
С любовью к книге
Осень – прекрасное время для того, чтобы укутаться в плед, налить себе чашку 
горячего чая или кофе и погрузиться в приключение, которое готовит для тебя 
новая книга. В университетской библиотеке есть замечательный отдел художе-
ственной литературы, где каждый сможет найти себе произведение по душе. 
Такое волшебное место расположено на втором этаже седьмого корпуса, и, один 
раз побывав там, вы не сможете равнодушно проходить мимо.

В отличие от главной библиотеки, которая начала работать со дня открытия 
ЛЭТИ в 1886 году и служила, главным образом, для помощи в учёбе, художе-

ственный отдел сформировался с годами и всегда пользовался большим спросом 
как у студентов, так и у сотрудников университета. 

Пребывание в этой библиотеке подобно сказке. Ты будто переносишься во 
времени. Тебя окружают самые разнообразные издания, из 
которых всегда есть что почерпнуть. Здесь же – книга 
пожеланий, куда можно написать название книги, которой 
пока нет в библиотеке, но есть желание её почитать. 
Сотрудники просматривают список, и желаемое обязатель-
но появляется на полках. Ещё одна особенность – коробка 
с читательскими формулярами, бумажными, как в те 
времена, когда ещё не было компьютеров, что дарит 
совершенно особое настроение. Но общую атмосферу 
создают, конечно, работники библиотеки, которых в 
отделе четверо. 

Мне удалось побеседовать с Ириной Витальевной 
БОЛЬШАКОВОЙ, заведующей отделом, а также с Мариной 
Вячеславовной КУЗНЕЦОВОЙ. Эти душевные люди – на-
стоящие мастера своего дела. Было любопытно услышать, что 
самыми активными читателями являются студенты техниче-
ских специальностей. Диккенс, Гоголь, Сартр, Чехов, 
Достоевский – постоянно у них на руках. Новое издание 
«Анны Карениной» за короткое время было зачитано до дыр. 

Кроме классики в библиотеке широко представлена 
энциклопедическая литература, мемуары, периодика, 
современная зарубежная и русская литература и, конечно, 
классическая фантастика, пользующаяся огромным 
спросом.  Фонд её очень велик и разнообразен. Существует 
также традиция передавать книги «из рук в руки». Для 
таких книг отведён отдельный стеллаж. 

К тому же каждый месяц в библиотеке проводятся 
тематические выставки. В сентябре такая выставка была 
посвящена писателю XX века, которого смело можно 
назвать классиком русской литературы, – Сергею Довлато-
ву. 3 сентября ему бы исполнилось 75 лет. В честь его дня 
рождения в Петербурге проходил фестиваль «День Д», в 
рамках которого 4 сентября на улице Рубинштейна, где жил Довлатов, был 
открыт памятник этому писателю. Кто ещё не открыл для себя его произведения, 
наполненные иронией и в то же время глубоким подтекстом, поспешите в 
седьмой корпус и читайте, читайте его умную, прозорливую, талантливую прозу. 

Порой студенты приходят в библиотеку по велению души, и, как рассказала 
Ирина Витальевна, от них поступают примерно такие запросы: «Дайте мне 
что-нибудь в голубых тонах…» И, конечно, что-нибудь «такое» находится. 
Поэтому попав сюда однажды, студенты и сотрудники вуза возвращаются вновь и 
вновь, ведь читатель в этой библиотеке – всегда желанный гость!

Алиса ТОПЧИЙ

Своим опытом с нами поделилась Ксения ПОТАПОВА, студентка четвёртого курса ГФ: «Я стараюсь 
совмещать работу и учёбу курса с первого-второго, это очень воспитывает, и, к тому же, работа по 

специальности доставляет мне огромное удовольствие. Кроме того, хорошо помогает в учёбе, когда ты 
можешь материал с занятий сразу проецировать на рабочую ситуацию, и наоборот» (Ксения работает 
специалистом по связям с общественностью в PR-агентстве. – Прим. ред.)

«Успевать больше мне помогает желание быть постоянно в движении и страх, что что-то важное 
пройдёт мимо. Когда ты понимаешь, что в семестре нельзя получать оценки ниже 
«отлично» и «хорошо», а на работе никто, кроме тебя, проблемы не решит, силы 
сами собой приходят», – рассказывает Ксения. 

Об этом же – разговор и с Виталием КАРЗИНЫМ, ФЭЛ, победителем конкур-
са «Студент года ЛЭТИ – 2016» в номинации «Лучший в научном и техническом 
творчестве». 

«Уже с третьего курса мне приходилось совмещать несколько видов деятельнос-
ти: педагогическую (работаю педагогом дополнительного образования в центре 
детского творчества), научно-техническую (участие в грантах и научных проектах), 
а также предпринимательскую», – поделился Виталий.  Он подчеркнул, что при 
совмещении различных видов работ главным ограничивающим фактором, конечно, 
становится время, поэтому, очень важно оптимизировать его. «Оптимизация 
включает в себя тщательное планирование работы, пунктуальность и качество при 
выполнении задач. Главное здесь – правильно расставить приоритеты. В моём 
случае на первый план всегда выходила учёба, а уже затем – всё остальное. К тому 
же когда сфер деятельности действительно много, то без соответствующих записей 
(среднесрочное и долгосрочное планирование) невозможно обойтись», – советует 
Виталий.

Ксения также отметила, что планирование необходимо: «Не затягивать – это 
основной и самый важный совет. В конце семестра меня очень часто спрашивают: 
«Ты что, везучая? Так всё легко сдаёшь!» Все видят результат, и никто не знает, что 
самое сложное время у меня – это начало и середина семестра».

И, конечно же, нужно давать себе время на отдых: «Важно держать себя в 
эмоциональном равновесии. У каждого есть какие-то маленькие радости, от 
которых словно крылья за спиной вырастают. Я, когда чувствую, что устала, иду в 
театр: такое отдохновение приходит», – поделилась Ксения. 

В итоге мы можем выделить несколько основных правил, которые помогают 
студенту справиться с возрастающим количеством важных и неотложных дел: 

во-первых, планирование каждой недели и дня поможет расставить приоритеты, 
обозначить цели и сроки их достижения; 

во-вторых, необходимость ставить чёткие рамки для выполнения каждого 
задания. Чем точнее вы определите время, например, нужные день и час для выполне-

ния каждого вида работы, тем больше вероятность, что вы сможете осуществить задуманное и освобо-
дить оставшееся время для более приятных занятий;

в-третьих, можно попробовать сделать задание раньше запланированного. Вы удивитесь, насколько 
спокойнее станет ваше существование в университете;  

в-четвертых, важно обязательно выделять время на отдых и любимые занятия, которые будут дарить 
вдохновение и новые силы. 

И конечно же, здоровый сон и правильное сбалансированное питание – лучшие друзья студента.
Соблюдение этих, на первый взгляд, простых (на самом деле – нет!) правил поможет вам чувствовать 

себя лучше во время учебы и работы и успевать гораздо больше – определенно, стоит попробовать!
Ольга КРАВЧЕНКО
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Студсовет

У кого и чему вы научились?
Даниил БАСИН, 2-й курс ФКТИ:
Считаю, у каждого человека можно чему-то 
научиться. Будь то сосед по комнате или 
преподаватель в вузе. Кто-то расскажет ин-
тересную историю, кто-то сделает замеча-
ние «в точку». Всему можно и нужно учиться: 
и веселиться, и работать! Вот так, подсмо-
тришь что-то, усвоишь, а дальше – развива-
ешь навык. Словом, жизнь – лучший учитель. 

А пока в качестве поощрения и стимула к дальнейшей 
борьбе лидеры лэтишного конкурса, а также его 

участники, получили памятные призы и подарки: футбол-
ки и толстовки с логотипом конкурса, браслеты–флешки и 
призы от спонсоров. Все победители стали обладателями 
сертификатов на обучение иностранным языкам, а пятеро 
из них получили еще и сертификаты на прыжки на батутах 
или игру в бампербол. 

Наши ребята каждый год становятся лауреатами 
городского конкурса, а вот победить ни в одной из номи-
наций пока не удавалось. В этот раз, по мнению председа-
теля студенческого совета вуза Ксении ДИОГЕНОВОЙ, 
шансы лэтишников особенно велики. Ведь нынче в 
университетском конкурсе участвовало гораздо больше 

Стимул для роста
В этом году в лэтишном конкурсе 
«Студент года» участвовало около 60 
человек. Это почти в два раза больше, 
чем 2014 году, когда конкурс проводил-
ся впервые. 12 юношей и девушек, 
ставших победителями, примут учас-
тие в городском конкурсе. Тех, кто 
займёт призовые места, ждёт награда 
– именные стипендии.

ребят, конкуренция возросла, значит, и 
позиции победителей стали более крепкими. 

Больше всего претендентов на лидерство 
оказалось в номинации «Лучший в научном 
и техническом творчестве». Из девяти 
претендентов авторитетное жюри выбрало 
студента 
группы №0207, 
нынешнего 
выпускника 
ФЭЛ Виталия 
КАРЗИНА. 

Серьёзная борьба разверну-
лась и за лидерство в 
номинации «Лучший 
староста учебной группы». 
Победителей тут оказалось 
целых два – нынешняя 
второкурсница ФРТ Анна ЛАДОННИКОВА из группы 
№5181 и сама Ксения Диогенова, староста группы №3304 
(четвёртый курс ФКТИ). В номинации «Лучший в 
организации деятельности студенческих отрядов» 
совершенно предсказуемо уже во второй раз лидером стал 
пятикурсник ФЭЛ Павел ИВШИН. В прошлом году на 
городском этапе конкурса он вошёл в число лауреатов и 

теперь получает именную стипендию. 
Конкурс «Студент года» имеет существенное отличие от 

других подобных состязаний. Здесь не требуется, чтобы 
тебя кто-то предварительно отбирал или выдвигал. Захотел 
стать участником? Пожалуйста, присылай в оргкомитет 
заявку и анкету. Самое главное – подготовить презента-
цию своих достижений. Не думайте, что этого достаточно. 
Строгое жюри обязательно примет во внимание практиче-
скую значимость достижений лэтишника и его успевае-
мость. Судите сами, разве может двоечник, и даже троеч-
ник, стать лучшим студентом?

Целью конкурса является выявление и поощрение 
юношей и девушек, активно занимающихся научно-иссле-
довательской, общественной, творческой, спортивно-мас-
совой и иной общественно-полезной деятельностью, 
проявляющих инициативу. 

«Рост количества участников конкурса – лучшее 
подтверждение того, что свою задачу он выполняет, – 
говорит Ксения Диогенова. – Гораздо больше стало и 
ребят, которые интересовались условиями проведения 
конкурса, но по каким-то причинам участвовать в нём 
не стали. Опыт показывает, что многие из них становят-
ся участниками конкурса следующего года. А призовое 
место или полученная награда – хороший стимул для 

творческого роста. Ведь для многих 
очень важно, чтобы их заметили, 
оценили их усилия, поддержали. 
Это повышает самооценку ребят, 
уверенность в себе, что помогает им 
активнее самореализовываться». 

Конечно, не каждый решится 
сказать о себе: «Я – лучший», 
кто-то побоится обвинений в 
самопиаре, хвастовстве. Но реалии 
жизни таковы, что умение грамотно 
подать себя сегодня необходимо 

всем. Например, при поступлении на работу. Строго 
говоря, каждый студент волей-неволей борется за право 
быть лучшим. А составление интересной, убедительной 
презентации помогает проанализировать достигнутое, 
определить направление действий в ближайшем 
будущем. Что тоже пригодится в жизни. 

Александр САЖИН

Мир увлечений

Студент должен делать многое: посещать лекции и семинары, писать курсовые, готовиться к 
экзаменам и работать – и на всё это нужно время. Мы решили спросить ребят с четвёртого курса 
бакалавриата, как всё успеть. Ведь помимо остальных задач, им в этом году необходимо пройти две 
практики (производственную и преддипломную) и написать выпускную квалификационную 
работу. А совместить все эти занятия и ничего не упустить – ох, как непросто.

Лучшие друзья студента

Современный ритм


