КНИГА В БЕДЕ
Университетская библиотека играет важную роль в профессиональной
подготовке будущих специалистов, в формировании их мировоззрения и
гражданского самосознания. Книжный фонд нашей библиотеки насчитывает
1200 тысяч экземпляров общественно-политической, технической и
художественной литературы, книг по искусству, спорту, много различных
видов периодики. Сохранность этого богатства – не только профессиональная,
технологическая, но и острая социальная проблема. Все проводимые
библиотекой мероприятия направлены на то, чтобы её фонд мог полноценно
использоваться абонентами. Однако самый большой вред фонду обычно
наносят как раз те, для кого он и предназначен. Основными видами ущерба
являются: несвоевременный возврат взятого документа; повреждение
документа (загрязнения, перегибы корешка и страниц, подчёркивания,
вырезание целых страниц или отдельных схем и рисунков); утеря или
присвоение книг.
Сотрудники библиотеки стараются создать на абонементах и в читальных
залах атмосферу доверия к читателю, который не только ознакомился с
правилами пользования библиотекой, но и обязался их соблюдать.
Нас тревожит и беспокоит то, что некоторые студенты-читатели не
знакомы с таким понятием, как бережное обращение с книгой. Немало
документов возвращается в библиотеку в плачевном состоянии. Книги
попадают в воду, заливаются жиром, у них обрываются корочки, исчезают
страницы…В газете «За инженерные кадры» 26 июня 1975 года наш бывший
читатель И.П.Пауков так отзывается о таких пользователях:
…Какой-то досужий читатель
(Знать, совесть не очень чиста),
Не думая, время не тратя,
Вырвал четыре листа.
Вырвал! Черкая, не жалко!
И, крадучись, сунул в карман.
Вырвал себе на шпаргалку
И, значит, на новый обман.
А может случиться такое…
Получит в зачётку он «пять».
Другое меня беспокоит:
Как можно таким доверять?
«Одна книга тысячи людей учит» - такие слова великого просветителя и
библиографа М.А.Рубакина вспоминаются, когда мы говорим о ещё одной беде
– о задолжниках. Некоторые читатели держат библиотечные книги годами.

Причём большей частью за задолжниками числится литература, постоянно
пользующаяся спросом, а это сказывается на студентах младших курсов,
которые по понятным причинам не могут вовремя получить необходимую
литературу.
Ко всем нашим читателям мы обращаемся с просьбой сдать все книги,
взятые несколько лет назад, и оставить литературу в количестве,
установленном правилами пользования НБ УлГТУ(научная литература
выдаётся профессорско-преподавательскому составу, научным сотрудникам и
аспирантам в количестве 1-15 экземпляров; не больше 10 экземпляров
получают студенты-дипломники, не больше 5 – остальные студенты).
Литература, полученная на месяц, но необходимая читателю на больший срок,
должна регулярно продлеваться. Если же на книгу, находящуюся у читателя
более месяца, наблюдается спрос, то книга по требованию библиотекаря
должна быть возвращена.
Сотрудники библиотеки ведут большую работу по борьбе с
задолженностью. Но, к сожалению, не все их усилия венчает успех, и попрежнему многие книги не могут вернуться на библиотечные полки.
Значительную помощь в этом плане могут оказать и часто оказывают деканаты,
которые работают со студентами, фамилии которых фигурируют в списках
библиотечных должников.
Нередки случаи, когда должниками становятся и наши уважаемые
преподаватели. Некоторые из них из библиотечных книг, видимо,
скомплектовали свои личные библиотеки. На просьбы и требования вернуть
литературу такие читатели не реагируют, заявляя, что набранные книги нужны
для занятий, а потому возвращены они не будут. И это несмотря на то, что при
записи в библиотеку каждый читатель своей подписью на формуляре и в билете
удостоверяет, что с правилами пользования он ознакомлен и обязуется их
соблюдать.
Хочется завершить статью стихотворением Лили Наппельбаум:
Как и люди, книги умирают,
Если мы друзей не бережём,
В реках тонут и в огне сгорают,
И хрустит бумага под ножом.
Как недолго истрепать и ранить
Тоненькой бумаги горсть!
Сколько их в мою свалили память –
Тёмный взбудораженный погост!
Чтобы мимо гибели, разлуки
Книги к людям шли от века в век,
Охраняйте их, людские руки,
В бережной тиши библиотек!
В.Г. Струлёва, ведущий библиотекарь абонемента научной литературы.

