
Предисловие 

Отдел внеучебной работы университета подготовил сборник воспоминаний сотрудников университета, 
переживших блокаду Ленинграда. 

В подготовке материалов для сборника принимали участие сотрудники многих подразделений 
университета: кафедры всемирной истории и инженерной и компьютерной графики, Совета блокадников и 
Совета ветеранов войны, учебно-образовательного центра «Музей истории СПбГУ ИТМО», профкома 
сотрудников, а также студенты нашего университета. 

Мы понимаем, что вспоминать об этих трудных и страшных временах очень больно. Но для будущих 
поколений эти воспоминания необходимы. Ведь это причастность к истории вуза, истории страны. Как 
люди смогли выжить в тех страшных условиях? Как они смогли сохранить свое человеческое достоинство? 
Остается поражаться и восхищаться, учиться стойкости и мужеству у них. 

Сердечное спасибо тем, кто, несмотря на тяжелый груз своих воспоминаний, решил поделиться ими. Во 
время наших встреч глаза некоторых из собеседников наполнялись слезами, голос дрожал, многие не могли 
говорить. Война оставила в душе каждого из них глубокий и болезненный след. 

Мы убеждены в том, что такая работа очень важна, особенно в наше время. Совместный труд над этим 
сборником на какое-то время объединил людей разного возраста и статуса в одну команду. 

Как появилась идея создания этого сборника? В 2007 году к 9 мая отдел внеучебной работы проводил 
информационную акцию, посвященную Дню Победы. Благодаря редакции газеты «Университет ИТМО» мы 
смогли разместить наряду с официальными материалами о войне стихи наших сотрудников и студентов. 
Стихи вызвали наибольший интерес. Это натолкнуло на мысль, что людям интереснее и ближе информация, 
которая исходит не из официальных источников, а от живых людей, имеющих отношение к университету. 

Так появилась идея… 
Все мы помним свое детство. Чаепития за столом, у которого собирается вся семья, и рассказы бабушки 

или дедушки о временах своей молодости. Интересно, захватывающе, хочется слушать и слушать… Именно 
так и передаются знания от поколения к поколению, укрепляется связь между поколениями. Люди 
объединяются и, объединившись, становятся сильнее, увереннее в завтрашнем дне, чувствуют себя одной 
семьей. Молодые, опираясь на знания и опыт старших, могут строить новое. Старшие, чувствуя интерес со 
стороны молодежи, ощущают себя нужными, востребованными, причастными к современной жизни. А ведь 
ничто так не продлевает жизнь, как ощущение собственной нужности! 

Мы очень хотим, чтобы наш университет ощущался каждым человеком, имеющим отношение к нему, 
как один коллектив. Хочется, чтобы каждый человек, будь это студент, преподаватель или любой другой 
сотрудник, чувствовал себя нужным, востребованным, причастным к жизни и судьбе университета, а 
следовательно, и к судьбе страны, чтобы при встрече всегда возникало ощущение радости и братства от 
того, что люди имеют отношение к ЛИТМО или СПбГУ ИТМО. 

В этой книге, выпускаемой в канун Дня Победы, использованы материалы (иллюстрации, тексты песен 
военного времени, стихи о блокаде Ленинграда) из второго выпуска сборника «Мозаика дилетантов» (СПб.: 
«Мозаика НК», 2005), изданного к 60-летию Победы и выбранного Российской национальной библиотекой 
из многих книг для «Выставки дарения 2005». 

Участники работы над настоящим изданием упомянуты в послесловии. 
В заключение хочется сказать самые теплые, самые добрые слова всем нашим блокадникам: от всей 

души желаем вам долгих и счастливых лет жизни, здоровья, радости. Пишите, вспоминайте, 
рассказывайте… Это важно знать нам всем. «Не имеет будущего тот, кто не знает своего прошлого…» 
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