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Наша марка

На досуге Взгляд изнутри

Почтовая марка – маленький бумажный квадратик или 
прямоугольник с перфорированными краями. 

Казалось бы, пустяк, обязательный атрибут почтового 
отправления. Но как много марка может рассказать, если 
ты этот рассказ захочешь услышать. Вернее – увидеть. 

– Даже самые простые, скупые на изображения почто-
вые марки несут в себе очень много информации, – гово-
рит Михаил Александрович. – Кроме марок Великобрита-
нии во всех странах на них указывается название государ-
ства. Вам может попасться марка страны, о существовании 
которой вы понятия не имели. Кто, например, знает, где 
расположено государство Санта Лючия? Островок площа-
дью чуть более 600 кв. километров – бывшая британская 
колония, входит в состав Малых Антильских островов. Я 
это узнал благодаря его почтовой марке. Как и то, что 
валютой страны является восточно–карибский доллар. 
Оказывается, есть такой, и в нём – 100 центов. Кому-то всё 
это – без разницы, а мне интересно. Интеллигентный 
человек обязан быть любознательным, эрудированым. Это 
– как цепная реакция: одни знания порождают другие, а те 
– всё новые и новые. Знания никогда не бывают лишними. 

Каких только марок нет в коллекции Михаила Алексан-
дровича! Она хранится в кляссерах – специальных 

альбомах с прозрачными кармашками, куда марки не 
приклеиваются, а вкладываются, чтобы их не повредить. 
Вот красочная серия марок республики Чад, посвященных  
Второй мировой войне. На одной из них – знакомое лицо 
Зои Космодемьянской, на другой – маршал Жуков, на 
третьей – знаменитый дом сержанта Павлова в Сталингра-
де… Приятно, что в далекой африканской стране знают 
наших героев. 

Увлечение Михаила Александровича не имеет чёткой 
географической или тематической направленности – он 
собирает «весь мир». В его коллекции – марки с изображе-

нием кораблей, 
бабочек, известных 
картин, самолетов, 
писателей и учёных, 
городов и архитектур-
ных памятников,  
животных и птиц… 
«Смотрите, откуда 
дизайнеры модной 
одежды черпают новые 
идеи, – говорит 
коллекционер, 
показывая на марку 
ныне не существующе-
го бантустана Респу-
блика Венда. На ней 
– изображение 
какой-то уж очень 
разнопёрой птички. 
– Видите, здесь на ней 
– жилеточка, вот – то 
ли ползунки, то ли брючки-капри…». 

Самые первые марки в его коллекции появились, как и 
у многих, еще в детстве. Это была послевоенная серия, 
посвящённая орденам и медалям СССР. И, как многие  
школьники, Миша Ваганов эти марки испортил, намертво 

приклеив к страницам своего первого альбома. А послед-
нее поступление в коллекцию – серия марок Мадагаскара, 
посвященная 400-летию Дома Романовых. Поразительно: 
даже там интересуются Россией и выпускают государст-
венные знаки оплаты почтовых отправлений с изображе-
нием не французских королей, а Николая II и других 
наших царей!

А вот каких-то супердорогих раритетов в коллекции 
нашего филателиста нет. Да Михаил Александрович к 

этому и не стремится. «Для меня все марки одинаково 
дороги», – заявляет он. Но некоторые он всё же ценит 
больше других. Это марки, посвящённые А.С.Попову и 
другим учёным, прославившим ЛЭТИ. Хотя, согласно 
каталогу, их цена совсем невелика…

Александр САЖИН

Цена – не по каталогу…
Филателия – пожалуй, самое массовое направление 
в собирательстве. И хотя сегодня, по сравнению с 
недавним прошлым, число таких коллекционеров 
уменьшилось, осталось ещё немало энтузиастов. 
Один из них – доцент кафедры РАПС ЛЭТИ  Миха-
ил Александрович ВАГАНОВ.

«Филателист»: картина Г.И. Шилтьяна 
на марке Кубы.

Правила здесь – те же, что и в библиотеке 
учебной литературы: если вы записаны в 
библиотеку ЛЭТИ, достаточно прийти с 
читательским билетом в отдел художественной 
литературы, где вам заведут читательский 
формуляр. 

Книги выдаются на две недели, но срок при 
желании можно продлить. При потере книги, 
здесь, как правило, просят заменить её равной 
по ценности книгой.
Какая литература представлена в этом отделе? 

В фонде – огромное количество книг самых 
разных жанров. Каждый найдёт себе что-нибудь 
по вкусу. Есть как классика, так и современная 
литература. Большое количество энциклопедий, 
словарей, справочников, альбомов по искусству 
выдаются в читальном зале «под  читательский 
билет». В свободный доступ выставлены 
фантастика, фэнтези, детективы, мировые 
бестселлеры и периодические издания. А если 
уважаемый читатель увлекается иностранными 
языками, для него найдётся и книга на языке 
оригинала, в основном – на английском или 
немецком. Есть и детские книги. Их с удоволь-
ствием читают  как сотрудники и преподаватели 
университета (и их дети!), так и наши студенты.
Как можно выбрать книгу?

Если вы ищете что-то конкретное, всегда 
можно обратиться к электронному каталогу на 
сайте библиотеки и заранее самому найти 
нужную книгу, заодно и удостовериться, что в 
данный момент она есть в наличии. 

Если же вы не нашли нужное издание – не 
беда: в библиотеке есть тетрадь, куда любой 
желающий может написать, какую книгу хотел 
бы видеть в библиотеке. Все пожелания учиты-
ваются и, по возможности, исполняются. 

Посетители также отмечают  доброту 
библиотекарей и их готовность помочь. Ведь 
они всегда подскажут, какую книгу взять, 
подберут самый удобный вариант, с удовольст-
вием расскажут, что новенькое появилось в 
фонде. 
Как книги попадают в библиотеку?

У отдела художественной литературы нашей 
библиотеки – немалый фонд. Конечно же, 
большую его часть составляет классическая 
литература. Большинство книг закупается 
планово. Но часть книжек приносят сами 

читатели библиотеки, особенно – в жанре 
фэнтези, детективы и женские романы! 
Примечание по теме

Несмотря на популяризацию электронных 
средств чтения, бумажные книги всё же востребо-
ваны, что не может не радовать. Студенты и 
преподаватели охотно приходят, чтобы приоб-
щиться к книге – главному источнику знаний. 
Отметим, что читают не только беллетристику. 
Студенты  охотнее берут классику, например, 
книги Ф.М.Достоевского и Л.Н.Толстого. Не 
остаётся без внимания и поэзия: Борис Пастер-
нак, Эдуард Асадов (сама с удовольствием 
перечитала), Игорь Северянин. Часто заходят 
студенты гуманитарного факультета, которым 
литература нужна по учёбе. 

Не обходят библиотеку стороной и технари. 
Один студент, уже защитившись, отметил, что в 
ЛЭТИ он получил два образования: одно – по 
диплому и второе – в нашей художественной 
библиотеке. 
На любой вкус…

В новом, 2016 году сотрудники отдела 
художественной литературы составили для 
наших читателей, а также читательниц, список 
самой востребованной, а значит, популярной 
среди лэтишников литературы:
1) Диана Сеттерфилд – «Тринадцатая сказка»
2)  Дафна дю Морье – «Дом на берегу», «Ребекка», 
«Моя кузина Рэйчел» 
3) Лариса Васильева – «Жёны русской короны» 
4) Анри Труайя – «Свет праведных», «Декабри-
сты», «Декабристки» 
8)Ильф и Петров – «12 стульев», «Золотой 
телёнок» 
9) Михаил Булгаков – «Мастер и Маргарита» 
10) Джером К.Джером – «Трое в лодке, не считая 
собаки» 
11) Маргарет Митчелл – «Унесённые ветром» 
12) Колин Маккалоу – «Поющие в терновнике» 
13) С. Моэм – «Театр», «Бремя страстей 
человеческих»
14) Джон Голсуори – «Сага о Форсайтах» 
15) Д.Оруэлл –  «1984» 

…и ещё много других авторов и их замеча-
тельных творений будут предложены нашим 
читателям в библиотеке ЛЭТИ.

Подготовила Мария АНТОНОВИЧ

Для души и по душе

Знаете ли вы, что в библиотеке ЛЭТИ можно найти не только учебную литературу по 
техническим и гуманитарным предметам? В седьмом корпусе, известном как «кресты», 
обосновался отдел художественной литературы. За дверью с колокольчиком скрывается 
целый мир реальности и фантазий.

Чтобы вы не думали, что играть так 
просто, лишь представьте, сколько 

различных игр мы пытаемся осилить: 
«Ворошиловский стрелок», «Что? Где? 
Когда?», «Эрудит-квартет». И с 
радостью попробовали бы себя в 
«Брейн-ринге» и «Крестиках-ноли-
ках».

Я в шутку говорю, что у нашей 
команды – 2,5 человека постоянного 
состава. Потому что есть капитан – 
Христина НЕВОСТРУЕВА, которая 
загорелась этим и до сих пор ищет 
единомышленников. Она замечатель-
но справляется с ролью лидера. С её 
подачи мы  принимаем участие в 
каждой игре, если только возможно. 
Бывают периоды, когда после очеред-
ной игры мы клянёмся и божимся, что 
всё, это последняя: мы устали, мы 
больше не можем, нам всё надоело и 
вообще, мы пришли сюда учиться, а не 
играть. Я, к примеру, именно так 
делаю. А потом загораюсь и снова иду 
в бой.

А вот чем поделилась Христина:
– Да, собрать всех «белок» вместе 

бывает нелегко, но обычно оно того 
стоит. За полгода мы отыграли 
достаточно много турниров. Состав 
команды действительно ещё не 
утвержден окончательно, что вызывает 
порой некоторые неудобства, но при 
этом оставляет пространство для 
эксперимента. Сейчас команда 
отдыхает, участники подчищают 
хвосты, готовятся к экзаменам, чтобы 
буквально через месяц снова сесть за 
стол и услышать те заветные несколь-
ко слов, от которых порой замирает 
сердце: «Внимание, вопрос номер 
один…».

Знаете, уже прошла последняя наша 
игра в осеннем семестре, но игровой 
зуд не покидает! Так и тянет оставить 
заявку на очередной турнир в ближай-
шие выходные!

Иногда нас можно счесть одержи-
мыми. Люди со стороны бывают 

шокированы, наблюдая за теми 
эмоциями, которые вызывает у нас 
игра, тем накалом страстей, который 
царит на площадке.

Лично для меня каждый турнир – 
мощный выброс адреналина. 

Конечно, всегда есть свои сложности. 
Сложность первая: катастрофически не 
хватает времени. Зачастую неделя 
проходит в таком режиме: во вторник 
– «стрелок», в среду – общеклубная 
тренировка, в четверг – подготовка 
команды общежития  к «интеллектуа-
де», в пятницу – тренировка новичков, 
в субботу и воскресенье – игры. Не 
спрашивайте, успеваем ли мы учиться. 
Мы не успеваем. Крутимся, как белки 
в колесе. Но «хвосты» от нас никуда не 
деваются.

Сложность вторая: из-за огромной 
насыщенности недели нам, порой,  не 
хватает игроков. Я сама иногда и рада 
бы пропустить пару игр, но даже если 
один в поле и воин, играть лучше 
командой. 

Мы в поиске, мы растём. Отличным 
вариантом оказалось приглашать 
ребят с тренировок новичков интел-
лектуального клуба нашего универси-
тета.

Сложность третья – исключительно 
моя и самая главная: как и многие 
девчонки боюсь кнопок (во многих 
играх важна скорость реакции). Слабо 
разбираюсь в географии, совсем не 
разбираюсь в спорте. И ненавижу 
брать на себя ответственность.

В общем, нам есть, куда развиваться, 
или… расширять кругозор. Здесь 

есть свои источники информации: 
сборники интересных фактов, 
приложения с викторинами и, 
разумеется, Википедия. Частенько на 
игре выручает любовь в классической 
литературе и изучению биографий 
интересных людей. Ну а более опыт-
ные игроки всегда подставят плечо и 
направят по верному пути!

М. А.

Крутись, как белка!
Давайте знакомиться: мы – бЕлкИ, – начинающая команда игроков в 
интеллектуальные игры. Мы – не легионеры и не новички-первокур-
сники. Просто – группа ребят разных возрастов, которые хотят играть 
и показывать, на что они способны.


