
Состоялся вечер встреч посвященный памяти князя А. Г. ГАГАРИНА

Политехнический университет бережно хранит традиции, заложенные его
основателями. Тому подтверждение – вечер-встреча выпускников ЛПИ – СПбПУ,
посвященный первому директору Санкт-Петербургского политехнического института –
князю А.Г. Гагарину. 



22 декабря местом встречи для выпускников всех факультетов и разных поколений,
окончивших Политех и год, и даже 55 лет назад, стал Белый зал. Традиционная
встреча и на этот раз собрала более 500 человек: оставаться на связи со своими
студенческими друзьями и преподавателями, быть в курсе новостей, происходящих в
университете, делиться опытом своей жизни за порогом университета – все это
интересно не только бывшим однокурсникам, но и новым поколениям студентов. На
мероприятии присутствовали президент университета М.П. Федоров, директора
институтов, члены Ассоциации выпускников и друзей СПбПУ, Центра по работе с
выпускниками и Клуба друзей Белого зала СПбПУ. 

Встреча выпускников, которую вел выпускник ЛПИ, заслуженный артист России
Алексей Емельянов, началась с просмотра исторического фильма, повествующего о
жизни первого директора Санкт-Петербургского политехнического института князя
А.Г. Гагарина и его вкладе в развитие вуза. Продемонстрированный фильм был
дополнен рассказом внучки князя Гагарина о судьбах его потомков. Программа
продолжилась концертом творческих коллективов и солистов – студентов и
преподавателей университета, а также приглашенных гостей. Сотрудник ИФНиТ
профессор Н.М. Кожевников исполнил Ноктюрн до диез минор Ф. Шопена. 

Несколько музыкальных произведений в исполнении молодежного хора «Полигимния»
(художественный руководитель и дирижер – Игорь Соловьев), премьерное



выступление студенческого оркестра Политехнического университета
(художественный руководитель и дирижер – Д.В. Мисюра) – «Марш Радецкого» И.
Штрауса, прекрасное произведение «Грезы любви» на музыку Ф. Листа в исполнении
народной артистки России, солистки Мариинского театра Ольги Кондиной – публика
горячо и с восторгом принимала все выступления!

По окончании концерта президент университета М.П. Федоров тепло поприветствовал
собравшихся, рассказал о жизни и перспективных планах развития университета, а
также о возможном участии выпускников в их реализации. «Идею студенческой
культуры и творчества, идею организации политехнического сообщества, заложенные
еще князем Гагариным при основании университета, сегодня мы стремимся сохранять
и развивать. Объединившись в Ассоциацию выпускников и друзей СПбПУ, мы вместе
несем ответственность за прошлое, настоящее и будущее университета, сохраняем и
распространяем традиции Политеха как образ жизни, укрепляем и приумножаем славу
нашей высшей инженерной научной школы!», – отметил Михаил Петрович. 

В заключение встречи обсуждались предложения Координационного совета и Центра
по работе с выпускниками и деятельности Ассоциации, в частности проекты по
изучению и сохранению историко-культурного наследия СПбПУ, развитие Музейного
комплекса, сохранение связей с ветеранами – преподавателями и сотрудниками ЛПИ –
СПбПУ, развитие эндаумент-фонда университата, и др. Возможность восстановить
контакты с теми, с кем они были давно утеряны, вспомнить студенческие годы и
провести время в теплой, дружеской компании, а также познакомиться с
представителями разных поколений большой семьи политехников – все это обеспечило
высокую эмоциональную атмосферу прошедшей встречи выпускников!
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