
По всей видимости, не всех волнует 
судьба школьного аттестата, хранящегося в 
студенческой канцелярии. Между тем, 
бывает всякое. Иногда за ним возвращают-
ся спустя десятки лет. И очень удивляются 
долгам в библиотеке. Удивляться не стоит. 
Библиотека хранит бумажные формуляры 
должников, начиная с 1993 года.   

Рассылка списков должников по 
деканатам 
особенно не 
помогает. У вуза 
нет реальных 
рычагов влияния 
на нерадивых 
пользователей 
библиотеки – не 
выдавать выпуск-
никам с задолжен-
ностями, к 
примеру, диплом 
запрещает закон. 
Остаётся наказы-
вать рублём. С октября этого года возоб-
новляется платная услуга за использование 
изданий сверх установленного срока – за 
каждый просроченный комплект книг 

студент обязан заплатить через терминал в 
третьем корпусе 100 руб. Или, как вариант, 
лишиться права пользования библиотекой 
на семестр.

Должен знать каждый
И всё же библиотека старается работать 

со своими читателями в позитивном ключе. 
Как сообщила нам директор библиотеки 
Розалия Аглиулловна СУХОВА, в октябре 
начинаются открытые занятия для бакалав-
ров и магистров по основам библиотечно-
библиографических знаний. Первокурсни-
кам рассказывают о структуре и услугах 
библиотеки, правах и обязанностях 
читателей, знакомят с системой каталогов, 
объясняют, какую литературу можно 
получить в других библиотеках города, как 
пользоваться межбиблиотечным абонемен-
том.

Магистры, нацеленные в основном на 
написание научных работ, узнают, как 
правильно составить список литературы, 
подробно знакомятся с возможностями 
электронного каталога, электронно-библи-
отечных систем, постигают, какие ресурсы 
существуют, и какую информацию из них 
можно извлечь. 

«А весной мы читаем лекции аспирантам. 
Вроде, повторяем всё то же самое, но на 
более серьёзном уровне: углубленное 
изучение и приобретение навыков примене-
ния методики библиографического и 
патентного поиска по теме диссертации. 
Прибавляется патентоведение, – добавляет 
Розалия Аглиулловна. – Также в весеннем 
семестре у нас был первый опыт сотрудни-
чества с Институтом дополнительного 
образования: апробировали курс для 
молодых преподавателей. Библиотека не 
стоит на месте. Например, постоянно 
появляются новые подписки в тестовом 
режиме на иностранную периодику и книги. 
Мы подключились к базе диссертаций 
Российской государственной библиотеки, 
базе Российских научных периодических 

изданий  
eLIBRARY,  
электронным 
библиотечным 
системам «Изда-
тельства Лань» и 
«Айбукс.ру/ibooks.
ru». 

Вот и выходит, 
что в библиотеке 
ЛЭТИ каждый 
– от первокур-
сника до профес-
сора – может 

найти что-то ценное для учёбы, работы, 
саморазвития. Только и нам, читателям, 
следует помнить о своих обязанностях. 

Дарья АНДРЮШИНА
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Любите ли вы питерскую осень?
Александр Васильевич СоЛомоноВ, де-
кан ФЭЛ
– Для меня осеннее настроение – это падаю-
щая листва в Александровском парке. Так 
получилось, что наиболее важные решения 
в жизни я принимал, прогуливаясь по этому 
парку. Кстати, и детство моё прошло на Пе-
троградской стороне. Отчётливо помню впе-
чатления юношеских лет, когда именно в эту 

пору и в этом месте наступало предчувствие чего-то хорошего, 
ощущение счастья – от того, что всё хорошо и всё удалось…

КонкурсМир увлечений

В 2017 году студенты и преподаватели 
ЛЭТИ впервые получат возможность 

участвовать в стипендиальной программе 
благотворительного фонда В. Потанина. 
Победителей ждут гранты до 500 тысяч 
рублей, именные стипендии в размере  
15 000 рублей.

Твой шанс!
Стипендиатам и грантополучателям 

фонда предоставляется возможность 
расширить границы для личностной и 
профессиональной самореализации, а также 
принять участие в Школе фонда. Там их ждут 
тренинги и мастер-классы, лекции и 
дискуссии, а самое главное – возможность 
выиграть грант на реализацию своего 
социально значимого проекта. 

В стипендиальном конкурсе могут 
принять участие студенты, обучающиеся в 
магистратуре, в грантовом – преподаватели 
магистратуры. Заявки на участие в конкурсах 
программы принимаются до 20 ноября 2016 
года. А 2 ноября специалисты фонда прове-
дут в ЛЭТИ её презентацию.  

Подробная информация о программе 
размещена на сайте http://stipendia.ru/. С 
вопросами об участии в ней можно обратить-
ся к координатору проекта, заведующей 
кафедрой инновационного менеджмента, 
д.т.н., профессору Ирине Александровне 
БРУСАКОВОЙ (каб. №5302, e-mail: 
brusakovai@mail.ru).

Юбилейный, 60-й концертный сезон начался в хоре ЛЭТИ, 
который продолжает радовать благодарных слушателей 

своими выступлениями в родном городе, и не только. Попасть в 
хор может любой желающий, главное – иметь желание петь и 
хорошее настроение. На вопрос о вдохновении Елена КАСЬЯНО-
ВА, руководитель и дирижёр хора, признаётся: «Хор – это дело 
моей жизни, этим я и вдохновляюсь: новой музыкой, новыми 
начинаниями и, конечно, моими ребятами. Можно сказать, что у 
нас происходит эмоциональный взаимообмен». И действительно, 
даже на репетиции можно почувствовать единство хора со своим 
руководителем: каждый старается выложиться по максимуму, 
чтобы достичь лучшего результата. 

Хористы со своей стороны признают: хор никогда не отпускает. 
Иван МУХАНОВ отмечает: «У всех исполнителей – повышенная 
тяга к хоровому пению. Для нас совершенно нормально петь в 
автобусе, когда оправляемся куда-нибудь». 

Для Татьяны КАЗАКОВОЙ хор – не только способ самовыраже-
ния, но и верный путь к обретению хороших друзей. В хоре собира-
ется разношёрстная компания: студенты и преподаватели, поэты и 
моряки, дизайнеры и многие другие. Неужели у таких разных людей 
может быть что-то общее? Да, может. По словам Татьяны, на 
помощь приходит музыка: «Всех объединяет то, что мы любим 
пение, вот и вся арифметика. От этих людей всегда узнаешь очень 
много нового, с ними есть о чем поговорить и попеть».

Хор никогда не сидит на месте, постоянно удивляет своих 
слушателей яркими выступлениями. 26 октября он примет участие 
в цикле «Хоровые собрания» в Политехническом университете, а 18 
ноября продемонстрирует своё мастерство на сцене Большого 
университета.  Репертуар обширен: русская и зарубежная классика, 
духовная музыка, обработки народных песен, современные 
аранжировки.  Именно благодаря хору произведения Бортнянско-

го, Танеева, Чеснокова и других гениев музыкального искусства 
обретают новую жизнь на сцене. Очень полюбилось зрителям 
произведение «Кенгуру» петербургского композитора Сергея 
Екимова, став своеобразной «визиткой» хора. И конечно, вся 
программа звучит a-capella, что очень редко для любительского 
состава.

Конечно, ни один хор не может просуществовать так долго без 
традиций, передающихся из поколения в поколение. Каждый год, 
например, хор ЛЭТИ выезжает на хоровую «Золотую осень» в 
пригороды Санкт-Петербурга. В этот раз хористы отправятся 
покорять Великий Новгород с гитарами, термосами и фотоаппара-
тами. Хор не расстаётся даже летом: все дружно отправляются 
отдыхать с палатками на природу. Не остаются без внимания все 
дни рождения участников и, конечно, Новый год, когда устраива-
ются целые мюзиклы. В конце концов, хор – это семья, где каждый 
стоит горой за другого. Мы хотим пожелать хору ЛЭТИ вдохнове-
ния и творческих успехов.            

Екатерина БЕДАРЕВА

Книжный конвейер
Как рассказали в библиотеке, подготовка 

к сентябрьской «акции» начинается ещё в 
июне. Для посетителей закрывается главный 
читальный зал. Сюда начинает стекаться 
сдаваемая литература. К началу июля столы, 
стулья и даже проходы заняты комплектами 
книг, которые составляются по спискам 
литературы, рекомендуемой кафедрами. 
Различия в списках могут быть существен-
ными, поэтому комплекты составляются по 
факультетам, а на ГФ – по группам.

В сентябре начинается работа непосред-
ственно с новыми читателями: после 
того, как данные на студентов первого 
курса были внесены в читательскую 
базу, начинается подготовка к 
изготовлению ламинированных 
читательских билетов с фотография-
ми. Составляются списки групп, а их в 
этом году было 78, приглашаются 
старосты, обговаривается график 
фотографирования и получения книг. 
Время рассчитано, как на параде. На 
одну группу выделяется не более 
получаса, если группы не очень 
большие, то и 15 минут. 

Важна и ответственная позиция 
старост. Бывает, что староста может не 
прийти в назначенное время и группе 
своей забудет информацию передать.

В целом же первокурсники отно-
сятся к получению книг серьёзно. 
Часто в библиотеку они приходят 
вместе с родителями, требуют выдать 
полные комплекты, сличают количе-
ство книжек у себя и у одногруппни-
ков. Отлаженный процесс выдачи 
нарушается одним печальным обстоятель-
ством. К окончанию мероприятия заканчи-
ваются и книги. А причина – одна: 
должники… В библиотеку ЛЭТИ не возвра-
щают порядка 40% выданной литературы! 

Верните книгу!
Проблему с должниками мы изучили на 

месте, понаблюдав за выдачей книг на 
учебном абонементе. Помогала разобрать-
ся в ситуации заведующая отделом учебной 
литературы Тамара Викторовна КИСЕЛЁ-
ВА.

Воспользовавшись моментом, мы 
расспросили нескольких ребят, почему они 
не сдают книги вовремя. Вот типичные 
ответы: «Сразу после экзаменов улетал 
домой: в библиотеку не успел», «Уехала на 
всё лето за границу – не до книжек 
было…», «Вернулся в сентябре, а все 
методички в нашей комнате в общежитии 
на одной полке стоят. Где чьё – непонят-
но».

Одна девушка принесла книги лишь 
после того, как ей домой пришла открытка 
из библиотеки. Да-да, сотрудники библио-

«Хор не отпускает…»

Должен…
библиотеке

В библиотеке нашего 
университета завершилась 
«горячая страда»: выдача 
учебной литературы для 
первокурсников. Весь 
сентябрь читальный зал 
№1 и прилегающие кори-
доры гудели, как улей. За 
три недели более 2000 
студентов первого курса 
получили необходимые 
комплекты учебников. 
Если учесть, что, в сред-
нем, комплект состоит из 
20 книг, методичек и 
других пособий, несложно 
подсчитать: из фондов 
было выдано порядка 40 
тысяч единиц хранения.

теки летом занимаются ещё и тем, что 
рассылают нерадивым студентам напоми-
нания о долгах. А ведь для этого нужно 
просмотреть электронный формуляр 
каждого должника, найти по почтовому 
адресу индекс, заполнить от руки конверт и 
открытку…Вот и результат: придя за 
четырьмя методичками, студентка получи-
ла только две. «Остальное – на руках, 
попробуйте зайти попозже, может, прине-
сут», – советует библиотекарь. 

На 5 сентября этого года нынешними 
второкурсниками не было сдано 369 
комплектов учебной литературы. Статисти-
ка долгов остальных курсов впечатляет. В 
лидерах, как и в прошлом году, студенты 
ФКТИ – 552 человека с третьего по шестой 
курс имеют на руках просроченные книги! 
Продолжает наш антихит-парад ФЭЛ – 453 
человека. ФРТ – 378, ФЭА – 328, ФИБС 
– 273, ГФ – 115, ФЭМ – 89. 

Если вы думаете, что все эти студенты 
всё равно рассчитываются с библиотекой, 
подписывая в конце обучения обходной 
лист, то ошибаетесь. В 2016 году окончили 
вуз и ушли с долгами 484 человека, 82 из 
них – за первый курс.


