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ЧИТАЙ

Летние чтения

Каждый школьник получал на лето список литературы обязательный к прочтению. Но мы выросли и теперь сами 
решаем, что же читать. Порой в богатом ассортименте книжных магазинов и электронных библиотек можно 
запутаться. Евгения ШАКИРЗЯНОВА решила узнать, какие же книги предпочитают студенты и сотрудники Уни-
верситета ИТМО.

— Мои книжные предпочтения всегда 
завязаны на настроении. Обычно хо-
чется читать что-то романтическое 
и  легкое, а получается — профессио-
нальное и не всегда интересное. Вот 
чтение сегодняшнего дня, например — 

Higher Education Systems and Institutions: 
Russia, — рассказывает Дарья Козлова, про-

ректор по международной деятельности. — Но 
в планах прочесть роман Анны Козловой «F20», 
который в этом году стал победителем премии 
«Национальный бестселлер».

Настоящим «книжным червем» считает 
себя заведующий «ФабЛаба» Алексей 
Щеколдин. На вопрос о любимых кни-
гах он отвечает не сразу:

— Тут должна быть целая библиоте-
ка. Но постараюсь выбрать пять моих 

фаворитов: Айн Ренд «Атлант расправил 
плечи», Нил Гейман «Дети Ананси», Эрнест 

Хамингуэй «Старик и море», Чарльз Буковски 
«Женщины», Франц Кафка «Процесс». 

В планах Алексея продолжить чтение произ-
ведений Германа Гессе. На очереди после «Деми-
ан» — книга «Степной волк».

Многие, например, Лидия Перовская, 
тьютор кафедры компьютерных техно-
логий, уже составили на лето рабочее 
расписание: 

— Планы на ближайшие три меся-
ца очень напряженные — впереди не-
сколько серьезных соревнований. Но 
все же надеюсь выкроить время на чтение 
полезных книг. На очереди совет от чемпиона 
мира по программированию Федора Царева — 
книга Питера Тиля и Блейка Мастерса «От нуля 
к единице. Как создать стартап, который изменит 
будущее». 

— Анатолий Абрамович, а что вы посо-
ветуете студентам почитать? — спра-
шиваю у заведующего кафедрой техно-
логий программирования.

— Мои «Заметки о мотивации», ко-
нечно! Есть еще одна хорошая книга — 
«Мои счастливые годы жизни на кафедре 
“Компьютерные технологии”». И советую зайти 
на сайт нашей кафедры: там много полезного, — 
улыбается Анатолий Шалыто

— А какие книги повлияли на вас? 
— На всю жизнь запомнил книгу Ли Яккока 

«Я — менеджер». Кем бы Вы ни собирались стать, 
прочтите ее — не пожалеете!


