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В мире книг

Библиотека ЛЭТИ – ровесница университета. За 127 лет существования вуза 
появлялись и исчезали факультеты и кафедры, отделы и лаборатории. А 
библиотека оставалась. И как самый заслуженный университетский ветеран, 
занимает она сегодня самое лучшее место. Которое, как известно, у окна. У 
огромного окна первого корпуса. А работает в многочисленных подразделениях 
библиотеки 36 замечательных женщин. Есть здесь, конечно и мужчины. Аж 
целых три! Но о них мы поговорим в другой раз.  Накануне 8 Марта наш 
корреспондент встретился с директором университетской библиотеки  Роза-
лией Аглиулловной СУХОВОЙ.

– Традиционно библиотечные коллективы 
чисто женские. По какому принципу они 
подбираются?

– Конечно, мы стараемся принимать 
сотрудников с профильным образованием. 
Но, увы, таких у нас не более трети 
коллектива – по разным причинам 
выпускники ГУКИ (Государственного 
университета культуры и искусств) не идут 
работать в библиотеки. Приходится 
принимать  людей с другим профильным 
образованием, что 
для меня, как 
руководителя, да и 
для заведующих 
отделами, самих 
новичков создает 
дополнительные 
трудности. Опреде-
ленное время 
уходит на первона-
чальное введение в 
специальность, 
обучение, если 
можно так выра-
зиться. И не всегда 
по этому «предмету» 
новичок получает 
достойную оценку.

Второй критерий 
– желание работать 
с книгой, а самое 
главное – с людьми.  
Умение быть 
внимательным, 
сдержанным, 
заинтересованным 
помочь читателю. А 
дальше все решает 
естественный отбор 
– уже через месяц-
другой видно, 
станет ли новый 
сотрудник нашим 
коллегой или нет. 

– Какое челове-
ческое качество для 
библиотекаря 
абсолютно необхо-
димо, а какое – со-
вершенно исключе-
но?

– Как я уже говорила, без доброго 
отношения к людям, без желания им 
помочь, без бесконечного терпения и 
выдержки работать в библиотеке нельзя. 
Заполнять формуляры и правильно 
расставлять книги на полках можно 
научиться, а вот творческому отношению к 
своему делу – нет. Формалист, чиновник в 
душе в библиотеке не задержится. Да и на 
собеседовании  такого человека сразу 
видишь. 

– Коллектив библиотеки – это женский 
клуб или здесь уместно иное определение?

– Вообще-то клуб – это добровольное 
объединение по интересам. Так что 
формально – коллектив библиотеки не 
клуб, но фактически, конечно, женский 
клуб. Мы все пришли сюда добровольно и 
объединены одним делом, которое трудно 
отделить от увлечения. У нас есть костяк из 
людей, которые работают 
в библиотеке со студенче-
ских времен, стали отлич-
ными профессионалами, 
работая здесь, вышли 
замуж, обзавелись 
детьми, некоторые уже и 
внуками. Вся их жизнь 
связана с университет-
ской библиотекой.  Эти 
люди  помогают нович-
кам освоиться в профес-
сии, решить какие-то 
проблемы, влиться в 
коллектив. Территори-
ально не все наши подразделения располо-
жены в одном здании, поэтому существуют 
и микроколлективы, где такое участие 
очень важно. И вот из таких групп образу-
ется общий коллектив библиотеки. Если 
хотите, федеративный женский клуб под 
названием «Библиотека ЛЭТИ». И что 
важно – очень дружный.

– Как изменились пристрастия читателей 
за последние 10-20 лет? 

– Если говорить об учебной и научной 
литературе, то о пристрастиях говорить не 
приходится, библиотека как подразделе-
ние, обслуживающее образовательный 
процесс в университете, полностью зависит 

«Библиотекарь – 

это призвание...»
от учебных планов и заявок кафедр.   Что 
же касается художественной литературы, то 
здесь пристрастия почти не изменились. 
Библиотекой пользуются все: и студенты, и 
преподаватели, сотрудники университета. 
Литературу берут «под настроение». 
Определенная часть наших читателей 
всегда увлекалась детективами. Примерно, 
такая же часть и сегодня их читает. Только 
авторов стало больше, поэтому и разброс 
интересов – шире.

Студенты стали больше брать историче-
ских книг, классику, постоянно читают 
фантастику. А вот сотрудники читают 
фэнтези.   По-прежнему наиболее попу-
лярны «Братья Карамазовы», «Идиот». 
Причем читают не только эти знаковые 
произведения. Востребованы произведе-
ния БУНИНА, КУПРИНА, ЛЕСКОВА. 
Иностранная классика – тоже. У нас один 

студент всего ДИККЕНСА прочитал. Все 
30 томов – том за томом! И советской 
литературой интересуются. Казалось бы не 
модные сегодня БЕЛОВ и РАСПУТИН 
молодежь тоже интересуют. Радует, что 
возвращается у молодого поколения 
интерес к военной тематике: охотно берут 
книги ВАСИЛЬЕВА, БЫКОВА, ГРОС-
СМАНА. Не залеживаются на полках 
произведения БРЭДБЕРИ, ЛЕМА, 
СТРУГАЦКИХ, ВОННЕГУТА. Не 
остается без внимания и поэзия, очень 
часто берут ПАСТЕРНАКА, БРОДСКО-
ГО, РОЖДЕСТВЕНСКОГО.

Появилось много новых имен, которые 

вызывают повышенный интерес: КОЭЛЬО, 
КУНДЕРА, ПАЛАНИК… Из наших – 
УЛИЦКАЯ, РУБИНА, ВЕЛЛЕР… За 
«Шантарамом» Робертса ГРЕГОРИ очередь 
выстроилась. Впрочем, за книгой Дейла 
КАРНЕГИ – тоже.

– А сами любите читать, и почему?
– Конечно, люблю! Но вот почему, 

объяснить трудно. Знаете, для меня это 
насущная потребность. Человеку необходи-
мо дышать, пить, есть… Для меня такая же 
потребность – чтение. Я себя начинаю 
плохо чувствовать, если долго не читаю. 
Такое ощущение появляется, что что-то в 
жизни идет не так, чего-то не хватает.

– И какую литературу любите больше 
всего? Наверное, классику?

– Я, как лицо, ответственное за форми-
рование заказа на художественную литера-
туру, отслеживаю новинки  совместно с 
отделом художественной литературы. 
Обязательно просматриваю новые посту-
пления. Если говорить о пристрастиях, то 
постоянно читаю журнал «Художественная 
литература». Люблю немецкую литературу. 

– Всегда ли книга – источник знаний?
– Так было раньше. А сегодня книгу 

сильно потеснил Интернет. К сожалению. 
Смотришь старые фотографии – в читаль-
ном зале ЛЭТИ нет свободных мест. А 
сегодня у нас пустовато, если не сказать 
пусто. Нечасто видишь юношу или девуш-
ку, склонившихся над книгой, все больше 
сидящих за монитором компьютеров. Мне 
от этого грустно. Хотя и понимаю, что 
прогресс не остановишь.

Впрочем, вы, наверное, имели в виду 
другое.  Конечно, бывают книги, пустые по 
содержанию. Но, к счастью, к нам в 
библиотеку такие книги не попадают. Мы 
очень консервативны в вопросе формиро-
вания фондов и тщательно относимся к 
заказу литературы.  

– Как бы вы продолжили фразу: «Уж если 

сразу зло пресечь, собрать бы книги все …»
– Терпеть не могу эту реплику Скалозу-

ба. Какое зло от книг? Во всяком случае, 
такие книги мне не попадались. Жечь 
книги! Наше поколение хорошо знает, чем 
это кончается. А вот со злом с помощью 
книг бороться можно. Так было, есть и 
будет. Хорошая книга способствует 
формированию в человеке положительных 
качеств. И очень важно, чтобы такая книга 
нашла своего читателя, в первую очередь 

молодого читателя. 
Я бы фразу, о 
которой у нас идет 
речь, сформулиро-
вала  так: уж коли 
сразу зло пресечь, 
собрать бы 
хорошие книги и 
подарить их детям. 
Например, сказки 
Пушкина – детям в 
детских домах.

А плохие 
книги… Наверняка 
такие тоже есть. Их 
бы я все собрала и 
отправила авторам 
наложенным 
платежом. 

– Библиотекарь 
– это работа или 
призвание?

–Конечно 
призвание. И 
потребность. Не 
будешь любить 
книгу, относиться 
к ней с душой, 
по-доброму 
относиться к 
читателям, не 
сможешь здесь 
работать. Это 
должно идти 
изнутри. 

И еще об одном 
хочу сказать: наша 
профессия мало 
кормит деньгами, 
если можно так 
сказать. А вот душу 

кормит всегда. Здесь постоянно должна 
работать душа, и она работает.

– Старое здание, старые книги… говорят, 
по ночам в библиотеке литературные герои 
оживают…

– Да-да, есть у нас приведения.  В 
читальном зале магистерской и аспирант-
ской подготовки, я имею в виду историче-
ский читальный зал 1-го корпуса, поздно 
вечером многие неоднократно слышали 
какие-то шорохи, шаги где-то наверху, на 
галерее. Говорят, если прислушаться, то и 
шуршание страниц можно услышать. Но 
аккуратные очень эти, не знаю, как их 
назвать, герои, что ли… Никаких следов не 
оставляют: ни разбросанных книг, ни 
вырванных страниц, ни беспорядка на 
полках.  Поздней осенью или в декабре, 
когда ночи особенно длинные, приходите 
– сами убедитесь: кто-то там есть…

– Понятно, что это те, кого уже давно нет. 
И, судя по характеру фондов, – это ученые. 
С кем из них вам хотелось бы встретиться?

– Конечно с Писаревским или Война-
ровским – теми, кто стоял у истоков 
нашего вуза.  Очень бы хотелось погово-
рить и с Поповым, и с Графтио, с теми, кто 
имел отношение к строительству Волхов-
ской ГЭС. Ведь это так интересно!

– Если бы вы поймали золотую рыбку, что 
бы у нее попросили?

– Я бы попросила ее о том, чтобы 
интерес к чтению у людей не иссякал. 
Чтобы к нам, библиотекарям, к нашей 
профессии люди относились  более 
уважительно. Чтобы понимали, что книги и 
библиотеки очень важны для становления 
личности и нужны обществу. Чтобы о 
библиотеке, о библиотекарях и книгах 
вспоминали не только при случае, а гораздо 
чаще.  Увы, это зависит от многих причин, 
и золотая рыбка вряд ли здесь поможет. 

Записал 
Александр САЖИН

Редакция газеты «Электрик» поздравляет Розалию Аглиулловну и всех сотрудниц универ-
ситетской библиотеки с Международным женским днем и желает им здоровья, счастья и 
любви. Заверяем, что в редакции все очень любят книгу, а к работникам библиотеки отно-
сятся с огромным уважением. 

Успехов вам, друзья! 

Общее число читателей библиотеки превышает 9 000.
Фонды библиотеки ЛЭТИ насчитывают 1 078 042 тома.
Каждый год фонд увеличивается на 10 тыс. томов.
Длина книжных полок составляет 25994 метра. 
Самая старая книга, хранящаяся в библиотеке ЛЭТИ, 
отпечатана в 1867 году в Берлине. Это  «Der 
Telegraphenbau/ Ein Handbuch zum praktischen 
Gebrauch fur Telegraphen-Techniker und Beamte».


