Пользуешься библиотекой – береги книги
18 июля 1918 года В. И. Ленин подписал декрет об охране библиотек и
книгохранилищ РСФСР. Декретом было провозглашено, что все библиотеки
как существующие, так и вновь создаваемые во всех местностях Российской
Социалистической Федеративной Советской Республики состоят под
охраной и на учете Народного комиссариата просвещения. Советская власть
сделала книжные богатства достоянием народа. Сто восемьдесят миллионов
читателей пользуются библиотеками страны, государство выделяет на
пополнение книжных фондов огромные суммы. И гражданский долг
читателей беречь, сохранять фонды общественных библиотек наравне с
хлебом и металлом, лесом и электроэнергией.
В нашей библиотеке около 50 тысяч книг, она обслуживает более пяти
тысяч читателей, среди них немало таких, что приходят к нам по десять лет и
больше. Они умеют правильно пользоваться библиотекой, беречь книги. Это
семья Поляковых, супруги Березины, Г. Т. Инютина, супруги Носановы, Л.
А. Портнов и другие. Они наши друзья и помощники.
Но нас, библиотекарей, тревожат читатели, которые способствуют
расхищению наших фондов. Этот вопрос поднимается нередко и на
страницах печати, в «Литературной газете», в «Советской культуре» за 1978
год. Главные виновники этого явления – читатели-задолжники. А ведь
теряются и не возвращаются в первую очередь книги самые интересные,
нужные людям.
Формы борьбы с задолженностью у нас самые разные: обходы по
квартирам, письма-напоминания, напоминания по телефону. Ежегодно мы
отправляем до полутора тысяч писем. Библиотекари тратят на это столько
рабочего времени, сколько его потребовалось бы на подготовку и проведение
конференции, обзора лучших книг. В этой трудоемкой работе по возврату
книг в библиотеку нам оказывают помощь читатели-общественники, такие
как Н. С. Васильев и Л. А. Портнов.
Проводя работу с задолжниками, мы сталкиваемся с такими фактами:
либо они совсем забыли о библиотечных книгах, либо их потеряли. И даже,
не смущаясь, заявляют об этом. Таким задолжникам, как И. Е. Алчинов, М.
Д. Быкова, М. М. Колпаков. Н. И. Юдина, Н. В. Язе, Ю. Б. Новиков и многим
другим мы неоднократно писали, звонили, но усилия наши оказались
напрасными. До сих пор книги не возвращены. Или вот еще такой факт:
только в 1978 году отослано около пятисот напоминаний, но одна четвертая

часть писем вернулась в библиотеку по той причине, что читатели либо
поменяли свой домашний адрес, либо, забыв о гражданском долге, выехали
из города.
Большой вред нашим фондам приносят и так называемые «читателижучки», которые искусно вырезают нужные им репродукции, статьи,
иллюстрации, а то и просто вырывают нужные им страницы из книг. Такие
действия влекут за собой исчезновение из фонда библиотеки лучшей
литературы, делают невозможным использование ее для работы и учебы.
Заканчивая разговор, хочется еще раз напомнить читателям городской
Центральной библиотеки о необходимости своевременно сдавать книги и
бережно к ним относится.
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