
Почитай книгу свою!
Как «по-хорошему» расстаться с ненужной литературой?

• страна советов

Нужный дар 

Одно из первых мест, 
куда обращаются те, кто хо-
чет избавиться от ненужных 
книг, — библиотеки. Отбор 
изданий в них регулирует-
ся прежде всего запросами 
пользователей, документом 
«Политика комплектования 
фондов муниципальных би-
блиотек», необходимостью 
восполнения информаци-
онных «пробелов» в едином 
фонде учреждения, размера-
ми помещений библиотек и 
т. д.

Как рассказала «Пятнице» 
Елена Клешнина, директор 
Объединения муниципаль-
ных библиотек Перми, би-
блиотеки сегодня готовы 
принять только единичные 
экземпляры, которые ин-
тересны для читателя по 
содержанию, полиграфиче-
скому оформлению, книги 
краеведческой тематики, из-
дания, представляющие би-
блиографическую редкость 
или отсутствующие в фон-
дах. Книги, передаваемые в 
дар, должны быть в хорошем 
состоянии.

Продай, 
если сможешь

Есть возможность сдать 
старые книги за деньги. Так, 
например, выставить лите-
ратуру на продажу можно в 
магазине «Букинист». Здесь 
тоже есть свой отбор. Това-
ровед не примет издания, 
уже имеющиеся в наличии, в 
плохом состоянии и не поль-
зующиеся спросом у читате-
лей.

По словам работников 
«Букиниста», продавец мо-
жет рассчитывать на сумму в 
среднем от 50 руб. за книгу. 
Варианты оплаты разные —
сразу (30% от стоимости 

книги) или после продажи 
(70% от стоимости книги). 

При этом заработать на 
редких экземплярах можно 
немало. Как рассказывают 
работники магазина, самый 
дорогой лот, который был 
в «Букинисте», — собрание 
сочинений Вальтера Скотта 
конца XIX века на англий-
ском  языке в 23 томах. Про-
давец назначил цену 50 тыс. 
руб., но за такие деньги про-
дать коллекцию не смогли 
и вернули хозяину обратно. 
Сейчас самая дорогая книга 
в «Букинисте» — кулинарная 
1950-х годов, стоимость, ко-
торую назначил за неё това-
ровед, — 6000 руб.

«Сдавать книги к нам 
приходит ежедневно не ме-
нее 10 человек. В день при-
носят около 500 книг. Всего 
сейчас у нас около 15 тыс. 
книг. В основном это худо-
жественная литература. При 
этом покупают более 500 
книг в день, — говорят в ма-
газине. — Чтение остаётся 
актуальным. Не все любят 
читать с экрана, кому-то 
просто нравится перелисты-
вать страницы. Из года в год 
количество продавцов и по-
купателей книг не снижает-
ся». 

Снова в школу

Если книги не прошли от-
бор в городскую библио-те-
ку или магазин «Букинист», 
есть другие места, где их 
примут с удовольствием. 
Как правило, рады пополне-

нию своих фондов сельские 
библиотеки. Есть школьные 
библиотеки, где могут взять 
хорошие экземпляры худо-
жественных произведений 
из школьной программы.

Акции в помощь

Другой вариант — учреж-
дения исполнения наказа-
ний. Несколько лет назад в 
Перми прошла благотвори-
тельная акция «Книги для 
заключённых» по сбору ли-
тературы для осуждённых, 
находящихся в местах лише-
ния свободы. Организато-
рами акции стали Пермская 
епархия РПЦ, региональ-
ное управление ГУФСИН по 
Пермскому краю и Объеди-
нение муниципальных би-
блиотек Перми. 

Благодаря этому начина-
нию было собрано и пере-
дано в библиотеки учрежде-
ний исполнения наказаний, 
читателями которых, по 
сведениям ГУФСИН, являет-
ся около 8000 осуждённых, 
более 17 тыс. книг. Кроме 
того, есть акции, помогаю-
щие отправить книги в во-
инские части и медицинские 
учреждения.

В центре внимания

В Перми создана сеть 
общественных центров. На-
верняка и в вашем микро-
районе есть такой. В некото-
рых центрах есть небольшие 
библиотеки, где каждый жи-
тель на специальной полке 

может оставить свои книги 
или поменять их на другие.  

Книга к чаю

Если коллекция старых 
книг небольшая, то ненуж-
ные книги можно оставить, 
например, на подоконнике 
в своём подъезде. Возможно, 
там литература найдёт свое-
го нового читателя. 

Специальный шкаф для 
обмена книгами есть на 
«Пермской ярмарке», около 
гардероба. 

Поощряют чтение и в не-
которых пермских кафе. Не-
нужную книгу, например, 
можно оставить на полках в 
вегетарианском кафе «Зла-
ки» или кофейне Cup by Cup. 
Главное в деле обмена книга-
ми — уместность. Не стоит, 
например, приносить в кафе 
учебник по практической 
механике, для этого лучше 
подойдут художественные 
произведения или литерату-
ра по искусству.  

Бумага стерпит

Старые, ветхие и значи-
тельно устаревшие по содер-
жанию книги можно просто 
сдать на макулатуру. Так, 
книги с обложкой и без мож-
но продать как вторсырьё по 
цене от 2,5 до 5 руб. за кило-
грамм. Компаний, которые 
готовы избавить горожан от 
старых книг, в Перми более 
десятка. 

Марина Замятина

В век электронных техно-
логий бумажные книги для 
многих становятся ненужны-
ми. У тех, кто предпочитает 
их электронные версии, воз-
никает вопрос — куда деть 
оставленное дедушками и 
бабушками многотомное на-
следство? Выбрасывать книги 
жалко, но и хранить их, за-
нимая драгоценное место в 
квартире, не хочется. Вари-
антов избавления от ставшей 
ненужной литературы нема-
ло, но всё же, как показыва-
ет практика, цивилизованно 
попрощаться с книгами стоит 
больших трудов. 

Куда и как сдать 
ненужные книги?

Библиотеки Перми

Желательно составить список ли-
тературы, которую хочется подарить 
библиотеке, с указанием автора, на-
звания книги, года издания, коли-
чества томов (для собраний сочи-
нений). Список можно принести в 
Центральную городскую библиотеку 
им. Пушкина либо отправить по элек-
тронной почте, адрес которой есть на 
сайте учреждения biblioteki.perm.ru 
в разделе контактной информации. 
Решение о включении книг в фонд 
библиотеки принимает совет по ком-
плектованию. Дарителю сообщается 
о принятом решении.   

Книжный магазин «Букинист»

У магазина есть два филиала: на ул. 
Попова, 57 (тел. 236-16-32) и на ул. 
Екатерининской, 84а. (тел. 2-12-11-
68). Все филиалы магазина «Букинист» 
принимают книги ежедневно, без 
выходных. Готов ли магазин забрать 
конкретные издания, можно узнать по 
телефону. 

Сельские, школьные 
библиотеки

Оставить заявку можно через Объ-
единение муниципальных библиотек 
(тел. 212–21–00, сайт biblioteki.perm.ru). 
Передать книги в школу можно по до-
говорённости с руководством учебного 
заведения.

Места заключения

Есть возможность сдать книги во 
время акций Пермской епархии РПЦ, 
регионального управления ГУФСИН 
по Пермскому краю, Объединения 
муниципальных библиотек Перми.

Общественные центры 

Список общественных центров с 
указанием района можно найти на 
сайте gorodperm.ru в разделе «Обще-
ство».

Публичные места 
(кафе, «свободные» полки)

Книги оставляются самостоятель-
но. Оставляя книги, руководствуйтесь 
литературным вкусом и здравым смыс-
лом.

Макулатура

Адреса компаний опубликованы в 
интернете и в адресных справочни-
ках. Приём книг по договорённости: 
на территории компании или на тер-
ритории книгообладателя.

*$ — возможность заработать
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♥ АПТЕКА
т. 8-800-777-03-03  т. 214-47-48 

Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой 
в ближайшую аптеку по цене от 172 р.3

«Настойка Сабельника» «Эвалар» — это единственное лекарство 
на основе сабельника2, которое: 
• лечит суставы, не повреждая слизистую желудка;
• оказывает выраженное противовоспалительное действие и 
устраняет боль в комплексном лечении артритов и артрозов;
• при совместном приеме с нестероидными противовоспалительными 
средствами усиливает их эффект и позволяет снизить дозу.

Настойка Сабельника Эвалар бережно лечит суставы, 
не повреждая желудок!

www.evalar.ru   Линия здоровья «Эвалар» — 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный)
Спрашивайте в аптеках города, в том числе: 
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ВРАЧОМТолько Сабельник Эвалар «отсекает» боль 
в суставах, не повреждая желудок!1

1Среди лекарств на основе сабельника 
2По данным государственного реестра ЛС, зарегистрированных в РФ, на ноябрь 2013 г.
3 Цена актуальна на 29.04.2915 г. Реклама.
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