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Человек-оркестр
Доктор технических наук, профессор, 

Заслуженный деятель науки и техники РФ, 

академик Евгений Александрович Черняв-

ский практически всю жизнь посвятил раз-

витию ЛЭТИ. Поступив на очное обучение 

в 1949 году, он навсегда связал свою судьбу с 

институтом. Студенческие годы, аспиранту-

ра, работа на кафедре преподавателем, за-

местителем заведующего кафедрой по на-

учной работе, деканом ФПКП, руководите-

лем подготовительного отделения – все это 

закономерные этапы жизни человека, от-

давшего свои способности родному вузу и 

любимой работе.

Став заведующим кафедрой инфор-

мационно-измерительной техники, Евгений 

Александрович активно развивал научную 

работу, поднял на новый качественный уро-

вень учебный процесс. В 80-е годы на кафе-

дре активно внедряют вычислительные 

средства в измерительную технику, значи-

тельно увеличиваются объемы НИР. Коли-

чество аспирантов вырастает в несколько 

раз, появляется докторантура. При этом по 

количеству защит кандидатских диссертаций 

кафедра находится на лидирующих позици-

ях  в вузе. 

Евгений Александрович внес большой 

вклад в научную и учебную работу кафедры 

и вуза. Под его руководством было выпол-

нено более 40 НИР, защищено 75 кандидат-

ских и 13 докторских диссертаций. Евгений 

Александрович опубликовал более 350 на-

учных и методических работ. Среди них 24 

монографии и учебных пособия, 35 автор-

ских свидетельств.

Я многому научился у Евгения Алексан-

дровича не только как у профессионала, а 

как у настоящего Человека. Быть профес-

сионалом, преподавателем, общественным 

деятелем и при этом оставаться Человеком 

в сложных рабочих, моральных, политиче-

ских ситуациях – это талант, который дается 

природой. Наверное, многие могут вспом-

нить, когда возникала неожиданная напря-

женная ситуация, конфликт, незадача, и 

вдруг Евгений Александрович произносил 

какую-либо шутку, рассказывал анекдот… И 

ситуация смягчалась, напряжение рассеива-

лось, проблемы решались! 

Человек широкой души, он всегда был 

открыт для каждого, с кем встречался, с кем 

сводила его судьба. Не часто встретишь 

людей, которые независимо от проблемы 

искренне пытаются тебе помочь. Я много 

раз наблюдал, как Евгений Александрович 

звонил, договаривался, ходатайствовал за 

студентов, аспирантов, сотрудников и про-

сто знакомых. Благодаря активности и раз-

носторонности интересов у него были 

большие возможности для оказания реаль-

ной помощи.

Обладая многогранным талантом, Евге-

ний Александрович играл на разных музы-

кальных инструментах, хорошо пел, сочи-

нял стихи. Мне вспоминается номер, кото-

рый исполнял Евгений Александрович на 

одном из юбилеев кафедры. Номер назы-

вался «Человек-оркестр». Имея идеальный 

слух и музыкальный дар, Евгений Алексан-

дрович исполнял мелодию, меняя инстру-

менты: аккордеон, которым он владел 

Делать жизнь с кого…
В прошлом году не стало Евгения Александровича ЧЕРНЯВСКОГО, 
почетного профессора нашего университета и просто хорошего человека,  
который  прожил яркую и многогранную жизнь. В октябре профессору 
исполнилось бы 80 лет – в эти дни ученики и коллеги с теплотой и любовью 
вспоминают о нем на страницах нашей газеты. 

виртуозно, рояль, скрипку и т.д. Это вос-

хищало всех. Особенно нас, студентов. Мы 

понимали, что ЛЭТИ – не только школа 

технических наук.

В.В. АЛЕКСЕЕВ 

Только ЛЭТИ!
В 1974 году я окончил ЛЭТИ по специаль-

ности «Гироскопические приборы» и был 

распределен на кафедру информационно-

измерительной техники нашего университе-

та. Проработав там два года в должности 

инженера, я вернулся на родную кафедру. За 

эти годы я хорошо узнал коллектив кафедры 

ИИТ и крепко с ним подружился. И когда в 

1990 году меня срочно вызвал для беседы за-

ведующий кафедрой ИИТ Евгений Алексан-

дрович Чернявский, я предположил, что те-

мой встречи будет какая-то совместная 

научно-исследовательская работа, к которой 

меня хотят привлечь, учитывая мой опыт 

работы на обеих кафедрах. Но тема беседы 

оказалась совершенно неожиданной: Евгений 

Александрович рассказал мне, что в универ-

ситете для работы с абитуриентами органи-

зуется новое подразделение – факультет 

профориентации и подготовки абитуриентов, 

деканом которого он назначен, и предложил 

мне должность своего заместителя…

Начинать нам пришлось с нуля, так как 

большого опыта работы ни у кого не было. 

Но Евгений Александрович сумел собрать и 

воспитать коллектив единомышленников. И 

первое, чему он научил нас, это работа с 

людьми (по сути – еще детьми, учениками 

школ). В то время Евгению Александровичу 

было уже за 60, но он умел построить инте-

ресную беседу о ЛЭТИ и с выпускниками 11 

класса, и со школьниками 5–6 классов. Или, 

что еще более сложно, умел объяснить роди-

телям абитуриента, почему лучшим вариан-

том для их ребенка будет поступление имен-

но в наш университет. У него это получалось 

прекрасно, легко и непринужденно, и все 

сотрудники восхищались его талантом! 

В любимой профессиональной шутке 

Евгения Александровича содержалась не-

малая доля истины. Он говорил: «Мы долж-

ны построить свою профориентационную 

работу так, чтобы она начиналась еще в ро-

дильном доме, продолжалась в детском саду, 

школе, университете, чтобы наши выпуск-

ники отдавали своих детей учиться только в 

ЛЭТИ». И у него это получалось. Благодаря 

его усилиям множество представителей лэ-

тишных династий учится и работает в нашем 

университете. 

В последние годы текущая работа с аби-

туриентами приобрела четкие контуры и 

цели, давая ощутимый результат. Евгений 

Александрович чувствовал себя не очень 

хорошо. Но, несмотря на большой объем 

работы на кафедре, приходя в Центр дову-

зовской подготовки,  он всегда приносил 

какую-то новую идею, предложение, кото-

рые помогали по-новому, с учетом изменяю-

щейся ситуации в школах, посмотреть на 

существующие проблемы. Вследствие этого 

университет в течение многих лет получал и 

получает на входе хорошо подготовленный 

и целевым образом направленный на ЛЭТИ 

контингент абитуриентов.

Владимир ДАВЫДОВ 

Евгений Александрович Чернявский   по-

разил нас, студентов ФАВТа (нынешнего 

ФКТИ) сочетанием остроумия, ленинград-

ской интеллигентности и непривычной в то 

время демократичности. Опаздывать, списы-

вать, болтать на лекции было просто неудоб-

но, стыдно – таково было скрытое «воспита-

тельное» воздействие этого человека, который 

нам, студентам, никогда  не  делал прямоли-

нейных замечаний. Поскольку сейчас я сама 

читаю четыре теоретических курса для линг-

вистов, то могу оценить ту яркую харизму, 

которой он обладал, заставляя поток в сто 

человек следовать движению его мысли.

Будучи студенткой старших курсов, я 

случайно попала на юбилей одного из со-

трудников кафедры ВТ. Сейчас невозможно 

вспомнить, чей именно день рождения от-

мечался, но дуэт Чернявский–Плотников 

был просто неподражаем. Присутствующие 

буквально рыдали от смеха, при этом «шикая» 

друг на друга, чтобы не упустить ни одной 

шутки, ни одного слова этого остроумнейше-

го диалога. А уж когда эта пара профессоров 

начинала  играть на музыкальных инструмен-

тах и петь… Кстати, Евгений Александрович 

прекрасно владел многими музыкальными 

инструментами и в молодости даже зараба-

тывал деньги, играя на аккордеоне на турбазе. 

Забавно, что однажды он был искренне рад 

нашему экстравагантному подарку – бубну, 

который  немедленно освоил, будучи  музы-

кально очень одаренным.

Судьба свела нас и на семейном торже-

стве. Мой отец, профессор А.А. Преображен-

ский, работал на кафедре, которую возглав-

лял Евгений Александрович, и их связывали 

прекрасные деловые и человеческие отно-

шения. Незабываемым был юбилей моего 

отца, где, конечно,  «без протокола» солиро-

вал Чернявский, создавая изумительную 

атмосферу всеобщего веселья и какого-то 

юношеского озорства. При этом никогда 

Евгению Александровичу при его обаянии, 

жизнелюбии, редком остроумии не изменя-

ло чувство меры, которое, по словам акаде-

мика Лихачева, является главным свойством 

интеллигентного человека. 

Профессор Чернявский был, говоря со-

временным языком, прекрасным коммуни-

катором, умевшим разрешить практически 

любой конфликт. Тем не менее, будучи че-

ловеком абсолютно порядочным и благо-

родным, он мог прийти на помощь в слож-

ной ситуации, забыв о дипломатии, за что я 

ему безгранично благодарна.

Евгений Александрович был светлым че-

ловеком – из тех людей, которые способны 

бесконечно отдавать.  Немногие знают, что 

он оставил воспоминания, которые поражают 

обилием ярчайших событий и в полной мере 

отражают блестящую личность автора. 

Ольга ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ, 
доцент кафедры ИНЯЗ

Роскошь человеческого общения

Факты биографии
Евгений Александрович Чернявский родился в Ленинграде. Во время блокады Ленин-

града он работал в НИИ телефонной связи, а затем служил в 376-м отдельном батальоне 

связи, обслуживавшем Ленинградскую междугородную телефонную станцию. После 

окончания в 1947 году Ленинградского арктического морского училища был направлен в 

военную часть 1-го Главного управления при СМ СССР. А с 1955 года, окончив ЛЭТИ по 

специальности «ПУС», работал во ВНИИ РА, где активно участвовал в разработке летных 

испытаний бортового комплекса «СПИЗМ» государственной системы «Меридиан». С 

1957-го он трудился в ЛЭТИ, где прошел долгий путь от аспиранта до декана и  руково-

дителя Центра довузовской подготовки.

В электротехническом  институте в качестве научного руководителя он принимал 

участие в создании системы посадки вертолетов на авианесущие конструкции, был не 

только теоретиком, но и практиком любимого дела, настоящим специалистом в области 

теории и принципов построения гибридных вычислительных и измерительно-

вычислительных устройств и комплексов, анализа информационных процессов.

За свою деятельность Евгений Александрович был удостоен орденов «Знак Почета» 

(1976) и Почета (2002), а также как участник Великой Отечественной войны награжден 

медалями «За оборону Ленинграда», «50 лет победы в ВОВ 1941–1945 гг.», «300 лет Рос-

сийскому флоту» и другими. 


