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12 сентября состоялось награждение обладателей премии Правительства СанктПетербурга «За заслуги в укреплении народного единства, сохранении культурного
и исторического наследия» имени Александра Невского. В номинации
«Благотворительность» премия присуждена Марианне Юрьевне ДЬЯКОВОЙ,
начальнику Управления по связям с общественностью СПбПУ, кандидату
педагогических наук, доценту.

Многолетняя работа Марианны Юрьевны затрагивает разные сферы деятельности
и направлена на сохранение культурных и исторических ценностей, поддержку
и восстановление образовательных и культурных традиций. М.Ю. Дьякова работала
преподавателем русского языка как иностранного в Политехе, занимала должность
помощника проректора по научной деятельности СПбПУ. Еще она известна как
ведущая программ «Утро в Петербурге» и «Полезная консультация» и собственных
проектов на телеканале «Санкт-Петербург», посвященных популяризации высшего
и среднего образования. Кроме того, активно развивает детско-юношеский спорт,
а именно- регби. В 2016 году она победила в номинации «Культура» конкурса
«Женщина года», участницами которого являются наиболее талантливые и успешные
петербургские женщины.
Политехнический университет Марианна Юрьевна называет не иначе как своим
«местом силы». Так сложилось, что многие члены ее семьи связаны с Политехом:
дедушка Феликс Михайлович ЛИМОНОВ всю жизнь проработал на кафедре двигателей
внутреннего сгорания ЛПИ, дядя Михаил Феликсович, физик с мировым именем, мама
Анна Феликсовна и папа Юрий Геннадьевич ДЬЯКОВ — выпускники ЛПИ. О том, как
создавать картины для Эрмитажа, стать физиком мирового уровня и признанным
изобретателем, и почему важно всестороннее развитие, читайте в нашем материале.

- Мой дедушка Феликс Михайлович Лимонов был разносторонне развитый,
целеустремленный человек неуемной энергии. Он родился в 1926 году, и его родители
дали сыну прекрасное образование, особенно мама Любовь Николаевна, которая
посвятила его воспитанию всю свою жизнь.
Отец Михаил Васильевич Лимонов занимал высокий государственный пост. Во время
Великой Отечественной войны защищал Москву, работая на аэродроме Кубинка,
с которого свои вылеты совершал Герой СССР Виктор ТАЛАЛИХИН. После войны Михаил
Васильевич возглавлял рыбный флот Аральского моря. За трудовые подвиги был
награжден Орденом Ленина. Был пенсионером Союзного значения, в последние годы
жил в Дрогобыче (Украина).

- В 2007 году мы с семьей специально ездили в Дрогобыч, и я нашла могилу прадеда
в самом центре города на почетном кладбище, где покоятся герои. Я побывала
в квартире, где прошло детство моих мамы и дяди, видела эти дома, мощеные улочки,
скверы. Все истории и события, о которых я так много слышала от мамы, ожили.
Феликс Михайлович отлично разбирался в технических науках, много читал, прекрасно
рисовал.
- Дедушка закончил изобразительную школу Василия Кандинского. Именно он привил
мне любовь к изобразительному искусству. Мне было всего 5 лет, когда его не стало.
Но я помню, как он сажал меня к себе на колени и рисовал, а я наблюдала, как из-под
его руки появляются целые миры. В три года я стала заниматься рисованием в кружке,
а в пять поступила в знаменитую Изостудию Эрмитажа. Даже думала поступать
в художественный вуз. Дедушка был очень творческим человеком.

Когда началась Великая Отечественная война, Ф.М. Лимонову было 15 лет. В июле
1941 года в составе комсомольского батальона он был на строительных оборонных
работах на станции Олсуфьево Брянской области. После поступил в 1 Московскую
артиллерийскую специальную школу. В 1944 году добровольцем вступил в ряды
Красной Армии. С 1945 по 1950 годы служил в Группе советских оккупационных войск
в Германии. Проявил мужество при разгроме фашистских формирований
на территории Германии. Имел награды «За боевые заслуги», «За победу над
Германией», «XXX лет Советской Армии и Флота», «Двадцать лет победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.».

В 1955 году Феликс Михайлович был направлен на учебу в Военную академию тыла
и транспорта в Ленинград. Через два года демобилизовался и поступил
в Ленинградский политехнический институт им. Калинина, который окончил
в 1961 году. Работал на заводе «Русский дизель» конструктором 2-й категории. Через
год стал инженером кафедры ДВС энергомашиностроительного факультета. В 1963
году был избран по конкурсу на должность ассистента, в 1968-м успешно защитил
кандидатскую диссертацию, через два года получил должность доцента.
Ф.М. Лимонов написал курс лекций по конструированию и расчету ДВС, преподавал
«Устройство и теория ДВС», «Топливо и смазочные материалы для ДВС». Принимал
активное участие в научно-исследовательской деятельности кафедры и совместных
проектах с заводом «Русский дизель». Подготовил свыше 30 научных трудов, из них
18 печатных и одно авторское свидетельство. Выполненная в 1965 году научноисследовательская работа по теме № 1093 отмечена приказом Министра В и ССО
РСФСР. Был научным руководителем и консультантом иностранных стажеров
и аспирантов.

Феликс Михайлович занимался общественной жизнью кафедры, факультета
и института, работал в организационной комиссии при парткоме ЛПИ
и в методическом Совете института по работе с иностранными учащимися.
Награжден восемью медалями, благодарностями от института и Министерства
высшего и среднего специального образования РСФСР, почетными грамотами и знаком
«Отличник соц. соревнования Минтяжэнерготрансмаш».
- В 1953 году мой дедушка женился на Екатерине Ивановне. Бабушка, с отличием
окончив Первый медицинский институт, всю жизнь проработала врачом-хирургом
в поликлинике ЛПИ им М.И. Калинина на улице Хлопина, ветеран труда. Именно она
мне рассказала так много о дедушке. Он был прекрасным работником, пользовался
уважением со стороны коллег и учеников. У него большое количество
благодарственных писем, положительных характеристик, которые хранятся в архиве
Политеха. Бабушка и дедушка жили на улице Софьи Ковалевской, и свои каникулы
я проводила у них в гостях, гуляла в Политехническом парке. Я прекрасно помню
интерьер квартиры: много диковинных штучек, которыми я играла в детстве, —
сувениры и статуэтки, подаренные студентами дедушки, в том числе иностранными.
Еще помню большое количество разных книг: технических, искусствоведческих,
художественных.

В 1954 году в семье Лимоновых родился сын Михаил, а через 2 года дочь Анна, мама
Марианны Юрьевны. Брат и сестра слушали увлекательные рассказы отца о вузе
и частенько видели аспирантов ЛПИ у себя дома. Неудивительно, что оба продолжили
династию политехников.

Михаил Феликсович окончил с отличием в 1977 году факультет радиоэлектроники
(позже — радиофизический) ЛПИ по специальности радиофизика. В 1998-м получил
ученую степень доктора физико-математических наук. Сейчас он — главный научный
сотрудник ФТИ им. А.Ф. Иоффе, профессор физико-технического факультета
Университета ИТМО, заведующий базовой магистерской кафедры фотоники
диэлектриков и полупроводников, сотрудник международного научноисследовательского центра нанофотоники и метаматериалов, руководитель
образовательной программы «Фотоника диэлектриков и полупроводников». Автор
более 200 научных трудов. В числе его достижений: Премии International
Superconductivity Technology Center (Tokyo, Japan, 1997, 2000), премия им. Я.И. Френкеля
(2011 год), премии ФТИ им. А.Ф. Иоффе.
- Я уверена, что мой дядя получит Нобелевскую премию. Он физик с мировым именем,
много путешествует, его исследования очень востребованы в разных странах. Мне
кажется, что дядя многое унаследовал от своего отца. Его тоже уважают
многочисленные аспиранты, он с головой погружается в их исследования и охотно

делится своими наработками. Прекрасно читает лекции, в том числе на английском
языке. Мы с дядей очень близкие друзья. Он весь словно светится, щедро дарит
энергию окружающим, а еще у него огромное чувство юмора, он превосходно рисует,
заядлый рыбак и турист, любит ездить с друзьями на Кольский полуостров.

В студенческие годы Михаил помогал в учебе своей младшей сестре Анне, которая
в 1973 году поступила на радиофизический факультет ЛПИ. В 1979 году она защитила
дипломную работу на тему «Электроакустические свойства кристаллов молибдата
тербия».
- Моя мама — удивительно творческий человек, у нее хорошо получается заниматься
интерьерным дизайном, флористикой. Но она выбрала техническую специальность.

Анна Феликсовна до 1994 года работала в ГОИ в отделе Артура Мака, а потом
в возглавляемом им же Институте лазерной физики СО АН СССР, получила награды
за лучшую научную работу (1983 год), за высокий уровень докладов (1994 год). Анне
Феликсовне присвоили звание изобретателя СССР с вручением почетного знака в 1986
году за внедренные изобретения лазерной техники на Красногорском Оптикомеханическом заводе. В 1990-е годы она освоила новую для себя специальность —
экономист в валютном управлении банка, после чего была главным экономистом
компании «Фрико».
- Именно Политех соединил судьбы моих родителей. Мама отдыхала в Южном лагере,
в селе Новомихайловское, и в один из вечеров встретилась глазами со студентом ЛПИ
Юрием Дьяковым. Всю смену они провели в общении друг с другом: юноша с волевым
лицом и яркая, артистичная девушка, похожая на испанку. В Новомихайловском
к пляжу ведет узкая дорожка, которую в народе называют «тропой влюбленных»,
по ней мои родители и гуляли теплыми южными вечерами, наслаждаясь романтикой.
Я со своей семьей специально побывала в этом лагере, и мы прошлись по всем
студенческим местам моих родителей. Кстати, в студенческие годы они часто гуляли
в нашем парке. А зимой поженились.

Юрий Геннадьевич перенял интерес к техническим наукам у своих родителей. Мама
Валерия Николаевна Милашевская окончила Политех, работала инженеромконструктором на заводе «Светлана» в Ленинграде. Отец тоже получил высшее
техническое образование, возглавлял крупный завод бетонного производства
в Каунасе (Литва).

Юрий Дьяков окончил физико-металлургический факультет ЛПИ в 1976 году
по специальности «Металлургия и технология сварочного производства»
с квалификацией «инженер-металлург». Потом были аспирантура, кандидатская
диссертация «Разработка экспериментально-численных методов определения
сварочных напряжений и исследование напряженного состояния осесимметричных
сварных узлов энергетических агрегатов атомных станций» и ученая степень
кандидата технических наук.
После учебы Юрий Геннадьевич преподавал в Северо-Западном заочном
политехническом институте, был научным руководителем многих аспирантов.
Последние годы работал экспертом объектов государственного значения
в Центральном научно-исследовательском и проектно-конструкторском
котлотурбинном институте им. И.И. Ползунова (сейчас ОАО «Научно-производственное
объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им.
И.И. Ползунова»). Активно занимался научной деятельностью, написал много научных
статей.
- Мой папа умел все: от строительства дома до изобретения сотни веселых имен для
внуков, от рыбалки до написания научных трудов. Это был лучший дед и отец, гимнаст
и баскетболист, металлург и преподаватель. Благодаря его любви к спорту я начала
заниматься художественной гимнастикой. Каждый вторник он проводил с внуками,

такое у него было незыблемое правило. И даже когда папа серьезно заболел,
он продолжал следовать этому правилу. Я рано потеряла папу, ему было всего 63 года.
Я еще никогда не чувствовала такой острой потери и боли... Он будет всегда в моем
сердце.

Марианну Юрьевну можно смело назвать «папина дочка». Юрий Геннадьевич всегда
ее поддерживал в любых начинаниях. Он считал ее незаурядным ребенком и в 1988
году перевел во 2 «в» класс Второй Санкт-Петербургской гимназии с углубленным
изучение английского языка — старейшей школы России. Марианна закончила
ее в 1997 году с золотой медалью.
- Гимназия дала мне очень многое — друзей, самого лучшего классного руководителя
Ольгу Георгиевну Беспалову, отличную базу знаний по всем предметам, участие
в уникальных конкурсах и программах, обучение в США. В профессиональном плане
на меня большое влияние оказали, конечно, мои родные. Я тоже решила преподавать
и поступила на филологический факультет Российского государственного
педагогического университета им. А.И. Герцена.
В 2006 году Марианна Юрьевна стала кандидатом педагогических наук, закончив
учебу в аспирантуре на кафедре межкультурной коммуникации и защитив
диссертацию на тему «Обучение финских учащихся речевой реализации стратегии

компромисса в сфере делового общения».
- Моя кандидатская работа заинтересовала Валентину Валентиновну Стародуб, и она
пригласила меня преподавать в Политехе. Я сразу согласилась, ведь столько членов
моей семьи окончили этот вуз! Сам Бог велел и мне стать политехником. С 2006 года
я работала доцентом кафедры русского языка как иностранного ИМОП. Это было
потрясающее время! Объяснять свой родной язык людям, у которых нулевой уровень
знания русского, напоминает актерскую игру на сцене. Я применяла собственные
методики, написала несколько пособий, научных статей.

Студенты по достоинству оценили такой профессиональный подход молодого
специалиста. За 12 лет работы у Марианны Юрьевны собралась собственная коллекция
памятных сувениров от благодарных учеников, как и у ее дедушки, дяди и папы.
- Одна моя группа состояла из мужчин из Ирака. И в начале каждого занятия они пели
мне песни-посвящения, состоящие из новых выученных слов. Еще они подарили мне
национальный женский наряд, который я надела на их праздник. Студенты из Китая
на память вручили мне свиток каллиграфии, на котором написано чудесным почерком
«Марианна Юрьевна — самый лучший преподаватель в мире». По праздникам моя
бывшая ученица присылает мне потрясающей красоты сухие букеты из Тайваня. Эти
моменты невероятно душевные и трогательные.

В 2016 году благодаря победе в конкурсе «Дублер проректора» Марианна получила
должность помощника проректора по научной работе СПбПУ. Параллельно с работой
в Политехе реализовала себя в нескольких проектах. Один из них — театральный, под
названием «Larousse project».
- Вместе с моей знакомой Еленой Труутс мы были актрисами, сценаристами,
писательницами и режиссерами в одном лице. Спектакли с успехом шли на сцене
Эрарты и других театральных и культурных площадках города.
После одного из выступлений Марианну Юрьевну пригласили на кастинг на роль
ведущей в передачу «Хорошее утро» телеканала «Санкт-Петербург».
- Мне пришлось долго учиться, ведь я ничего не умела на телевидении. Первые месяцы
я была единственная ведущая в проекте. Потом мы стали работать в парах.

М.Ю. Дьякова запустила несколько популярных программ, которые получили
поддержку Правительства Санкт-Петербурга. Они посвящены высшему и среднему
профессиональному образованию, проблемам выбора специальности. Так, в рамках
договора о сотрудничестве между телеканалом и СПбПУ вышел цикл телевизионных
сюжетов под названием «Поколение 3.14», который рассказывал об инновационной
научно-исследовательской деятельности Политеха.

Одним из героев проекта стал Веселин Георгиев Михайлов, руководитель Лаборатории
легких материалов и конструкций, советник федерального Министерства образования
по Инновационной программе-2020, эксперт-рецензент Фонда Немецкого и Баварского
обществ исследователей.
- Мы дружили семьями, Веселин Георгиев родом из Болгарии, он уехал обратно,
и общаться почти перестали. Когда я работала над съемками «Поколения 3.14»,
я встретила Веселина вновь, спустя десятки лет, он стал экспертом одного
из выпусков проекта. Он сразу узнал меня: «Маша, я же тебя маленькую на руках
носил!»
А героем проекта «Мой Политех», тоже авторства Марианны Юрьевны, стал Виктор
Акимович КАРХИН, выпускник и профессор Политеха, отдавший вузу более 50 лет,
почетный доктор многих университетов мира, научный руководитель кандидатской
диссертации Юрия Дьякова и его старший товарищ.
- Виктор Акимович меня называет исключительно: «Маша, дочка Юры Дьякова».
Несколько лет назад папа вручил ему мою визитку, с гордостью рассказал о моей
работе на телевидении. Виктор Акимович сохранил ее и показал в начале съемок.
Такие встречи с папиными друзьями для меня невероятно трогательны. Будто привет
от папы, его поддержка и одобрение.
С проектом «Поколение 3.14» Марианна Юрьевна победила в конкурсе «Дублер
проректора». А в 2018 году ей предложили возглавить Медиа-центр СПбПУ.
- На тот момент я преподавала уже 12 с половиной лет, а такая работа требует
больших усилий, энергозатрат. И наступил момент, когда поняла, что могу принести
пользу вузу в чем-то другом. Поэтому я с энтузиазмом восприняла назначение
на новую должность.

Под руководством Марианны Юрьевны в ноябре 2019 года Медиа-центр был
преобразован в Управление по связям с общественностью СПбПУ, которое сейчас
включает в себя отдел специальных проектов, отдел новостного портала, отдел
визуальной коммуникации и уникальную профессиональную телестудию, которая
позволяет разнообразить форматы контента, проводить прямые эфиры, развивать
творческий потенциал политехников.
- Я очень смелая, даже дерзкая. Ставлю цели и достигаю их. И я горжусь своей
командой. Это люди, прекрасно замотивированные, готовые расти, пробовать новое.
Мы создали телестудию, провели ребрендинг университета, изменили дизайн,
запустили новостной портал СПбПУ, развиваем социальные сети. По моей инициативе
появились авторские спецпроекты, и сотрудники УСО с энтузиазмом подхватили эту
идею. «Наш Человек», «Мой Политех», «Персона», «НастоящиеВеликие», «Дай Пять»,
«Фабрика единорогов», «Династия» — все проекты самобытные, яркие. Политех стал
заметен, о нас говорят, у нас учатся, просят поделиться опытом. Многие ведущие вузы
страны хотят собственные телестудии. Нам удалось поднять медийную активность
Политеха на новый уровень, что во многом определяет репутацию вуза, его
конкурентоспособность.
Марианна Юрьевна много времени уделяет работе, но при этом является прекрасной
супругой и мамой двух детей. Дочка Полина закончила физико-математический лицей

№ 64 с золотой медалью, изостудию Эрмитажа и музыкальную школу по классу
кларнета, в прошлом году поступила в Санкт-Петербургскую академию художеств.
Занималась фигурным катанием, художественной гимнастикой и волейболом. Сын
Степан учится в 7-м классе 64-го лицея. Степан также окончил изостудию Эрмитажа,
он играет на гитаре и сочиняет музыку, занимался дзюдо, а сейчас является игроком
регбийного клуба «Приморец».

- Я всегда считала, что в жизни главное — это триада: изобразительное искусство,
музыка и спорт. И в моих детях все совпало, я ими очень горжусь. Конечно,
хотелось бы продолжить династию политехников, но мы идем за их желаниями.
Полина выбрала искусство. А вот Степан активно интересуется образованием
в Политехе, он уже проходил обучение робототехнике в Фаблаб Политех, и вообще
с большой радостью приезжает ко мне на работу.
Недавно состоялось подписание договора между СПбПУ и Федерацией регби
о развитии вузовской команды. Этому поспособствовала Марианна Юрьевна. Она
уверена, что такое событие станет для ее сына большим преимуществом при выборе
вуза.
- Передо мной как начальником УСО стоит много задач, и нельзя останавливаться,
нужно двигаться вперед. Я постоянно взаимодействую с другими подразделениями

вуза и вижу, что сотрудники радеют за будущее Политеха, охотно развивают
совместные проекты. Со всеми сложились рабоче-дружеские отношения. Мне
импонируют люди, работающие здесь. Мне в Политехе очень комфортно, это мое место
силы. Зная историю своей семьи, то, что все мои родные связаны с этим
университетом, могу с уверенностью сказать, что быть политехником — это мое место
по праву.

