
Большинство произведений искусства попа-
ли в ЛЭТИ в 30-е годы прошлого века 

благодаря профессору Сергею Ивановичу 
Покровскому, когда учёный-физик и страст-
ный поклонник искусства, живший в «про-
фессорском» доме вуза, передал свою коллек-
цию в дар институту.

Старожилы рассказывают, что это событие 
вызвало в лэтишном сообществе волну 
интереса к искусству. И в 1935 году заведую-
щий хозяйством института приобрёл в 
комиссионном магазине монументальное 
(2,75 х 2,17 м) полотно В.М. Васнецова «Песнь 
о Сальгаре». Ныне картина находится в 
кабинете ректора. Мы получили комментарий 
руководителя университета и «по совмести-
тельству…смотрителя своеобразной художест-
венной галереи»  Владимира Михайловича 
Кутузова. «Пусть вас не удивляет, что столь 
ценная картина очутилась в ЛЭТИ таким 
необычным образом. Конец двадцатых – на-
чало тридцатых годов были очень непростым 
временем для владельцев предметов искусства. 
Советская власть остро нуждалась в средствах 

на индустриализа-
цию страны. Было 
принято непростое 
решение – попол-
нить бюджет за счёт 
продажи на аукцио-
нах за рубежом 
предметов старины, 
картин, икон. Тогда 
многие частные 
владельцы, боясь 
экспроприации, 
торопились продать 
принадлежащие им 
ценности». 

Но вернёмся к «Песне». Как видно из 
подписи в левом нижнем углу картины, она 
была закончена мастером в 1912 году. Когда 
смотришь на неё, словно оказываешься на 
берегу холодного северного моря: кричат 
чайки, ветер развевает волосы Сельмы – геро-
ини песни легендарного кельтского сказителя 
Оссиана. Девушка стоит рядом с телами её 
брата и возлюбленного Сальгара, погибших во 
время поединка друг с другом. Словом, 
ирландские «Ромео и Джульетта». Вот как 
лирично звучит это место в изложении 
Джеймса Макферсона, шотландского поэта, 
открывшего Оссиана миру в XVIII веке. 

Ах! Куда мой Сальгар ушёл? 
С тобою сбежала бы я от отца, с тобою от 

брата гордого.
 Давно наши роды враждуют, но мы не враги, 

о Сальгар! 
…Но кто эти двое, что лежат на вереске 

вдали от меня?
Ужель то мой милый и брат мой? 
Заговорите со мною, о други! Не отвечают 

они.
Страх терзает мне душу! Ах! Они бездыхан-

ны…
С кельтским сюжетом соседствует анти-

чный – «Кентавр Хирон воспитывает Ахилле-
са». Картина написана Иваном Андреевичем 
Кабановым, известным живописцем второй 

половины 19-го века. 
Это вольная копия 
работы французского 
художника Жан-Бати-
ста Реньо, хранящейся 
в Лувре. «Когда был в 
этом музее, специально 
посмотрел оригинал. 
Так вот, наша картина 
мне нравится больше! 
– делится впечатлени-
ями Владимир Михай-
лович. – По преданию, 
будущего героя 
Троянской войны 

отдали на воспитание мудрому кентавру, 
который обучал его стрельбе из лука, игре на 
кифаре и пению. Согласно греческой мифоло-
гии, кентавры были искусными стрельцами из 
лука. Долгое время греки не владели верховой 
ездой. По-видимому, образ кентавров пришёл 
к ним под влиянием скифов, которые ездили 
верхом без сёдел, метко стреляя из лука прямо 
на ходу». 

Есть в кабинете и небольшой атмосфер-
ный лесной пейзаж кисти С.Ф. Фёдорова, 
ученика знаменитого И.И. Шишкина. А в 
приёмной посетителей встречает величест-
венная «Старая Москва» В.И. Денисова, 
участника художественного объединения 
«Мир искусства». Натюрморты, морские и 
сельские пейзажи, несколько мраморных и 
бронзовых скульптур расположены и в других 
кабинетах ректората, библиотеки, в помеще-
ниях некоторых кафедр. К примеру, посетив 
главный читальный зал университетской 
библиотеки, каждый желающий сможет 
полюбоваться замечательным мраморным 
Амуром, играющим в крокет. 

Все реликвии в ЛЭТИ бережно хранят. 
Благодаря этому мы можем не только любо-
ваться прекрасными творениями художествен-
ного творчества сегодня, но и передать их 
будущим поколениям – завтра. 

Дарья АНДРЮШИНА
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Навстречу юбилею

Предмет разговора

К 130-летию УНИВЕРСИТЕТА

ЛЭТИ, университет с 130-летней 
историей, сам по себе – артефакт, 
признанный объектом культурного 
наследия. Кроме того, его стены хранят 
настоящие жемчужины декоративно-
прикладного искусства, включенные в 
государственную программу по охране 
памятников. К примеру, знаете ли вы, 
что у нас находится подлинная работа 
Виктора Михайловича Васнецова, 
знаменитого русского художника, автора 
«Трёх богатырей» и «Алёнушки»?  В 
перечень художественных ценностей 
входят картины признанных мастеров 
19-го, 20-го веков, скульптуры, предме-
ты интерьера.

Валентин Петрович АФАНАСЬЕВ, заве-
дующий кафедрой КЭОП, профессор:
– Я поступил в ЛЭТИ в 1967 году и с тех 
пор здесь работаю. Наш университет стал 
для меня в прямом смысле alma mater. 
Что мне больше всего нравится в нашем 
университете? Конечно, люди, замеча-
тельный коллектив единомышленников с 
высокой профессиональной подготовкой. 
На протяжении всего этого пути я всегда 
встречал со стороны окружающих самое 
доброжелательное отношение: они верят 
мне, я доверяю им, и это позволяет доста-
точно эффективно работать. 
Моя карьера развивалась традиционно: 
закончив обучение, я поступил в аспиран-
туру, защитил диссертацию. На этом пути 
всегда появлялись новые темы исследо-
ваний, направления научной и педагоги-
ческой работы. Когда я работал на МНЭ 
доцентом, мне предложили заниматься 
функциональной электроникой, о которой 
тогда почти никто ничего не знал. Перейдя 
на кафедру КЭОП, я активно продвигаю 
солнечную энергетику, новое и, безуслов-
но, самое перспективное направление 
альтернативной энергетики. 

Кира Алексеевна ИВАНОВА, профессор 
кафедры «Связи с общественностью»:
– Я люблю ЛЭТИ, во-первых, за то, что он с 
самого начала всегда стремился быть пер-
вым и стоять на передовых рубежах науки. 
Примеров тому много. ЛЭТИ – это первый 
специализированный электротехнический 
вуз не только в России, но и во всем мире. 
Именно в стенах ЛЭТИ ныне академик РАН 
Жорес Алфёров начал свои великолепные 
исследования, завершившиеся Нобелев-
ской премией. Здесь, насколько мне из-
вестно, первым в Петербурге среди всех 
технических вузов был открыт гуманитар-
ный факультет, это ещё при советской 
власти! Здесь в 1992 году мы впервые в 
нашей стране открыли новую специаль-
ность «Связи с общественностью», кото-
рую я «привезла» после стажировки в Тау-
сонском университете США. Эта дисципли-
на преподавалась в МГИМО и до нас, но не 
становилась специальностью для выпуск-
ников. И, конечно, я люблю ЛЭТИ за то, что 
в течение более чем 50 лет моего пребыва-
ния в этих стенах он стал для меня тёплым 
родным домом!

Игорь Германович МИРОНЕНКО, заслу-
женный профессор ЛЭТИ:
– За всё! За качество образования, за уро-
вень преподавания, за бурное развитие. 
Ещё со школы я знал, что поступлю в 
ЛЭТИ, если не получится стать военным 
моряком. На флот не взяли по состоянию 
здоровья – отбор был слишком жёстким, и 
вот уже пятьдесят девять лет моя жизнь 
связана с ЛЭТИ. Высшие учебные заведе-
ния нашей страны давно делятся для 
меня на ЛЭТИ и все остальные вузы. Я 
немало поездил по всевозможным инсти-
тутам нашей страны, будучи председате-
лем учебно-методических советов по кон-
структорско-технологическим специаль-
ностям. Сложно сказать, где я не был, 
разве что на Дальнем Востоке, и нигде не 
встречал такого вуза, как наш.
Кроме того, работа в ЛЭТИ не даёт ста-
реть: у меня, как у преподавателя, нет 
права сдавать свои позиции. Каждый раз, 
приходя на занятие, я вижу живые моло-
дые глаза студентов, реакцию на всё, что 
рассказываю им, и понимаю, что это заме-
чательная среда, от которой ты в букваль-
ном смысле подпитываешься интересом к 
жизни! 

Факультет экономики и менеджмента – 
один из самых молодых в университете. 

Но за прошедшие 17 лет мы многого успели 
добиться. К примеру, на ФЭМе была создана 
первая в России научная школа менеджмента 
качества в образовании. Её основатель – пер-
вый декан факультета Сергей Анатольевич 
СТЕПАНОВ. Под его руководством была 
разработана типовая модель системы качества 
образовательного учреждения, которая к  
настоящему дню внедрена по всей России. 

Факультет всегда стремился отвечать на 
вызовы времени и давать знания, актуальные и 
востребованные на современном рынке труда. 
Так, в данный момент, когда постоянно 
говорится о необходимости обновления 
национального производства и модернизации 
отечественной экономики, повышения её 
конкурентоспособности, мы разрабатываем 
новую образовательную программу в области 
управления и реинжиниринга бизнес-процес-
сов организации. Выпускники, которые освоят 
данную программу, смогут оценивать и 
анализировать текущее состояние бизнес-про-
цессов в организации, выявлять проблемные 
(«узкие») места, разрабатывать и реализовывать 
комплексные программы по их оптимизации в 
целях повышения эффективности, обеспечи-
вать необходимое инфраструктурное сопрово-
ждение. Планируется, что начало приёма на эту 
программу состоится в 2017 году.

В нынешнем году факультет планирует 

осуществить первый 
приём студентов на 
образовательную 
программу подготов-
ки бакалавров 
«Экономическая 
безопасность 
коммерческих 
организаций», 
реализуемую в 
рамках направления 
«Экономика». Как 
показывают исследо-
вания рынка, данная 
программа востребо-
вана среди работода-

телей. Она позволит готовить специалистов, 
которые смогут своевременно выявлять риски 
и  скрытые угрозы для деятельности компа-
ний, в том числе способные привести к их 
поглощению конкурентами или  последующе-
му банкротству, а также  разрабатывать и 
реализовывать комплексы  корректирующих 
мероприятий финансовой,  организационной, 
правовой, информационной и технологиче-
ской направленности, ориентированные на 
устранение или минимизацию данных угроз.

У нас уже осуществляется подготовка 
студентов по специальности «Компьютерная 
безопасность» на ФКТИ, на ФИБСе – по 
направлению «Техносферная безопасность». 
Конечно, эти направления еще нужно 

усиливать и координировать между собой, но 
эта задача вполне решаема. На мой взгляд, со 
временем наш вуз имеет все шансы стать 
центром подготовки специалистов по обеспе-
чению комплексной безопасности организа-
ций и предприятий.

Безусловно, одним из основных направле-
ний деятельности любого факультета 

является проводимая научная работа. Мы 
активно подаём заявки на участие в научных 
конкурсах и грантах. При этом в последнее 
время факультет начал работу по обеспечению 
инфраструктурного сопровождения и поддер-
жке научных проектов технических факульте-
тов, включая проработку вопросов по коммер-
циализации результатов исследований и 
разработок.

Ещё одно направление, которое активно 
развивает факультет, это академическая 
мобильность. С 17 по 30 апреля у нас пройдёт 
«Международная неделя ФЭМ-2016» совмест-
но с участниками из Института технологии и 
бизнеса ZIBAT (Копенгаген, Дания). 

Датчане и наши преподаватели проведут 
открытые лекции на английском языке, а 
студенты будут участвовать в совместном 
решении кейсов. И уже в следующем учебном 
семестре группа студентов нашего факультета 
отправится на стажировку в римский универ-
ситет Ла Сапиенца.

 А.В. ЗВОНЦОВ, 
декан факультета 

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

Опережая время
ПОчЕМу  

я ЛюбЛю 
ЛЭТИ

Кентавр, кельты и крокет


