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Лучшее – детям

Как начали год?
Роман Геннадьевич ЛЬВОВ, главный 
специалист по связям с общественно-
стью ОСО:
– Весьма активно. За новогодние празд-
ники удалось и с семьей побыть, и с дру-
зьями повеселиться, и даже поработать 
немного. За четыре дня побывал с де-
вушкой в четырёх странах:  Эстонии, Гер-
мании, Италии и Нидерландах. Выспать-
ся вот только не удалось.

Праздник для своих

Холл второго этажа третьего корпуса 
полностью преобразился. Маленькие 

гости очутились в зимней сказке: серебри-
стые шарики и снежинки, нарядная ёлка с 
красиво украшенными подарками. Да и 
малыши не подвели. Пришли нарядные, в 
новогодних костюмах. Снеговички и 
снежинки, зайчики и медвежата, феи и 
принцессы, моряки, рыцари, супергерои 
– кого тут только не было!

Спектакль для детей сотрудников 
подготовил творческий центр нашего 
университета, а точнее – молодые артисты 
театральной студии «Время играть», под 
руководством Наталии ЛОКТИОНОВОЙ, 
которая, кстати, выступила и автором 
сценария, и режиссёром представления, а 
также преобразилась на время в главную 
помощницу Деда Мороза – Снегурочку.

Наталия поделилась подробностями 
подготовки праздника: «Предложение 

профкома организовать  ёлку для детей 
сотрудников меня очень вдохновило. Я 
сразу вспомнила тот восторг, с которым 
ходила на ёлки к маме на работу. Да и 
студенты, пришедшие в этом году в 
театральную студию, тоже загорелись идеей 
сделать новогодний праздник. В представ-
лении участвовало порядка 15 человек. 
Сценарий, можно сказать, рождался по 
ходу и от начала до конца написан самими 
ребятами. Например, у нас есть совершен-
но солнечный юноша Вова УСТИНОВ – 
он стал главным положительным персона-
жем – Новым Годом. А роль Года Старого, 

который никак не хотел уходить на покой, 
идеально подошла  Михаилу ШУМИЛО – 
его яркий темперамент проявился во время 
учебного театрального лагеря, где Миша 
исполнил роль Злого Духа. Так случилось, 
что сразу три девушки в студии – Алиса 
КАПУСТИНА, Медина ПЕТРУНЯ и 
Мария КИСЕЛЁВА – профессиональные 
спортсменки. И вёселые обезьянки в их 
исполнении поражали зрителей гимнасти-
ческими этюдами.

А персонажи, которые помогают 
Новому Году пройти все испытания, 

Знаюшка, Умейка и Воображайка, 
придумались как будто сами по себе. 
Видимо, все мы испытываем потребности 

в таких друзьях и помощниках. Многие 
идеи рождались прямо во время репети-
ционного процесса. Например, студенты 
во время репетиций в преддверии  зачёт-
ной недели поголовно не высыпались 
и иногда дремали прямо на ходу. Так 
родились персонажи Сон Соныч и 
Слип Слипыч».

Эти два короля Сонного царства 
пытались погрузить в сон и Знайку, но 
дети помогли ему проснуться, как 
следует поколотив сонь подушками. 
Полный восторг маленькие, да и 
большие зрители испытали, когда холл 
погрузился в полную темноту, и 
жители волшебного леса с помощью 

фонариков указывали главным героям 
правильный путь. 

После всех испытаний Новый Год, как и 
положено, сменил своего предшест-

венника. А детишек ждал традиционный 
хоровод со всеми героями сказки и весёлые 
подвижные игры. 

После представления маленькие гости 
праздника могли рассказать Деду Морозу 
– артисту студии Руслану БАРАНОВСКО-
МУ – традиционный стишок и получить 
дополнительный подарок. Некоторые 
хитрюги, стихов не подготовившие, но 
подарок очень хотевшие, выдумывали 
номера прямо на ходу.

И детям, и родителям такой праздник 
очень понравился. В следующем году хотим 
ещё! А у творческого центра, как мы 
узнали, – множество идей, как сделать 
следующий  Новый год для детей сотрудни-
ков ещё интереснее. 

Дарья АНДРЮШИНА

Здравствуй, 
Новый год!

Настоящий волшебный праздник подарил детям лэтишников профком сотруд-
ников нашего университета. 25 декабря впервые в современной истории 
университета дети были приглашены на ёлку туда, где работают их мамы и 
папы. Было дано два представления, гостями которых стали порядка 150 
мальчиков и девочек.

16 декабря уже ушедшего 2016 года стало венцом в череде 
празднеств, посвящённых юбилею лучшего электротехниче-
ского университета России. 

Нарядно украшенный актовый зал был забит битком 
– каждый хотел стать частичкой истории. Концерт 

открыли участники недавнего Зимнего студенческого бала, 
состоявшегося 10 декабря. Уже 130 (!) лет ЛЭТИ, как 
заметили ведущие первой части праздничного концерта 
Наталия ЛОКТИОНОВА и Вадим ТОЩАКОВ, несёт в 
себе такие нужные для студентов Любовь, Энергию, 
Творчество и Идеи. 

В своем приветствии ректор университета Владимир 
Михайлович КУТУЗОВ отметил, что история ЛЭТИ не 
была безоблачной, он пережил вместе со страной и 
революции, и блокаду, и войны. Однако несмотря ни на 
что, ЛЭТИ всегда с честью справлялся с трудностями, а 
самой главной гордостью магического электротехническо-
го являются его студенты и выпускники. Также ректор 
рассказал о новых достижениях нашего университета.

Поздравить всех поспе-
шили и потомки прослав-
ленных директоров ЭТИ – 
София Николаевна 
ТУТОЛМИНА, праправ-
нучка Николая Николаеви-
ча КАЧАЛОВА (директор в 
1895-1905 гг.) и Михаил Андреевич ОСАДЧИЙ – внук 
Петра Семёновича ОСАДЧЕГО (директор в 1918-1924 гг.). 

Присутствие на празднике людей, столь тесно связанных 
с историей нашего университета, – заслуга, в первую 
очередь, Татьяны Николаевны ЧЕБОКСАРОВОЙ, доцента 
кафедры МОЭВМ и одновременно исследователя дорево-
люционного периода развития Электротехнического 
института. Потомки Н.Н. Качалова регулярно бывают в 
стенах ЛЭТИ с 2010 г. Большой удачей стали недавнее 
знакомство и установление контактов с членами семьи 
Андрея Петровича Осадчего, проживающими ныне в 
Москве. Андрею Петровичу, сыну директора ЭТИ, в январе 
2017 г. исполняется 90 лет. Андрей Петрович, его своячени-
ца Татьяна Михайловна Фадеева и его сын Михаил приняли 
участие в конкурсе «ЛЭТИ во все времена» (объявленном 
издательством университета в рамках юбилейного года), 

представив четыре оригинальных научных статьи и 
множество фотографий из семейного архива. На 
концерте им была вручена первая премия за победу в 
этом конкурсе. Михаила Осадчего и его жену Ольгу 
очень тронула забота о сохранении исторической 
традиции ЛЭТИ, которая выражается, в том числе, и 
через поддержание связей с потомками личностей, 
внёсших ощутимый вклад в процветание нашего 
учебного заведения.

София Тутолмина по завершении концерта 
отметила, что в зале создалось удивительное ощуще-
ние большой и дружной «лэтишной» семьи. Она 
пожелала всем нам сохранить это чувство единства и 
взаимной любви на долгие годы. 

Под громкие аплодисменты ректор поздравил 
заслуженных сотрудников, юбилеи которых 

совпали с юбилеем нашего вуза. Профессору 
кафедры МНЭ Юрию Михайловичу ТАИРОВУ 
исполнилось 85 лет, профессорам Ирине Борисовне 

ВЕНДИК, Юрию Семёновичу ЮРЧЕНКО, Евгению 
Михайловичу АНТОНЮКУ и доцентам Константину 
Евгеньевичу КАССАЦИЕРУ, Георгию Ивановичу СТЕ-
ПАШКИНУ и Владимиру Даниловичу ЛАТЫШКО – 80 
лет. Доценту кафедры ВМ 2 Анатолию Ефимовичу КОСУ-
ЛИНУ и инженеру первой кат. кафедры ЭП Ирине 
Ильиничне ВЛАСОВОЙ также досталась буря оваций – им 
тоже скоро исполнится 80. Верно сказано, что для каждого 
из стоявших на сцене жизнь и ЛЭТИ – это одно и то же. 
Интересно, что именно 16 декабря кафедра ТОЭ праздно-
вала свой 125-летний юбилей.

130-летняя история ЛЭТИ вместила в себя несколько 
эпох. И вместе со сменой декораций собравшиеся в зале 
перенеслись в эпоху первого бала ЛЭТИ, где пары танце-
вали вокруг осциллографов. Вуз-то электротехнический! 
Тут и подоспел «гвоздь программы» – известный певец 

Иван ОЖОГИН, исполнивший замечательные 
произведения: «Очи чёрные», «Песня о шпаге», 
«Funiculi, Funicula», «Этот час» (из мюзикла «Джекилл 
и Хайд») и др. Исполнитель пожелал университету 
процветания, а  его обитателям – счастливых лет 
жизни.

Шли годы, университет развивался вместе с 
городом: менялась мода, менялись люди, 

менялось всё. В 1950-х гг. на улицах крупных городов 
Советского Союза стали появляться люди, выделяю-
щиеся яркой одеждой, сленгом и любовью к музыке и 
танцам из-за рубежа – стиляги. В нашем городе на 
солнечной стороне Невского проспекта тоже был свой 
Бродвей – место встречи стиляг. О Петроградской 
стороне говорили тогда, как о новом Монмартре, а 
студентов ЛЭТИ называли цветом молодёжи. Стиляги 
были и в электротехническом (собирались на втором 
этаже первого корпуса), и сегодня, спустя более 
полувека, на сцене ЛЭТИ все ещё танцуют «буги-вуги». 

Здесь же, на Аптекарском 
острове, весной 1953 года был 
поставлен первый советский 
мюзикл – «Весна в ЛЭТИ», 
который надолго закрепил за 
университетом другое назва-

ние – Ленинградский Эстрадно-Танцевальный Институт 
«с лёгким электротехническим уклоном». 

Огромный толчок получило массовое строительное 
движение, о чём напомнили зрителям директор энда-
умент-фонда СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Сергей Петрович 
ЛИТВИНОВ и начальник управления по работе с персона-
лом Дмитрий Петрович ШУРГАЕВ.

15 апреля 1967 года Ленинградский электротехнический 
институт принял в своих стенах кумира многих поколений 
– Владимира ВЫСОЦКОГО. По воспоминаниям очевид-
цев, атмосфера в третьем корпусе ещё с утра была наэлек-
тризованная, билетов было куплено больше, чем мог 
вместить зал, «толпа зрителей даже начала бузить». Высоц-
кий же на это только улыбнулся и продолжил концерт. 
Заведующий кафедрой ИНЯЗ Андрей Арнольдович 
ШУМКОВ, исполнивший попурри из любимых песен 
русского барда, уверен: «В этих стенах витает дух свободы и 
вечного поиска, вдохновляющий нас на новые свершения».

В 60-е годы открывались новые кафедры, строились 
новые корпуса. По инициативе студенток Иры 

СОКОЛОВОЙ и Лины ЗАБОЕВОЙ было открыто студен-
ческое кафе «Гаудеамус». Атмосферу этого творческого 
кафе воссоздали вокальная группа FEEL’ARMONIA, 
выпускник ГФ Константин ТЕРЕХОВ, исполнивший 
композицию House of the Rising Sun. Русскую классику 
представили Илья БАРБАРИЧ, виртуозно сыгравший 
«Смуглянку» на баяне, и выпускники-инженеры ЛЭТИ 
прошлого года, закружившиеся в русском народном танце.

ЛЭТИ исполнилось 130 лет – для кого-то «аж», для 
кого-то «всего лишь». Но одно, мы верим, остаётся 
неизменным: пройдут года, но в ЛЭТИ всегда будут учить 
и учиться любить, потому что ЛЭТИ – это ЛЮБОВЬ. И 
через сотни лет здесь всё так же будут браться за руки и 
произносить: «Есть контакт!».

Екатерина БЕДАРЕВА

ЛЭТИ = ЛЮБОВЬ


