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Вот
и познакомились!

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Книги: цена вопроса
Впереди бескрайняя очередь, грозящая голодной смертью. Стою, потому что надо. Ведь это
очередь в студенческую библиотеку ЛЭТИ. Еще две такие очереди – и я у цели.
Читательский билет будет продлен, если я, конечно, ничего не забыла сдать. Если забыла –
дубль два – стоять здесь по второму кругу. Но лучше не думать о плохом. Потому что есть
вещи похуже. К примеру, где взять 550 рублей на учебники по английскому языку? Ведь
варианта только три – либо покупаешь эти учебники, либо ксерокопируешь их, либо берешь
в университетской библиотеке под залог. Таким образом, пресловутые 550 рублей – это
меньшее, чем придется обойтись. А самое обидное – их у меня нет. Такое тоже бывает.
Моя однокурсница решила эту пробле
му посвоему: в библиотеку она не ходит уже
год, мотивируя это тем, что у нее «нет вре
мени, чтобы торчать там с палаткой три
дня». «Моей стипендии хватает только на
учебники!» – возмущается она.
Возникает извечный вопрос: что делать?
Несмотря на богатый библиотечный фонд
ЛЭТИ, огромное количество разноплановой
литературы, проблемы очередей и нехватки
методических пособий и учебников не исче
зают. За комментариями обращаюсь к Вла
димиру Анатольевичу ШАВЫКИНУ, руково
дителю учебнометодического управления
университета. Вот что он рассказал о пробле
мах, связанных с библиотекой ЛЭТИ:
– Был период времени, когда наш уни
верситет вообще не получал денег на закуп
ку новой литературы. Последние 34 года все
изменилось, размер сумм на приобретение
учебников и пособий увеличился. Тем не
менее, остались большие дыры в системе
обеспечения студентов книгами, потому что
книги устаревают, учебную литературу нуж
но менять раз в пять лет, общетехническую
и научную – раз в десять. Книги более ран
них изданий не могут считаться учебника
ми.
У нас существует определенная система,
учитывающая контингент учащихся, доли
часов по определенным предметам, учеб

ные планы, перечень литературы, рекомен
дованной в программе, и многое другое. Но
удовлетворить все потребности очень труд
но. В данный момент больше всего проблем
связано с литературой по экономике, ино
странным языкам и программированию.
Цены на нее очень велики, и не только на
шему университету требуются эти учебни
ки, отсюда возникает дефицит.
Министерство образования установило
норматив: одна книга на двух студентов, но
даже он не всегда выполняется. К тому же
«вручную» учесть, как обеспечены книгами
студенты, очень сложно. Поэтому сейчас в
ЛЭТИ разрабатывается автоматизирован
ный контроль книгообеспечения. Он позво
лит более гибко подходить к закупке лите
ратуры.
Также существует небезызвестная про
блема «застревания» книг у студентов. Ка
федра иностранных языков очень болезнен
но относится к этому, поэтому студентам
приходится вносить залоги под учебники.
Мгновенно все эти вопросы не решить, но
сейчас проводится автоматизация библио
теки, первый и второй курс уже получают
электронные читательские билеты.
Как же всетаки учебная литература до
ходит до студентов? Виктор Константинович
ГРУНИН, ученый секретарь редакционно
издательского совета по учебнометодичес

кой литературе объяснил, что сначала каж
дая кафедра решает, в какой методической
литературе нуждаются студенты. В РИС
формируется сводный план выпуска учеб
ной методической литературы на год, а от
туда литература отправляется на переработ
ку в издательство. После печати методичес
кие издания поступают в отдел комплекта
ции, откуда только через 1015 дней  на
полки библиотеки, ведь необходимо накле
ить штрихкоды и проставить печати.
Выяснилось также, что на кафедры без
возмездно выдается примерно по 20 экзем
пляров методичек: иногородние студенты
могут получить экземпляр в личное пользо
вание, а преподаватель имеет возможность
выдавать учебники группе на время занятий.
Ольга Николаевна СМИРНОВА, замес
титель директора библиотеки ЛЭТИ, счи
тает, что одной из главных причин нехват
ки учебных пособий является то, что сту
денты, отучившись год, не сдают вовремя
учебники, которые им уже не нужны. Изза
этого страдает, прежде всего, «следующее
поколение». Юридически невозможно воз
действовать на нарушителей, поэтому все,
чем может наказать библиотека нерадиво
го студента, – это лишение права доступа к
литературе на месяц. Мера, конечно, не
очень суровая. Но другого выхода нет.
Альтернативой же ожидания в очередях
может служить посещение читальных залов.
В недавно отремонтированном зале № 1 (пер
вый корпус, второй этаж) студентам  по про
дленным читательским билетам  предостав
ляется открытый доступ в Internet, к книгам,
методическим изданиям и журналам, элект
ронному каталогу библиотеки ЛЭТИ и ряда
библиотек вузов СевероЗападного региона.
Окончание на стр. 4.

Что нужно первокурснику, чтобы почув
ствовать себя настоящим студентом?
Сдать первую лабораторную, «закосить»
первую пару, съесть студенческий пиро
жок за 3,5 р. и…оторваться на лэтишном
вечере знакомств в клубе Revolution. Такая
возможность выпала студентам на прошлой
неделе.
Итак, к назначенному часу я отправилась
в клуб. Перед входом уже собралось нема
ло народа. Угрюмые мужчины в черном и с
кровавокрасными надписями «Security Ре
волюция» на черных бейджах порциями за
пускали людей в заветные двери. А над все
ми собравшимися грозно нависало объяв
ление: «Пребывание в клубе после 22.00
лиц, не достигших 18 лет, категорически
запрещено». Однако, как показала практи
ка, у несовершеннолетних первокурсников
не возникало проблем со входом на долгож
данную дискотеку.
К услугам таких счастливчиков работали
2 танцпола и 3 бара. На первой танцплощад
ке с самого начала вечера оглушительно
гремела музыка в стиле House. Здесь, в
душной тесноте, озаряемой разноцветными
вспышками, каждый имел возможность на
других посмотреть, да и себя показать. Же
лающие продемонстрировать свое искусст
во танца широкой публике имели возмож
ность взобраться на одно из возвышений,
на всеобщее обозрение.
А на другом уровне собравшихся в зале
развлекали представители клуба ЭТУ. Пе
ред студентами выступали кавээнщики, ру
ководители студенческих отрядов, танце
вальные коллективы и даже некоторые пре
подаватели. Под оглушительные аплодис
менты декан ФЭЛ Александр Васильевич
Соломонов рекомендовал ребятам появ
ляться в институте хотя бы к четвертой паре.
А Александр Владимирович Смолянинов,
неизменный гость подобных вечеринок, на
гражденный за одну из них медалью «Самый
выносливый», пожелал нам побольше радо
ваться и всем интересоваться, а на парах
разрешил вообще не появляться (шутка!),
чем заслужил всеобщее одобрение. Музы
кальное сопровождение праздника обеспе
чивал Сергей Балицкий, более известный в
ЛЭТИ как DJ Slash.
В 23.30 официальная часть была закон
чена, и на дискотеке воцарились диджеи
клуба Revolution. На второй танцпол ворва
лась R’n’B Party вместе с приглашенной
группой Unidance. Невообразимые акроба
тические номера, выполняемые танцора
ми, завели изголодавшуюся по движению
публику. Вечеринка стала набирать оборо
ты. Нельзя не отметить и особую заботу
организаторов о здоровье гостей: один ста
кан пива обходился жаждущим студентам
в 100 р.
VIP зал «Пик Революции» после душного
танцпола показался нам оазисом свежести
и прохлады. Здесь наконецто удалось по
говорить с организаторами праздника.
Председатель профкома студентов и аспи
рантов Александр Арсеньев сообщил, что
популярность подобных вечеринок неизмен
но растет, и поделился своими опасения
ми, что в следующий раз, возможно, при
дется снимать малую арену СКК «Юбилей
ный». Но охотней всех со студентами общал
ся уже упомянутый Александр Владимиро
вич Смолянинов. По его мнению, профсо
юзная организация идет верным путем в
создании той ЛЭТИшной общности, которая
всегда была характерна для нашего вуза. И
с ним невозможно не согласиться, когда в
толпе пришедших в клуб студентов слы
шишь многократно повторяемый вопрос:|
«Вы тоже из ЛЭТИ?», и неизменный на него
ответ: «Да». Да, мы все из ЛЭТИ.
Александра МИЛЬЦИНА

