
Нужно отметить, что в этом году 
выставка, по традиции разместив-

шаяся в фойе конференц-зала в пятом 
корпусе, была увеличена практически 
на треть. А это значит, зрители смогли 
увидеть ещё больше хороших работ!

Участников фотоконкурса ждали и 
другие изменения. Церемонию 
открытия фотовыставки и награждение 
победителей и призёров было решено 
объединить и провести всё в один день, 
чтобы участники узнали победителей и 
сразу увидели работы, которые попали 
на выставку.

Организаторы постарались чуть 
расширить рамки номинаций. Была 
введена номинация «Динамика 
города», в которую могли входить 
репортажная съёмка и street-фото. 
Фотографии должны были быть 
сделаны на улицах городов, в общест-
венных местах, парках, пляжах, с 
акцентом на ритме города и городском 
транспорте. И вот перед нами – множе-
ство удивительных уличных зарисовок, 
передающих атмосферу и колорит тех 
мест, где были сделаны снимки. 

Номинация «Город истории и 
культуры», главным героем которой 
стал, конечно же, Санкт-Петербург, 
включала в себя фотографии архитек-
турных и исторических памятников, 
улиц и общественных пространств, а 
также культурных событий из жизни 
Северной столицы. Рассматривая 
работы участников, ещё раз осознаёшь, 
в каком вдохновляющем городе нам 

посчаст-
ливилось 
учиться, 
работать, 
жить. 

По 
многочи-
сленным 
просьбам 
участни-
ков 
вернули номинацию «Ма-
кро». Удивительный мир 
цветов, насекомых, листиков 
и травинок, снятых в масшта-
бе 1:1 или даже крупнее, где 
одна капелька воды может 
походить на целую вселен-
ную.

В год 130-летия нашего 
университета было не 

обойтись без номинации, 
посвящённой ЛЭТИ. Участ-
никам было предложено 
посмотреть на вуз с нового 
ракурса. Что ж, ребята 
постарались и выдали такие 
лэтишные закоулки, некото-
рые из которых и старожилы 
не видывали! 

По словам представителя 
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Юбиляры

Мир увлечений

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Администрация СПбГЭТУ «ЛЭТИ»,
профсоюзный комитет работников

и редакция газеты «Электрик»
от души поздравляют всех,

кто отмечает свой юбилей в декабре!
Бахвалов Михаил Васильевич, зав. лаб., каф. ТВ.
Варсанофьева Александра Григорьевна, директор, 
каф. ФВиС.
Власова Ирина Ильинична, инженер 1-й кат. каф. ЭП.
Грачёв Сергей Владиславович, ст. преп. каф. ТОР.
Доценко Марк Лукич, доцент каф. ВМ-1. 
Иванов Геннадий Георгиевич, инженер каф. САУ.
Косулин Анатолий Ефимович, доцент каф. ВМ-2.

Мороз Валерий Петрович, вед. программист каф. АСО-
ИУ. 
Перязев Николай Алексеевич, профессор каф. ВТ.
Петрова Нина Николаевна, техник 1-й кат. каф. РС.
Плотников Сергей Александрович, опер. дежурный, 
Деж. служба.
Пошехонов Леонид Борисович, доцент, каф. АПУ.
Прокшин Артем Николаевич, старший преподаватель 
каф. РАПС.
Севрюгина Лариса Михайловна, программист 2-й кат. 
ЦАБ.

Дорогие коллеги, счастья вам, 
крепкого здоровья и интересной работы 

на благо университета  
и себе на радость!

Какой портрет,  
какой пейзаж!

Каждый год любители фотоискусства в ЛЭТИ с 
нетерпением ждут конкурса Eltech Foto. И вот в 
конце ноября мы снова смогли окунуться в 
волшебный мир фотографии, таким, каким его 
видят студенты и аспиранты нашего универси-
тета.
В 2016 году на конкурс было подано 485 работ 
от 126 участников. На выставку попали 110 
работ. 

оргкомитета конкурса Натальи  ФИЩЕВОЙ, одним из 
самых больших сюрпризов стало приглашение в жюри 
знаменитого петербургского фотохудожника Андрея 
ЧЕЖИНА, на которого было очень сложно выйти. 
Несмотря на его загруженность, организаторам удалось с 
ним договориться, и он участвовал в оценке работ. Многие 
участники конкурса отметили этот факт. 

– Как всегда, мы постарались сделать фотоконкурс 
полезным также и для участников: были проведены лекции 
Дмитрия БУРМИСТРОВА, главы фотодепартамента 
портала Geometria.ru, а также фотографа-портретиста 
Евгения ХМЕЛЁВА с практической частью.  В этом году 
мы сделали одним из подарков Power Bank с нашим 
логотипом, мне кажется, это очень полезно будет для 
ребят.

Выставка фоторабот уже заканчивает свою работу. Но 
самые лучшие фотографии, а также работы победителей 
всех номинаций, по-прежнему можно увидеть в официаль-
ной группе конкурса https://vk.com/eltechfoto. 

Дарья АНДРЮШИНА
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