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РЯДОМ С НАМИ

Может не быть университетов,
других высших учебных заведений,
но если сохраняются библиотеки
 как подлинно научные учреждения,
наука и культура будут развиваться.

Академик Д.С. Лихачев

Что�то для души
Предназначение любой вузовской биб�

лиотеки – обеспечивать учебный и произ�
водственный процессы. Но в библиотеке
ЭТУ «ЛЭТИ» есть один отдел, куда читате�
ли приходят не только по работе или учебе,
но и, образно выражаясь, за «пищей духов�
ной». Я говорю о художественном абоне�
менте, расположенном в седьмом корпусе.
Фонд библиотеки насчитывает более 40 ты�
сяч книг по искусству, истории, архитекту�
ре и другим отраслям знаний. Здесь можно
найти собрания сочинений русских и зару�
бежных прозаиков, поэтов. Представлены
и «легкие» жанры: детективы, любовные
романы, фэнтези.

Всем этим богатством заведуют четыре
замечательные женщины: Марина Вячесла�
вовна Кузнецова, Людмила Михайловна
Скоробогатова, Алла Павловна Сигаева и
Ирина Витальевна Большакова. Работают
они здесь кто семь лет, кто пятнадцать, а кто
и все двадцать пять.

Наши читатели
Заведующая отделом Марина Вячесла�

вовна рассказала, что у библиотеки есть две
категории читателей: студенты и сотрудни�

ки. Молодые читатели имеют возможность
пользоваться библиотекой всего пять лет.
Но и за это короткое время некоторые ус�
певают прочитать многое. Сейчас молодежь
читает практически все, начиная с Досто�
евского и заканчивая Толкиеном. Возро�
дился интерес к хорошей советской лите�
ратуре, студенты просят Кассиля и Бонда�
рева, Белова, Германа и Пантелеева. Один
читатель�студент уже прочитал все тома
Пикуля, другой дочитывает Диккенса.

Но все же постоянными читателями ста�
новятся именно сотрудники университета.
Причем не только они, но и их дети. Сна�
чала сотрудники берут для своих малышей
сказки, а через десяток лет в их формуляре
будет вся школьная программа по литера�
туре.

У библиотеки клиент самый разный, так
сказать, от вахтера до ректора. Есть люди,
которые изначально «больны» чтением, и
выбор профессии на это не влияет. Такие
читатели постепенно становятся настоящи�
ми друзьями библиотеки.

Именно читатели помогли библиотеке в
тяжелые времена 90�х годов, когда фонд
почти не комплектовался. Они несли кни�
ги не только из домашних библиотек, но и
совсем новые, только что купленные.

Странные запросы
 Главная особенность этой библиотеки –

индивидуальная работа с читателем. Здесь
почти никто не работает с каталогом, сразу
направляются к библиотекарю. Ведь со�
трудницы библиотеки, если и не изучили
весь фонд, то, по крайней мере, знакомы с

большей частью книг. И порой даже лучше
читателя знают, что ему нужно. Часто люди
приходят с весьма абстрактными требова�
ниями: «дайте что�нибудь про любовь, или
про войну, или из прозы, смешное».

Иногда просят что�нибудь под настрое�
ние, иногда «что�нибудь такое…». Подумав,
библиотекарь говорит: «Понятно, сейчас…»
и несет на выбор подборку книг. Читатели
быстро привыкли к такому обслуживанию
и очень благодарны сотрудникам за их про�
фессионализм.

Особенности
профессии

Невозможно стать библиотекарем,
если не любишь читать книги. У работни�
ков «библиотечного труда» хобби перера�
стает в профессию. А что может быть луч�
ше, чем всю жизнь заниматься любимым
делом?! Причем не только на работе, но и
дома. К библиотекарям, как и к врачам,
постоянно обращаются в случае чего…
«Кто написал? Где про это можно прочи�
тать?» – такие вопросы поступают от род�
ственников, знакомых и друзей. Библио�
текарь постоянно ощущает свою необхо�
димость. Как единодушно отзываются
наши героини, им с работой повезло: они
постоянно находятся среди замечатель�
ных книг и не менее замечательных лю�
дей. Наверное, поэтому сотрудницы худо�
жественного отдела всегда встречают сво�
их читателей с хорошим настроением и
искренней улыбкой.

 Дарья ГЛУЩЕНКО

Работники  библиотечного  труда
ПОЛЕЗНО

В мире книг
Студент без книги не студент. Но что делать,

если домашняя библиотека не так обширна,
как хотелось бы? Напоминаем о некоторых из
существующих в городе библиотек.

«Публичка»
Полное название – Российская Нацио#

нальная библиотека. Основана еще в 1795
году. Имеет множество зданий и фондов. Ос#
новной фонд (научные читальные залы) рас#
положен возле Гостиного двора (пл. Остро#
вского, 1/3). Но там могут заниматься только
счастливые обладатели высшего образова#
ния. Студенты могут попасть туда, только за#
ранее оформив заявку. Мы можем занимать#
ся в филиале у Парка Победы (Московский
пр., 165, к.2). Помимо всего прочего, там
находятся отдел периодики и отдел социаль#
но#экономической литературы. Изучать кни#
ги можно только в читальных залах.

«Маяковка»
Центральная библиотека имени В. Маяков#

ского. Чрезвычайно популярна среди студен#
ческого сообщества. Это можно объяснить не#
сколькими причинами. Работает абонемент, то
есть книги можно брать домой (правда, толь#
ко людям с постоянной питерской пропиской).
Большая часть фонда находится на открытом
доступе, не нужно заполнять требования, мож#
но сколько угодно бродить вдоль стеллажей и
выбирать, что твоей душе угодно. Иногород#
ние могут работать с литературой в читальных
залах. Работает замечательный отдел перио#
дики, есть компьютерный класс.

«Маяковка» расположена на набережной
реки Фонтанки, 44.

Совсем недалеко от основного здания на#
ходится отдел литературы на иностранных
языках (наб. реки Фонтанки, 46). Там можно
найти учебные пособия, общие и специали#
зированные словари и просто художествен#
ную литературу на немецком, английском,
французском и других языках. Рекомендую!

Районные
библиотеки

Не стоит забывать о районных библиотеках.
Все они отличаются условиями работы и ассор#
тиментом книг. Так что советую зайти в ближай#
шую и ознакомиться с условиями ее работы.

Радует, что наши библиотеки идут по пути
прогресса и во многих сейчас работают ин#
тернет#классы, отделы сканирования и ксе#
рокопирования.

Праздничный марафон
Хорошо, что в нашей стране Новый год

принято встречать не один раз, а несколько
– 1 января, старый Новый год, можно еще по
восточному календарю встретить. 14 января
Новый год отмечали сотрудники ЛЭТИ, уст#
роив в честь праздника даже карнавал.

Организатором вечера выступил профком
сотрудников ЛЭТИ при поддержке профкома
студентов и аспирантов и клуба студентов.
Правда, на карнавал это было мало похоже,
людей в костюмах почти не было, но празд#
ник, тем не менее, удался.

Собравшихся поздравили председатель
профкома сотрудников В.А.Тупик и предсе#
датель профкома студентов А.В. Арсеньев.
Потом на сцену вышли ведущие. Все знают,
что наступивший год – это год Обезьяны. А
покровительствует ей в этом году Венера –
царица любви и радости. Они и стали хозяе#
вами праздника (их «роли» исполняли Л.П.
Малинкова, старший преподаватель кафед#
ры физвоспитания и Ю.Г. Тимофеев, замес#
титель председателя профкома сотрудников).

Праздник проходил в почти домашней ат#
мосфере. Застолье, танцы, поздравления,
выступления. Среди выступлений хочется от#
метить  танцевальную композицию Вики Му#
хаметшиной (ФПБЭИ) и романсы в исполне#
нии Алики Карибской под аккомпанемент Гер#
мана Романова (гости из СпбГУ). Однако со#
бравшиеся в зале не были пассивными зри#
телями и продемонстрировали, что в неофи#
циальной обстановке они умеют весело про#
водить время. Во время танцев особенное
внимание привлекали люди в военной фор#
ме и преподаватели кафедры физвоспитания
и спорта, привыкшие активно двигаться. Не
обошлось и без традиционных конкурсов с
лопаньем шариков и поеданием бананов –
год Обезьяны все#таки!

Екатерина ШИВРИНА

Почему�то считается, что основным
временем для отдыха непременно должно
быть лето. Позагорать, искупаться в теплой
морской водичке и т.д. Многие с тоской
воспринимают приход зимы: мол, темно,
холодно, солнца почти не видно, а если и
видно, то толку от него немного…
Возникают всякого рода мрачные мысли и
упаднические настроения. А тут еще сессия
жить нормально не дает. Единственное
светлое пятно – Новый год, да и тот
проходит в перерыве между экзаменами и
быстро вытесняется из сознания
необъятным количеством материала,
который срочно надо изучить.

Ни в коем случае нельзя предаваться уны�
нию! Сессия когда�нибудь сдастся. И возмож�
ностей для отдыха зимой предостаточно.

Студенты�лэтишники поддерживают
добрые традиции и, как всегда, направляют�
ся в пансионат «Ленинградец», чтобы каче�
ственно отдохнуть. Они проведут там неза�
бываемые дни с 28 января по 4 февраля. Надо
сказать, что права поехать туда удостоены те
студенты, которые хорошо проявили себя в
учебной жизни и получили положительные
отзывы от деканатов, сотрудников кафедр и
профбюро факультетов. Ребята действитель�

но заслужили эти путевки, так что смогут
отдохнуть по полной программе.

В этом году появилось и кое�что новень�
кое, а именно – возможность отдохнуть на
базе «Маяк» под Зеленогорском. Туда на
десять дней с 27 января поедут отдыхать
сборные по волейболу и аэробике нашего
университета. Отличительной особеннос�
тью этой базы является наличие спортив�
ного зала. Дело в том, что такие базы всегда
в дефиците. На всей территории Ленинг�
радской области спортивные залы пользу�
ются огромным спросом, и найти свобод�
ный, который был бы полностью предос�
тавлен в распоряжение студентов, – задача
не из легких. Но на эту зиму ребята без тре�
нировок не останутся. А дальше видно бу�
дет: если понравится отдых на базе – со�
трудничество продолжится.

Если вы были слишком заняты сессией
и не успели оформить путевку, а вам очень
хочется ее получить, внимательно следите
за объявлениями профкома, чтобы не упу�
стить возможности хорошо отдохнуть.

Ну, а тем, кто на базы отдыха от нашего
университета в эти каникулы не едет, также
советую проводить время активно. До Зе�
леногорска можно доехать и без путевки.

Там, в округе, есть огромное количество
лыжных баз, куда можно приезжать со сво�
им снаряжением или брать его напрокат за
очень умеренную плату. Природа там вели�
колепная, лыжные трассы – по высшему
разряду. Катайся сколько душе угодно.

А еще не стоит забывать о друзьях, в рас�
поряжении которых где�нибудь в живопис�
ной местности подальше от города имеется
дача, готовая приютить пару�тройку жела�
ющих по�настоящему отдохнуть студентов.
Думаю, нет надобности описывать все пре�
лести и романтику сельской жизни. Главное
– позитивный настрой, хорошая компания
и соответствующее настроение.

А если рядом с домом есть озеро и ка�
кой�нибудь энтузиаст предусмотрительно
расчистил лед, тут уж сам бог велел раздо�
быть коньки и покататься, даже если вы
раньше никогда этого не делали.

Зима – не время просиживать штаны,
наблюдая за «нелегкой» судьбой участников
так называемых реалити�шоу. Зима у нас
хоть и длинная, но все же бывает лишь раз
в году. Поэтому ловите момент, наслаждай�
тесь обилием снега и не очень жестокими
морозами и забудьте о тоске и депрессии.

Марина КОНОНОВА

Не  забудь  отдохнуть

На снимках: справа – Марина Вячеславовна Кузнецова и Людмила Михайловна Скоробогатова,
слева – постоянный читатель Светлана Александрова.


