Что делать, если…
в библиотеке не хватает нужных учебников?
Для качественного образования необходимы учебники. Библиотеки должны обеспечивать
студентов всей необходимой для обучения литературой. Но что делать, если придя в библиотеку
за нужной по программе книжкой, ты слышишь в ответ, что таких учебников всего 5 и их давно
разобрали?
Давай разберемся, почему так происходит. Данная ситуация может случиться по нескольких
причинах:
 Администрация вуза изначально закупила недостаточное количество учебников либо по
причине нехватки денег, либо сэкономив, либо на основе недостоверно предоставленных
сведений о необходимых учебниках;
 Учебников не хватает в связи с увеличением набора студентов. Попросту спрос студентов
на учебники больше, чем предложение библиотеки по причине побора большего
количества студентов, чем в прошлом году;
 Естественный износ учебников (некоторые издательства выпускает недолговечные
учебники, которые «разлетаются» при первом падении на пол) либо не возврат их в
библиотеку «забывчивыми» студентами;
 Отсутствие необходимых учебников на рынке (ограниченный тираж). Вроде как
администрация вуза и рада бы закупить учебники, но другие вузы их уже «расхватали».
Что же делать, если нужно готовиться по предмету, а учебника в библиотеке нет?
Есть две разновидности действий – правовые и неправовые. Правовые – это методы решения
проблемы через обращения, переписку, переговоры, в общем – в рамках правовых норм. Об этих
методах поговорим чуть позже. Неправовые – выход из ситуации без использования правовых
норм. Изначально мы рекомендуем использовать правовые методы, так как они ведут к
системному решению проблемы. Однако рассмотрим некоторые неправовые методы:
 Сделай ксерокопии необходимых страниц учебника. Способ хороший, но достаточно
дорогостоящий.
 Отсканируй учебник. Способ более дешевый, но требует много времени и необходимых
ресурсов (сканера и компьютера).
 Попроси ксерокопии или отсканированные материалы у курса постарше. Также прояви
студенческую солидарность и передай, после использования ксерокопий или «сканов», их
курсу младше.
 Читай учебник по очереди. Если на группу из 30 человек у вас только 5 учебников, сделай
график чтения учебника и следуй ему.
Как мы и описывали выше, эти методы не решат проблему в долгосрочной перспективе и,
например, на следующем курсе тебе снова придется как-то доставать учебники. Используя
правовые методы, ты обеспечишь нормальными учебниками не только себя, но и будущее
поколение студентов.
Для начала оформи в деканат просьбу «обеспечить надлежащие условия образовательного
процесса, приобретя учебные материалы … (перечислить авторов и названия книг)». Написать
обращение можно от себя, но лучше оформить совместное обращение, под которым подпишется
вся группа или поток.
Учти, что администрация, скорее всего, будет ссылаться на материальную сторону проблемы,
временами показывая документы Министерства образования «Об улучшении качества
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образования и порядка обеспечения учебными материалами вузы». Мол, «у нас все бюджеты уже
расписаны» или «нам же нужно сначала паркет поменять, а потом об учебниках думать будем».
Ты в свою очередь можешь оперировать Уставом вуза, где обязательно будет присутствовать
обязательство вуза «обеспечить необходимые условия для учебного процесса». Если в деканате
скажут, что это не их компетенция, то попросите их сказать, к кому лучше обратиться. В любом
случае, написав обращение к ректору вопрос можно уладить. Пример такого обращения смотри в
приложении.
Если письменный ответ ректора тебя не удовлетворил (из него стало понятно, что учебники не
приобретут), то дальше ты можешь написать обращение в Министерство образования. В
обращении еще раз укажи на существующую проблему с учебниками (нехватка, отсутствие и т.п.)
и попроси «содействовать в обеспечении надлежащего качества обучения» и опиши, что именно
ты хочешь, чтобы Министерство сделало. Обязательно приложи ответ из администрации твоего
вуза. Инструкцию о том, как оформлять такие обращения ищи в брошюре «Сбор подписей как
метод защиты прав студентов» (на сайте www.studrada.org в разделе «Библиотека»).
Опять же хотим напомнить, что решение проблемы зависит от силы твоего желания. Если ты не
позаботишься о себе сам, то вряд ли кто-нибудь позаботится о тебе. Всегда бери инициативу в
свои руки. Помни, чем больше будет обращений – тем вероятнее положительный результат.
Удачи!

Полезные контакты:
Профсоюзная группа «Студэнцкая Рада»
students.rada@gmail.com
www.studrada.org
Министерство образования Республики Беларуси:
ул. Советская, 9, г. Минск, 220010
Министр образования - Маскевич С. А.
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Пример обращения к ректору
Ректору
Белорусского государственного технологического университета
Жарскому Ивану Ивановичу
студентов 4 курса дневной формы обучения лесохозяйственного факультета

ОБРАЩЕНИЕ
Уважаемый Иван Иванович,
Мы, нижеподписавшиеся студенты, просим Вас содействовать в обеспечении нас учебниками
по предмету «Лесные культуры», в достаточном количестве. На данный момент в библиотеке
присутствует лишь четверть, от необходимого количества учебников, чего критически не хватает
студентам, проходящим курс «Лесные культуры». Данная ситуация крайне негативно влияет на
качество обучения, поскольку в учебнике изложены необходимые методические материалы,
которые не могут даны в полном объеме на лекциях. К тому же учебный материал отсутствует в
электронной версии.
На основании вышеизложенных аргументов, просим:
 Изыскать необходимые средства и приобрести для библиотеки 15 учебников Антонова
С.Ю. «Лесные культуры»;
 Либо содействовать в переводе учебника Антонова С.Ю. «Лесные культуры» в
электронный вариант.
Просим проинформировать в письменном виде о принятом решении по факту обращения
нашего представителя, студента 4 курса лесохозяйственного факультета Онищенко Петра
Васильевича, до 10.09.2011 г.
Список подписей студентов 4 курса лесохозяйственного факультета БГТУ
№ п.п.

Фамилия, имя, отчество

Группа

Дата

Подпись
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