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ЭЛЕКТРИК № 4 (3175)

Навстречу юбилею

Предмет разговора

К 130-летию УНИВЕРСИТЕТА

Как любая учёба немыслима без книги, так и образователь-
ное учреждение невозможно представить без библиоте-

ки. Поэтому одновременно с Техническим училищем 
Почто-Телеграфного Ведомства, в 1886 году была учреждена 
и библиотека. Её основу составила техническая литература из 
книжного собрания Телеграфного Департамента. 

Представим библиотеку рубежа 19-го и 20-го веков. Фонд 
составлял всего 5000 книг и журналов. Для сравнения, 
сейчас в библиотеке ЛЭТИ уже более 1000000 единиц 
хранения. Специально обученных библиотекарей в те 
времена не было. Книгами ведали преподаватели или 
лаборанты, в помощь им давали студентов. 

Библиотека постоянно пополнялась. В первом стеллаже 
галереи хранятся уникальные коллекции – личные собра-
ния книг директоров ЭТИ – Н.Г. Писаревского, А.С. 
Попова, преподавателей генерал-майора С.А. Усова, А.М. 
Белина, Ч.К. Скрижинского, Н.П. Булыгина, переданные в 
дар библиотеке ими или их наследниками. 

Книги в те времена имели совсем иной вес и другую 
стоимость. Это был единственный источник знаний и 
сведений. Большая часть личных библиотек – на иностран-
ных языках: французском, немецком, английском. Вот 
трёхтомник Майкла Фарадея. Его открытия не устаревают: 
при желании по этим трудам можно учить электротехнику и 
сегодня. 

Научной, технической литературы на русском языке 
тогда было крайне мало. Большой вклад в исправление 

этой ситуации внесли сотрудники, выпускники ЭТИ, 
составляя монографии, учебные пособия. Кстати, все труды 
авторства сотрудников университета обязательно поступают 
в библиотеку, а диссертации наших учёных и вовсе подле-
жат постоянному (т.е. вечному) хранению. В «Фонде 
истории» можно познакомиться со всеми выпусками 

научного журнала нашего университета «Известия ЛЭТИ» 
(ранее – сборника научных трудов), а также с подшивкой 
газеты «Электрик».  

На одном из стеллажей – несколько выпусков с автоби-
ографиями первых выпускников ЭТИ. Тогда их было на 
порядок меньше, каждый – на виду, успехи и заслуги 
тщательно отслеживались и фиксировались во славу 
alma-mater.  

В библиотеке собрана богатая коллекция журналов: 
труды научных обществ, например, журнал русского 
физико-химического общества, в одном из номеров 
которого опубликовал новость о своем эпохальном откры-
тии Д.И. Менделеев. Журнал почтово-телеграфного 
ведомства (ПТЖ), «Электричество» – с первого по послед-
ний, на сегодняшний день, номер. Библиотека располагает 
богатым собранием иностранной научной периодики 
XIX–XX веков, почти 100 тысяч экземпляров журналов. 

Какую книгу ни возьмешь, сразу понимаешь: дореволю-
ционные книги – совсем другие. И по оформлению, и 

по содержанию. Поразительно, какие объёмы текста без 
всяческих «костылей» в виде диаграмм, инфографики, 
картинок и рисунков могли осваивать тогдашние студенты. 
«Слишком много букв» – любимое выражение современной 
молодежи, и, к сожалению, многим ее представителям 
сложно прочитать что-то длиннее сообщения в твиттере. 

Мы видим трепетное отношение к каждой иллюстрации: 
тогда они прокладывались калькой для защиты от выцвета-
ния. Есть и необычные экземпляры – книги, выполненные 
в технике литографии и на ротапринте. Практически это 
старинная копия со страниц, напечатанных на машинке или 
даже написанных от руки.

Качество изданий поражает. Возьмём в руки наугад 
любой из четырех десятков томов знаменитого энциклопе-

Если вы бывали в главном читальном зале университетской библиотеки, расположенном в первом корпу-
се, то наверняка видели и огромное, во всю стену, окно с переплётом, и винтовые лесенки, ведущие под 
потолок, и книжные шкафы, расположенные по периметру круглой галереи на втором ярусе зала. Сегодня 
предметом нашего разговора станет не одна вещь, а целая коллекция. Коллекция книг, некоторые из 
которых являются ровесниками нашего университета, а какие-то – даже старше. Нынче мы пройдёмся по 
святая святых нашей библиотеки – «Фонду истории ЭТУ». 

Книжный ковчег

дического словаря Брокгауза и Эфрона, выходившего в 
конце 19 века. Встречаются даже карты, выполненные в 
цвете, фотографии предметов под микроскопом! Принцип 
отбора материала, стиль изложения – до сих пор остаются 
эталонными. 

Книгу из фонда истории ЭТУ можно найти в каталоге 
библиотеки (в электронном каталоге ИРБИС фонд выделен 
в отдельный раздел) – и взять для ознакомления в читаль-
ном зале. На сайте библиотеки в разделе «Виртуальные 
выставки» можно ознакомиться с избранными изданиями 
Фонда. 

Спрос на эти издания есть и сегодня. Обычно их 
запрашивают магистранты, аспиранты для изучения 

истории развития своей научной специальности. Случают-
ся и удивительные истории. Недавно в дирекцию библио-
теки обратилась преподавательница Новосибирского 
государственного университета с просьбой помочь найти 
информацию о её прадеде – начальнике Омского почтово-
телеграфного округа. В ПТЖ №17 от 23 апреля 1916 года 
нашлась запись о том, что Гавриила Галкина перевели из 
статских в действительные статские советники. Эта 
находка стала возможной благодаря тому, что сотрудники 
библиотеки проводят большую работу – постепенно 
составляют библиографические путеводители (предметно-
авторские указатели) по собраниям журналов.  

Книги и журналы в фонде ЭТУ действительно старин-
ные, но вовсе не устаревшие. Они по-прежнему хранят 
знания. И терпеливо ждут на своих стеллажах всех желаю-
щих прикоснуться к истории науки и техники. 

Дарья АНДРЮШИНА

Почему  
я люблю лЭТИ

Ирина Алексеевна ШПАКоВСКАя, доцент кафедры ино-
странных языков:
– Здесь учились и работали практически все члены моей се-
мьи: папа, мама, тётя, и даже сын. Так что важнейшая моя 
связь с ЛЭТИ – преемственность поколений.
Александр Владимирович ЖелеЗНяК, ассистент кафе-
дры Вм-2: 
– Я люблю этот университет, потому что здесь работают хоро-
шие люди, добрые и отзывчивые. Что отличает вуз от фир-
мы? Вуз – это большой организм, слаженная команда людей. 
Здесь развита командная работа. Люди опытные знают, что 
работать в команде очень сложно. А в ЛЭТИ всегда чувствует-
ся поддержка коллектива: студентов, преподавателей – любо-
го из всех нас.
евгения ШАмРАЙ, магистратура ФИбС:
– В этом университете я учусь первый год, но за это время 
смогла его полюбить. Очень здорово посещать лекции тех 
преподавателей, по чьим учебникам ты училась раньше. Не-
маловажно и то, что меня окружают люди, по-настоящему ув-
лечённые своим делом, которые вдохновляют не только на 
учёбу, но и на научную деятельность.
Татьяна юрьевна КАРТоШКИНА, старший преподаватель 
кафедры иностранных языков:
– ЛЭТИ закончило много выдающихся людей. Часто узнаёшь, 
что люди, с которыми ты был знаком, учились и работали в 
университете. Например, Дмитрий ВЕРЕСОВ, известный как 
автор «Чёрного ворона», работал как раз на кафедре ино-
странных языков. Или Татьяна Николаевна ИВАНОВА, прези-
дент Санкт-Петербургской ассоциации преподавателей ан-
глийского языка SPELTA, тоже работала здесь. А воспитанни-
ки вуза, получившие в ЛЭТИ хорошее образование, в том чи-
сле, гуманитарное, удачно строят карьеру, реализуют свои 
творческие планы.
Почему я люблю ЛЭТИ? Я люблю свою работу, мне нравится 
атмосфера в вузе, к тому же здания университета расположе-
ны в одном из красивейших и старинных уголков Петербурга. 
Здесь дух великого города вдохновляет на особый лад: на 
работу мы приезжаем с удовольствием!

Одним из главных критериев, позволя-
ющим вузам занять престижные места 

в мировых рейтингах, выступает число 
публикаций сотрудников университета в 
научных журналах, входящих в базу WоS. 
Что касается вклада нашего факультета, то 
половина всех публикаций университета, 
зарегистрированных в этой базе в 2015 
году, выполнены сотрудниками ФЭЛ. В 
2014-м  доля ФЭЛ была еще выше  –  более 
80%. Как нам это удаётся? Ответ – прост: 
тематика наших исследований направлена 
в «завтрашний день», усилия и ресурс мы 

концентрируем там, где есть возможность достичь мирового 
лидерства. Где ожидаются значимые, актуальные научные 
результаты.

Существующую сегодня технологию получения объёмных 
монокристаллов карбида кремния во всём мире называют «мето-
дом ЛЭТИ».  В ходе исследований учёные факультета пришли к 
выводу, что этот материал можно использовать и в приборах 
вакуумной микро- и наноэлектроники.  Речь идет об аналогах 
вакуумных электронных ламп в микроэлектронном исполнении. 

И всё же возможности кремниевой электроники близки к 
насыщению из-за проблем с отведением выделяющегося тепла 
при гигантском количестве переключений транзисторов в 
интегральных схемах. Материалом электроники будущего может 
стать алмаз, превосходящий все существующие материалы по 
уникальному набору характеристик.  Но беда в том, что алмаз – 
диэлектрик, т.е. в нём нет свободных носителей заряда. Получить 
их можно введением  в тонкую область толщиной 1-2 нм, лежа-
щую на определенной глубине,  максимально возможного 
количества примесных атомов (дельта-легирование). По законам 
квантовой механики свободные электроны, которые даст примесь, 
будут двигаться в области, значительно более широкой, нежели 
дельта-слой, не испытывая торможения. 

В 2015 году в рамках мегагранта, который выполняет коллектив 
из Института прикладной физики РАН и ЛЭТИ под руководством 

профессора из США Дж. Батлера,  получены алмазные слои с 
подвижностью носителей заряда, на порядок превышающей 
известные мировые результаты, что открывает путь к созданию 
алмазной электроники.

Участие мировых лидеров в научном партнёрстве подтверждает 
уровень собственных исследований. Так, сотрудники факультета 
совместно с Международным центром наноархитектоники 
материалов Национального института материаловедения Японии 
успешно реализуют проект, связанный с синтезом мемристорных 
структур.  Применение компьютерной памяти на основе таких 
структур позволит на порядок повысить быстродействие супер-
компьютеров при ультранизком энергопотреблении.

Традиционно сильной стороной факультета были работы по 
тематике СВЧ. В основу рейтинговых публикаций легли следую-
щие результаты: впервые разработана теория, изготовлен лабора-
торный макет и выполнены экспериментальные исследования 
электронно-перестраиваемого радиофотонного сверхмалошумя-
щего генератора СВЧ-сигнала, работающего в сантиметровом 
диапазоне длин волн; выполнен комплекс пионерских исследова-
ний нового материала – искусственного мультиферроика – для 
планарных устройств СВЧ микро- и наноэлектроники и радиофо-
тоники; обнаружены и исследованы новые типы солитонов 
огибающей спиновых и электромагнитно-спиновых волн.

Основополагающим принципом работы факультета является 
интеграция научно-исследовательской и образовательной 

деятельности. Мы ведём подготовку конкурентоспособных 
специалистов, обладающих совокупностью естественно-научных 
и инженерных компетенций, обеспечивающих генерацию, 
распространение и применение новых знаний, разработку, 
внедрение и применение прогрессивных наукоёмких технологий. 
В 2015 году на факультете впервые в России разработана програм-
ма и начата подготовка магистров по такому перспективному 
направлению, как «Радиофотоника». Ведётся подготовка англоя-
зычной магистерской  программы «Солнечная гетероструктурная 
фотоэнергетика».

А.В. Соломонов, 
декан факультета электроники

Какие достижения факультета вы считаете самыми прорывными, способствующими укреплению позиций ЛЭТИ в 
программе ТОП-100, нацеленной на превращение нашего вуза в университет XXI века? На этот вопрос редакции 
отвечают деканы нашего вуза.

Опережая время


