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Дружить домами
Новое общежитие – это не просто этажи 

с коридорами, жилыми комнатами и 
местами общего пользования. Оно задумано 
как центр общественной жизни четырех 
лэтишных общежитий (№2,3,4,8), располо-
женных неподалеку.

На первом этаже скоро откроется  кафе 
на 50 мест. Студентов ждут спортивный зал 
и даже комната для хранения велосипедов. 

Но главный сюрприз для лэтишного 
сообщества – это новый актовый зал на 100 
человек, с небольшой сценой. Откроет 
двери просторный танцевальный зал – со 
специальным покрытием и зеркалами. Там 
смогут заниматься как уже существующие в 
университете коллективы: Modern Dance, 
студия бальных танцев, так и новые объеди-
нения.  

Рабочими планами делится и руководи-
тель творческого центра ЛЭТИ Наталия 
Локтионова: «Мы очень хотим, чтобы здесь, 
пусть не сразу, не мгновенно, но сформиро-
вался новый центр притяжения творческих 

инициатив. Главное, чтобы нашлись 
активные ребята: студенты, может быть 
– выпускники, которые вдохнут в эти стены 
жизнь. Осенью планируем провести 
соцопрос, чтобы узнать, какие новые 
направления наши студенты хотят видеть в 
творческом центре.

В любом случае эта площадка отлично 
подойдёт для многих мероприятий. К 
примеру,  здесь можно проводить и 
рок-концерты, и игры «Что? Где? Когда?», 
организовать филиал киноклуба с показа-
ми и обсуждениями».

Мы, в свою очередь, уверены: новое 
место не будет пустовать. Творческой 
энергии у лэтишников – хоть отбавляй! 

Уже совсем скоро в этих свежих комнатах 
и коридорах начнется обычная жизнь. 
Остаётся пожелать будущим новосёлам 
обрести в новых стенах настоящий дом и 
беречь его как родной! Тогда вряд ли кому в 
голову придёт пренебрежительно называть 
его «общагой».

Любовь НикоЛаева
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Общий дом

Не на пустом месте
Дополнительные места для студентов, 

приезжающих на учёбу из других городов и 
даже стран, нужны университету как воздух. 
К сожалению, введение в строй «единички» 
не решит проблему с размещением студен-
тов полностью, но дефицит мест точно 
уменьшится.

В прошлом году, впервые за много лет, 
нашему университету удалось получить из 
федерального бюджета целевую субсидию на 
ремонт общежитий. А это весомая сумма 
– почти 170 млн. рублей. На эти средства 
удалось полностью отремонтировать четыре 
этажа в общежитии №7, заменить окна и 
обустроить кухни в общежитиях №2 и №3, 
выполнить ряд других работ.

И самое главное – реанимирована идея 
реконструировать под общежитие комплекс 
нежилых помещений на 1-м Муринском 
проспекте, который с начала 90-х годов 
сдавался в аренду, а затем и 
вовсе был законсервирован. 
Когда появились средства, 
административно-хозяйст-
венным подразделениям 
нашего университета 
понадобилось менее года, 
чтобы ввести новое обще-
житие в строй.

Три этажа счастья
Сегодня первое общежи-

тие встречает гостей 
обновленным фасадом. 
Жилых этажей в общежитии 

– три. В каждой из просторных, с высокими 
потолками комнат площадью от 18 до 29 
метров – отдельная обустроенная гардероб-
ная, а также полная обстановка: металличе-
ские кровати, тумбочки, письменные столы, 
стулья. Все светильники – с эргономичны-
ми светодиодными лампами. 

Радует глаз и дизайн интерьеров нового 
общежития, отличающийся от стандартного 
«евроремонта». Тщательно подбирались 
цвет стен, рисунок плитки, фактура налив-
ных полов. Будущим жильцам должно быть 
уютно! 

О новом общежитии рассказывает 
руководитель управления капитального и 
текущего ремонта Владимир Артёмов: 

– Коммуникации в обновленном здании 
соответствуют современным стандартам и 
нормам – пожарная сигнализация, шумои-
золяция, система вентиляции и пр. На 
этажах – по несколько душевых и туалетных 

комнат,  бельевые и 
«постирочные», 
мусоропровод. На 
кухнях уже сейчас есть 
все необходимое: 
современные электри-
ческие плиты, столы, 
специальные глубокие 
мойки для посуды. 
Важно, что на этапе 
планирования были 
учтены требования к 
помещениям, в которых 
могут проживать 
«маломобильные 
группы населения». 

колыбель научных школ
В стенах нашего университета 

неоднократно высказывалось 
мнение, что история ЭТИ-ЛЭТИ 
– это, прежде всего, история 
развития и становления научных 
школ, в которых зарождаются и 
передаются новые знания, а 
вчерашние ученики в процессе 
совместного научного творчества 
превращаются в учителей. У 
истоков научной школы всегда 
стоит конкретный человек – выда-
ющийся учёный-лидер.  

Таких фигур в истории нашего 
университета немало. Чьи-то 
имена постоянно на слуху, о 
ком-то мы знаем меньше. Револю-
ции и войны, репрессии, закрытая 
тематика многих исследований 
зачастую не позволяли раскрыть 
роль некоторых личностей в 

Ждём новосёлов

Какие имена! 
Какие лица!

В год 130-летия в университете реализован большой проект, 
призванный отдать дань памяти учёным, прославившим имя 
«ЛЭТИ». На втором этаже первого корпуса открывается 
галерея выдающихся деятелей науки.

развитии нашей страны, становле-
нии её науки и промышленности. 

– Идея создать галерею 
портретов основателей научных 
направлений, которыми славен 
наш вуз, витала в воздухе давно, – 
рассказывает председатель 
исторической комиссии учёного 
совета СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Юрий 
Михайлович Таиров. – Юбилей 
дал прекрасный повод эту идею 
реализовать. Закономерен и выбор 
места для её размещения. Первый 
корпус был колыбелью научных 
открытий очень долго – с момента 
постройки.  А холл второго этажа 
– исторически значимое место. 
Первоначально рядом находился 
актовый зал института, ныне – чи-
тальный зал библиотеки, в 
котором проходили все торжест-
венные акты. И по сей день здесь 

всегда многолюдно. 
– Действительно, более 

удачного места не найти. Множе-
ство гостей посещает музей-лабо-
раторию А.С. Попова, – говорит 
директор музейного комплекса 
ЛЭТИ Лариса Игоревна Золотин-
кина. – Холл второго этажа уже 
давно нуждался в капитальном 
обновлении. Надеемся, эта 
реконструкция станет началом 
преображения внутреннего 
убранства всего первого корпуса.

отцы-основатели
Среди основателей наших 

научно-образовательных школ 
первым следует назвать  Н.Г. 
Писаревского, основателя не 
только ЭТИ, но и «родителя» 
научно-педагогической школы 
высшего электротехнического 
образования в России. В галерее 
мы встретим портреты таких 
легендарных личностей и основа-
телей научных школ, составляю-
щих славу ЛЭТИ, как А.С. Попов, 

Г.О. Графтио, П.Д. Войнаровский, 
С.Я. Соколов и др.

Не забыт и И.И. Боргман, 
талантливейший учёный, блестяще 
выполнивший задачу по выделе-
нию электричества в отдельный 
раздел изучения физики и форми-
рованию школы теоретических 
основ электротехники. Когда в 
начале прошлого века вузы 
получили возможность избирать 
директоров, ЭТИ избрал А.С. 
Попова, а Санкт-Петербургский 
университет – профессора ЭТИ 
И.И. Боргмана. 

Помимо основателей научных 
школ в галерее размещены 
портреты первых почётных 
инженер-электриков. На рубеже 
XIX - XX веков ЭТИ было предо-
ставлено право «возводить в 
почётное звание инженер-элек-
трика лиц, приобретших извест-
ность своей полезною деятельнос-
тью на техническом поприще или 
оказавших институту существен-
ные услуги». 
Таким образом, в 
нашей галерее 
представлены 
такие выдающие 
учёные, составив-
шие славу россий-
ской науки, как 
А.Н. Лодыгин – 
изобретатель ламп накаливания, 
Н.Н. Бенардос – изобретатель 
электрической сварки металлов, 
М.О. Доливо-Добровольский – со-
здатель техники трехфазного тока, 

изобретатель новых типов элек-
трических машин и электроизме-
рительных приборов.

красота, да и только!
В эти дни галерея принимает 

первых гостей. Восстановленная 
лепнина, свежие стены, большие 
портреты в парадных рамах с 
подсветкой, под каждым – таблич-
ка с кратким пояснением. Дань 
современности – мультимедийное 
панно (его эскиз – на иллюстра-
ции к материалу. – Прим. ред.), в 
верхней правой части которого 
будут транслироваться видеосюже-
ты о жизни университета.

Работа проделана огромная. 
Чего стоило сотрудникам нашего 
музейного комплекса разыскать по 
различным архивам фотопортреты 
всех представленных учёных! 
Постарались и специалисты отдела 
по связям с общественностью, 
перед которыми стояла непростая 
задача по воссозданию изображе-

ний в хорошем 
качестве и оформле-
нию их в едином 
стиле.

Что ж, результат 
стоил всех усилий. 
Обновленный холл с 
галереей выдающих-
ся деятелей науки, 

несомненно, украсил историче-
ский первый корпус нашего 
университета – жемчужину 
Аптекарского острова.

Дарья аНДРЮШиНа

студентов СПб ГЭТУ 
«ЛЭТИ» получают 
стипендии Президен-
та и Правительств 
России и СПб.38

Лучшим подарком университету к юбилею, несомненно, станет открытие 
нового студенческого общежития на 1-м Муринском проспекте. Четырехэтаж-
ное здание, рассчитанное на 210 мест, уже в осеннем семестре примет первых 
жильцов. Общежитию присвоен номер «1». Событий подобного масштаба не 
происходило в нашем университете уже давно. Более того, общежитие СПбГЭ-
ТУ «ЛЭТИ» будет в 2016 году единственным новым студенческим общежитием 
в городе.

Почему я люблю ЛЭТИ
Эдуард Павлович Чер-
нышёв, профессор ка-
федры ТОЭ:
– С 1954 года я – в ЛЭТИ. 
И я – счастливый чело-
век! Что такое счастье? 
Счастье – это когда у 
тебя есть любовь! А что 

такое любовь – это когда, не задумываясь, 
пожертвуешь своими благами в пользу лю-
бимого. Ещё Конфуций говорил: «Найди лю-
бимую работу, и у тебя не будет работы!» Я 
её нашел: это ЛЭТИ и кафедра ТОЭ!

К лету наш ЛЭТИ стал 
еще краше. У пятого 
корпуса, возле бюста 
А.С. Попова, 
появилась новая 
зелёная зона. Аромат 
хвои разносится от 
свежевысаженных 
горной сосны и тиса. 
Радуют глаз пышные 
розовые шапки цветов 
рододендрона. Тут и 
подарок от соседей из 
Ботанического сада 
– саженцы 
пузереплодника и 
хосты. 
Облагорожен и вход в 
третий корпус со 
стороны 
Инструментальной 
улицы. Здесь сделан 
косметический 
ремонт, установлены 
новые парадные 
двери, их дизайн в 
точности повторяет 
исторический.


