
БЕРЕЖНО, КАК К ХЛЕБУ 
Процесс обучения . в вузе, как 

известно, lfевозможен без исполь
зования учебной литературы. 
В распоряжении Читателей на

учной библиотеки РПИ - фонд 
учебной литературы, насчитываю
щий свыше 1 млн. учебников и 
учебных пособий, из них - 790 
тысяч экземпляров - на абоне
ментах учебной литературы, 18 
тысяч экземпляров - в читаль

ном зале учебной литературы, :1.6 
тысяч экземпляров - в отделе 

химии ; 74 тысячи экземпляров -
в отделе строительства и архитек

туры. Казалось бы, приведеиные 
цифры дают основание предпола
гать, что в библиотеке всегда 
можно найти нужный учебник, 
но, к сожалению, это не так. На
ши, читатели - студенты, полу

чив учебную литературу, не счи
тают нужным в конце учебного 
года (т. е. до 15 июля) вернуть 
ее в библиотеку. В начале этого 
учебного года у 2400 студентов 
дневного отделения осталось на 

руках свыше 80 тыс. учебников. 
Хотелось бы спросить у студен

та, которому в начале нового 

учебного года не удалось . полу
чить нужный учебник: «А кто же 
В ЭТОМ ВИН<'\ВаТ, Не ТВОЙ ЛИ СОб
рат-студеНТ, вовремя не сдавший 
учебники в библиотеку?» Но это 
лишь одна сторона вопроса. В те
чение года библиотекой списыва
ется до 8 тысяч экземпляров 
учебников и учебных пособий, ко
торые утеряны читателями . Ко
личество утерянных студентами 

книг с каждым годом увеличива

ется ~ в 1978 году ·утеряно 
5464 учебника и учебных посо
бия, в 1979 году - 6821, в 1980 
- 7866 экземпляров. Зачастую 
читателю просто лень съездить в 

общежитие за книгой, говорит, 
что потерял, платит штраф в · пя
тикратном размере, а затем такие 

якобы «утерянные» книги нахо
дятся в комнатах общежитий, 
или же просто выбрасываются . 
В других вузах н ашей страны 

очень строго подх<Jдят к вопросу 

утери учебных пособий, особенно 
дефицитных, допускается замена 
только идентичным изданием, ли

бо изгото вление копии утерянного 
издания, да и . студенты относят

ся к учебникам более бережно. 
В нашем же институте студен

ты платят за утерянную книгу в 

пятикратном раз мере к стоимости 

книги или 1 рубль за издание 
н ашего института, абсолютно не 
задумываясь о том, что утерян

ный учебник в ближайшие годы 
навряд ли будет переиздаваться, 
приобрести же его ни в одном из 
книжных магазинов невозможно, 

и поэтому кто-то потом не полу

чит нужную ему книгу. 

Вывод, уважаемые товарищи 
студенты, напрашивается сам со

бой: хотите получать необходи
мые учебники - вовремя сдавай
те полученные книги в библиоте
ку, не теряйте учебники, относи
тесь к ним бережно, как к хле
бу. 

Н. КРУТЬК:О, 
зам. директора научной библи
отеки 110 вопросам обслужива
ния читателей 


