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Библиотека вуза

Что значил студотряд в вашей жизни?
Валентина УСОВА, студентка 3-го курса ФЭЛ, 
командир СПО «Каравелла»:
– Отряд – это маленькая жизнь, твоя вторая се-
мья, где ты можешь быть самим собой, реализо-
вать свои замыслы и планы. Где всегда найдут-
ся единомышленники, друзья, которые тебя 
поддержат, помогут. Если надо, подставят пле-
чо. Благодаря им у тебя появятся новые интере-
сы, новые цели в жизни. Отряд помогает чело-
веку раскрыться, показать все свои положитель-

ные качества и отбросить всё то, что мешает стать лучше. В отряде 
благодаря работе с детьми я уже приобрела неоценимый жизненный 
опыт, который другим ребятам еще предстоит получить.

Осень плавно перетекла в зиму, совсем немного 
времени остаётся до середины декабря, когда над 

каждым студентом грозно нависнет слово «сессия». Чтобы 
не сидеть, держась за голову, судорожно листая конспекты 
в поисках ответов на экзаменационные билеты, уже сейчас 
стоит задуматься о подготовке к ней, тем более что 
возможностей этого – великое множество. Стоит только 
подняться на пятый этаж пятого корпуса, и вы попадёте в 
отдел социально-экономической литературы библиотеки 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ», в котором сможете найти издания, 

В поисках ответов
связанные с соответствующими областями знания.  

Нам удалось побеседовать с заведующей этим отделом 
Еленой Олеговной ГЕДРИС. Она провела экскурсию по 
отделу, который после реконструкции, проведённой в 
начале 2000-х годов, выглядит просто великолепно. Он 
состоит из зоны, где книги и учебники по абонементу 
выдают на дом, и читального зала с открытым доступом, где 
можно выбрать издание непосредственно из того, что 
находится на стеллажах. Также в читальном зале есть зона с 
компьютерами, где можно просмотреть электронный 
каталог и воспользоваться платными подписными и 
бесплатными удалёнными ресурсами. Есть и тихая зона для 
работы с ноутбуком, к слову, оттуда открывается прекра-
сный вид на внутренний двор ЛЭТИ и телебашню, которая 
вечером загадочно мерцает, создавая особенную атмосферу. 

Работники отдела понимают, насколько комфортная 
обстановка важна для посетителей. Поэтому к Новому 
году, а также к 14 февраля и к 8 Марта соответственно 
оформляют помещение читального зала. Так, если вы 
придете сюда в декабре, вам будет казаться, что вы попали 
в зимнюю сказку... 

Фонд отдела очень богат. Здесь широко представлена 
периодика (более 30 наименований журналов). С 2014 года 
все методички, изданные в нашем вузе, представлены в 
электронном каталоге в формате PDF, и если не будет 
хватать бумажных экземпляров, всегда возможно восполь-
зоваться электронным вариантом. 

По словам Елены Олеговны, огромный интерес прояв-
ляют студенты ЛЭТИ к научно-популярной литературе в 

области психологии, социологии и истории. Для общего 
культурного развития и углубления своих знаний по 
истории в библиотеке советуют почитать такого автора, 
как В.О. Ключевский. К 175-летию известного историка 
открыта тематическая выставка под названием «Россия 
Ключевского». По психологии представлены работы Эриха 
Фромма, Густава Юнга, Зигмунда Фрейда, которые будет 
интересно почитать не только людям, изучающим психо-
логию.

Напомним, что библиотека вуза также располагает 
качественными подписными ресурсами, такими, как 

e-library.ru (научная электроннная библиотека с доступом 
к научным и учебным изданиям) или ProQuest – 
Dissertations (наиболее авторитетный ресурс с текстами 
диссертаций со всего мира). 

Вы также можете зарегистрироваться в электронно-би-
блиотечных системах ibooks.ru и ЭБС издательства 
«ЛАНЬ», где представлены учебные издания на русском 
языке по различным областям знаний. Огромным плюсом 
является то, что вы регистрируетесь на этих сайтах в 
библиотеке, а потом можете работать с ними дома, создав 
«личный кабинет». 

Чтобы читатели всегда были в курсе новых поступле-
ний, в отделе регулярно устраиваются выставки.  

Отдел социально-экономической литературы открыт с 
понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00 (в сессию – с 
понедельника по субботу) и ждёт читателей, чтобы помочь 
им в нелёгком, но увлекательном пути к знаниям.

Алиса ТОПЧИЙ   

В этом году кафедра иностранных языков решила 
показать нам эту красоту на ставшем уже традицион-

ным вечере поэзии, тематикой которого были определены 
времена года. Выступающим удалось обмануть законы 
природы. Сбежав из холодного, промозглого Петербурга, 
мы вдруг чудесным образом окунулись в весну. Ощущение 
радости и лёгкости подарили нам девушки, из уст которых 
на русском, украинском и английском звучали стихи о 
возрождающейся любви и новых надеждах, которые 
приносит нам весна. А располагающий к себе своей 
искренностью Максим СЕМЧИШИН с душой и артистиз-
мом прочитал стихотворение «Это утро, радость эта», 
написанное А. Фетом, поэтом-лириком 19-го века, 
который стремился показать целое во всем многообразии 
его переменчивых форм.

Весна закончилась, и наступило солнечное лето. Но 
каждый, кто живёт в Петербурге, знает, что лета без 
дождей не бывает, поэтому Дмитрий СОРОКИН, достав 
зонтик, исполнением стихотворения Summer Shower 
подарил нам атмосферу, какая бывает, если за окном 
гремит летняя гроза, а ты сидишь дома и наслаждаешься 
теплом и уютом. Как после дождя природа свежа и молода, 
так прекрасна и Анна КУНГУРОВА, нежно и кротко 
прочитавшая нам стихотворение М.Ю. Лермонтова «Когда 
волнуется желтеющая нива», вложив в мужские строки 
толику девичьего тепла. Следующий чтец, Захар СУРОВ, 
уже известен тем, кто ежегодно посещает вечер поэзии, 
своей способностью декламировать так глубоко и душевно, 
но в то же время спокойно, что невозможно не расчувство-
ваться. «Вот и лето прошло» – прозвучало из уст Захара, но 
как же лету закончиться, когда душа поёт? Вышедшая 
следом за ребятами Алиса 
ТОПЧИЙ исполнила песню на 
стихи шотландского поэта 
Роберта Бёрнса о любви, 
похожей на красную-красную 
розу, что расцветает в июне. 
Аккомпанировала девушке 
талантливая гитаристка 
Наталья ОРЛОВА (на фото). 

Но несмотря на то, что лето 
– это состояние души, ему все 
же пришлось «перетечь» в 
золотую осень. Стихотворения 
Анны Ахматовой, Ивана 
Бунина и Виктора Гюго ласкали 
слух присутствующих. А 
исполнение настоящим романтиком Станиславом КУР-
ГАНСКИМ стихотворения-песни Les feuilles mortes 
погрузило всех в атмосферу осеннего Парижа: по усыпан-
ным опавшими листьями бульварам города гуляют, 
держась за руки, влюблённые… Павел ПОСТЕЛЬНЯК 

«Души прекрасные порывы»
Не в одних стихах поэзия: она разлита везде, она вокруг нас. Взгляните на эти деревья, на это небо 

– отовсюду веет красотой и жизнью, а где красота и жизнь, там и поэзия. 
И.С. Тургенев

перевёл строки, прочтённые 
Станиславом, а Наталья ШАБАНО-
ВА подхватила осеннюю тему: пела 
она под аккомпанемент Екатерины 
БЕДАРЕВОЙ, чья игра на форте-
пьяно радовала нас на протяжении 
всего вечера.

Слушая игру Екатерины, мы и не 
заметили, как подкралась зима. 

Четыре очаровательные девушки 
создали своим исполнением 
атмосферу зимних праздников: весь 
мир в это время становится сказоч-
ным… Это здорово получилось у 
девушек. Прозвучавшие на русском, 
азербайджанском, итальянском и 
латышском языках стихотворения 
символизировали собой связь и 
единение всего мира. Впервые на 
вечере поэзии прозвучало стихотво-
рение на латышском, исполненное 
Катриной ДАВТЯН, которая сама 
родом из Латвии. «Это песня, переложенная на стихотво-
рение. Она напоминает мне о доме. Помню, как в шестом 
классе мы учили её на уроке музыки. В ней сосуществуют 
любовь, нежность и холод…». «О чистой любви, как по 
первому белому снегу», – с душой прочитала эти строки 
Катрина. 

Но что за вечер поэзии без стихотворений «самого 
русского» поэта Сергея Есенина? Анна ЛЫСОК и Олег 
ЭРОНЕН очень душевно завершили первую часть вечера, 

исполнив переложенные на 
песню стихи «Снежная замять 
дробится и колется». Хотелось, 
чтобы ребята пели бесконечно. 
Они сумели передать гармонию 
слова и звука, что так высоко 
ценилось в поэзии ещё в 
древности, с момента её 
зарождения.

Так за несколько часов 
будто пролетел целый год, и 
наступило время чествовать 
победителей поэтического 
перевода стихотворения Данте 
Россетти Sudden Light. А.А.  
ШУМКОВ, заведующий 

кафедрой иностранных языков и один из четырёх членов 
жюри, поделился своим видением темы: «Произведение в 
этом году мы выбрали сложное. Только два перевода из 
сорока шести получили максимальную оценку в пять 
баллов. Также очень мало кому я поставил четыре балла, 

но из-за сложности стихотворения можно объективно 
считать, что это пять. На мой взгляд, действительно 
хорошо получились три, максимум четыре варианта 
перевода. В следующем году мы хотим расширить набор 
языков и представить к переводу произведения на немец-
ком, французском и испанском».

Итак – долгожданные результаты. Третье место 
разделили П.О. ТАДТАЕВ (ЛЭТИ, студент) и А.В. 

ФЕДЯЕВА (ЛЭТИ, ассистент), на втором месте оказались 
К.К. СОЛОДЯННИКОВ (СПбГУ, студент) и Н.В. МАРЯ-
НИН (г.Ульяновск, поэт). И, наконец, первое место – 
Н.Н. ПЕТРОВА (ГОУ школа №207, учитель английского 
языка). Наталия Николаевна рассказала, что за свою жизнь 
сделала около десяти переводов, не больше, но она 
сочиняет стихотворения на английском языке для своих 
учеников. Одно такое произведение она даже прочла на 
вечере, что логически подвело нас к заключительной части 
этого праздника души и слова – чтению стихотворений 
собственного сочинения. 

Первым читал свои произведения Олег Эронен. В его 
стихотворениях чувствовались напряжение, вызов общест-
ву и жизни в целом, но вместе с тем надежда и любовь. 
Наталья Шабанова, читая своё стихотворение о России, не 
смогла сдержать эмоций, тронув этим слушателей. Следу-
ющей выступила Алиса Топчий: лирический герой её 
произведений был по-питерски одинок и драматичен. 
Завершающим аккордом встречи стало выступление Любо-
ви УЛЬЯНИЦКОЙ, которую мы благодарим за организа-
цию этого поистине волшебного вечера, и чьё выразитель-
ное чтение согрело наши души.

А.Т.

Свободная тема


