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Аннотация: Мемориальный музей-квартира 

А.С. Попова, директора и профессора физики 

Электротехнического института императора Александра III, 

был открыт 7 мая 1967 года в старинном жилом доме 

Ленинградского электротехнического института 

им. В.И. Ульянова (Ленина). Музей-квартира был включѐн 

в структуру Мемориального музея А.С. Попова, 

выдающегося учѐного, изобретателя радио, открытого 

27 июня 1948 года по Постановлению Правительства 

СССР в старинном учебном корпусе института. 

Организатором и первым директором Мемориального 

музея А.С. Попова была младшая дочь А.С. Попова – 

Е.А. Попова-Кьяндская. Среди членов семьи А.С. Попова 

были учѐные, врачи, художники, музыканты, священники. 

Открытие мемориального музея-квартиры дало 

возможность значительно активизировать деятельность 

Мемориального музея А.С. Попова, развернуть научно-

просветительскую и культурно-просветительскую 

деятельность как по истории науки и техники, так и по 

истории культуры во всѐм еѐ многообразии. Значительно 

расширился и круг посетителей музея – от младших 

школьников до людей старшего поколения, от технарей и 

до гуманитариев. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

7 мая 1967 года в жилом доме Ленинградского 
электротехнического института им. В.И. Ульянова 
(Ленина) был открыт мемориальный музей-квартира 
А.С. Попова, вошедший в структуру уже открытого 
ранее в ЛЭТИ Мемориального музея А.С. Попова. 
Начало большой работы по увековечиванию памяти об 
изобретателе радио русском учѐном А.С. Попове (1859–
1906) было положено Постановлением Совета Народных 
комиссаров Союза ССР № 939 от 2 мая 1945 года. 

Защита приоритета А.С. Попова в изобретении радио 
стала важной задачей для историков радиотехники. 3 
февраля 1948 года вышло Постановление Правительства 
СССР № 194 о праздновании 50-летия Ленинградского 
электротехнического института им. В.И. Ульянова 
(Ленина) как высшего специального 
электротехнического учебного заведения России. Одна 
из позиций этого Постановления ставила задачу 
организации в ЛЭТИ Мемориального музея А.С. Попова. 
27 июня 1948 года в торжественной обстановке в 
бывшей научно-исследовательской лаборатории 
профессора физики Электротехнического института 
императора Александра III (ЭТИ) в старинном учебном 

корпусе института музей был открыт. Таким образом, в 
ЛЭТИ появился научно-технический музей – 
мемориальный музей-лаборатория А.С. Попова, в 
котором посетители могли познакомиться с историей 
изобретения радио, получить сведения о жизни и 
деятельности А.С. Попова. 

Организатором и первым директором (и 
единственным тогда сотрудником) музея стала младшая 
дочь А.С. Попова Екатерина Александровна Попова-
Кьяндская (1899–1976). После неожиданной кончины 
А.С. Попова его наследники и родственники, понимая 
значимость его личности, сохранили много личных 
вещей, документов, библиотеку учѐного, но особенно 
бережно сохранялся личный письменный стол 
А.С. Попова, его любимое кресло для отдыха.  

Среди членов семьи А.С. Попова и их ближайших 
друзей были учѐные, врачи, священники, художники, 
скульпторы, музыканты. Квартира ученого была 
расположена в жилом доме института, являющегося в 
целом памятником эпохи. Здесь жили и работали 
выдающиеся ученые и инженеры. Открытие музея в 
бывшей квартире А.С. Попова дало возможность 
показать жизнь российской интеллигенции на примере 
учѐных Электротехнического института на фоне жизни 
всей страны в сложнейший период еѐ развития – в конце 
XIX – начале ХХ века.  

II. ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ МЕМОРИАЛЬНОГО МУЗЕЯ-

КВАРТИРЫ А.С. ПОПОВA 

Квартира семьи профессора радиотехники ЛЭТИ 
Георгия Александровича Кьяндского (1895–1955), мужа 
Екатерины Александровны, располагалась в жилом доме 
института (ул. Профессора Попова, д.5) и занимала часть 
бывшей квартиры А.С. Попова (1903–1906), разделѐнной 
ещѐ до 1917 года на две квартиры – отдельную 2-х 
комнатную (квартира № 33 Кьяндских с 1934 по 1994 гг.) 
и коммунальную (№ 34). Естественно, что после 
организации музея-лаборатории целью Екатерины 
Александровна стало создание мемориального музея-
квартиры в соседней коммунальной квартире, в которой 
спальная была переоборудована в кухню, а из  
50-метровой столовой образовали две небольшие 
комнаты и коридор. 

Однако, между мечтой и воплощением еѐ в жизнь 
прошло почти двадцать лет. За это время было написано 
множество писем в различные организации с 
обоснованиями целесообразности расселения 
коммунальной квартиры и создания на еѐ площади 
музея. Это предложение поддерживали и ректор ЛЭТИ 
профессор Н.П. Богородицкий (1902–1967), и НТОРЭС 
им. А.С. Попова в лице его председателя профессора 
И.В. Бренѐва (1901–1982). Ответы руководителей 
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вышестоящих инстанций не внушали надежды на 
решение данного вопроса, с жильѐм всегда было сложно. 
Найденный выход из этой ситуации был нетривиальным. 
Из хроники жизни и деятельности В.И. Ленина, было 
известно, что в 1905 году он бывал в ЭТИ, выступал 
перед студентами и даже некоторое время скрывался от 
полиции [1]. Полиция часто устраивала облавы в 
студенческом общежитии, имевшем выход во двор ЭТИ. 
Учитывая, что в 1967 году шла подготовка к 50-летнему 
юбилею Советской власти, Екатерина Александровна 
подготовила план коммунальной квартиры, на котором 
был проложен маршрут спасения В.И. Ленина от 
преследования полиции. Руководству областного 
комитета КПСС продемонстрировали, что В.И.°Ленин в 
ноябре 1905 года смог уйти от агентов охранного 
отделения только благодаря тому, что его провели по 
чѐрной лестнице в квартиру директора института 
А.С. Попова и вывели через неѐ на парадную лестницу, 
которую полицейские не охраняли. Планам создания 
музея-квартиры был дан «зеленый свет».  

На первом этапе были освобождены комнаты, не 
требовавшие серьѐзного ремонта — гостиная и кабинет. 
Эти две комнаты сохранили свой облик с того времени, 
когда здесь жил А.С. Попов. На входной двери квартиры 
даже сохранялась табличка с фамилией А.С. Попова. В 
начале мая оформление музея было закончено. И 7 мая 
1967 года мемориальный музей-квартира был 
торжественно открыт. Об этом событии была 
опубликована информация в институтской газете 
«Электрик» от 18 мая 1967 года и в журнале «Советский 
Союз» за 1967 год, №12.  

Учитывая ограниченный доступ в музей-
лабораторию (только будние дни и непродолжительное 
время работы), в музее-квартире в гостиной была 
развѐрнута экспозиция, на стендах которой разместилась 
информация о жизни и деятельности А.С. Попова. 
Обстановка мемориального кабинета А.С. Попова была 
подлинной, в том числе было много предметов 
декоративно-прикладного искусства. Стремясь привлечь 
больше посетителей, экскурсии проводились по записи и 
в выходные дни. Экскурсии проводила Екатерина 
Александровна. С большим интересом гости слушали еѐ 
воспоминания о детских годах, об увлечениях членов 
семьи Попова. Впоследствии в еѐ записках мы 
обнаружили зарисовку планировки квартиры, какую она 
запомнила в детстве (до 1906 г.). В 1971 году 
Е.А. Поповой-Кьяндской было присвоено звание 
Заслуженного деятеля культуры РСФСР. Рядом всегда 
была еѐ дочь, Екатерина Георгиевна Кьяндская (1934–
1994), которая после окончания (1959) ЛЭТИ работала в 
НИИ телевидения, а в 1969 году, поступив в аспирантуру 
ЛЭТИ к профессору А.Г. Граммакову (кафедра физики), 
в 1974 году успешно защитила диссертацию на тему 
«Деятельность А.С. Попова как профессора физики ЭТИ 
(1901–1906)».  

В гостиной музея часто проходили заседания 
исторической секции НТОРЭС им. А.С. Попова, в работе 
которой Екатерина Александровна и Екатерина 
Георгиевна принимали самое активное участие. 
Традиционно заседания завершались музыкальными или 
литературными концертами. В 1976 году скончалась 
Екатерина Александровна, и Екатерина Георгиевна 
продолжила еѐ дело, активно занимаясь вопросами 
защиты приоритета А.С. Попова, публикуя материалы о 
жизни и деятельности учѐных ЛЭТИ, живших в доме, 
сотрудничала с обществом «Мемориал». Пережившая 

блокаду, она много внимания уделяла блокадной 
тематике, устраивая в музее встречи блокадников, 
отмечая дни прорыва и полного снятия блокады 
Ленинграда концертами.  

В 1978 году, благодаря частичному расселению 
жилого дома, музею была передана вся оставшаяся часть 
коммунальной квартиры, в которой были оформлены 
экспозиции столовой и спальной, насколько это 
позволяла изменѐнная планировка этой части квартиры. 
Как директор музея, Екатерина Георгиевна продолжала 
традиции семьи и сумела сохранить в нем уникальный 
духовный мир технической интеллигенции конца XIX – 
начала XX вв. Ее стараниями был накоплен 
значительный документальный фонд, фонд старинных 
книг, журналов, рукописей, фотодокументов. В 
экспозиции музея представлены: бытовая коллекция, в 
которую входит обстановка домашнего кабинета 
А.С. Попова, гостиной, столовой и спальной, картины, 
книги, ноты; фотоаппараты и фотопринадлежности, 
набор медицинских инструментов жены ученого Раисы 
Алексеевны, одной из первых женщин-врачей России. 
«Хранительница» – такое определение деятельности Е.Г. 
Кьяндской было дано журналисткой ленинградской 
газеты «Смена» А. Лисицыной, опубликовавшей 
23сентября 1992 года статью о ней и интервью на целую 
полосу. Летом 1994 года Екатерина Георгиевна 
принимала участие в создании документального фильма 
для Красноярского телевидения. Это было еѐ последнее 
интервью. 10 октября 1994 года Е.Г.°Кьяндская 
скончалась. 

III. НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ МУЗЕЯ-КВАРТИРЫ 

В ноябре 1994 года по приглашению ректора ЛЭТИ 
профессора Олега Васильевича Алексеева (1937–1999) 
музей возглавила Лариса Игоревна Золотинкина, 
выпускница ЛЭТИ, кандидат технических наук, внучка 
профессора И.Г. Фреймана (1890–1929), заведующего 
первой в России кафедры радиотехники, 
непосредственного продолжателя дела А.С. Попова по 
всем направлениям деятельности – научной, 
педагогической, инженерной (по внедрению 
радиоаппаратуры на флоте) и общественной. 
Л.И. Золотинкина 20 лет проработала старшим научным 
сотрудником НИИ радиоэлектроники ВМФ, с 1976 года 
начала активно заниматься историей радиотехники, а в 
1993 году стала учѐным секретарѐм Центрального музея 
связи имени А.С. Попова. Научно-исследовательская 
работа по защите приоритета Попова в изобретении 
радио, история радиотехники стали основными 
направлениями деятельности музея. Был увеличен штат 
музея, введены должности: – заместителя директора 
музея по административной и хозяйственной работе 
(В.А. Назаров (1958–2022), – главного хранителя фондов 
(к.т.н. Л.С. Румянцев, выпускник ЛЭТИ), – учѐного 
секретаря (к.т.н. Я.С. Лаповок (1931–1914), выпускник 
ЛЭТИ), – хранителей музейных предметов 
(Е.В. Красникова и Н.Ю. Болтова). В дальнейшем 
штатное расписание музея несколько изменялось в 
соответствии с изменяющимися условиями. Увеличение 
штата позволило активизировать и экскурсионную 
работу, в том числе и в музее-лаборатории. Экскурсии в 
музее-квартире проводили и проводят практически все 
сотрудники музея. Научно-исследовательская работа в 
музее исторически ложится, в основном, на директора 
музея и учѐного секретаря. Учѐным секретарѐм музея 
(0.5 ст.) с 1998 по 2008 годы был известный историк 
науки и техники В.А. Урвалов, после его отъезда эту 
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должность исполняет авторитетный специалист по 
истории РЭС ВМФ М.А. Партала. По инициативе 
Я.С. Лаповка, всемирно известного радиолюбителя (его 
именем названа малая планета!), при музее-квартире 
начала свою активную деятельность коллективная 
любительская радиостанция RK1B, начальником которой 
он и стал. Важнейшее значение для развития музея и его 
нормального функционирования имело выделение музею 
помещения (квартира № 35) для фондов, 
насчитывающего к тому времени более 15000 единиц 
хранения основного и научно-вспомогательного фондов. 

IV. РАЗВИТИЕ ЭКСПОЗИЦИИ МУЗЕЯ 

По решению ректората ЛЭТИ обе квартиры (№№ 33 
и 34) были объединены, и, таким образом, стала 
возможной перепланировка квартиры для еѐ 
возвращения к состоянию на 1903 год. В 1999 году 
началась реконструкция музея-квартиры. 
Реставрационные работы, проводившиеся по плану, 
составленному фирмой «Экарем» и утверждѐнному в 
КГИОП Санкт-Петербурга, были завершены к началу 
2003 года. Материальную помощь в процессе ремонта 
помещений музея-квартиры оказывали предприятия 
связи Петербурга при содействии регионального 
комитета профсоюзов работников связи (председатель 
В.Н. Малешко). Одной из важных задач обустройства 
экспозиции, требовавших и больших материальных 
затрат, стала реставрация старинной мебели. С этой 
задачей блестяще справился опытный реставратор 
Н.Л. Кудояров (1949–2019).  

Экспозиции музея-квартиры пришлось пережить ещѐ 
насколько преобразований. В 2007 году, в связи с 
подготовкой к 125-летию университета, производился 
ремонт фасада старинного учебного корпуса с заменой 
окон, поэтому музей-лаборатория был закрыт. До 2013 
года всю нагрузку по приѐму тематических экскурсий 
для школьников и внешних посетителей музея по 
истории изобретения радио, о жизни и деятельности 
А.С. Попова, экскурсий по курсу истории науки и 
техники для студентов взял на себя музей-квартира, 
экспозиция столовой которого была переоформлена под 
текущие задачи.  

В этом состоянии музей-квартиру 16 марта 
2009 года, в год 150-летнего юбилея со дня рождения 
А.С. Попова, посетили вице-премьер Правительства 
России С.Б. Иванов, губернатор Санкт-Петербурга 
В.И.°Матвиенко и министр связи И.О. Щѐголев. С 
чувством глубокого удовлетворения можно отметить, 
что инициатива проведения 150-летнего юбилея 
выдающегося учѐного, физика-экспериментатора, 
изобретателя радио профессора А.С. Попова на 
всероссийском уровне принадлежит нашему музею.  

В настоящее время музеефицированы четыре 
комнаты (гостиная (52 кв.м), кабинет (31 кв.м.), 
столовая (43 кв.м.), спальная (14 кв.м.)), в фойе  
(12 кв.м.) оформлена выставка, на стендах которой 
представлена история создания Мемориального музея 
АС. Попова и основные направления его деятельности. 
Выставочным залом стала бывшая кухня (22 кв.м.). 
Большую помощь в благоустройстве музея оказал 
генеральный директор ООО «Корпорация «ТИРА»  
С.М. Житомирский. 

V. НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Открытие музея-квартиры способствовало 
активизации научно-просветительской деятельности 
Мемориального музея А.С. Попова. С приходом  
Л.И. Золотинкиной, члена исторической секции 
НТОРЭС, сохранился контингент посетителей, 
добавились новые гости. К нам присоединились и 
военно-морские офицеры, преподаватели ВВМУРЭ  
им. А.С. Попова, ВМА им. Н.Г. Кузнецова, приводившие 
на экскурсии своих курсантов и слушателей. Из 
преподавателей ЛЭТИ и друзей музея сформировался 
своеобразный клуб «Профессора Попова, 5», заседания 
которого, посвящѐнные в основном юбилейным датам 
учѐных и значимым общественным событиям, 
проходили практически каждый месяц и завершались 
концертами и традиционным чаепитием. С естественной 
убылью членов исторической секции, уходом старшего 
поколения преподавателей университета интенсивность 
наших собраний значительно уменьшилась.  

В стенах музея проходят заседания исторической 
секции НТОРЭС, секции истории науки, образования и 
техники научно-технической конференции 
профессорско-преподавательского состава «ЛЭТИ», 
презентации научных изданий, по инициативе кафедр 
проводились заседания, посвящѐнные юбилеям учѐных 
ЛЭТИ. Музей пользуется популярностью и у 
иностранных любителей истории радиотехники, и 
иностранных гостей университета. В книге отзывов 
музея можно найти записи на многих иностранных 
языках, в том числе китайском и японском. Так, очень 
эмоциональным было посещение музея в 1998 году 
историком радиотехники из Италии Д. Гуланди, 
попросившем разрешения сфотографироваться за 
письменным столом А.С. Попова и оставившего запись в 
книге отзывов.  

VI. КУЛЬТУРНО -ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

С 1981 года в музее-квартире стали проводится 
музыкальные вечера. Внучка А.С. Попова Екатерина с 
детства жила в особой атмосфере, еѐ окружением были 
люди высокой культуры, профессура ЛЭТИ, в квартирах 
которых устраивали любительские концерты, в которых 
исполнителями были они сами, проходили концерты и в 
квартире Кьяндских. Екатерина Георгиевна дружила со 
многими артистами и художниками, в которых числе 
были скульпторы М.К. Аникушин и его супруга 
М.Т. Литовченко, автор целого ряда бюстов А.С. Попова, 
один из которых установлен в гостиной. В стенах музея 
было исполнено много произведений русских, советских 
и зарубежных композиторов в исполнении известных 
артистов: народного артиста СССР Бориса Штоколова, 
народной артистки РСФСР Ирмы Яунзем, заслуженных 
артистов РСФСР Д.А. Донатова, Л. Янсон и других. 
Частыми гостями были участники оркестра народных 
инструментов им. В.В. Андреева (старшая дочь 
А.С. Попова Раиса Александровна была замужем за 
племянником В.В. Андреева). В 1984 году, в год 
столетия со дня рождения старшего сына А.С. Попова 
композитора Степана Александровича Попова (1884–
1920), состоялся вечер, на котором звучали его романсы: 
«Буря» (на слова А.С. Пушкина), «Иду я влажным 
лугом» и «Покрыла зелень ряски» (на слова 
Ф. Сологуба). О репертуаре концертов сообщалось в 
газете «Электрик». Слушателями на концертах были, в 
основном, преподаватели ЛЭТИ и члены исторической 
секции НТОРЭС, в состав которой входило более 20 
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человек. Частыми посетителями музея, слушателями 
концертов были суворовцы и школьники. 

Ежегодно в университете отмечаются два 
общегосударственных события, связанных и с 
целенаправленной деятельностью музея – день рождения 
А.С. Попова 16 марта, когда проводятся общегородские 
научные Поповские чтения, собирающие представителей 
родственных вузов, НИИ и промышленных предприятий, 
военно-морских учреждений, и День радио 7 мая. 
Завершаются эти мероприятия концертом в музее-
квартире. Особенно много гостей собирается, когда 
отмечаются юбилеи этих событий. Так, в 1995 году 
отмечалось 100-летие изобретения радио. Среди гостей 
на концерте были и те, кто присутствовал при открытии 
музея-квартиры: сын профессора И.Г. Фреймана  
И.И. Фрейман, профессор В.И. Винокуров и другие.  

В концертах в разные годы принимали участие 
лауреаты всероссийских и международных конкурсов: 
С. Пашкевич, Г. Сандовская, М. Палий, заслуженный 
артист России Анатолий Васильев. Большим другом 
музея в последние годы стала лауреат международных 
конкурсов пианистов Мария Полшкова. Исполненные на 
мемориальном рояле фирмы Blüthner, принадлежавшем 
старшему сыну А.С. Попова композитору С.А. Попову, 
превосходно звучали произведения П.И. Чайковского, 
Ф. Шопена, Л. ван Бетховена, Ф. Листа и других 
известных композиторов. В музее проводились концерты 
учащихся музыкальной школы Петроградского района 
им. Андрея Петрова. Сохраняются традиции проведения 
концертов с участием исполнителей на народных 
инструментах, в частности студентов и выпускников 
кафедры народных инструментов Санкт-Петербургской 
консерватории, инициатором которых была доцент 
кафедры Светлана Коннова. Несколько концертов дали 
ученики руководителя Рахманиновского музыкального 
центра Л. Ковалѐвой-Огородновой. Совершенно 
замечательной стала инициатива Т.Д. Лихолетовой 
(ФРТ) проведения ежегодно в мае концертов с участием 
детей сотрудников университета (с 2011 г.).  

Частыми посетителями музея-квартиры являются 
экскурсионные группы, формируемые Центрами 
социальной поддержки населения города, участниками 

которых в основном являются пенсионеры. Экскурсии 
для них, как правило, проводит хранитель музейных 
предметов Е.В. Красникова. Еѐ интересные и очень 
познавательные рассказы о жизни и увлечениях членов 
семьи Поповых, их друзьях и коллегах не оставляют 
посетителей равнодушными, книга отзывов пополняется 
искренними благодарностями. 

VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Открытие мемориального музея-квартиры 
А.С. Попова дало возможность значительно 
активизировать деятельность Мемориального музея 
А.С. Попова, развернуть научно-просветительскую и 
культурно-просветительскую работу как по истории 
науки и техники, так и по истории культуры во всѐм еѐ 
многообразии. Значительно расширился и круг 
посетителей музея – от младших школьников до людей 
старшего поколения, от «технарей» до гуманитариев. 

C момента открытия музея-квартиры А.С. Попова 
прошло 55 лет. За это время музей стал своеобразным 
духовным центром притяжения для сотрудников, 
профессорско-преподавательского состава и студентов 

ЛЭТИ, а также радиолюбителей. Надеемся, что так будет 
и впредь. 
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