
57

Ïîðòðåò.p65 03.03.2009, 14:2357



П Е Т Е Р Б У Р Г С К И Й  П А Р А Д Н Ы Й  П О Р Т Р Е Т

58

БАКАЮТОВА
Людмила Николаевна

Родилась 7 августа 1950 г. в Ленинграде. Директор Центрального му&
зея связи имени А. С. Попова, кандидат культурологи (2008 г.). В 1972 г.
окончила архитектурный факультет Ленинградского инженерно&строи&
тельного института, в 1983 г. – Центральный институт повышения квали&
фикации руководителей и специалистов народного хозяйства, а в 1994 г. –
Международный институт управления (Великобритания). Работала в
Главленинградстрое, Ленинградском строительном комитете, россий&
ско&финском инженерно&подрядном совместном предприятии, Санкт&
Петербургском представительстве компании «Skanska Oy», и в Санкт&
Петербургском подразделении «Skanska East Europa Oy». С 2000 г. –
директор Центрального музея связи имени А. С. Попова. Возглавила воз&
рождение закрытого для посетителей в связи с аварийным состоянием
здания в 1974 г. Центрального музея связи имени А. С. Попова, который
с декабря 2003 г. работает в режиме открытого доступа для посетите&
лей. К проведению восьмого стратегического форума «Почтовая трой&
ка – 2007» 18 июня 2007 г. в музее была открыта уникальная экспозиция,
посвященная истории почтовой связи. Организатор многих российских
и международных выставок. Л. Н. Бакаютова огромное внимание уделя&
ет просветительской и культурно&образовательной деятельности, а так&
же пополнению фондов музея новыми экспонатами. Вносит большой
вклад в совершенствование концепции формирования музейных коллек&
ций и в научное обоснование комплектование фондов. Член Междуна&
родного союза музеев, Санкт&Петербургского союза творческих музейных
работников. Директор Санкт&Петербургского отделения Фонда искус&
ства Фаберже. Автор научных работ по проблемам музееведения, консер&
вации и реставрации историко&культурных объектов. Под руководством
Л. Н. Бакаютовой музей превратился в уникальное место сосредоточе&
ния раритетных образцов техники связи и последних достижений че&
ловеческой мысли в области инфотелекоммуникаций. По ее инициати&
ве в экспозицию музея также включены ценнейшие филателистические
материалы Государственной коллекции знаков почтовой оплаты России.
Награждена медалью «В память 300&летия Санкт&Петербурга».
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БАЛБУКОВА
Нина Николаевна

Родилась 25 ноября 1954 г. в Ленинграде. Директор Санкт&Петербург&
ской книжной лавки – клуба писателей Литературного фонда. В 1984 г.
окончила факультет технологии полиграфического производства Мос&
ковского полиграфического института. С 1981 г. работала инжене&
ром&технологом в типографии газеты Ленинградского военного округа
«На страже Родины», где возглавляла участок фотографического набо&
ра. При ее непосредственном участии был отпечатан первый выпуск
газеты «На страже Родины», подготовленный офсетным способом.
С 1987 г. – старший мастер центра фотографического набора типогра&
фии «Техническая книга». В 1991–1994 гг. – старший инженер&диспет&
чер  производственного отдела типографии «Техническая книга».
В 1994–1995 гг. – заместитель директора по производству издательства
«Глагол». Участвовала в выпуске в свет книги «Радзивиловская летопись»
(«Кёнигсбергская летопись») – уникального памятника материальной
культуры и искусства Древней Руси. В 1996–2003 гг. – директор типогра&
фии «Искусство России». Под ее руководством была введена в строй
новая полиграфическая техника, освоены новые технологии книгоиз&
дания, что позволило значительно повысить качество печати. Участво&
вала в реализации издательских программ связанных с празднованием
300&летия Российского флота. В 2003–2005 гг. – генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью «Эко&лайф», где осуществи&
ла внедрение квантовых фильтров и биокорректоров. В 2005–2007 гг. –
директор российско&немецкой фирмы в Северо&Западном регионе – Об&
щества с ограниченной ответственностью «КБА&Русс». Внесла большой
вклад в повышение качества полиграфических услуг, а также в искусство
книгопечатания. С 2008 г. – директор Санкт&Петербургской книжной лав&
ки – клуба писателей Литературного фонда; принимает активное уча&
стие в популяризации книг петербургских писателей, в организации
книжных выставок, читательских конференций и в презентациях новых
изданий. Награждена медалями «Благодарное небо», «За жертвенное
служение России», «Адмирал Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецов».
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Родился 22 февраля 1945 г. в Комсомольске&на&Амуре. Военный деятель,
действительный член Международной академии транспорта (2004 г.),
мастер военного дела, генерал&лейтенант (1994 г.). В 1968 г. окончил
Казанское высшее командно&инженерное училище, в 1976 г. – Военную
артиллерийскую академию (с золотой медалью), в 1985 г. – Военную ака&
демию Генерального штаба Вооруженных сил СССР. В 1968–1974 гг. –
старший оператор и командир стартовой батареи 131&й ракетной бри&
гады Ленинградского военного округа. В 1976–1980 гг. – заместитель ко&
мандира 185&й гвардейской ракетной бригады Центральной группы
войск. В 1980–1983 гг. – командир 21&й ракетной бригады Ленинградско&
го военного округа. В 1985–1989 гг. – командир 110&й гвардейской ар&
тиллерийской дивизии, названной лучшей в Вооруженных силах СССР.
В 1989–1990 гг. – начальник ракетных войск и артиллерии 4&й армии
Закавказского военного округа. В 1990–1992 гг. – командующий ракет&
ными войсками и артиллерией Закавказского военного округа. В 1992–
1994 гг. – заместитель начальника Военной артиллерийской академии.
В 1994–1997 гг. – командующий ракетными войсками и артиллерией Ле&
нинградского военного округа; по итогам 1996 г. части ракетных войск
и артиллерии округа были признаны лучшими в Вооруженных силах
Российской Федерации. В 1997–2000 гг. – главный военный советник при
Министре обороны Республики Таджикистан. В ходе военной службы
лично участвовал в подготовке и пуске более 20 боевых ракет; прини&
мал участие в опытных учениях с пуском боевых ракет. Внес большой
вклад в развитие форм и способов боевого применения ракетного ору&
жия, а также в подготовку офицерских кадров. С 2000 г. – главный совет&
ник генерального директора Открытого акционерного общества «Науч&
но&производственное предприятие „Радар ММС“», участвует в создании
высокоточных головок самонаведения для ракет различного класса. Лау&
реат звания «Человек года» (2005 г.), его имя занесено в книгу «Почета
и чести России». Награжден орденом «За службу Родине в Вооружен&
ных силах СССР» 2&й и 3&й степеней, медалями «300 лет Российскому
флоту», «В память 300&летия Петербурга», «За воинскую доблесть»
2&й степени, «За отличие в воинской службе» 2&й степени, «За воинскую
доблесть. В ознаменование 100&летия со дня рождения В. И. Ленина»,
«За безупречную службу» 3&х степеней, «50 лет Вооруженных сил СССР»,
«60 лет Вооруженных сил СССР», «70 лет Вооруженных сил СССР»и др.

БАРАНОВ
Юрий Георгиевич
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Родился 26 сентября 1934 г. в Москве. Актер Академического Большо&
го драматического театра им. Г. А. Товстоногова, народный артист
РСФСР (1977 г.), народный артист СССР (1984 г.), лауреат Государствен&
ной премии СССР и премии «Золотой софит». Академик Националь&
ной академии кинематографических искусств и наук (2002 г.). После
окончания в 1956 г. Школы&студии Московского художественного акаде&
мического театра (мастерская П. В. Масальского) получил распределе&
ние в Ленинградский театр им. Ленинского комсомола. В 1959 г. получил
приглашение в Большой драматический театр им. М. Горького (с 1992 г. –
Академический Большой драматический театр им. Г. А. Товстоногова).
Принимал участие в постановках Г. А. Товстоногова «Варвары», «Океан»,
«Горе от ума», «Три сестры», «История лошади». С 1967 г. в творчестве
О. В. Басилашвили получает преимущественное развитие комедий&
ная грань. Среди его лучших театральных ролей: Прозоров («Три сест&
ры» А. П. Чехова, 1965 г.),  Хлестаков («Ревизор» Н. В. Гоголя, 1972 г.),
князь Серпуховский («История лошади» по Л. Н. Толстому, 1975 г.), Ба&
сов («Дачники» М. Горького, 1978 г.), Джигль («Пиквикский клуб» по
Ч. Диккенсу, 1978 г.), Мамаев («На всякого мудреца довольно простоты»
А. Н. Островского, 1985 г.) и др. Особняком среди работ О. В. Басила&
швили стоит роль Войницкого («Дядя Ваня» Чехова, 1982 г.), в образе
которого артисту удалось передать истинно чеховский сплав трагиче&
ского мироощущения и мягкого юмора. Играл главные роли в кинофиль&
мах Э. А. Рязанова «Служебный роман» (Самохвалов), «О бедном гусаре
замолвите слово…» (Мерзляев), «Вокзал для двоих» (Платон Громов),
Г. Н. Данелия «Осенний марафон» (Бузыкин) и др. В 1998 г. он снялся в
сатирической комедии «Судья в ловушке» по Генри Фильдингу – первом
российском фильме, снятом с помощью компьютерных технологий.
В 2001 г. О. В. Басилашвили снялся у К. Шахназарова в фильме «Яды,
или Всемирная история отравлений», получившим гран&при на кинофес&
тивале «Кинотавр». В 2003 г. снялся в 10&серийном телевизионном фильме
режиссера В. Бортко «Идиот» по одноименному роману Ф. Достоевского.
С 1999 г. – ведущий телевизионной программы «С потолка». Избирался
народным депутатом Верховного Совета СССР, народным депутатом
РСФСР (1990–1993 гг.). Лауреат Государственной премии им. братьев Ва&
сильевых (1979 г.) за лучшую мужскую роль (Креон в спектакле «Анти&
гона»). Награжден орденами Дружбы, «За заслуги перед Отечеством»
3&й и 4&й степеней, медалью «В память 300&летия Санкт&Петербурга» и др.

БАСИЛАШВИЛИ
Олег Валерианович
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