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Бегом в библиотеку!

Программы обмена

По современным меркам, корпора-
тивная газета необходима любой 
компании и является неотъемле-
мой частью корпоративной культу-
ры. Сегодня в любом издании «для 
внутреннего потребления» можно 
найти актуальную информацию по 
социальной тематике, о событиях в 
трудовом коллективе, о новостях 
научной и профессиональной дея-
тельности сотрудников. Но всегда 
ли было так? В предыдущих обзо-
рах архивных номеров «Электрика» 
мы говорили о том, что и как публи-
ковалось в издании с момента его 
появления в вузе. В этом номере 
исследуем 70-е годы.
В 70-е годы продолжается начатая в 
предыдущем десятилетии тема меж-
дународного сотрудничества, которая, 
в свою очередь, появилась в результа-
те политической оттепели. Наиболее 
частая и постоянная тема газеты – ме-
ждународные коммуны и землячества 
в ЛЭТИ. Практически в каждом номере 
появлялись обширные информации 
под рубриками «Страница земля-
честв», «Меридианы дружбы». Харак-
терные заголовки: «Голос арабской 
молодежи», «Моя Монголия», «Сыно-
вья революции». Большое значение 
придавалось международным студен-
ческим связям. «…Студенчество 
ЛЭТИ поддерживает и развивает ши-
рокие интернациональные связи со 
многими студенческими организация-
ми зарубежных стран». Каждый год 
широко отмечалось 17 ноября – Меж-
дународный день студентов. Материа-
лам – с фотографиями – об этом 
празднике ежегодно отводилось не 
менее двух полос в «Электрике».
 В 1973 году внимание многотиражки 
было приковано к развитию событий, 
происходящих в связи с обществен-
ным судом и последующим исключе-
нием из института двух студентов-
фарцовщиков. «К инженерной профес-
сии не допустим с грязными руками!»: 
«Неблаговидные поступки двух сту-
дентов, вступивших на преступный 
путь валютных операций», «…невоз-
можно совместить представление о 
будущих специалистах с теми дейст-
виями, которые допустили два назван-
ных морально разложившихся студен-
та» – такие оценки давал «Электрик». 
Много внимания, как обычно, газета 
уделяла жизни студентов в общежитии 
(«Дела общежитейские»). Причем писа-
ли не только о хозяйственных нуждах. 
Более важным было не то, в каких ком-
натах и условиях живут студенты, а то, 
что «общежитие – хороший плацдарм 
для воспитательной работы».
Еще одна постоянная тема – абитури-
енты и первокурсники. Для них газета 
была своего рода другом, способным 
подсказать и помочь в открывающейся 
новой жизни (рубрика «Первокурснику 
перед вхождением в большую жизнь»). 
Здесь освещались вопросы учебной и 
культурной жизни ЛЭТИ, обсуждались 
задачи студента технической специ-
альности и его роль в общественной и 
научной жизни страны.
«Электрик» по-прежнему регулярно 
писал о спортивной жизни вуза, рас-
сказывал о турпоходах: 20-дневное 
путешествие по высокогорным райо-
нам Кавказа, подготовка к Олимпиа-
де-80 («Спорт укрепляет дружбу», 
«Есть норматив мастера спорта»).
Конечно, «Электрик» вел и идеологиче-
скую работу с молодежью. Выражалось 
это, с одной стороны, в открытых при-
зывах и пропаганде (рубрики «Партий-
ная жизнь, «Вопросы теории коммуниз-
ма»). С другой стороны – в навязчивых 
«положительных примерах» (рубрика 
«Дела, в которых складывается харак-
тер молодого современника»). 
Характерные заголовки: «Твое ору-
жие, патриот!», «Если тебе комсомо-
лец имя». 
Характерные цитаты: «Когда все до-
машние задания выполнены, я заду-
мываюсь о плане работы на завтра» 
из материала «Беседа с обыкновен-
ным студентом», 1976 год. 
Как меняется многотиражка в 80-х, что 
остается актуальным, а что отходит на 
второй план, – читайте в следующем 
номере «Электрика».

Будьте  
С Нами!

Заядлые английские путешественники 
любят прихвастнуть тем, как много земли 
они успели «накрыть». Не нужно удивлять-
ся и представлять чопорного жителя 
туманного Альбиона, растянувшегося на 
ухоженном английском газоне. Просто 
устойчивое выражение «cover a lot of 
ground» означает, что они преодолели 
огромные расстояния и успели побывать во 
многих дальних странах.  
Пока ты студент, у тебя тоже есть возмож-
ность путешествовать по всему миру, 
заводить новые знакомства, заниматься 
волонтерской деятельностью или получать 
дополнительное образование за границей. И 
при этом – за небольшие деньги. А помогут 
тебе многочисленные программы обмена.

AIESEC
AIESEC – крупнейшая международная 

ассоциация. Эта некоммерческая, неполитиче-
ская организация объединяет студентов более 80 
стран мира! AIESEC дает возможность молодежи 
участвовать в международной программе 
стажировок, а также получать лидерский опыт, 
руководя различными проектами и направлени-
ями деятельности. Выбирая данную программу, 
можно поехать в Италию, Испанию, Турцию, 
Грецию, Китай, Швецию или другие страны по 
одной из программ: «лидер команды», «коман-
дный игрок», программы профессиональных 
или социальных стажировок.

 Для того чтоб стать участником, необходимо 

отправиться в офис организации AIESEC в 
Санкт-Петербурге, узнать подробности пригля-
нувшейся стажировки, внести организационный 
взнос в размере $200 (сумма взноса зависит от 
выбранной программы и ежегодно меняется) и 
подтянуть знания иностранного языка. Дорогу в 
другую страну вы оплачиваете сами. В свою 
очередь AIESEC берет на себя расходы по 
проживанию и питанию, но детали всё-таки 
стоит уточнить напрямую в офисе. Вся основная 
информация есть на сайтах: http://www.ru.aiesec.
org/ и http://www.aiesec.ru/

Work&Travel
 Work&Travel считается одной из самых 

доступных программ международного студенче-
ского обмена. Она комбинирует работу, отдых и  
путешествия по территории США. Поехав по 
Work&Travel, можно не только провести  
незабываемое лето на другом конце земного 
шара, но и заработать неплохие деньги, совер-
шенствуя при этом знание английского языка. 
Лето в Америке планируется, начиная с мая 
месяца и заканчивая серединой сентября, но 
процесс подготовки начинается намного раньше 
– с октября. Выбор программы (Full Service или 
Self Arranged), поиск работодателя (получение 
Job Offer), первый и второй денежные взносы 
(сумма каждый год меняется и варьируется от 
$800-$1000), личное собеседование в посольстве 
с консулом США – всё это требует времени и 
сил. И вот, когда вы уже нашли работу, получи-
ли визу и купили билеты, можно смело собирать 
чемодан и отправляться в Штаты. 

Ссылки на необходимую информацию:
http://www.workandtravel.ru

GradStudyAbroad (GSA)
 Эта программа специализируется на бесплат-

ном образовании за границей. Руководству GSA 
удалось собрать уникальную базу данных о 
стипендиях и грантах, предоставляемых гражда-
нам России практически в любой точке планеты. 

Здесь можно  найти стипендию или грант для 
обучения за рубежом в той стране, в которой вы 
планируете. Команда GSA – специалисты по 
международному образованию, имеющие 
богатый опыт получения финансовой помощи 
для студентов, мечтающих об учёбе за границей. 
Чтобы воспользоваться услугами GSA, необхо-
димо определиться с обучающей программой, 
собрать необходимый перечень документов, 
сдать тест на знание английского языка TOEFL 
или IELTS и обязательно попытаться получить 
финансовую поддержку, стипендию,  выиграть 
грант для реализации своего плана.

GSA функционирует и как информационный 
портал, где можно искать гранты и стипендии 
самостоятельно.  

Сайт: http://gradstudyabroad.ru/

EducationAbroadEasy
 Простое образование за рубежом: именно так 

называется программа, которая помогает 
российскому студенту получить диплом амери-
канского или  европейского образца. EAE 
предусматривает магистерские программы 
гуманитарных и естественных направлений с 
полной или частичной стипендией. В список 
возможностей включены программы MBA 
(Master of Business Administration), LLM (Master 
of Laws) и PhD (Doctor of Philosophy). Начиная с 
2011 года руководство «EducationAbroadEasy» 
работает с такими профессиональными про-
граммами, как юриспруденция (J.D), медицина 
(M.D.), фармацевтика (Pharm.D.) и стоматоло-
гия (D.D.S.). Также предусмотрены программы 
творческой направленности, например бакалавр 
искусств (BFA) и магистр искусств (MFA). 

Подробности: https://www.eduabroadeasy.com/

Разумеется, мы представили далеко не все 
существующие программы, а только основные и 
самые  известные. Теперь решение о том, какую из 
них выбрать и с какой целью, остается  за вами!

Ксения ДОБРОВОЛЬСКАЯ

Жизнь  
с максимальным 

«покрытием»

Рано или поздно в голове у любого думающего человека возникает вопрос: что нового 
почитать?! Классика пройдена еще в школе, а в современной литературе так непросто 
разобраться и выбрать что-то действительно стоящее. С недавнего времени эту проблему 
помогают решить в библиотеке имени Маяковского. Нет, здесь пока не дают индивиду-
альные консультации прямо у  книжных полок, просто с 2009 года на базе библиотеки 
развёрнут масштабный международный проект «Читающий Петербург». 

Смысл его в том, что сами читатели при 
помощи интернет-голосования на сайте www.

pl.spb.ru выбирают лучших зарубежных писателей 
года. Предварительно достойных авторов для 
оценки читателями определяют представители  
культурных центров и соответствующих департа-
ментов генеральных консульств Санкт-Петербур-
га. Двойной контроль качества, так сказать. Когда 
одно голосование завершено, организаторы 
объявляют новый круг писателей,  и «повторится 
всё, как встарь»: целый год – на чтение литератур-
ных новинок – и выбор собственных фаворитов.

Литературные открытия-2013
Всего в проекте «Читающий Петербург» – две 

номинации: «Лучший зарубежный писатель, чьи 
произведения изданы в переводе на русский язык» 
и «Лучший зарубежный писатель, чьи произведе-
ния не были изданы в переводе на русский язык». 
Если книги из первой номинации можно найти в 
читальном зале библиотеки или  соседнем магази-
не, то вот с поиском книги из второй группы могут 
возникнуть трудности. Хотя по сравнению с 
изучением английского, или, например, датского, 
поиск книги – это сущие мелочи. 

В  этом году в конкурсе приняли участие 15 
писателей из США, Европы и Латинской 
Америки. Первые места в обеих номинациях 

заняли австрийцы. Первый призер – роман 
Петера Хениша «Потерявшийся мессия» описы-
вает путешествия во времени Миши Мышкина, 
фамилия которого дает однозначную отсылку к 
«Идиоту» Ф.М. Достоевского. Мышкин, заблу-
дившись в современном мире, ощущает себя 
библейским персонажем, пытается понять и 
объяснить нам, почему мир до сих пор так и не 
спасен. Другой же победитель – Роберт Менассе 
в своем романе «Изгнание из ада» описывает 
уклад жизни евреев в XVII и XX веках.

Муки выбора
Самая большая сложность, которую отмечают 

организаторы проекта, – это выбор претенден-
тов. Британская литература, к примеру, очень 
популярна на русском рынке, и найти хорошего 
еще не переведенного автора – нелёгкая задача. 
А представители центра  Adelante столкнулись с 
противоположной проблемой: им пришлось 
выбрать только две книги из всей Южной 
Америки – а ведь там 20 стран! 

Самыми большими оригиналами проекта 
оказались американцы. Вместо книг они 
принесли... комиксы. Простите, графические 
романы. Не стоит хмурить брови и делать 
скоропалительные выводы об американской 
нации в стиле Михаила Задорного: по эмоцио-

нальному и интеллектуальному содержанию их 
комиксы книгам ничуть не уступают.

Среди номинантов было немало романов, 
тематически связанных с Россией. Голландец 
Шейг Схейен  выпустил в России самую полную 
на данный момент биографию Дягилева; дейст-
вие книги Эндрю Миллера происходит в Москве, 
а Владимир Вертлиб повествует о своем детстве в 
семье советских евреев-эмигрантов, скитающих-
ся по всему миру в поиске  идеального дома.

Лоцманы в книжном море
Выявить победителя в проекте – не самое 

важное. Главный результат организаторы видят 
в том, что люди увлеченно читают и обсуждают 
книги, встречаются с авторами, что в старинном 
доме на Фонтанке петербуржцы не перестают 
дискутировать, размышлять о высоких материях. 
Зоя ЧАЛОВА, директор библиотеки, высоко 
оценивает результаты проекта: «Благодаря этому 
конкурсу нам удалось познакомить целый срез 
жителей и читателей Петербурга с новой 
современной литературой европейских стран. 
Произведений на книжном рынке много, 
ориентироваться в них непросто, мы, как лоцма-
ны, показываем, что важно, интересно и любо-
пытно». А Яна Викторовна СИДЕЛЬНИКОВА, 
организатор и идейный вдохновитель «Читаю-
щего Петербурга», определяет его значимость 
философски: «Столько писателей, столько 
новых имен! Когда бы это еще случилось в 
нашей жизни?». Действительно, когда еще, если 
не сейчас?! Не теряйте времени зря: после пар 
– бегом в библиотеку! 

Подготовила Софья МЫСЛОВА

Читающий Петербург


