
 

Взяли на время? Верните! 
Наверное, многим знакома ситуация, когда книгу в библиотеке взяли и не 

вернули. Выход из этой ситуации нашли в библиотеке №8, где провели акцию 

«Прощеный задолжник». 

В течение месяца книгу можно было вернуть без штрафов и 

укоризненных взглядов работников библиотеки.  36 уфимцев 

(а это больше половины от всех задолжников) книги вернули. 

- Мы и так редко штрафуем за задержку сдачи, - комментирует 

заведующая библиотекой Роза Абдеева. – Хотя по 

законодательству должны за каждые просроченные сутки брать 

десятикратную оплату. Но если меры будут столь суровы, кто же 

будет посещать хранилища книг? 

Если же читатель не объявляется ни во время акции, ни в 

обычные дни, не отвечает на звонки, то его приходится 

привлекать к ответственности. На злостных задолжников 

составляются абонементские карточки, которые направляются в 

Центральную библиотеку. Здесь уже в работу включается юрист, 

который составляет официальное письмо от имени администрации библиотеки. 

Письмо направляется адресату. Как правило, такая мера приносит свои плоды. 

Задолжники в конце концов появляются в стенах библиотеки.  

Чаще всего книги берут зимой и стараются вернуть летом, в период отпусков и 

каникул. В числе «невозвращенцев» чаще всего оказываются отраслевые пособия и 

учебники по экономике, маркетингу и менеджменту. Бывает, что не возвращают и 

классическую литературу.  

- Чтобы полки не пустовали, нам приходится ежегодно дозаказывать книги Толстого, 

Пушкина, Достоевского, которые и пропадают чаще всего. Так как наша библиотека 

носит статус Дружбы народов, то получаем также и книги на национальных языках. 

Например, недавно у нас появились «Белые цветы» Абдуллина. Вообще мы стараемся 

постоянно заказывать новые книги, хотя помещение у нас довольно небольшое. Так, в 

прошлом году у нас появилось 400 новых книг; столько же приобретено и за пять 

месяцев текущего года.  

В библиотеку на экскурсии приходят школьники младшего возраста, и им сразу же 

разъясняются правила возврата книг. Малыши, как правило, книги не задерживают. 

Если не успевают прочитать, то звонят или приходят лично с просьбой продлить 

абонемент. Но, видимо, с возрастом уровень ответственности снижается.  
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