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9 мая 1832 года император Николай I подписал указ об учрежде-
нии Училища гражданских инженеров. Сотрудники, студенты 
и преподаватели вуза готовятся встретить славную юбилей-

ную дату.
За 190 лет университет сменил не одно название, и в его истории 

было, кажется, всё: революции, войны, смена режима и, конечно, 
тысячи талантливых студентов, несмотря ни на что ставших про-
фессионалами. А также многочисленные открытия и изобретения, 
изменившие мир к лучшему. Здесь бережно относятся к традици-
ям прошлого и смело смотрят в будущее.
Каждый год в сентябре сотни первокурсников приходят в уни-

верситет воодушевленные новой для себя ролью и перспективами, 
которые открывает перед ними вуз. Им предстоит не только осво-
ить избранную специальность, потрудиться над учебными проек-
тами и заложить фундамент будущей карьеры, но и окунуться в во-
доворот студенческой жизни: найти единомышленников и друзей, 
проявить себя в спорте и творчестве, научиться грамотно распо-
ряжаться своим временем, стараясь успеть всё запланированное.
Сейчас будущие строители, архитекторы, экономисты, менедже-

ры, инженеры лишь в начале пути. Они только учатся ориентиро-
ваться в коридорах вуза, привыкают к расписанию и сдают препо-
давателям первые работы. Но уже через несколько лет эти молодые 
люди станут новой страницей в истории университета, которой 
можно будет по праву гордиться.
Газета «За строительные кадры» начинает выпуск номеров, по-

свящённых юбилею СПбГАСУ. В них мы будем рассказывать об исто-
рии факультетов и кафедр, брать интервью у талантливых студен-
тов, у выпускников, добившихся успехов на профессиональном 
поприще. В газете появятся публикации о видных учёных и пре-
подавателях, которые работали в нашем вузе и воспитали не одно 
поколение профессионалов. Приглашаем всех к сотрудничеству!

Елена Шульгина
Александра Подольникова

Указ
правительствующему Сенату

Содержание дорог в Государстве составляет повинность кре-
стьян тем более тягостную, что не имеют они руководителей для 
производства работ прочным образом и меньшими издержками.

Между разными мерами к облегчению сей повинности НАМИ 
приемлемым признано необходимым прежде всего, образование спо-
собных к производству дорожных работ по правилам искусства чи-
новников, которые бы по назначению Начальников Губерний, зани-
маясь исправлением и устроением дорог, мостов и переправ в тоже 
время способствовали познаниями своими и частным людям в заве-
дениях по разным отраслям промышленности и построений.

Для достижения сей цели учреждается Училище Гражданских 
Инженеров

Положение об оном Главноуправляющим Путями Сообщений 
составленное и Государственным Советом рассмотренное, при-
знали МЫ за благо утвердить и, препровождая при сем в прави-
тельствующий Сенат ПОВЕЛЕВАЕМ привести оное в надле-
жащее исполнение.

На подлинном собственного Его Императорского Величества 
рукою написано:

Николай

Вперёд, 
в юбилейный год!
Сентябрь неизменно ассоциируется у нас с Днём зна-
ний — важным праздником для всех, кто учит и учит-
ся. Для СПбГАСУ нынешнее 1 сентября знаменатель-
но вдвойне, ведь в следующем году нашему уни-
верситету, одному из старейших технических вузов 
России, исполняется 190 лет.

С. Петербург
27 апреля 1832
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Престиж университета изме-
ряется не только годами, 
но и знаниями и талантами 

людей, которые здесь учились 
и преподавали. Из стен СПбГАСУ 
вышли десятки тысяч квалифи-
цированных специалистов, кото-
рые работали и продолжают ра-
ботать в нашей стране и за рубе-
жом. Выпускники университета 
занимают ключевые посты в ор-
ганах государственной власти, 
крупнейших российских и ино-
странных строительных компа-
ниях, созданные ими здания и со-
оружения украшают города. Они 
строят небоскрёбы, дороги, мо-
сты, тоннели, руководят иннова-
ционными проектами, реставри-
руют объекты культурного насле-
дия, работают над BIM‑моделями 
зданий и сооружений, разрабаты-
вают транспортные схемы и ин-
женерно‑экологические системы. 
Университет подарил им бесцен-
ное сокровище — знания и ком-
петенции.

Высочайшим указом…

История вуза началась 27 апре-
ля (9 мая) 1832 года, когда импе-
ратор Николай I подписал указ 
об основании Училища граждан-
ских инженеров. Его выпускники 
становились специалистами ши-
рокого профиля, после окончания 
учебного заведения они могли ре-
шать инженерно‑строительные 
и  архитектурно‑художествен-
ные задачи. По замыслу создате-
лей училища, им вменялось в обя-
занность «содержание и устрое-
ние дорог и мостов, находящихся 
в гражданском ведомстве, и рав-
но производство всех прочих ра-
бот по оному, требующих некото-
рых познаний по части гидрав-
лики и практической механики. 
Они могут впоследствии зани-

мать должности землемеров и ар-
хитекторов и быть употребляе-
мы на устроение различных за-
ведений  до  государственной 
промышленности относящихся». 
Воспитанники Училища граж-
данских инженеров учились че-
тыре года, три из которых были 
посвящены освоению теоретиче-
ских знаний, и лишь последний, 
четвёртый год отводился на овла-
дение практическими навыками.
Новое училище расположилось 

в здании упразднённого Воен‑
но‑строительного училища в 1‑м 
квартале Нарвской части на углу 
Цар ско сель ского проспекта и 3‑й 
Роты Из май ловского полка (ныне 
Мос ков ский пр., д. 29). На вто-
ром этаже училища находился 
«музеум и кабинеты при оном». 
Экспонаты музея — модели, об-
разцы, машины, инструменты 
физического, минералогическо-
го и геодезического кабинетов ис-
пользовались в учебном процессе.
Директорами Училища граж-

данских инженеров были яркие 
личности, талантливые органи-
заторы и педагоги. Первым эту 
должность занимал генерал‑май-
ор Ф. А. Ко зен, руководивший учи-
лищем с 1832 по 1840 год. Его 
сменил инженер‑генерал‑майор 
барон Ф. К. Прит виц.
В 1836 году из стен училища 

вышли первые специалисты — 
11 гражданских инженеров. Уже 
с 1840‑х годов они стали прини-
мать участие в застройке россий-
ской столицы. Санкт‑Петербург 
и вся Российская империя нужда-
лись в притоке высокопрофесси-
ональных строителей. Страна пе-
реживала экономический подъём 
и строительный бум.
В  1842  году  после  слияния 

Учи лища гражданских инжене-
ров и Архи текторского учили-
ща (существовало при Ака демии 

художеств в 1841–1842 годах) 
было  образовано  Строитель‑
ное училище. Программа обуче-
ния в новом учебном заведении 
была рассчитана на шесть лет. 
Общеобразовательные предме-
ты были сокращены, а професси-
ональная подготовка усилена.
В 1865 году Строительное учи-

лище,  как  и  всё  строительное 
дело страны, перешло в подчи-
нение Министерства внутренних 
дел. Из стен училища каждый год 
выходили по 15 специалистов, 
которым присваивалось звание 
гражданского инженера IX или X 
класса. Имена выпускников СУ на-
всегда вписаны в историю россий-
ской архитектуры — это Р. Б. Берн‑
гард, А. А. Бертельс, А. Р. Геш венд, 
Н. В. Дмитриев, И. С. Китнер.
В 1877 г. Строительное учили-

ще изменило свой статус — оно 
было приравнено к высшим учеб-
ным заведениям и стало откры-
тым. Эти изменения оказались 
возможными  из‑за  высокого 
уровня подготовки специалистов 
и либерализации общества в годы 
реформ Александра II. Менялась 
вся Российская империя, а вместе 
с ней и система образования.

Институт гражданских 
инженеров

В  1882  году  училище меня-
ет свои статус и название: по-
является  Институт  граждан-
ских инженеров (ИГИ), воспитан-
ники которого изменят облик 
российских городов. Институт 
размещается  в новом  здании, 
построенном по проекту архи-
тектора И. С. Китнера. Учебному 
заведению Высочайшим указом 
от 17 декабря 1892 года присваи-
вается высокое имя императора 
Николая I. Так ознаменовывает-
ся 50‑летие указа Николая I об ор-
ганизации Строительного учили-
ща. Первым директором ИГИ был 
Р. Б. Бернгард.
Количество студентов увеличи-

вается, в 1895 году их было уже 
240. В 1906 году в ИГИ открывает-
ся архитектурное отделение.
На  рубеже  XIX–XX  столетий 

ИГИ превратился в признанный 
центр инженерной науки и стро-
ительной мысли. Учебное заве-
дение стало крупнейшим и са-
мым  авторитетным  в  России 
архитектурно‑строительным ву-

СПбГАСУ: почти два века 
на службе обществу
В 2022 году Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный уни-
верситет будет отмечать своё 190-летие. Старейший технический вуз России подходит 
к этой дате, помня о своей славной истории, гордясь днём сегодняшним и уверенно 
смотря в завтрашний день.

Указ Николая I

ИГИ. Историческое фото

Актовый зал ИГИ. 1882 г.

Мастерская ИГИСтуденты ИГИ на занятиях

Библиотека ИГИ. 1897 г.

Портрет Николая I
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зом, готовившим кадры в обла-
сти архитектуры и гражданско-
го строительства. Формируются 
архитектурная  и  строитель-
ная школы ИГИ. В разное время 
здесь преподавали прославлен-
ные архитекторы и художники: 
Д. И. и Г. Д. Грим мы, В. А. Шрё‑
тер,  В.  В.  Эвальд,  Н.  В.  Сул та‑
нов, П. Ю. Сю зор, А. И. фон Го‑
ген, А. И. Дми три ев, И. С. Кит нер, 
Г. П. Пе ре де рий, К. В. Ма ков ский, 
Г. М. Ма ни зер. В стенах здания 
на нынешней 2‑й Крас но ар мей‑
ской читали лекции и вели науч-
ную работу известные учёные — 
профессора М. В. Остро град ский, 
В.  В.  Ско бель цын,  Э.  Х .  Ленц, 
Н. А. Бе ле люб ский, Н. А. Бо гу‑
слав ский, Ф. С. Ясин ский, В. А. Гас‑
тев, С. Н. Ну ме ров, Н. Я. Па на рин, 

П. И. Бо же нов, Б. И. Дал ма тов, 
С. М. Шиф рин, Н. Ф. Фёдоров.
Послушный таланту и воле вы-

пускников ИГИ рубежа XIX–XX ве-
ков,  менялся  облик  столицы 
Российской империи: вырастали 
дворцы, мосты и набережные, до-
ходные дома. Архитекторы, вос-
питанники института, создавали 
здания в стиле эклектизма, рус-
ского модерна, неоклассицизма. 
Около 360 гражданских инжене-
ров возвели в Санкт‑Петербурге 
более  2  тысяч  зданий,  имен-
но они создали тот город, кото-
рый мы знаем сегодня и кото-
рым восхищаются туристы со все-
го мира. Выпускники Института 
гражданских инженеров работа-
ли во многих городах Российской 
империи и за её пределами: воз-

веденные ими здания и по сей 
день стоят в Архангельске, Баку, 
Днепропетровске, Киеве, Ки ши‑
нё ве, Одессе, Риге, Тбилиси, Харь‑
кове, Чите, других городах России 
и зарубежных стран.

Война, блокада, 
послевоенное 

восстановление

Вуз ещё несколько раз менял 
своё название — он называл-
ся Ленинградским институтом 
коммунального строительства 
(ЛИКС), Ленинградским инсти-
тутом инженеров коммуналь-
ного  строительства  (ЛИИКС), 
в 1941–1992 годах носил назва-
ние Ленинградского инженер-
но‑строительного  института 
(ЛИСИ). В 1992 году вуз получил 
современное имя.
В предвоенные годы выпуск-

ники института работали над ге-
неральными планами Москвы 
(В. Н.  Семёнов) и Ленинграда 
(Л. А. Ильин). Архитекторы вы-
пускники ЛИИКС на глазах ме-
няли облик города на Неве, соз-
давая знаковые проекты: Дворец 
культуры им. М. Горького (А. И. Ге‑
гел ло, Д. Л. Кричевский), кино-
театры «Москва»,  (Л. М. Хи де‑
кель) и «Гигант» (А. И. Гегелло, 
Л. Д. Кри чевский), школы, об-
щественные здания, жилой дом 
на Московском пр., 79 и жилые 
массивы в новых районах.
Мирная  жизнь  прервалась 

22 ию ня 1941 года. Началась Ве ли‑
кая Отечественная война. В Музее 
истории СПбГАСУ хранятся рисун-
ки, созданные выпускниками уни-
верситета в годы блокады. В осаж-
дённом городе архитекторы вери-
ли в победу и мечтали о мирной 
жизни. Специалисты ЛИСИ рабо-
тали над проектами, связанными 
с обороной и маскировкой города.
Вуз был эвакуирован в Барна‑

ул, но некоторые его лаборатории 
продолжили работу в осаждён-
ном Ленинграде. В тяжелейших 
условиях учёные проектирова-
ли башни ПВО, проводили испы-
тания древесины для авиацион-
ной промышленности, орудийной 
стали, железобетонных надолбов, 
резиновых тяжей и других мате-
риалов, необходимых для армии. 
Их героический труд приближал 
день победы.
После окончания войны встала 

задача восстановления разрушен-
ного и разработки генерального 
плана Ленинграда. Этим тоже за-
нимались архитекторы и строи-
тели — выпускники ЛИСИ.
Во второй половине 1950‑х го-

дов в связи со «сменой вех» в ар-
хитектуре (когда началась «борь-
ба с архитектурными излише-
ствами») институту пришлось 
пройти непростой период пере-
стройки обучения, смены учеб-
ных программ и тематики кур-
совых проектов. В этот сложный 
период кафедрой архитектур-
ного проектирования руково-
дил главный архитектор города 
В. А. Каменский, что обеспечивало 
тесную связь учебного процесса 
со строительной практикой.
Во второй половине XX века 

выпускники ЛИСИ‑СПбГАСУ ста-

ли авторами нескольких гене-
ральных планов развития Ле‑
нин града — Санкт‑Петербурга, 
по их проектам были возведены 
стадион им. С. М. Ки рова (А. С. Ни‑
коль ский), БКЗ «Ок тябрь ский» 
(Г. П. Мо розов и др.), ансамбль 
площади Победы с монументом 
Геро ическим защитникам горо-
да  (архитекторы С. Б. Сперан‑
ский, В. А. Ка менский, скульптор 
М. К. Ани кушин), гостиница «При‑
бал тийская» (Н. Н. Баранов и др.), 
одиннадцать станций метрополи-
тена.
Разработки вузовских учёных 

меняли строительную отрасль. 
В конце 50‑х кафедра техноло-
гии строительного производства 
активно участвовала в создании 
домостроительных комбинатов, 
технология производства на кото-
рых, разработанная С. М. Вериж‑
никовым, В. Я. Иса евым, А. А. Си‑
зо вым,  Е.   Г.   Стржал ков ским 
и другими специалистами, стала 
основой для массового жилищ-
ного строительства. В это же вре-
мя под руководством профессора 
М. Г. Да видсона внедрены техно-
логии строительства из водоне-
проницаемого бетона и зимнего 
производства бетонных, камен-
ных и штукатурных работ.
На кафедре железобетонных 

и каменных конструкций раз-
рабатывались методы расчёта 
длинных цилиндрических обо-
лочек, башенных градирен в виде 
однополостного гиперболоида 
вращения, оболочек, очерченных 
по поверхности гиперболическо-
го параболоида, и армоцемент-
ных оболочек.  Теоретические 
исследования сопровождались 

экспериментами на крупномас-
штабных моделях и образцах в на-
туральную величину.
В  начале  1970‑х   на   кафе -

дре железобетонных и камен-
ных конструкций под руковод-
ством доктора технических наук, 
профессора А. П. Пав лова, а впо-
следствии — заведующего кафе-
дрой технологии строительных 
изделий и конструкций в 1983–
1996  годах,  доктора  техниче-
ских наук И. А. Ло банова впер-
вые в России начались исследова-
ния фибробетона. В дальнейшем 
эти работы возглавили доктора 
технических наук, профессора 
Ю. В. Пу ха ренко и В. И. Морозов.
Заведующий кафедрой водо-

пользования и экологии в 1987–
2012 годах, доктор технических 
наук Ю. А. Феофанов проводил ис-
следования в области водоснабже-
ния и водоотведения населённых 
мест и промышленных предпри-
ятий, обработки осадков природ-
ных и сточных вод, оборотного 
водоснабжения, комплексного ис-
пользования и охраны водных ре-
сурсов и водосбережения. Доктор 
технических наук М. И. Алексеев, 
в 1984–2012 возглавлявший ка-
федру водоотведения и экологии, 
развил теоретические основы для 
расчёта сооружений общесплав-
ной и полураздельной систем во-
доотведения. Заведующий кафе-
дрой металлических конструкций 
и испытания сооружений (1988–
2012 годы), доктор технических 
наук Г. И. Белый создал направ-
ление по расчёту на прочность 
и пространственную устойчивость 
металлических конструкций, име-
ющих общие и местные дефекты 
и повреждения, а также предло-
жил нетрадиционные подходы 
к конструированию и расчёту их 
усиления.

День сегодняшний

Преподаватели   и   учёные 
СПбГАСУ продолжают вести боль-
шую научно‑исследовательскую 
и инновационную деятельность. 
В университете действует 13 на-
учных школ.
Учёными  СПбГАСУ  разрабо-

таны оригинальные конструк-
тивные решения высоконапор-
ных аккумуляторов тепла для 
электростанций нового поколе-
ния и автоклавы для строитель-
ных и специальных технологий. 

Музей ИГИ. 1897 г.

Вуз в эвакуации

Студенты института в эвакуации

Студенты вуза на геодезической практике. 1920-е годы

Чертёжная 3-го курса
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Исследования подобных соору-
жений нашли отражение в док-
торской диссертации заведую-
щего  кафедрой железобетон-
ных и каменных конструкций 
В. И. Морозова.
В  2000 г.  СПбГАСУ  выиграл 

тендер на научное сопровожде-
ние  строительства кольцевой 
автомобильной дороги Санкт‑
Петербурга, которое осущест-
вляли профессора В. А. Быстров, 
С. А. Евтюков и Б. Н. Карпов.
В 2008 г. за разработку теории, 

создание технологий и освоение 
массового выпуска эффектив-
ных строительных конструкций 
из фибробетона коллектив авто-
ров под руководством В. И. Мо ро‑
зова был удостоен Премии Пра ви‑
тель ства Российской Федерации 
в области науки и техники.
На кафедре информационных 

технологий проводятся исследо-
вания в области компьютерных 
технологий комплексного иссле-
дования прочности, устойчивости 
и нелинейных колебаний строи-
тельных конструкций  зданий 
и сооружений.
Под  руководством  доктора 

экономических наук, профессо-
ра Ю. П. Па нибратова выполне-
на концепция долгосрочной про-
граммы капитальных вложений 
в социально‑экономическое раз-
витие Санкт‑Петербурга.
Возглавляемый доктором тех-

нических наук, заведующим ка-
федрой геотехники Р. А. Ман гу‑
ше вым  Центр  геотехнологий 
СПбГАСУ проводит экспертизу 
проектов оснований и фундамен-
тов промышленных и граждан-
ских сооружений (в их числе — 
новая сцена Мариинского театра).

Важная  часть  деятельности 
СПбГАСУ — международное со-
трудничество.  В  университе-
те учатся иностранные студен-

ты из многих  стран,  осущест-
вляются программы двойного 
диплома, практики в зарубеж-
ных вузах‑партнерах. В рамках 
Про грам мы приграничного со-
трудничества   «Рос сия — Юго‑
Вос точ ная Фин ляндия» реализу-
ются российско‑финские проекты 
SAFECON и «BIM‑ICE — интегра-
ция BIM в высшее и професси-
ональное  образование»  (BIM‑
ICE — BIM Integration in Higher and 
Continuing Education). Цель про-
екта SAFECON — развитие систе-
мы безопасности и охраны тру-
да в строительстве, повышение 
производительности труда при 
одновременном снижении трав-
матизма. «BIM‑ICE — интеграция 
BIM в высшее и профессиональ-
ное образование» призван повы-
шать знания студентов и профес-
сионального сообщества в сфере 
BIM‑технологий, совершенство-
вать образовательный процесс.
— В современном мире реша-

ющую роль играют профессио-
налы — люди, обладающие зна-
ниями и преданные своему делу. 
Профессия  строителя — одна 
из самых созидательных и мир-
ных, а потому почётных. Наши вы-
пускники востребованы на рынке 
труда, а диплом СПбГАСУ откры-
вает широкие возможности для 
трудоустройства, профессиональ-
ного и жизненного успеха, — го-
ворит ректор СПбГАСУ, доктор 
экономических наук, профессор 
Евгений Рыбнов.

Елена Шульгина

в рейтинге QS EECA (Eastern 
Europe & Central Asia)

СПбГАСУ в рейтингах вузов

по направлению «Архитектура» 
в предметном рейтинге RAEX 
в сфере «Строительство и архи-
тектура»

по направлению 
«Строительство» (Мониторинг 
качества приема в вузы НИУ 
«Высшая школа экономики» 
в партнерстве с компанией 
«Яндекс»)

среди вузов России в рейтинге 
RUR (Round University Ranking)

среди вузов России в естествен-
ных науках в рейтинге RUR 
(Round University Ranking)

среди вузов России в технических 
науках в рейтинге RUR (Round 
University Ranking)

в группе вузов с высоким каче-
ством приема (Мониторинг каче-
ства приема в вузы НИУ «Высшая 
школа экономики» в партнерстве 
с компанией «Яндекс»)

в сотне лучших вузов России 
по версии международного рей-
тингового агентства «Эксперт РА»

1 МЕСТО

5 МЕСТО

35 МЕСТО

42 МЕСТО

45 МЕСТО

51 МЕСТО

75 МЕСТО

351 МЕСТО
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Василий Косяков родился в 1862 году 
в Петербурге. Семья будущего архи-
тектора была небогата, однако роди-

тели постарались дать своим детям пре-
красное образование, благодаря чему трое 
из четырёх братьев Косяковых стали ар-
хитекторами. Среднее образование Ва си‑
лий Антонович получил в Первом Пе тер‑
бургском реальном училище. Подготовка 
там  была  настолько  серьёзной,   что 
в 1880 году, блестяще выдержав вступи-
тельные экзамены, Косяков поступает в Ин‑
ститут гражданских инженеров, с которым 
впоследствии свяжет всю свою жизнь.
После окончания института Косяков 

остаётся в родных стенах в должности 
преподавателя, в 1900 году удостаивает-
ся звания профессора, а ещё через пять 
лет становится первым избранным дирек-
тором Института гражданских инжене-
ров, которым будет вплоть до своей смер-
ти в 1921 году. Современники характери-
зовали Василия Антоновича как человека 
энергичного, одарённого и невероятно раз-
ностороннего. Он мог с лёгкостью произ-
вести сложнейший инженерный расчёт, 
в мельчайших подробностях изобразить 
эскиз какого‑нибудь замысловатого фа-
садного элемента и с той же лёгкостью по-
казать рабочим, как приготовить нужный 
раствор. Благодаря своему таланту Косяков 
без труда совмещал деятельность препода-
вателя и практикующего архитектора.
В институте он обучался под началом 

архитектора Н. В. Султанова, привержен-
ца византийского стиля. Вдохновлённый 
куполами, ажурными орнаментами и яр-

ким декором старинных храмов, Василий 
Антонович начнёт  творить  в  русском 
стиле, незаслуженно забытом со времён 
Петра I. Несмотря на то, что Косяков на-
чинал свою карьеру с проектирования до-
ходных домов, известность ему принесли 
невероятной красоты и совершенной кон-
струкции храмы. Он выполнял проекты со-
боров, монастырских подворий, часовен, 
семинарий.
Первым храмом, самостоятельно спро-

ектированным Косяковым,  стала цер-
ковь Милующей Иконы Божией Матери 
на Васильевском острове в Санкт‑Петер‑
бурге, возведённая в честь коронации им-
ператора Александра III. Массивный цен-
тральный купол, как бы подпирающий-
ся снизу четырьмя малыми куполами, 
лишь наполовину выступающими в фор-
ме апсид, небольшая часовня — все эти ар-
хитектурные решения напоминают знаме-
нитый константинопольский собор Святой 
Софии. Каждый барабан купола опоясан 
аркадой из окон, чередующихся с колон-
нами, что характерно для византийской ар-
хитектуры.
Васильевский остров украшает ещё одно 

творение Василия Антоновича Кося ко‑
ва — храм Успения Пресвятой Богоро дицы. 
Прогуливаясь по набережного Лей те нанта 
Шмид та, невозможно не обратить внима-
ние на величественное здание, которое, не-
смотря на свою монументальность, остав-
ляет впечатление удивительной лёгкости 
и стройности. Земля, на которой возведён 
храм, издавна служила монастырским под-
ворьем. Предшественницей Успенского со-

бора стала небольшая деревянная церковь 
Рождества Христова. В 1894 году объяви-
ли конкурс на строительство нового храма. 
Среди множества проектов именитых ар-
хитекторов того времени победу одержало 
смелое решение Косякова. Средняя часть 
храма — открытая, без единой колонны. 
Барабан купола поддерживается перекре-
щивающимися сводами, выполненными 
в железобетоне, а не в кирпиче, как было 
принято раннее. В оформлении храма ис-
пользованы лепнина, кокошники, мозаики, 
десятки видов резного кирпича, благода-
ря чему Успенский собор по праву стал ве-
ликолепным образцом неорусского стиля.
Новаторские технические решения, ко-

торые Василий Косяков впервые применил 
для строительства Успенского собора, по-
высили огнестойкость и прочность здания, 
улучшили его акустику.
Вершиной творчества В. А. Косякова 

по праву считается Никольский Морской 
собор в Кронштадте. Он вобрал в себя 
лучшие черты византийской архитекту-
ры: крестовую структуру, монументаль-
ный центральный купол с обилием окон, 
сводчатые несущие арки, боковые подку-
пола. Храм был освящён во имя Святого 
Николая — небесного покровителя всех 
мореплавателей, поэтому и во внешней 
отделке, и во внутреннем убранстве мож-
но встретить множество якорей, корабель-
ных штурвалов, морских чудовищ и рыб, 
что весьма необычно для русской церк-
ви. Важный элемент интерьера — мемо-
риальные доски  с именами погибших 
за Родину военных моряков. Храм распо-
ложился на просторной центральной пло-
щади, благодаря чему стал яркой доминан-
той Кронштадта. Моряки и сегодня могут 
ориентироваться на небесно‑голубой с зо-
лотом купол Морского собора.
В 1913 году Василий Антонович стано-

вится архитектором Святейшего синода. 
Теперь ему поручают строительство хра-
мов не только в Петербурге, но и в провин-
циальных городах.
В небольшом селе Кукобой Ярославской 

области будто спрятан от стороннего взгля-

да собор во имя Спаса Нерукотворного, воз-
ведённый на средства уроженца этого края 
купца И. А. Воронина. Храм поражает кра-
сотой пропорций и богатейшими орнамен-
тами. На строительство была пожертвова-
на огромная сумма, поэтому архитектор 
ни в чем себя не ограничивал. В подвале 
расположились печи со сложнейшей си-
стемой отопления. Для отделки специаль-
но из Германии был заказан уникальный 
пронумерованный кирпич. Великолепная 
роспись венчает собор снаружи и по всему 
периметру. Особенно богато украшен за-
падный фасад: многочисленные арочные 
оконные проёмы, оформленные витража-
ми, пояс декоративных кокошников, сим-
метричные башенки, облицованные лазур-
ного цвета плиткой. Оформление, выпол-
ненное в русском стиле, придаёт собору 
сказочный вид.
Одним из последних проектов Василия 

Антоновича  стала  каменная  церковь‑
усы пальница Казанской Иконы Божией 
Матери петербургского Новодевичьего 
монастыря, построенная взамен деревян-
ной. Это одно из немногих церковных соо-
ружений, сочетающее в себе византийское 
наследие, древнерусские традиции и мо-
дерн. Сам архитектор о храме отзывался 
как об одном из лучших своих творений 
и в своём завещании пожелал быть похо-
роненным у его стен.
За свою карьеру Василий Антонович 

Косяков возвёл десятки прекрасных соо-
ружений, ставших памятниками архитек-
туры, возродил уникальный русский стиль. 
Будучи, помимо всего прочего, прекрасным 
педагогом, он воспитал целое поколение 
архитекторов и инженеров. Наш универси-
тет по праву может гордиться таким выда-
ющимся директором.
21 июня 2008 г. на средства,  собран-

ные сотрудниками и студентами СПбГАСУ, 
в Воскресенском Новодевичьем монасты-
ре в Санкт‑Петербурге был торжествен-
но открыт памятник Василию Косякову. 
Автор проекта — Н. Б. Кобцев (выпускник 
СПбГАСУ).

Елизавета Пышная

Василий Косяков — 
архитектор и директор ИГИ

Наш университет за свою почти двухсотлетнюю историю воспитал 
не одно поколение талантливых инженеров, строителей и архитекто-
ров, творения которых украшают набережные Петербурга, проспек-
ты Москвы, служат символами многих других городов. В 1885 году 
Институт гражданских инженеров (будущий Санкт-Петербургский ар-
хитектурно-строительный университет) окончил Василий Антонович 
Косяков. Молодому архитектору, ставшему лучшим выпускником года, 
предстояло спроектировать и воплотить в жизнь множество ярких 
и технически новаторских проектов.

Церковь Милующей иконы Божией Матери

Храм Успения Пресвятой БогородицыНикольский Морской собор

Собор во имя Спаса Нерукотворного, с. КукобойКосяков В. А.
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ке «Дружба» в Ямало‑Ненецком 
автономном округе, в Калужской 
области, на Центральной кольце-
вой автодороге в Подмосковье. 
Ребята из ССО «Кусто» работали 
в Ямало‑Ненецком автономном 
округе и в Новгородской области.
Девушки из ССО «Польза» зани-

мались отделочными работами 
на таких крупных объектах, как 
Крымский мост и Лахта‑центр.
Педагогическое направление 

представлено отрядами «Ар ле ки‑
но» и «Свобода». Если «Арле ки но» 
работает в детских лагерях Лен‑
области, то ребята из «Сво боды» 
организуют отдых детей в здрав-
ницах Крыма и Крас но дарского 
края.
Отряд археологического на-

правления САО «Линь» участву-
ет в настоящих археологических 
раскопках.
Бойцы из отряда «Гермес» соби-

рают урожай на полях южных ре-
гионов страны.

Мария Воронина,
Елена Шульгина

В  годы  освоения  целин -
ных  и  залежных  земель 
Казахстана первым на це-

лину в 1954 году выехал имен-
но строительный отряд ЛИСИ. 
С  1956  по  1967  год  студенты 
института ежегодно выезжали 
на целинные земли, где убира-
ли урожай, строили жилые дома, 
клубы, школы. За ударную рабо-
ту в Казахстане наш вуз был на-
граждён медалью «За освоение 
целинных земель». В Казахстане 
работали многие студенты и со-
трудники нашего вуза. Расскажем 
о некоторых из них.
В 1969 году профессор СПбГАСУ 

Юрий Михайлович Тихонов (кото-
рый был тогда аспирантом) стал 
командиром стройотряда и рабо-
тал в Сочи. В 1971 году он — глав-
ный инженер Лужского районно-
го стройотряда, где студенты за-
нимались строительством жилых 
домов и ремонтом дорог.
В Казахстане молодой препо-

даватель работал главным ин-
женером Гурьевского районно-
го студенческого отряда, глав-
ным  инженером  областного 
студенческого строительного от-
ряда. За организацию инженер-
ной  службы, перевыполнение 
производственной программы, 
безаварийные работы и отсут-
ствие травматизма в студенче-
ских отрядах Юрий Тихонов на-
граждён медалью «За освоение 
целинных земель» и почётным 
знаком «Отличник студенческих 
отрядов Казахстана».
По словам Юрия Михайловича, 

командир  в  отряде  отвечает 
за всё, что происходит со студен-
тами: всех нужно вернуть домой 
здоровыми. Комиссар ответстве-
нен за отдых и досуг бойцов, а ма-
стер следит за выполнением ра-
боты, за техникой безопасности. 
Чтобы быть командиром отряда, 
надо иметь волю, упорство, сме-
лость.
Для доцента кафедры отоп‑

ления  и  вентиляции,  в  2005–
2008 го ду — проректора по учеб-
ной работе университета Вла ди‑
ми ра Филипповича Ва силь ева 
первый выезд в составе студен-
ческого строительного отряда 
состоялся именно в Казахстан. 
Вместе с другими студентами са-
нитарно‑технического факульте-
та ЛИСИ он работал в бригадах 
сан техников. Сначала студенты 
трудились в Кокчетаве, а затем 

уехали в совхоз строить сельско-
хозяйственные объекты.
Профессор, доктор экономи-

ческих  наук,  ректор  СПбГАСУ 
в 1990–2005 годах Юрий Павло‑
вич  Панибратов  участвовал 
в стройотрядовском движении 
с 1968 по 1971 год — он был ко-
миссаром районного студенческо-
го строительного отряда «Нев‑
ский», главным инженером отря-
дов, трудившихся в Республике 
Коми на  обустройстве  нефте-
газовых месторождений, а так-
же на строительстве школ, жи-
лых домов и других сооружений 
в Казахстане. По мнению Юрия 
Пав ловича, целина многим помог-
ла стать самостоятельными в су-
ровых условиях.
Профессор кафедры автомо-

бильных дорог, мостов и тон не‑
лей, в 1993–2009 годах — декан 
автомобильно‑дорожного фа-
культета Владимир Апо ли нарь е‑
вич Быстров был награждён ме-
далью «За освоение целинных зе-
мель».
Владимир Аполинарьевич по-

ступил в ЛИСИ в 1962 году и уже 
после первого курса отправился 
в составе ССО в совхоз «Ала бо тин‑
ский». Сначала был мастером, по-
том — прорабом.
В 1964 году, после второго кур-

са, Владимира Аполинарьевича 
назначили на должность глав-
ного инженера Ленинградского 
районного строительного отря-
да, в 1965‑м — трех районных 
стройотрядов — Ленинградского, 
Володарского и Зерендинского, 
а  в  1966‑м — Кокчетавского. 
Самая тяжелая работа ждала 580 
бойцов из 40 студенческих строи-
тельных отрядов летом 1967 года. 
Тогда В. А. Быстров был главным 
инженером всех четырёх район-
ных отрядов — Ленинградского, 
Володарского,  Зерендинского 
и Кокчетавского. Несмотря на все 
трудности, бойцы смогли добыть 
1500 кубов айсаринского камня 
и возвести из него 18 домов, зер-
носклад, два механизированных 
зернотока и свинарник на 800 го-
лов. Кроме того, студенты постро-
или две школы из кирпича и про-
ложили 540 метров железобетон-
ного короба для теплотрассы.
В  1964  году  силами  бойцов 

стройотрядов было закончено 
строительство общежития наше-
го вуза на 400 мест для иностран-
ных студентов (пер. Бойцова, 7).

В 1966 году Ташкент потряс-
ла страшная трагедия — разру-
шительное землетрясение. Город 
восстанавливали всей страной. 
И, конечно, студенчество Ле нин‑
града не осталось в стороне. В на-
шем городе основной упор был 
сделан на ЛИСИ. Бойцов нового 
строительного отряда отбирали 
придирчиво, потому что желаю-
щих было очень много. Отряду 
«Таш кент‑66», сформированному 
из студентов ЛИСИ, поручили воз-
ведение фундамента жилого дома.
По словам мастера ССО «Таш‑

кент‑66»,  выпускника  ЛИСИ 
1970 года, заслуженного работ-
ника ЖКХ России Владимира Се‑
ме новича Прудникова, основание 
фундамента следовало посадить 
на гранитное основание. По тех-
нологии ребята  копали  тран-
шею глубиной 5 метров, а затем 
на эту же глубину возводилась де-
ревянная опалубка.
В 1966 году бывший прорек-

тор по капитальному строитель-
ству и ремонту СПбГАСУ Евгений 
Иванович Масцевой выехал в со-
ставе ССО ЛИСИ в Ташкент. Общая 
численность сводного студенче-
ского отряда «Дружба» на работах 
по восстановлению Ташкента со-
ставляла 3500 человек из линей-
ных отрядов Ленинграда, Одессы, 
Ки ева, Риги, Баку, Еревана, Тал ли‑
на, Свердловска, Горького.
В 1968 году состоялись выезды 

в Чехословакию и ГДР.
В 1973–1974 годах два ССО мо-

стовиков ЛИСИ работали на стро-
ительстве  объектов Байкало‑
Амур ской магистрали.
В 1980 году студенты участво-

вали в строительстве крупнейшей 
в Европе птицефабрики «Си ня‑
вин  ская» в Ле нинградской обла-
сти. Отряд «Реставратор» работал 
в крепостях Копорье и Орешек. 
В том же году на базе архитектур-
ного факультета был создан пер-
вый экспериментальный кругло-
годичный отряд «Творчество».
Студенты ЛИСИ участвовали 

в строительстве жилых домов 
и станций метро в Ленинграде.
В 90‑е годы Центральный штаб 

студенческих отрядов прекратил 
своё существование. Страна пере-
живала сложный период, эконо-
мические и хозяйственные связи 
рушились, новое строительство 
свелось к минимуму.
В 2007 году в СПбГАСУ по ини-

циативе студента Ильи Двой ни‑
кова были сделаны первые шаги 
к возрождению ССО. Ему помо-
гали Алек сей Градович, Мария 
Яков ле ва, Никита Тихомиров, 
Дмит рий Пет рук, Валерий Мах‑
нев и Сер гей Королюк. Илья Двой‑
ни ков стал командиром отряда 
«Лис», первого после возобления 
движения.
Сегодня в СПбГАСУ — восемь 

студенческих отрядов: четыре 
строительных (ССО «Лис», ССО 

«Пятница», ССО «Кусто» и жен-
ский ССО «Польза»), два педаго-
гических (СПО «Арлекино» и СПО 
«Свобода»), археологический от-
ряд САО «Линь» и сельскохозяй-
ственный ССхО «Гермес».
ССО «Лис» работал в Москве 

на  объектах  электросетевой 
компании «МОЭСК», участвовал 
во все российской студенческой 
стройке «Ака демическая» в Ека‑
те ринбурге, в строительстве шко-
лы в посёлке Гостовский Кос тром‑
ской области, Крымского моста, 
санатория в Крыму и пансионата 
в Геленджике.
Бойцы из отряда «Пятница» 

трудились на всероссийской сту-
денческой стройке «Поморье» 
в Архангельской области, межре-
гиональной студенческой строй-

Студенческие отряды СПбГАСУ: 
история, люди, современность
Движение студенческих отрядов зародилось 
в Ленинграде в 1948 году. В Ленинградском инженер-
но-строительном институте (ЛИСИ), как тогда называл-
ся СПбГАСУ, первый студенческий строительный от-
ряд (ССО) был создан в 1949-м для работы в колхозах 
Лесогорского района Ленинградской области. Тогда от-
рядом из 30 человек командовал будущий завкафедрой 
физики Л. А. Оборин.
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По словам бессменного директора «Кирпича» Ирины 
Деевой, в каждой студии — свой принцип взаимо-
действия руководителя со студентами. «Невозможно 

навязать взрослым людям то, к чему душа не лежит», — от-
мечает она. Ирина Деева отдаёт всю себя работе с талант-
ливыми ребятами, определяет стратегические направле-
ния в деятельности центра.
В ЦСДиТ «Кирпич» действуют семь студий.

Made’Ira

Коллективом современного танца Made’Ira руководит 
Ирина Деева.
За годы своего существования хореографический те-

атр Made’Ira выступал на таких петербургских сценах, 
как «Мюзик‑Холл», «Гигант Холл», БКЗ «Октябрьский» 
и других, гастролировал в Казани, Ставрополе, Туле, 
в Китае. Только за последний год танцевальный кол-
лектив завоевал множество наград, в числе которых — 
первое место на XI Всероссийском конкурсе‑фестивале 
«Зажигаем на Васильевском: перезагрузка», первое ме-
сто на IX Региональном молодёжном фестивале‑конкур-
се хореографических коллективов современного танца 
«Сила движения», первое место на Всероссийском кон-
курсе «Танцевальная феерия. Весенний мотив», гран‑при 
на Международном конкурсе‑фестивале «Дорогою добра», 
первое место на Международном конкурсе современной 
и эстрадной хореографии «Танцы.Триумф».
— Моя задача — мотивировать участников через твор-

чество размышлять над житейскими вопросами и соци-
альными проблемами. Перед подготовкой нового номе-
ра я часто прошу посмотреть какой‑то фильм, прочитать 
книгу. Нужно понимать, что́ ты танцуешь. Мы развиваем-
ся вместе: я предлагаю, а ребята соглашаются или не со-
глашаются со мной. История студии началась в 2003 году, 
и каждое новое поколение приходит уже в новую Made’Ira. 
Сейчас планка поднята, каждый номер стал, по сути, ми-
ни‑спектаклем, и танцорам приходится выдерживать се-
рьёзные физические нагрузки, но мы готовы принимать 
всех желающих: многие начинают свою жизнь в ансамбле, 
не имея никакого танцевального опыта, но уже через пол-
года они могут выйти на сцену, — говорит Ирина.

Хор

Ольга Кислицкая — бессменный руководитель и дири-
жёр хоровой студии СПбГАСУ, созданной в 2009 году.
Хор СПбГАСУ — студенческий любительский коллектив, 

который принимает активное участие в творческой жизни 
Санкт‑Пе тер бурга. Лучшие хоровые площадки: Ака де ми чес‑
кая капелла, Петрикирхе, Белый зал Поли тех нического уни-
верситета, концертный зал Музы каль но‑педагогического 
училища на ул. Воскова, парадный зал дома Державина — 
вот неполный список мест, где выступали студенты.
В коллекции хора — дипломы лауреата многочисленных 

конкурсов различных уровней: городских, региональных, 
все российских, международных. Среди них Герценовские 
хоровые ассамблеи, «Предчувствие Рождества Христова», 
«Ака де мия», «Царскосельский». В 2016 году хор универ-
ситета был удостоен гран‑при международного конкур-
са «Созвучие».

— Хор ГАСУ — любительский коллектив; чтобы зани-
маться в нём, не обязательно иметь музыкальное обра-
зование. Главное — это желание петь, развивать свои му-
зыкальные и вокальные способности, готовность к си-
стематической работе, умение преодолевать сложности, 
стремление к успеху, — рассказывает Ольга.

«АрхиTECH»

Валентин Цыбрин руководит студией хип‑хопа‑танца 
«АрхиTECH». По его словам, в основе постановок коллек-
тива — крепкое владение базовыми элементами этого на-
правления, развитие контроля над своим телом.

— Мы делаем командные постановки, занимаемся по-
вышением уровня фристайла, выходим на андерграунд-
ные баттлы и выступаем на сценах хореографических кон-
курсов. Улучшаем индивидуальный уровень каждого, тем 
самым делая всю команду сильнее. Строим дружное и за-
ряженное сообщество, где одинаково важны все, — гово-
рит Валентин.

Танго

Андрей Андрющенко, руководитель студии аргентин-
ского танго, начал преподавать этот танец в 2017 году. 
Ему нравится смотреть, как ученики, которым он переда-
ёт свой опыт, развиваются, достигают результатов.
По словам Андрея, аргентинское танго — это танец, от-

ражающий все грани взаимоотношений мужчины и жен-
щины, в нём есть место всему, что присутствует в этих от-
ношениях. Поэтому наряду с навыками движения танцора 
здесь очень важны навыки взаимодействия в паре.
— Мы учимся не только красиво исполнять движения, 

но и чувствовать друг друга, — отмечает Андрей.

BACKSHOTcrew

Мария Любецкая, руководитель танцевальной коман-
ды BACKSHOTcrew — студентка третьего курса факуль-
тета инженерной экологии и городского хозяйства, полу-
чает специальность инженера‑проектировщика систем 
теплогазоснабжения и вентиляции. Танцами она занима-
ется с 12 лет, а в такое направление уличных танцев, как 
дэнсхолл, пришла в 2015 году. По её словам, дэнсхолл мо-
жет быть невероятно разным. Каждый найдет в этом сти-
ле что‑то для себя, именно поэтому в дэнсхолле есть ме-
сто для всех.
— Настоящий дэнсхолльный танцор чувствует и созда-

ёт движения сердцем, проживает их, а не просто исполня-
ет. Уникальны и сами мувы (так называются наборы дви-
жений в дэнсхолле), ведь за каждым из них кроется непо-
вторимая история его создания: атмосфера и дух Ямайки, 
где зародился этот танец, пропитывают каждый звук му-
зыки, накладывая неизгладимый отпечаток на каждый 
элемент, — считает Мария.

Фотостудия

Вадим Фёдоров, руководитель фотостудии, занимается 
фотографией уже почти 20 лет. Он состоит в Лиге профес-
сиональных фотографов России, имеет европейскую про-
фессиональную квалификацию EP FEP. Вадим — организа-
тор и соруководитель Клуба любителей фотографии, участ-
ник пяти персональных и 14 групповых выставок, куратор 
более 20 экспозиций молодых фотографов Петербурга.

— Фотостудия на базе студенческого центра «Кирпич» 
возобновила свою работу в октябре 2006 года. Занятия 
проводятся в профессионально оснащённой студии. Я при-
шёл сюда в 2009 году, и с того момента мы провели бо-
лее 15 фотовыставок и конкурсов. В качестве репорте-
ров фотографы студии принимают участие практически 
во всех студенческих мероприятиях вуза, сопровождают 
коллективы Центра «Кирпич» на выступлениях, конкур-
сах. Совместно с коллективами других студий организо-
вываем и снимаем творческие фото‑ и видеопроекты, — 
рассказывает Вадим.

Фотостудия помогает студентам научиться понимать ис-
кусство фотографии, овладеть техническими компетенци-
ями получения фотоизображения и основами его компо-
новки. А ещё — найти единомышленников, так же влю-
блённых в фотоискусство.

«Чердак Хоффнара»

Василина Шакшак, актриса театра и кино, а также руко-
водитель театральной студии «Чердак Хоффнара», пола-
гает, что первостепенная цель театральной студии — по-
знать себя, выявить свои скрытые возможности, которые 
человек прячет из‑за телесных и психологических зажи-
мов. Кроме того, студия даёт возможность самосовершен-
ствоваться, развить своё обаяние, навыки общения и вы-
ступлений перед публикой. А главное — позволяет прово-
дить время в классной творческой компании!

— Мы уже запустили в работу спектакль Рэя Куни 
«Номер 13D»: это некая комедия положений, с чисто ан-
глийским юмором. В планах — выпустить его осенью 
2021 года. Кроме того, собираемся поставить спектакли 
по пьесам Бернарда Шоу и Мольера. Нас ждёт много пло-
дотворной и интересной работы, — говорит Василина.

Студенты СПбГАСУ с удовольствием участвуют как 
в ставших традиционными, так и новых мероприятиях, 
организуемых ЦСДиТ «Кирпич»: это «День первокурсни-
ка», «Мисс и Мистер ГАСУ», «Новый год», «День Святого 
Валентина», «Бал ГАСУ», «Лабиринты нашего вуза», раз-
личные мастер классы и выезды, фотоквесты и выставки, 
спектакли и выступления, фестивали и конкурсы, и мно-
гое, многое другое. ЦСДиТ «Кирпич» развивается, меня-
ется вместе с каждым новым поколением студентов, ко-
торые туда приходят. Желаем участникам студий новых 
творческих успехов и приглашаем новичков!

Елена Шульгина

Центр «Кирпич»: студии, 
таланты, возможности для творчества
Центр студенческого досуга и творчества 
«Кирпич» предлагает студентам СПбГАСУ воз-
можность интересно и с пользой провести сво-
бодное время, заняться творчеством, открыть 
в себе новые грани.
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В Ленинградском институте гражданских инженеров 
физическая культура как учебный предмет появи-
лась в 1929 году. В 1936‑м была организована кафе-

дра физического воспитания, и с этого момента физиче-
ская культура и спорт стали важными составляющими 
в подготовке специалистов. При реконструкции здания 
института был оборудован спортивный зал с необходимы-
ми обслуживающими и вспомогательными помещениями.
Годы блокады тяжело сказались на состоянии учеб-

но‑спортивной базы университета. Однако несмотря 
на трудности послевоенного периода, учебная база для 
занятий физической культурой и спортом постепенно 
восстанавливалась. Возрождались и спортивные секции 
(гимнастики, гребного спорта, волейбола, шахмат, ша-
шек, пулевой стрельбы). Уже в 1946 году сборная команда 
стрелков ЛИСИ занимает первое место на районных и го-
родских соревнованиях и второе — во всероссийском за-
очном турнире. Успешно выступают студенческие сборные 
по спортивным играм (футбол, волейбол, хоккей), зани-
мая призовые места среди вузовских команд Ленинграда. 
В 1960 году студентка ЛИСИ Тамара Пресс стала чемпи-
онкой XVII Олимпийских игр по лёгкой атлетике в толка-
нии ядра.
В 1947 году институту было передано четырёхэтажное 

здание на Курляндской ул., 2/5, в котором разместился ме-
ханический факультет и был оборудован большой игро-
вой спортивный зал. В 1956 году проведены масштабные 
работы по сооружению учебно‑спортивной базы по лыж-
ной и легкоатлетической подготовке в Старом Петергофе.
В 1966‑м в ЛИСИ были надстроены старые корпуса глав-

ного административно‑учеб ного здания и открыты два 
спортивных зала — по спортивной борьбе и гимнастике.
С 1994 года кафедра физического воспитания СПбГАСУ — 

коллективный член Российского студенческого спортив-
ного союза, коллективный член Санкт‑Пе тер бургской 
региональной студенческой физкультурно‑спортивной 
организации «Бу ре вестник». На кафедре работают высо-
коквалифицированные преподаватели и тренеры: к. пед. н., 
доцент И. С. Мос ка лен ко, к. пед. н., профессор В. Д. Геть ман, 
тренер А. В. Гаранжа, старший преподаватель Н. С. Лешева, 
старший преподаватель О. А. Са фонова, к. пед. н., профес-
сор К. Н. Де мен тьев, тренер С. М. Тиль, тренер Д. В. Са фо нов.
В разное время кафедрой руководили к. пед. н., доцент 

Василий Митрофано вич Черняков, к. пед. н., доцент Юрий 
Алек сан дро вич Шпагин, к. пед. н., профессор, заслужен-
ный работник физической культуры Анатолий Фёдорович 
Пшеничников. С 1 сентября 2012 года заведующим кафе-
дрой является кандидат педагогических наук, профес-
сор, заслуженный работник физической культуры, мастер 
спорта Александр Васильевич Караван. В 2010 году при ка-
федре был создан спортивный клуб.
В 2011/2012 учебном году университет занял третье ме-

сто по итогам чемпионатов Санкт‑Петербурга среди сту-
дентов образовательных учреждений высшего професси-
онального образования (с контингентом 3–5 тысяч чело-
век) и второе общекомандное место в зимней универсиаде 
среди вузов города.
С 2013 года под руководством преподавателей кафе-

дры сборные команды университета по различным видам 
спорта успешно выступают на чемпионатах Петербурга 
среди вузов. В общекомандном зачёте наш вуз на протя-
жении многих лет занимает шестое место среди более чем 
пятидесяти вузов Северной столицы.
В настоящее время кафедра является коллективным 

членом Научно‑методического совета по физическому 
воспитанию студентов вузов Санкт‑Пе тер бурга, членом 
Научно‑методического совета по физическому воспита-
нию Ассо ци ации строительных вузов России, представле-
на в Научно‑методическом совете по физической культуре 
и студенческому спорту Ми нистерства образования и нау-
ки Рос сийской Федерации и в двух академиях наук (МБПА 
и Петровская академия наук и искусств).
В течение последних лет студенты университета совер-

шенствовали спортивное мастерство на межвузовских, 
городских, региональных, всероссийских и международ-
ных соревнованиях, принося вузу славу своими победа-
ми и упорством.
Вспомним самые яркие и значимые достижения универ-

ситетских спортсменов.
В 2015 году на чемпионате вузов по спортивному ори-

ентированию команда СПбГАСУ заняла достойное пятое 
место. Все участники успешно преодолели сложную трас-
су протяжённостью 7 км: спортсмены уложились в уста-
новленное время и заработали зачётное количество очков.
В январе 2017 года в посёлке Токсово состоялся чемпи-

онат вузов Санкт‑Петербурга по биатлону. На дистанции 

12,5 км в масс‑старте отличился студент Глеб Слободенюк, 
ставший победителем гонки и завоевавший звание чемпи-
она Санкт‑Петербурга на этой дистанции. В марте того же 
года в Ханты‑Мансийске состоялось первенство России 
по биатлону среди юниоров. Глеб завоевал второе место 
в гонке с раздельным стартом на 12,5 км и в масс‑старте 
на 12,5 км. Спортсмен также выступил в эстафете 4×7,5 км 
в составе сборной Санкт‑Петербурга, где команда заня-
ла третье место. Успешные выступления Глеб продол-
жил на чемпионате России среди юниоров в конце янва-
ря в Уфе, где в составе сборной команды Петербурга занял 
второе место в командной гонке на 10 км. Тем самым спор-
тсмен выполнил норматив мастера спорта по биатлону.
В середине марта 2017 года Дарья Кар по ва, Екатерина 

Карпова и Анна Мини на участвовали в первенстве Северо‑
Западного федерального округа по спортивной аэробике, 
проходившем во Пскове. Спортсменки СПбГАСУ завоевали 
второе место и выполнили нормативы мастеров спорта.
2018 год ознаменовался ещё одной победой: в октя-

бре в Петербурге прошёл чемпионат Восточной Европы 
по стритлифтингу, где наш студент Владислав Гончаров 
занял первое место в классическом стритлифтинге. 
Спортсмен набрал сумму 150 кг в двух упражнениях: под-
тягивании и отжимании с дополнительным отягощением. 
Блестящая победа ждала спортсмена 15 декабря того же 
года: Владислав выступил на всероссийском мастерском 
турнире «Кубок Святого Георгия Победоносца», где занял 
первое место и выполнил норматив мастера спорта.
В 2018 году спортсмены СПбГАСУ также добились значи-

мых успехов. Так, студентка Ольга Левина второй год под-
ряд стала чемпионкой мира по тхэквондо. В декабре того же 
года студент Даниил Гончаров стал чемпионом Петербурга 
по боевому самбо, а Руслан Алимов завоевал вице‑чемпи-
онский титул. Оба спортсмена выступали в одной из самых 
многочисленных по составу спортсменов групп — в весовой 
категории до 68 кг. В том же году Даниил Гончаров добился 
ещё одной блестящей победы: он выступал на чемпионате 
Европы по самбо среди юниоров, где стал вице‑чемпионом. 
На этих соревнованиях Даниил второй раз подтвердил по-
чётное звание мастера спорта России.
Следующий год также принёс победы. В апреле 2019‑го 

команда чирлидинга СПбГАСУ «Rocket Fox» стала победи-
телем чемпионата Северо‑Западного федерального окру-
га. В составе команды — 24 человека. Спортсмены выпол-
нили норматив кандидатов в мастера спорта.
В апреле 2019 года гимнастки СПбГАСУ завоевали обще-

командное место на чемпионате вузов Санкт‑Петербурга. 
Спорт сменки каждый год принимают участие в различ-
ных чемпионатах, где становятся призёрами.
На чемпионате вузов Санкт‑Петербурга по спортивной 

аэробике Екатерина Кар пова стала третьей в индивиду-
альных выступлениях. Ещё одну бронзу Екатерина за-
воевала, выступая в паре с Тимуром Мус та фаевым в но-
минации смешанных пар. Третьими стали и представи-
тели нашего университета Дарья Карпова, Екатерина 
Карпова и Анна Минина в номинации «трио». В номинации 
«группа» студентки СПбГАСУ Дарья Карпова, Екатерина 
Карпова, Анна Минина, Екатерина Рослова и Яна Фролова 
взяли серебро. Третье место досталось нашим спортсме-
нам в номинациях «танцевальная гимнастика» (Дарья 
Карпова, Екатерина Карпова, Анна Минина, Екатерина 
Рослова, Яна Фролова, Тимур Мустафаев) и «гимнастиче-
ская платформа» (Екатерина Рослова, Вероника Забелина, 
Наталия Новикова, Ольга Скиридова, Анна Гагарина, Анна 
Рерих, Татьяна Рычагова, Полина Стрельникова).
В ноябре 2020 года состоялся Кубок по мини‑футбо-

лу среди студенческих футбольных лиг (СФП) Санкт‑
Петербурга. В соревновании принимали участие 48 силь-
нейших команд городских вузов. Команда СПбГАСУ под-
нялась на вторую ступень пьедестала почёта, несмотря 
на то, что подготовка к соревнованиям была осложнена 
введённым карантином.
В июне 2021 года в Финляндии проходили чемпио-

нат мира и юниорский чемпионат по велоориентирова-
нию. Программа включала в себя пять номинаций: масс‑
старт, спринт, классика, лонг и трёхэтапная эстафета. 
Студентка СПбГАСУ Алена Аксёнова в упорной борьбе бо-
ролась за призы в каждой из гонок и завоевала две лич-
ных бронзовых медали в спринте и классике и золотую 
медаль в эстафете, где она была финишёром данного эта-
па. Девушка — профессиональная спортсменка: она име-
ет разряд мастера спорта и уже дважды становилась чем-
пионкой Европы по велоориентированию среди юниоров.
Активно работает автоклуб СПбГАСУ, студенты прини-

мают участие в значимых соревнованиях. В мае 2019 года 
в Приозерском районе Ленинградской области старто-

вало ралли «Пикник‑2019». Для участников из СПбГАСУ 
состязания сложились удачно: университетская коман-
да заняла второе место в командном зачёте. Экипаж в со-
ставе Владислава Махотина и Сергея Телеша завоевал пер-
вое место в зачёте «Стандарт». Экипаж, в который вошли 
Сергей Кумец и Дмитрий Фролов, стал вторым в зачёте 
«1600Н». В июне 2021 года на третьем этапе чемпиона-
та России и финале Кубка Республики Карелия по класси-
ческому ралли в городе Лахденпохья команда автоклуба 
СПбГАСУ также показала достойные результаты: экипаж 
№ 65 Александра Золотаря и Владислава Махотина стал 
пятым в классе «1600Н» и без проблем доехал до финиша, 
а экипаж № 74 занял четвёртое место в зачёте «Стандарт».
Все годы работы кафедры физического воспитания 

наш университет принимает активное участие в вузов-
ских чемпионатах Петербурга по многим видам спорта, 
где спортсмены СПбГАСУ неоднократно становились по-
бедителями и призёрами.
Пожелаем нашим спортсменам ещё больше ярких побед 

и успехов! СПбГАСУ — только вперёд!

Владислав Гончаров, старший лаборант кафедры 
физического воспитания СПбГАСУ

СПбГАСУ — только вперёд!
Физическая культура входила в программу высших учебных заведений уже в начале XX века. 
К 1908 году в России существовало более 60 университетов и институтов, из них в пяти вузах 
Санкт-Петербурга (Санкт-Петербургском Императорском университете, Политехническом институ-
те, Электротехническом институте, Горном институте и Институте гражданских инженеров) были 
организованы систематические занятия по гимнастике, атлетике и спортивным играм. В 1911 году 
в Санкт-Петербурге учреждается Всероссийская лига студенческого спорта. В 1920–30-х годах 
физической культуре как учебной дисциплине был придан государственный статус. В 1926 году 
в учебные планы вузов страны введены обязательные занятия по физической культуре.


