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Аннотация. В докладе рассматривается вопрос о 

значении и новых возможностях музеефикации истории 

радио. В Мемориальном музее А.С. Попова и Музее истории 

Санкт-Петербургского государственного электротех-

нического университета «ЛЭТИ» собраны и бережно 

хранятся уникальные коллекции артефактов – свидетельств 

зарождения и истории развития радиотехники: об 

изобретателе радио А.С.°Попове и его семье, об истории 

развития и событиях в развитии электротехнической науки 

России, о жизни выдающихся личностей − выпускников 

«ЛЭТИ», продолжавших дело А.С. Попова, и их вкладе в 

развитие отечественной науки и техники. Ежедневная 

кропотливая работа по изучению материалов фондов музеев 

позволяет заглянуть в прошлое и приоткрыть новые 

страницы истории, с которыми музей с радостью знакомит 

всех желающих, не только в музее, но виртуально, размещая 

информацию и виртуальные выставки на страницах сайта 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 2020 год был богат на юбилейные даты в 

истории страны, в истории радиотехники, и посвящѐнные 

им выставки и юбилейные странички делают эту 

информацию доступной для широкого круга пользователей.  
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Музеефикация – направление музейной деятельности, 
заключающееся в преобразовании историко-культурных 
объектов в объекты музейного показа с целью 
максимального сохранения и выявления их историко-
культурной, научной, художественной ценности.  

Университет бережно хранит память об Александре 
Степановиче Попове, изобретателе радио и первого в мире 
детекторного приемника, профессоре и первом выборном 
директоре первого в Европе вуза, специализированного в 
области электротехники – Электротехнического института 

императора Александра°III, об истории становления и 
развития вуза. 

 

Рис. 1. Александр Степанович Попов (16.03.1859–13.01.1906) 

В Мемориальном музее-лаборатории А.С. Попова, 
открытом 27 июня 1948 года, представлены уникальные 
экспонаты и информационные материалы, которые 
знакомят с историей изобретения радио и начального 
периода его развития. В Мемориальном музее-квартире 
А.С. Попова воссоздан интерьер квартиры, в которой 
проживал Александр Степанович со своей семьѐй. 
Экспозицию дополняют и украшают коллекции 
декоративно-прикладного искусства, книг по тем областям 
знаний, которыми увлекались члены семьи Попова: жена и 
старшая дочь – врачи, старший сын – композитор, младший 
сын – художник, младшая дочь – Екатерина Александровна 
Попова-Кьяндская (1899–1976) – историк радиотехники, 
основатель и директор Мемориального музея А.С. Попова. 
В Музее истории СПбГЭТУ «ЛЭТИ», открытом в 
1986 году к 100-летию со дня основания университета, 
представлены документы, фотографии и экспонаты, 
дающие информацию о людях, работавших в институте, 
продолжавших дело А.С. Попова, развивавших новое 
научное направление – радиотехнику, их судьбе и 
событиях в развитии и становления вуза. Атрибуция таких 
артефактов позволяет получить новые сведения о времени, 
о людях, непосредственных творцах этой истории. Для 
нашего вуза этот процесс тем более важен, так как в нашей 
сложной, во многих случаях трагической истории, только 
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сейчас выявляются новые имена, раскрываются, бывшие 
секретными, процессы формирования новых научных 
направлений, создания новых образцов техники. Научно-
исследовательская работа в музее позволяет обогащать 
наши знания по истории радиотехники, еѐ творцах, что мы 
представляем на наших выставках. 

II. ВИРТУАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ 2020 ГОДА  

2020 год внес корректировку в деятельность музея. Мы, 
как и другие музеи, перешли в виртуальный формат, 
размещая на сайте университета информацию о 
выдающихся личностях, продолжателях дела А.С. Попова, 
выпускниках института, а также статьи к юбилейным и 
памятным датам, на которые был богат 2020 год: 125 лет 
изобретения радио – первый практический шаг в эпоху 
информационных технологий [1], 161-я годовщина со дня 
рождения Александра Степановича Попова [2], 75 лет 
Победы в Великой Отечественной войне [1],    130 лет со 
дня рождения Иманта Георгиевича Фреймана – одного из 
основателей отечественной радиотехники, инициатора 
научно-инженерного подхода к решению ее практических 
задач [4], 120 лет со дня рождения академика Александра 
Николаевича Щукина [5], 130 лет со дня рождения 
создателя звукового кино, выдающегося инженера, 
Александра Федоровича Шорина [6], 25-летие 
любительской радиостанции при ЛЭТИ [7]. К Дню 
Военно-Морского Флота России была подготовлена 
выставка о первых выпускниках ЭТИ – офицерах ВМФ, о 
связях профессора ЭТИ А.С. Попова с Морским 
ведомством, о начале радиотехнического вооружения 
ВМФ [9 -12]. 

A. Выпускники ЛЭТИ в Великой Отечественной 

войне 

Ко дню 75-летия Победы Мемориальный музей 
А.С.°Попова подготовил онлайн-выставку, на которой 
рассказал о героях-радистах, выпускниках ЛЭТИ. На 5 
стендах представлена сжатая информация о 
преподавателях и выпускниках ЛЭТИ, внесших 
значительный вклад в подготовку радиоспециалистов-
участников ВОВ. Группа наших студенток была 
направлена на курсы радистов-операторов, потом они 
воевали в составе партизанских соединений. Во время 
войны радиолюбители-коротковолновики были на самых 
сложных и ответственных участках связи. Вот что писал о 
радиолюбителях маршал войск связи И.Т. Пересыпкин: 
«Их знания в области радиотехники, умение не пасовать 
перед любыми техническими трудностями, высокое 
мастерство радистов, нашли применение на фронтах 
Великой отечественной войны». [8]. 

Многие питомцы института стали участниками 
Великой Отечественной войны в рядах ВМФ [9]. 

Георгий Владимирович Чехович, окончивший ЭТИ 
(1908–1918). Инженер-электрик (1918). В ВМФ с 
1942 года. Сотрудник Артиллерийского научно-
исследовательского морского института (1942–1947), 
лауреат Сталинской премии (1943). Инженер-полковник 
(1950). Преподаватель, а затем – начальник кафедры 
приборов управления стрельбой корабельной артиллерии 
Военно-Морской Академии (1947–1955). 

Алексей Петрович Саминин В 1935 году, сразу после 
окончания ЛЭТИ был призван во флот. Участник обороны 
Ленинграда в войсках связи (1941–1943). С 1943 года − на 
преподавательской работе: прошѐл путь от преподавателя 
до начальника кафедры систем приборов управления 
ракетного оружия и торпед ВМОЛА (1960–1966). Контр-
адмирал (1960). После увольнения в запас работал в 
ЛИТМО. 

Вениамин Израилевич Раков [8], выпускник ЛЭТИ 
1935 года. Окончил аспирантуру при ЛЭТИ (1938–1940). В 
ВМФ – с 1941 года. Служил на Балтийском флоте в 
береговых частях радиоразведки (1942–1945). С 1945 года 
на преподавательской работе: специальные радиокурсы 
ВМФ (1945–1946), Военно-морская академия (1946−1965): 
преподаватель, заместитель начальника кафедры 
радиотехнических средств наблюдения (1952–1960); 
инженер-полковник (1953); доктор технических наук 
(1962), профессор (1964).  

Особая судьба у выпускников 1941 года. Многие из них 
были мобилизованы, не успев защитить дипломные 
проекты. Большая группа выпускников была сразу 
направлена в только что созданное Училище 
Противовоздушной Обороны (ПВО) ВМФ 
(эвакуированное в г. Энгельс). В их числе были: братья 
Тупысевы – Авенир Николаевич и Николай Николаевич, 
которые, окончив в 1942 году училище, были направлены 
на Северный флот в качестве специалистов по РЛС; 
Кузьменко Константин Дмитриевич, получивший после 
выпуска из училища назначение на Северный флот, 
командовал зенитными батареями, обеспечивавшими ПВО 
важных объектов на Кольском п-ве (аэродром Ваенга, 
Мурманск, о-в Рыбачий, главная база СФ г. Полярный). В 
1945 году – адъюнкт, а затем преподаватель Училища ПВО 
ВМФ. 

B. Онлайн-выставка к Дню Военно-Морского флота 

Ко Дню Военно-Морского Флота была подготовлена 
онлайн-выставка о первых шагах радиотехнического 
вооружения флота, о выпускниках ЭТИ−ЛЭТИ, офицерах 
ВМФ [9].  

Владимир Николаевич Демчинский, один из наиболее 
известных выпускников ЭТИ, которому суждено было 
оставить свой след в боевых летописях Русского флота. 
Окончив ЭТИ в 1898 году, он пошѐл во флот юнкером и в 
1900 году, сдав соответствующий экзамен, был произведѐн 
в мичманы. В годы Первой мировой войны служил на 
Балтийском флоте. Октябрьскую революцию встретил 
старшим лейтенантом, кавалером ряда боевых наград [10].  

Это Николай Федорович Ржига – выпускник ЭТИ 
(1904–1910), инженер-электрик (1910), ставший офицером 
флота накануне Первой мировой войны и принявший 
участие в боевых операциях на море [11]. 

C. Начало радиотехнического вооружения флота 

Важный этап в истории становления и развития 
взаимоотношений ЭТИ и Морского ведомства связан с 
именем Александра Степановича Попова. 

Многочисленные архивные документы 
свидетельствуют, о том, что, став профессором ЭТИ 
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А.С.°Попов фактически продолжил исполнять обязанности 
заведующего установкой приборов телеграфирования без 
проводов на судах флота. Анализ документов, 
направляемых руководством Главного управления 
кораблестроения и снабжения по вопросам 
беспроволочного телеграфирования. показывает, что в 
зону ответственности А.С. Попова входил весь спектр 
вопросов, касающихся радиовооружения флота: выбор 
типа и состава аппаратуры, условий еѐ размещения на 
корабле, вопросы эксплуатации и другие [12]. 

Прямым продолжателем дела А.С. Попова стал 
профессор И.Г. Фрейман. С 1914 г. деятельность 
И.Г.°Фреймана была тесно связана с Военно-морским 
флотом. Председатель секции связи Научно-технического 
комитета МС (1924–1927), разработчик концепции 
радиовооружения Флота и создатель первой ламповой 
системы связи для кораблей Морских Сил России, 
известной под названием «Блокада-1». [13].  

 

Рис. 2. Военно-морская Академия. Выпуск 1925 г. И.Г. Фрейман (сидит, 

второй справа) 

D. 130 лет со дня рождения И.Г. Фреймана 

Имант Георгиевич Фрейман (01.05.1890 – 08.02.1929) 
один из основателей отечественной радиотехники, 
инициатор научно-инженерного подхода к решению ее 
практических задач. В начале 1917 года Имант Георгиевич 
опубликовал небольшую брошюру под названием 
«Краткий очерк основ радиотехники». Термин 
«радиотехника», в современном понимании, по 
свидетельству историка радиотехники профессора 
И.В. Бренѐва впервые в отечественной литературе 
появился именно в работах И.Г. Фреймана. Прошло более 
ста лет со дня рождения И.Г. Фреймана, но плоды его 
многогранной научной деятельности не только не 
потеряли свою значимость, но получили развитие и 
продолжение во многих областях современной 
радиоэлектроники, радиосвязи, ультразвуковой техники, 
оптических системах и т. д. [13] 

E. 120 лет со дня рождения академика А.Н. Щукина 

К 120-летию со дня рождения академика Александра 
Николаевича Щукина подготовлена информация о 
выдающемся ученом в области радиотехники и 
радиофизики, основателе теории подводного приема 
радиосигналов. Академик АН СССР (1953, член-корр. АН 
СССР 1946), дважды Герой Социалистического Труда 
(1956, 1975), генерал-лейтенант-инженер (1962). Окончил 
ЛЭТИ по специальности «радиотехника» (1927), учебу 
совмещал с работой в Центральной радиолаборатории. В 
1929-1941 годах преподавал в ЛЭТИ, читал курс по 
распространению радиоволн. Основные труды учѐного 

относятся к распространению электромагнитных 
колебаний в различных средах, процессам ионизации 
земной атмосферы и их влиянию на распространение 
радиоволн; значительная часть его работ посвящена 
вопросам радиосвязи, автоматического управления и 
приложениям теории вероятностей в этих областях [5]. 

 

Рис. 3. Александ Николаевич Щукин (22.07.1900 – 11.06.1990) 

F. 130 лет со дня рождения создателя звукового кино  

Александр Федорович Шорин преподавал в 
Электротехническом институте с 1922 по 1936 гг. Список 
опубликованных работ − всего 56 названий, из которых 2/3 
составляют патенты и авторские свидетельства на 
изобретения − лишь в малой степени отражает подлинный 
его вклад в развитие электросвязи и радиотехники. 
А.Ф. Шорин является создателем быстродействующих 
радиотелеграфных буквопечатающих аппаратов, 
отечественного звукового кино, аппаратов оптической и 
механической звукозаписи, фототелеграфных и 
телевизионных устройств, электрокардиографа, 
телемеханических систем управления по радио движением 
катеров и танков без экипажей, беспилотных самолетов [6]. 

 

Рис. 4. А.Ф. Шорин, второй слева (05.12.1890 – 21.10.1941) 

G. 25 лет любительской радиостанции 

К 25-летию любительской радиостанции при ЛЭТИ 
подготовлены публикации, посвященные истории создания, 
основателям, руководителям и коллективу радиостанции 
[7]. Официальная история радиолюбительского движения в 
нашей стране началась в 1920-е годы и связана, в первую 
очередь, с именами двух выдающихся радиотехников: 
профессора Петроградского Электротехнического 
института Иманта Георгиевича Фреймана и профессора 
Алексея Алексеевича Петровского. 

Выступление И.Г. Фреймана на 8-м Всероссийском 
электротехническом съезде в октябре 1921 года дало 
начало официальному правовому признанию 
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радиолюбительства в стране. В решении съезда было 
зафиксировано: «Признать желательным допустить 
устройство любительских приемных станций». Уже в 
1923 г. вышел декрет СНК СССР «О радиостанциях 
специального назначения» (в котором впервые 
законодательно было закреплено существование 
радиолюбительских станций), а в 1924 году – 
постановление «О частных приемных радиостанциях», 
более широко известное как «Закон о свободе эфира». 

История зарождения и развития радиолюбительства в 
России неразрывно связана с историей СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 
Первая коллективная радиолюбительская станция в 
Электротехническом институте была организована в 40-е 
годы прошлого века и имела позывной UA1KBB [15]. Ее 
оператором, а затем и начальником был, в период свой 
учебы в ЛЭТИ в 1949–1954 годах, Яков Семенович 
Лаповок. 

В фондах Музея истории «ЛЭТИ» хранится 
фотография, на которой запечатлен коллектив первой 
студенческой радиостанции в ЛЭТИ. 

 

Рис. 5. Коллектив первой коротковолновой студенческой радиостанции 

в ЛЭТИ, занявшей в 1946 году первое место среди вузов города. 

Ведут прием (слева направо: студенты Г. Титов, Г. Соколов, среди 

наблюдающих за приемом – активные сотрудники станции 
студенты Ю. Прокофьев (слева) и Г. Гедике (крайний справа)) 

Коллективная радиостанция при Мемориальном музее 
А.С. Попова СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в 2020 году приняла 
участие в летних международных соревнованиях и провела 
сеансы радиосвязи с радиолюбителями из более чем 20 
стран мира [14]. Основная цель коллективной 
радиостанции (позывной RK1B) – связь с операторами 
молодежных и детско-юношеских радиостанций, которые 
являются потенциальными абитуриентами СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ». Под руководством начальника радиостанции 
учѐного секретаря Мемориального музея М.А. Парталы для 
участия в соревнованиях на RK1B готовились команды 
операторов не только «ЛЭТИ», но и студентов СПбГУТ им. 
М.А. Бонч-Бруевича, и слушателей ВАС им.  
С.М. Будѐнного Несмотря на развитие Интернета и 
сотовых систем связи, любительская радиосвязь сохраняет 
свою привлекательность, популярность и актуальность для 
связи с удалѐнными объектами. По данным IARU в мире 
сейчас насчитывается более трех миллионов 
лицензированных радиолюбителей. 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Беспроводная связь прочно вошла в нашу повседневную 
жизнь: мобильные телефоны, рации, портативные 

радиостанции, Wi-Fi и Bluetooth, спутниковая связь и 
навигация, интернет. Во всех областях человеческой 
деятельности, где требуется связь без проводов на любых 
расстояниях, мы обращаемся за помощью к изобретению 
Александра Степановича Попова − радио.  

Сотрудниками музея проводится работа по сохранению 
и популяризации истории об изобретателе радио 
Александре Степановиче Попове, истории развития и 
основных этапах становления ЭТИ – ЛЭТИ – СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ», значимых событиях в развитии 
электротехнической науки России, о жизни, деятельности 
выдающихся личностей − выпускниках «ЛЭТИ» и их 
вкладе в развитие отечественной науки и техники. 
Сотрудники музея продолжают работу по популяризации 
истории радиотехники. В дни школьных весенних каникул 
Мемориальный музей А.С. Попова традиционно 
принимает участие в городском межмузейно-вузовском 
фестивале «В музей – сегодня, в науку – завтра!» [15]. 

В настоящее время музей ведѐт большую работу по 
сохранению исторической памяти и нравственно-
патриотическому воспитанию новых поколений. 
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