалидам
Несколько лет в нашей стране реализуется государствен-
ная программа «Доступная среда». И если в прошлые 
годы ставилась задача модернизировать для обучения 
инвалидов 20% учебных заведений, то теперь «планка» 
поднята выше – до 100%. Три месяца назад подписан 
приказ Минобрнауки «Об утверждении Порядка обеспе-
чения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере образования, а также 
оказания им при этом необходимой помощи». 

Любопытствующих на встречу пришло много, затаив 
дыхание, слушали они доклад Татьяны Николаевны. 

Может показаться, что поведать нечто новое об истории 
нашего вуза невозможно: всё уже изучено, давно разложе-
но «по полочкам». Но пристальному 
взгляду историка удалось нащупать 
новую, ранее не освещенную с 
должным вниманием грань дорево-
люционной истории ЛЭТИ, – сту-
денческие балы.

Рассказывая о студенческой 
жизни с момента создания вуза 
(вначале он назывался Техническим 
училищем почтово-телеграфного 
ведомства и располагался на 
Ново-Исаакиевской улице), 
Татьяна Николаевна упомянула и о 
первом выпуске 1899 года, и о 
преподавательском составе, в 
который входили такие видные и 
неординарные личности, как 
профессора А.А. Кракау, О.Д. 
Хвольсон, М.А. Шателен, а также 
бессменный – вплоть до 1918 года 
– преподаватель богословия Константин Иванович 
Ветвеницкий. 

Рассказала она и о первых директорах ЭТИ – Николае 
Григорьевиче ПИСАРЕВСКОМ и Николае Николаевиче 
КАЧАЛОВЕ, неординарном, деятельном и высокообразо-
ванном человеке. Помимо дела своей жизни – электротех-
ники, Качалов был большим любителем музыки и устраи-
вал у себя журфиксы, на которые приглашались как 
известные деятели культуры, так и студенты. Он был женат 
на Ольге Львовне Блок, тёте известного поэта-символиста, 
и Александр Александрович нередко бывал у него, общал-
ся с жившей вместе с Качаловыми бабушкой и кузиной 
Сонечкой. 

Отдельно Татьяна Николаевна коснулась самой 
насущной для студента материи. Оказывается, поначалу 
учёба в ЭТИ была бесплатной, но для того, чтобы студент 
мог оплатить еду и угол, преподаватели в память об 
императоре Александре III организовали «Общество 
вспомоществования студентам». 

О чём расскажет афиша…
– В прошлом году на выставке «Грохочет бал, сияет бал» 

в Инженерном доме Петропавловской крепости я совер-
шенно случайно наткнулась на две афиши о проведении 
«Балов студентов-электротехников», – перешла к главной 
теме Татьяна Николаевна. – Афиши были наполнены 
информацией об организаторах, программе и месте 
проведения. 

Собравшиеся узнали, что традиция проводить студенче-
ские благотворительные балы существовала во многих 

Назад, в будущее…
Очень часто историческая находка – счастливое 
стечение случайностей, приводящее к  основатель-
ной работе историка. Об одной из таких находок, и 
не только о ней, рассказала Татьяна Николаевна 
ЧЕБОКСАРОВА на лекции «Студенческая жизнь в 
первые 30 лет истории ЛЭТИ». учебных, и не только, заведениях тех лет. В ЭТИ она свято 

соблюдалась с самого момента его основания. Обычно для 
этих целей снимали зал Дворянского собрания (нынешней 
Филармонии). 

Но в 1903 году институт переехал в новое просторное 
здание с чертёжными под стеклянными потолками, 

огромным актовым 
залом и тенистыми пали-
садниками во внутрен-
нем дворе (читателям не 
составит труда узнать в 
этом описании первый 
корпус). Появилась 
возможность организо-
вывать балы с размахом 
и у себя. 

Первая из найденных 
афиш приглашает на бал 
21 ноября 1907 года.

– В афише заявлено, что со сцены прозвучат произведе-
ния звёзд эстрады тех лет –Шаляпина, Собинова и 
Батистини в исполнении «поющей вольтовой дуги», – 
комментирует Татьяна Николаевна. – По всей видимости, 
студенты, знакомые с работами Вильяма Дудделя, решили 
повторить эксперименты изобретателя телармониума – 
прообраза современных синтезаторов.

Чудеса домаркетинговой эпохи
А вот до способа прорекламировать бал современным 

специалистам в области пиара ещё очень далеко: в 1902 году 
реклама балов нашего университета впервые проецирова-
лась на небо с помощью выделенного Александру Степано-
вичу ПОПОВУ мощного корабельного прожектора.

Парадная лестница была украшена диковинными 
растениями, взятыми напрокат в оранжереях Ботаническо-
го сада, а также ртутными лампами, которые, напомним, в 

те годы могли светить только зеленым светом. Оркестры 
же играли в актовом зале, в чертёжных и столовой обще-
жития, располагавшегося тогда в нынешнем втором 
корпусе. Между корпусами тогда еще не было перехода, 
поэтому был возведен временный, через окно. Гостей 
подвозили к институту на омнибусах, а тем, кто добирался 

пешком и сбился с пути, дорогу указывал маяк с 
мощным прожектором. 

Подготовка праздника и оформление университе-
та были осуществлены студенческим «Бюро труда», 
которое стремилось помочь нуждающимся студен-
там заработать деньги в соответствии с их способно-
стями, а также потребностями университета.  

Следующая афиша зовет на бал 1909 года, 
который состоится уже в Дворянском собрании. На 
ней изображены прожектор, устремленный в 
облака, и небезызвестный кузнец Гефест. Как и 
предыдущая, она указывает на многие интересные 
детали, в частности, на автора афиши. Им был 
Вениамин Нестеров, бессменный художник 
альманаха «В затишье», в котором публиковались 
художественные произведения студентов ЭТИ. 

Карикатуры Нестерова не оставляли в покое ни 
студентов, ни преподавателей: Татьяна 
Николаевна продемонстрировала 
несколько, изображавших борьбу 
студентов с чудищем – наукой, и 
посвящение в студенты.

Ситцевый бал, 
или Всё ещё будет

После рассказа присутствовавший 
на лекции профессор Юрий Михайло-
вич ТАИРОВ вспомнил «Ситцевый 
бал» 1956 года, на который он пришел, 
будучи еще студентом факультета 
электронной техники:

– Обязательным условием для 
девушек было прийти в сшитых 

собственноручно ситцевых платьях, – вспоминает Юрий 
Михайлович.

Как видно, наш ЛЭТИ – вуз с почти 130-летней 
историей, и одной из важнейших черт его остается 
следование традициям. Традиция проводить студенческие 
балы нарушалась только в самые тяжелые для страны годы 
– с начала первой мировой до революции студентам было 
не до развлечений, а в первые годы советской власти все 
силы тратились на стремительное освоение новых техно-
логий, и было не до балов. Тем не менее, в пятидесятые 
годы ежегодные студенческие вечера вернулись в жизнь 
лэтишников. В завершение своего выступления Татьяна 
Николаевна с оптимизмом отметила, что идея в очередной 
раз возродить студенческие балы, поддержанная многими 
петербургскими вузами, уже активно обсуждается и у нас.

Подготовил 
Демид РАБЧЕВСКИЙ

Бал, прошедший в ЛЭТИ весной 2015-го, – 
первый опыт в этом направлении.

Петербургские балы


