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П разднование юбилейных дат института — одна из самых 
старых, дошедших до наших дней традиций ЭТИ. За 

точку отсчета, с которой началась история вуза, логичнее всего 
принять 3 июня (по старому стилю) 1886 г., когда императором 
Александром III было сделано «Высочайшее повеление об учреж-
дении Технического училища Почтово-телеграфного ведомства». 
Самый первый юбилей — 10-летие создания училища — отмечался 
в 1896 г. В конференц-зале института 15 сентября в 2 часа дня на-
чалось торжественное празднество, посвященное этому событию.
На нем присутствовали министр внутренних дел И. Л. Горемыкин, 
начальник Главного управления Почтово-телеграфного ведомства 
Н. И. Петров, чиновники ведомства, преподаватели и студенты ин-
ститута. Преподаватель богословия протоиерей К. И. Ветвеницкий 
обратился к присутствующим с кратким словом, пожелав инсти-
туту дальнейшего развития и процветания. Директор института 
Н. Н. Качалов представил министру преподавателей и студентов, 
после чего были сделаны два доклада, специально подготовленные 
к этому дню. Профессор А. А. Кракау, зав. учебной частью институ-
та выступил с «Кратким историческим очерком десятилетия элек-
тротехнического института, бывшего училища Почтово-телеграф-
ного ведомства», а преподаватель М. А. Шателен рассказал «О зна-
чении электротехнического образования в России и постановке 
преподавания электротехники в институте как предмета, состав-
ляющего его основную специальность».

А. А. Кракау, докладывая о достижениях ЭТИ за минувшее де-
сятилетие, привел следующие сведения:

• состоялось 7 выпусков техников и инженеров, всего было 
подготовлено 143 техника 1 и 2 разрядов, и только 11 инженеров. 
Техники, выпускники ЭТИ, готовы выполнять самый широкий 
круг обязанностей вплоть до составления смет на проектирова-
ние объектов связи;

• студентами института с 1892 г. написано 28 оригинальных ста-
тей по электротехнике, они постоянно переводят иностранные книги 
по электротехнике, проводят опыты по новым явлениям в электро-
технике, занимаются экспертизой проектов освещения, кабельного 
оборудования, поступающих в институт от разных заказчиков;

УЖЕ НЕ ПЕРВЫЙ 
ЮБИЛЕЙ... 
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• по желанию его высочества Великого князя Александра Ми-

хайловича студентами были исследованы аккумуляторы различ-
ных систем для решения вопроса о наилучшем типе аккумулятора 
для движения морского катера, принадлежащего его императорс-
кому высочеству, и по результатам исследования были подготов-
лены аккумуляторы для катера;

• по заказу Брянского железнодорожного училища институ-
том был изготовлен электрический генератор и проведены его ис-
пытания;

• институт принял активное участие в Московской выставке 
технического и профессионального образования, на которой по-
бывал Великий князь Константин Константинович, проявивший 
большой интерес к экспонатам ЭТИ.

После заседания министр осмотрел помещения института, 
его кабинеты и лаборатории, в ходе чего ему были показаны не-
которые опыты, а также выставка чертежей и проектов на звание 
инженеров. Он высказал свое удовлетворение постановкой учебы 
в институте и мнение о необходимости расширения начатого дела 
ввиду нарастающей потребности в научно образованных электро-
техниках как в ведомстве, так и в России.

Следующий юбилей — 10-летие ЭТИ как института с полным 
5-летним циклом обучения — отмечался в 1910 г. весьма скромно. 
В статье Б. Ладнова «Юбилейный отдел» говорилось: 

«Как раз теперь по случаю исполнившегося X-летия сущес-
твования института с 21 по 28 февраля в стенах института 
открывается выставка, и широкая публика получит возмож-
ность ознакомиться с постановкой учебного дела у нас».

В этом же номере сборника были помещены фотографии всех 
директоров ЭТИ — Н. Г. Писаревского, Н. Н. Качалова, А. С. Попо-
ва, П. Д. Войнаровского, — а также лабораторий института в новом 
здании. Б. Ладнов также пишет: 

«За 12 лет из 200 окончивших институт только 35 получили 
звание телеграфных инженеров. Старое здание в сравнении 
с тем, в котором теперь помещается Институт, было ужасно. 
Потолки в аудиториях были низки, чертежные малы, шинель-
ная, столовая, механическая мастерская и часть химической 
лаборатории помещались в подвале».

В 1911 г. 25-летие ЭТИ праздновали в конце года, посколь-
ку летом отмечать юбилей учебного заведения неудобно. В суббо-
ту 17 декабря в актовом зале отслужили панихиду по императору 
Александру III, покойным директорам, лицам учебного персонала 
и почетным инженерам-электрикам. Состоялось заседание совета 
ЭТИ, на котором присутствовали министр МВД И. Л. Горемыкин 
и начальник Департамента почт и телеграфов.

На следующий день после торжественного молебствия было от-
крыто заседание, на котором выступили: проф. ЭТИ П. С. Осадчий 

Титульный лист юбилейного 
издания, посвященного 

25-летию ЭТИ

Уже не первый юбилей... 
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с кратким историческим очерком; инспек-
тор (зам. директора) проф. ЭТИ Н. А. Быков 
с отчетом о современном состоянии инсти-
тута. Директор института П. Д. Войнаровс-
кий сделал доклад об успехах электротех-
ники за последнюю четверть века.

Выдержки из этого доклада были 
опубликованы во многих столичных га-
зетах. Вот лишь одна цитата, которая 
демонстрирует успехи электротехники 
в конце первого десятилетия XX в.: 

«Опыт Германии показал, что об-
служивание одной центральной 
станцией района в пределах от 50 
до 60 километров вполне возможно. 
В Германии серьезные экономисты и техники уже мечтают, 
что у каждого хозяина средней руки электричество не толь-
ко будет освещать дом, но оно будет пахать, жать, молотить 
и даже согревать».

К празднованию 25-летия ЭТИ было решено выпустить 
книгу, отражающую историю и «сегодняшний день» первого 
электротехнического вуза страны. Иллюстрации для готовя-
щегося издания были выполнены первоклассными столичны-
ми фотографами — десятки фотографий, помещенных в книге 
«25-летие ЭТИ», демонстрируют просторные аудитории и пре-
красно оборудованные лаборатории. В деле ЭТИ за этот год 
имеется счет на бланке ателье К. К. Буллы в канцелярию ЭТИ, 
в котором указано, что по поручению Правления канцелярии 
института сделан 51 фотографический снимок «наружных 
и внутренних видов» форматом 24 × 30 см, стоимостью 8 руб. 
за штуку. Кроме того, в ателье знаменитого фотографа выпол-
нили еще 17 снимков другого формата, всего на сумму 465 руб.

Лицам, окончившим институт до 
1 января 1912 г., а также преподавателям 
и вдовам бывших преподавателей эту 
книгу дарили. Получив солидный том, 
впервые так полно отразивший жизнь 
ЭТИ, многие из выпускников обраща-
лись с просьбой выслать по почте нало-
женным платежом еще 1–2 экземпля-
ра книги для своих друзей или коллег. 
На первой вкладке книги был помещен 
вид на здание ЭТИ со стороны перекрест-
ка Аптекарского пр. и Песочной ул. (ныне 
ул. Проф. Попова). Если сравнить эту 
иллюстрацию с известной фотографией 
К. К. Буллы, сделанной в 1903 г., то можно 

Учебно-генераторная 
электрическая станция, 1914 г.
Фотограф К. Булла.
Из книги «25-летие ЭТИ»

Общий вид 
электротехнической 
лаборатории, 1914 г.
Фотограф К. Булла.
Из книги «25-летие ЭТИ»
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заметить, что на фасаде здания появились часы. Директор инсти-
тута проф. П. Д. Войнаровский в 1910 г. обратился в Главное уп-
равление почт и телеграфов с ходатайством о передаче ЭТИ часов 
со здания Окружного суда, которые и были подарены институту.

К 25-й годовщине института было приурочено юбилейное 
издание сборника «Известия ЭТИ» довольно большого объема 
(581 стра ница), в котором представлен список лиц, окончивших 
институт по 1 февраля 1910 г., насчитывающий 396 фамилий с ука-
занием мест работы и должностей выпускников. Приведен был 
и список преподавательского состава, а также перечень опублико-
ванных работ инженеров-электриков за период с 1890 по 1911 гг.
Очень интересные сведения даны по учебно-лабораторной базе ин-
ститута. Перечислены все существовавшие в 1911 г. лаборатории, 
оборудование, находившееся в них, а также дано описание лабора-
торных работ. В 1911 г. электротехнический институт располагал 
следующими лабораториями: электротехнической, электромеха-
нической, электросигнальной, физической, химической и механи-
ческой, а также учебными станциями: телеграфной, телефонной, 
радиотелеграфной.

В 1921 г. отмечалось 35-летие ЭТИ. В Музее истории ЛЭТИ 
хранится программа вечера 28 декабря, в тексте которой слышатся 
«отголоски прошлого»: концерт в актовом зале начнется в 11 с чет-
вертью вечера, через 15 минут желающие смогут принять участие 
в полонезе, которым открывается бал. Список танцев приведен на 
французском. 

Удивительно, что одновременно с балом было намечено до по-
ловины третьего ночи демонстрировать различные опыты: «Элек-
трический концерт», токи Тесла, лучи Рентгена и др.

50 лет ЛЭТИ отмечал «не вовремя», в 1948 г. Вообще говоря, 
эту дату надо было отмечать в 1936 г., но тогда в стране разворачи-
вались репрессии, проводились политические судебные процес-
сы и было не до юбилейных торжеств. Однако и пропустить по-
лувековой юбилей в истории института было нельзя. И в инсти-
туте были умные головы, которые нашли повод, чтобы отметить 
50-летие в 1948 г, взяв за пример для подражания тот юбилей, когда 
отмечалось создание института с 5-летним сроком обучения. Поэ-
тому фактически в 1948 г. отмечался 50-летний юбилей инженер-
ного электротехнического образования с 5-летним сроком обуче-
ния. Отметить юбилей всегда полезно. Во-первых, это напоми-
нание о существовании юбиляра, когда можно соответствующим 
образом представить деятельность учреждения. Во-вторых, есть 
возможность получить какую-нибудь помощь от государства. Так 
произошло и в данном случае. Вышло правительственное поста-
новление, в котором высоко оценивалась учебная и научная де-
ятельность коллектива ЛЭТИ, предусматривалось строительство 
новых зданий, а также организация музея А. С. Попова.

Для проведения празднования 50-летия была создана специ-
альная Юбилейная комиссия под председательством академика 

Пригласительный билет
на заседание 

в Таврическом дворце

Уже не первый юбилей... 

Пригласительный билет
на научную конференцию
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Г. О. Графтио, в которую вошли директор ЛЭТИ П. И. Скотников, 
проф. С. А. Ринкевич, доценты А. Н. Дмитриев, Ю. М. Казари-
нов, В. В. Пасынков, А. В. Башарин и др. Торжественное заседа-
ние состоялось 26 июня 1948 г. в Таврическом дворце. Приглаше-
ния были вручены 400 преподавателям, 100 рабочим и служа-
щим и 500 студентам, и 1000 пригласительных билетов разослали 
по различным учреждениям и адресам, согласно утвержденному 
Юбилейной комиссией списку. Комплект любопытных докумен-
тов, связанных с празднованием юбилея в 1948 г., чудом сохранил-
ся у преподавателя института Людмилы Борисовны Филипповой. 
Ее отец Борис Никанорович окончил ЛЭТИ в 1925 г., а в 1948 г. 
работал в НИИ-33 (позднее ВНИИРА). В этот комплект входи-
ли именной пригласительный билет на Итоговую научную конфе-
ренцию профессорско-преподавательского состава, состоявшуюся 
в марте в стенах института, брошюра «Порядок проведения 50-лет-
него юбилея ЛЭТИ им. В. И. Ульянова (Ленина)» и именной при-
гласительный билет на празднование юбилея. 

Знаковой приметой времени можно считать то, что по еди-
нодушному желанию присутствовавших на торжественном засе-
дании была послана телеграмма в Кремль с «сердечным приве-
том» И. В. Сталину. В ней, в частности, были такие слова: «Пусть 
живет и здравствует Великий продолжатель дела ЛЕНИНА, наш 
любимый вождь и учитель, КОРИФЕЙ НАУКИ — Иосиф Вис-
сарионович Сталин!». Так было принято — на каждом большом 
собрании рабочих, ученых, колхозников посылали приветствие 
Иосифу Виссарионовичу. Торжественное заседание началось 
в Таврическом дворце в 16 часов. К каждому пригласительному 
билету прилагался вкладыш с текстом: «Юбилейное торжествен-
ное заседание будет транслироваться по радио, а поэтому начнет-
ся ровно в 16 часов. После начала впуск в зал будет прекращен. 
Просьба не опаздывать». Затем в 21 час начался концерт, а ровно 
в полночь — юбилейный бал.

Одним из важных событий следующего дня, 27 июня, стало 
открытие Мемориального музея им. А. С. Попова (ныне Музей-
лаборатория А. С. Попова). Ответственными были назначены про-
фессора В. П. Вологдин, Г. А. Кьяндский и дочь Александра Степа-
новича — Е. А. Попова-Кьяндская. 

Книга, выпущенная к 50-летию ЛЭТИ, получилась по объ-
ему примерно вдвое меньше, чем издание 1914 г. «Вехи разви-
тия» электротехнического вуза в ней были расставлены по-ино-
му. Один из разделов, например, называется «Институт от первой 
до второй русской революции (1905–1917)», а другой — «Пери-
од реконструкции и сталинских пятилеток — новый этап в жизни 
ЛЭТИ (1929–1941)». Издание 1948 г. было богато иллюстрирова-
но. На первой вкладке — портрет В. И. Ленина, под которым поме-
щено факсимиле подписи вождя революции. На страницах с текс-
том размещены одна фотография внешнего вида старого корпуса, 
34 снимка интерьеров, среди которых преобладают виды лабора-

Уже не первый юбилей... 

Титульный лист юбилейного 
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торий (актового зала нет вовсе) и около 90 портретов преподава-
телей, сотрудников и сталинских стипендиатов института. Изда-
тели поместили в книге групповой портрет членов совета ЭТИ 
1904 г., видимо, из-за присутствия на нем проф. А. С. Попова, но 
как раз с этим снимком возникли трудности. Фотография, опубли-
кованная на 31 странице книги, выглядит несколько неестествен-
но. Во втором ряду четыре человека стоят вплотную друг к другу, 
а на некотором расстоянии от своих коллег — изобретатель радио 
А. С. Попов. «Картинка-загадка» расшифровывается просто: надо 
сравнить ее с той же фотографией в книге, посвященной 75-летию 
ЛЭТИ. Там во втором ряду стоят не пять, а шесть человек, слева 
от А. С. Попова проф. телеграфии П. С. Осадчий. Он был репрес-
сирован в 1930-х гг., и поэтому в 1948 г. при публикации групповой 
фотографии опального члена совета пришлось «заменить кустом».

В фонде архива ЛЭТИ на Шпалерной ул. сохранились списки 
персонально приглашенных на юбилей 1948 г. с указанием фами-
лии, имени и отчества, должности, адреса и других сведений. Эти 
списки могут послужить источником информации о тех, кто был 
репрессирован и поэтому не упоминался в более поздних издани-
ях по истории института. Еще более богатый материал содержит-
ся в автобиографиях, которые писали приглашенные на 50-летие 
по просьбе Юбилейной комиссии. Эти материалы еще предстоит 
изучить и включить в будущие книги о выпускниках ЛЭТИ.

Уже не первый юбилей... 

Группа членов совета 
института, 1904 г.

Фотограф К. Булла.
«Картинка-загадка»
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В 1956 г. руководство института предприняло попытку от-

праздновать 70-летие института. Были подготовлены обширные 
материалы об истории института и электротехники в стране и на-
правлены в разные инстанции письма, подписанные ректором 
Н. П. Богородицким и секретарем парткома М. В. Антипиным: 

• министру высшего образования СССР В. П. Елютину;
• секретарю Петроградского райкома КПСС г. Ленинграда 

А. И. Солонникову;
• секретарю Ленинградского областного Комитета КПСС то-

варищу Ф. Р. Козлову;
• секретарю Ленинградского городского Комитета КПСС то-

варищу И. К. Замчевскому;
• заведующему отделом науки ЦК КПСС товарищу В. Н. Ки-

риллину.
Во всех письмах излагались одни те же предложения по празд-

нованию юбилея:
• разрешить праздновать юбилей в ноябре–декабре 1956 г.;
• рассмотреть возможность награждения института орденом;
• издать книгу «70 лет первому электротехническому вузу страны»;
• учредить для лиц, окончивших и оканчивающих институт, 

специальный нагрудный знак.
В газете «Электрик» в июне того же года была опубликова-

на статья заместителя директора института по научной работе 
Г. Одинцова, посвященная 70-летию старейшего электротехничес-
кого вуза страны. В ней приводились такие сведения:

— за 70 лет существования было выпущено 8000 инженеров 
(до революции 1917 г. институт закончили 761 человек);

— в институте обучается 6000 студентов, ежегодный выпуск – 
500 человек;

— в институте работают 200 профессоров и преподавателей, 
46 кафедр вуза обеспечивают подготовку по 14 специальностям.

С 18 по 23 июня 1956 г. в ЛЭТИ, отмечавшем свое 70-летие, 
по инициативе Министерства высшего образования проводилась 
Первая межвузовская конференция по современной технике ди-
электриков и полупроводников. В ней участвовали представите-
ли 120 вузов, 40 НИИ и 50 заводов страны. С докладами высту-
пили академик А. И. Берг и професоср В. М. Тучкевич (впослед-
ствии акдемик РАН и директор Физико-технического института 
им. А. Ф. Иоффе). Заседания проходили в актовом зале нового 
здания института (теперь 3-й корпус), которое было в 1956 г. вве-
дено в эксплуатацию.

Других мероприятий по празднованию 70-летнего юбилея, 
судя по отсутствию материалов в музее вуза и газете «Электрик», 
не проводилось.

В 1961 г. отмечалось 75-летие ЭТИ-ЛЭТИ. Этот год был не 
самым подходящим для празднования юбилея института. 1961 г. — 
год проведения XXII съезда КПСС и год первого полета человека 
в космос. А кроме того в этом же году вышел 1000-й номер газе-

Уже не первый юбилей... 

Юбилейное издание, 
посвященное 
75-летию ЛЭТИ

Иллюстрация из юбилейного 
издания, посвященного 
75-летию ЛЭТИ
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ты «Электрик» и отмечалось 40-летие комсомола вуза. И тем не 
менее в течении полугодия проводились различные юбилейные 
мероприятия. 

В мае–июне в газете «Электрик» была организована публи-
кация серии исторических материалов, подготовленных Н.Н. Ра-
зумовским и посвященных юбилейной дате, а в октябре в № 34 
весь разворот газеты был посвящен главным событиям в вузе за 
прошедшие 75 лет. Заголовок на развороте гласил — «Три четверти 
века — 14 тысяч инженеров».

15 сентября в газете «Электрик» было опубликовано сообще-
ние о высоких правительственных наградах, которых были удосто-
ены работники ЛЭТИ. Орденами Ленина были награждены проф. 
В. В. Пасынков и проф. А. В. Фатеев; орденом Трудового Красного 
Знамени — зав. кафедрами А. В. Башарин, Н. П. Богородицкий (рек-
тор института), Д. В. Васильев, Ю. М. Казаринов, Б. П. Козырев, 
Ю. Я. Юров. Орден «Знак почета» получили доценты А. Н. Лебе-
дев, В. Б. Смолов, Н. В. Смурова и диспетчер А. И. Свирская, медаль 
«За трудовую доблесть» — И. К. Бобров и Д. М. Черныш, а медаль 
«За трудовое отличие» — токарь В. А. Тимофеев. В октябре состо-
ялось собрание коллектива института, посвященное чествованию 
награжденных, а газета «Электрик» поместила их фотографии 
и заметки о каждом из них.

В 1961 г. в институте училось 8000 студентов, объем НИР со-
ставлял 7,5 млн руб. Начал работать Новгородский филиал ЛЭТИ, 
называвшийся шестым факультетом и преобразованный впоследс-
твии в Новгородский университет им. Ярослава Мудрого. 

Состоялся выпуск юбилейного издания, посвященного 75-ле -
тию, подготовкой которого руководила редколлегия в составе: 
Н. П. Богородицкий (председатель), Н. Н. Разумовский, Б. И. Нор-
невский, И. Ф. Болотейн и Р. М. Гиммельфарб. Оно насчитывало 
более 400 страниц, подробно описывало все стороны жизни инс-
титута за этот период. В предисловии говорилось: 

«История института примечательна тем, что именно в этих 
стенах было впервые прочитано большое число новых для оте-
чественной науки электротехнических курсов лекций и созда-
ны по ним первые пособия. Электротехнический институт — 
родоначальник целого ряда новых научных школ и направ-

Уже не первый юбилей... 

Межвузовская конференция 
в ЛЭТИ по диэлектрикам 

и полупроводникам, 1956 г.

Редколлегия 
«Красного электрика», 1949 г.

Иллюстрации из юбилейного 
издания, посвященного 

75-летию ЛЭТИ

Комната отдыха профилактория 
института, 1961 г.
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лений, а его ученые — инициаторы появления ряда смежных 
вузов, факультетов и исследовательских центров электротех-
нического профиля. 75-летняя история ЛЭТИ им. В. И. Уль-
янова (Ленина) является маленькой частичкой истории 
нашей страны, которая за невиданно короткие сроки из от-
сталой и нищей превратилась в могучую державу, обогнавшую 
по многим показателям передовые в промышленном отноше-
нии страны Запада. В этом замечательном поступательном 
развитии большая роль принадлежит советской науке и ее 
многочисленному отряду — работникам высшей школы».

Там же были приведены очень интересные сведения: пои-
менный список преподавателей всех 42 кафедр, существовавших 
в 1961 г., статистические данные выпуска инженеров по различным 
специальностям, сведения о научных исследованиях и др.

Самая первая иллюстрация в издании — портрет Владимира 
Ильича, под которым подпись «ЛЭТИ носит имя великого Лени-
на», а из 20 фотографий интерьеров первого (старого учебного) кор-
пуса 7 были сделаны в актовом зале. На фотографиях 1914 г. ясно 
видны портреты членов императорской фамилии, но перед публи-
кацией дореволюционных фотографий плоскости картин, поме-
щенных в дорогие рамы, были намеренно зачернены.

Празднование 100-летнего юбилея института проходило 
под лозунгом 100-летия электротехнического образования в стране. 
Этим подчеркивалась роль института как первого высшего учебно-
го заведения, начавшего подготовку инженеров-электриков в стра-
не. Для реализации большого количества юбилейных мероприятий 
в институте была сформирована специальная комиссия. В работу 
по подготовке торжеств были вовлечены все факультеты и кафедры. 

Торжества начались 5 июня 1986 г. В этот день состоялось тор-
жественное открытие Музея истории ЛЭТИ, на котором присутс-
твовал министр высшего и среднего специального образования 
СССР Г. А. Ягодин. Накануне был опубликован Указ о награжде-
нии института орденом Октябрьской Революции за большие за-
слуги в подготовке инженерных и научных кадров и в проведении 
научных исследований. Также вышел Указ о награждении большой 
группы сотрудников института орденами и медалями.

6 июня прошло расширенное совместное заседание ученого 
совета, партийного и профсоюзного комитетов, на котором были 
вручены почетные грамоты преподавателям, сотрудникам и сту-
дентам. Состоялись приветственные выступления представите-
лей вузов, предприятий, зарубежных гостей и выпускников. Ве-
чером в Дворце культуры им. Ленсовета состоялось торжественное 
заседание, посвященное 100-летию со дня основания института, 
на котором выступили ректор О. В. Алексеев, министр Г. А. Ягодин, 
а также партийные и советские руководители г. Ленинграда. К зна-
мени института был прикреплен орден Октябрьской Революции. 
Очень теплым и запоминающимся был концерт, в котором не было  
ни одного профессионального артиста. Поставил спектакль и вел 

Уже не первый юбилей... 
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его Борис Гершт, в свое время активный участник самодеятель-
ности ЛЭТИ, а в дальнейшем известный телеведущий и режиссер. 
На сцене были представлены наиболее значимые события культур-
ной жизни ЛЭТИ — спектакль «Весна в ЛЭТИ», достижения в бас-
кетболе и спортивной гимнастике, а также выступили известные 
ученые и директора промышленных предприятий.

Далее торжества по случаю 100-летнего юбилея ЛЭТИ прохо-
дили в Москве. 10 июня на ВДНХ состоялось открытие экспозиции, 
посвященной юбилею. Экспозиция, отражающая достижения уче-
ных института в учебном процессе и научных исследованиях, была 
развернута в павильоне «Радиотехника и связь». Открывал выстав-
ку министр Г. А. Ягодин. Затем он, а также другие работники минис-
терств образования СССР и РСФСР ознакомились с экспозицией. 
Пояснения давали заведующие кафедрами, деканы факультетов и ра-
ботники научных отделов института. Программа выставочных ме-
роприятий была обширной, предусматривалось проведение встреч 
по тематике научных работ каждой кафедры. По итогам выставки 
многие сотрудники вуза были награждены медалями ВДНХ СССР.

Идея отметить 120-летие института, который к этому времени 
уже назывался Санкт-Петербургским государственным электро-
техническим университетом «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Лени-
на) появилась года за три до юбилея. Университет к этому времени 
справился с трудностями переходного периода, обстановка стаби-
лизировалась. Вступил в строй реконструированный конференц-
зал, активно ремонтировались аудитории, преобразился вести-
бюль второго этажа 3-го корпуса. Обновилась портретная галерея 
почетных инженеров-электриков и выдающихся работников вуза, 
была расширена портретная галерея работников университета — 
членов Академии наук СССР и РАН. 

Была создана комиссия по подготовке празднования юбилея 
под председательством ректора университета Д. В. Пузанкова.

К 120 юбилею вуза был восстановлен памятник на могиле 
основателя вуза — Н. Г. Писаревского, проведена реставрация 
фасадов исторических корпусов (1 и 2) и реконструкция биб-
лиотеки открытого доступа.  Было проведено более 10 между-
народных и всероссийских научно-технических конференций, 
семинаров, симпозиумов.

К этому юбилею также были приурочены многие культурные 
мероприятия и спортивные соревнования. Среди них можно отме-
тить очередной ежегодный фестиваль «Весна в ЛЭТИ», междуна-
родный конкурс-фестиваль хоровых коллективов учебных заведе-
ний, международный студенческий фестиваль интеллектуальных 
игр «Что? Где? Когда?», соревнования и спартакиады по 15 видам 
спорта, турнир по мини-футболу с участием команд иностранных 
студентов, обучающихся в нашем городе, и многое другое.

К 120-летнему юбилею появился собственный флаг универ-
ситета, а в день торжественной конференции 15 июня в универси-
тете состоялось специальное гашение художественного конверта 

Уже не первый юбилей... 

Юбилейные издания, 
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Знамя ЛЭТИ, 2006 г.
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с оригинальной маркой, посвященной 120-летию СПбГЭТУ. Была 
выпущена многочисленная сувенирная продукция.

В связи с юбилеем СПбГЭТУ «ЛЭТИ» большая группа работ-
ников университета была награждена правительственными награ-
дами за высокие достижения в развитии науки, техники, культуры, 
высшего профессионального образования.

В преддверии 120-летнего юбилея была издана книга «Выдаю-
щиеся выпускники и деятели СПбГЭТУ „ЛЭТИ“ им. В. И. Ульяно-
ва (Ленина)». В нее вошли биографии тех, кто составляет славу на-
шего вуза, прежде всего академиков, профессоров, лауреатов пре-
стижных премий, ярко проявивших себя в науке и культуре. Всего 
в книгу было внесено 747 фамилий. Инициатором создания такой 
книги стал ветеран нашего вуза, заслуженный деятель науки и тех-
ники РСФСР профессор В. Б. Смолов. Для подготовки книги была 
создана редакционная коллегия под председательством ректора 
Д. В. Пузанкова. В работе по сбору материала о людях, достойных 
быть включенными в книгу, были задействованы все факультеты, 
кафедры и отделы университета. Особую роль в этой работе сыгра-
ли 3 структурных подразделения вуза: музейный комплекс (руко-
водитель Л. И. Золотинкина), отдел по связям с общественностью 
(руководитель Е. М. Маркарян) и издательство (директор В. Г. Пав-
ловских). Координатором этого проекта был проф. Ю. А. Быстров.

Весь тираж книги был отпечатан 5 июня 2006 г., а 9 июня со-
стоялась ее презентация. Председатель редакционной коллегии 
Д. В. Пузанков в своем вступительном слове рассказал об истории 
создания книги, а затем состоялось торжественное вручение юби-
лейного издания сотрудникам института, чьи краткие биографии 
были включены в книгу.

Основные торжества состоялись 15 и 16 июня 2006 г. 15 июня 
в конференц-зале университета в первой половине дня прошла на-
учная конференция, на которой были заслушаны доклады, посвя-
щенные научным разработкам ученых университета, выполненным 
в последние годы. С поздравлениями выступили ректор «большо-
го» университета Л. А. Вербицкая и директор ЦНИИ «Электро-
прибор» В. Г. Пешехонов. Во второй половине дня 
началось торжественное заседание ученого совета 
университета. На заседании с докладом о вкладе 
ученых университета в подготовку инженерных 
и научных кадров, а также в развитие научных ис-
следований по новейшим направлениям радиотех-
ники, электроники, автоматики, электротехники, 
вычислительной техники, приборостроения, ме-
дицинской электроники и др. выступил ректор 
Д. В. Пузанков. После этого состоялись приветс-
твенные выступления руководителей промыш-
ленных предприятий — стратегических партне-
ров, представителей институтов РАН, известных 
выпускников университета, а также выступления 

ЛЭТИ приветствуют 
В. И. Кожин, управляющий делами 
Президента РФ, и В. И. Матвиенко, 
губернатор Санкт-Петербурга

Уже не первый юбилей... 
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творческих коллективов студентов. Закончилось заседание испол-
нением гимна ЛЭТИ.

На следующий день в большом концертном зале «Октябрь-
ский» состоялось собрание выпускников и работников института. 
Приветствие университету от президента РФ В. В. Путина зачитал 
управляющий делами Президента РФ В. И. Кожин, выпускник 
ЛЭТИ 1982 г. С поздравлением выступила губернатор Санкт-Пе-
тербурга В. И. Матвиенко. Затем на сцене дворца началось кра-
сочное театрализованное представление, отражающее основные 
этапы развития университета — от указа императора Александ-
ра III об учреждении Технического училища Почтово-телеграф-
ного ведомства до сегодняшних дней. Указ императора огласил ве-
дущий концерта, известный киноактер Аристарх Ливанов. В этот 
момент на сцене находились актеры, изображавшие Александ-
ра III и Н. Г. Писаревского, первого директора ЭТИ. После зачи-
тывания указа появился ансамбль бального танца, воссоздавший 
на сцене атмосферу бала. Затем пели солистка Мариинского те-
атра Мария Людько и петербургский исполнитель романсов Олег 
Погудин. Эта часть представления называлась «Пролог».

В сюжете «Дороги войны» ансамбль московских бардов 
«Песни нашего века» в составе А. Иващенко, один из братьев Ми-
щуков, А. Мирзоян, К. Тарасов и Г. Хомчик исполнил песню Викто-
ра Берковского «Вспомните ребята, вспомните ребята, это только 
мы видали с вами, как они стояли у военкомата с бритыми навеч-
но головами» на фоне большого экрана, где шли кадры фронто-
вой кинохроники. Незабвенная «Весна в ЛЭТИ» была представ-
лена маленькими киносюжетами, музыкой из спектакля и песнями 
о Ленинграде в исполнении популярных эстрадных певиц Тамары 
Гвердцители и Эдиты Пьехи. В сюжете «ЛЭТИ сегодня» современ-
ные студенты-строители хором исполнили «Гимн ССО ЛЭТИ» 
Виктора Абарбанеля, здесь же пел и Лев Лещенко. Выступали дети 
из 56-й школы со стихотворным монтажом и студенты из Новго-
родского университета им. Ярослава Мудрого — бывшего филиала 
ЛЭТИ. Иностранные студенты играли на барабанах и пели. Пел 
и Максим Леонидов с оркестром военного округа. Очень хорош 
был Анвар Либабов из «Лицедеев». 

И, наконец, финал. Был исполнен гимн ЛЭТИ — в зале сто-
яли зрители, а на сцене — ректор и все студенты (и строители, 
и иностранцы) — участники концерта. Это выглядело символи-
чески и очень торжественно. Потом ректор пригласил на сцену из-
вестных лэтишников Владимира Кожина (управляющего делами 
Президента РФ), Вахтанга Ковешникова (президента Союза про-
мышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга) и Влади-
мира Голубева (зам. председателя ОАО «Газпром») и участ ников 
ансамбля «Песни нашего века». И они вместе — ректор и пригла-
шенные на сцену — спели знаменитую песню А. Городницкого «Ат-
ланты». Это был достойный завершающий аккорд — и романтич-
ный, и ностальгически трогательный.

Уже не первый юбилей... 

К юбилею был проведен кон-
курс на создание текста гимна 
ЛЭТИ, в котором приняли учас-
тие более 15 работников и сту-
дентов вуза. Победителем стал 
В. В. Малиновский, тогда сотруд-
ник издательства ЛЭТИ, выпуск-
ник кафедры диэлектриков и про-
водников 1973 г. Известный петер-
бургский-ленинградский компози-
тор Яков Дубравин сочинил тор-
жественную и запоминающуюся 
мелодию, и гимн в исполнении хора 
ЛЭТИ звучал на всех торжествен-
ных юбилейных мероприятиях.

Гимн СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

ЛЭТИ, ЛЭТИ! 
Ты — славный сын России,
Науки и культуры светлый храм,
Высоких знаний 

факел негасимый,
Дающий вдохновение трудам!

ПРИПЕВ:

Славься, наш магический,
Электротехнический
Первенец Отчизны,
Гордость нашей жизни!
Ты — обитель светлых муз,
Славься, наш любимый вуз,
Альма-матер!

Нам прошлое сегодня помогает,
Наш путь всегда 
                  к вершинам устремлен,
Дорогу в завтра юность пробивает
Под звездами блистательных
                                                     имен!

ПРИПЕВ

Прекрасен перекресток 
            наших судеб,
Мы здесь смогли 
            призвание найти,
Пусть наше братство 
            нерушимо будет,
Да здравствует наш 
            общий дом ЛЭТИ!

ПРИПЕВ

Слова В.Малинов ского, 
музыка Я. Дубравина


