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Работа с читательской задолженностью 

Самый трудный и актуальный вопрос для многих библиотек – это вопрос читательской 

задолженности. Готовых рецептов для решения этого вопроса пока не существует, что 

заставляет каждую библиотеку самостоятельно разрабатывать меры по борьбе с читателями-

должниками. Наша библиотека не исключение. Для ликвидации читательской 

задолженности сотрудники нашей библиотеки делают все возможное:            

 при записи в библиотеку проводятся групповые и индивидуальные беседы по 

ознакомлению читателей с правилами пользования;  

 при выдаче документов  устанавливается срок сдачи и делается пометка на листке 

возврата;  

 пишутся объявления-напоминания о необходимости сдать все документы по 

окончании летней сессии.   

Должником библиотеки считается читатель, не вернувший документ по истечении 

срока пользования им. 

Текущие должники выявляются: 

 при регистрации читателя во время посещения им библиотеки в течение учебного 

года; 

 

 



 в списке должников, формируемом на экране.  

 

Эта функция удобна тем, что мы можем отсортировать должников по факультетам, по 

категориям, по пунктам выдачи и т.д.  

 



И поскольку каждый библиотекарь отвечает за свой институт, факультет, то благодаря 

этому он очень легко может отслеживать своих должников. Эту форму отчета очень удобно 

использовать в читальном зале.  

С тех пор, как мы перешли на электронную книговыдачу, личных документов у 

читателей на период пользования читальным залом не берем, и теперь каждое утро 

библиотекари читальных залов прежде всего просматривают эту форму, отсортировывая 

должников по номеру пункта выдачи.  

Кроме того, ежедневно мы можем получать списки читателей, которые должны сдать 

литературу сегодня, но этим мы пользуемся редко, т. к. предыдущих пунктов достаточно. 

 



 

При посещении библиотеки читателю-должнику отказывается в обслуживании, при 

этом в формуляре читателя делается пометка с датой предупреждения.   

Так как все подразделения библиотеки находятся в одной информационной сети, мы 

имеем возможность, регистрируя читателя на любом пункте книговыдачи, видеть, является 

ли он должником, и не обслуживать в случае задолженности. 

 

 

В октябре каждого года в автоматизированном режиме составляются  списки 

студентов, не сдавших литературу по окончании летней сессии, которые подаются в 

деканаты. 

 



Особое внимание у сотрудников нашей библиотеки вызывают отчисленные студенты, 

так как зачастую именно у них на руках остаются наиболее ценные издания, необходимые 

для учебного процесса.  

Выявляются они при работе с приказами по личному составу университета.  В этот 

период мы делаем  пометку в формуляре читателя с номером приказа об отчислении. 

Формуляры читателей, не имеющих библиотечных изданий, помечаются как выбывшие, т.о. 

остаются только формуляры читателей-должников. 

 

И в дальнейшем  мы в автоматическом режиме получаем список отчисленных 

должников. И уже по этим спискам продолжаем с ними работу. 

 



Один раз в год делаем сверку о наличии документов в архиве университета. 

Должникам делаются напоминания по телефону. На основании данных, 

сформированных в компьютере, мы в автоматическом режиме распечатываем письма, 

которые рассылаем читателям. 

В дальнейшем планируем перейти на электронную рассылку писем. 

Совместно с программистами мы в читательском формуляре ввели поле «Работа с 

должниками», в котором отмечаем, когда и каким образом  мы работали с конкретным 

читателем, т.е. в читательском формуляре отображается, когда были поданы списки в 

деканат, когда звонили, когда предупреждали,  и когда было отправлено письмо. 

Эта информация позволяет нам в дальнейшем получать правильную статистику работы 

с читателями-должниками, и в случае возникновения конфликтных ситуаций иметь 

конкретную и точную информацию о том, когда и какая велась работа с читателем. 

Читателям, погасившим задолженность перед библиотекой и оплатившим нарушение 

правил, возвращается право пользования библиотекой, но в «сведениях о читателе» делается 

пометка о том, что читатель задерживает литературу. 

Если читатель не возвращает библиотечные документы даже после напоминания 

(письменных или устных), библиотека имеет право оформить исковое заявление в суд. 

Нотариальные конторы такие дела не рассматривают. Получить денежное или 

имущественное возмещение можно только через суд. Исковое заявление о выдаче судебного 

приказа для удержания задолженности с читателя и госпошлины пишется в трех 

экземплярах. Два передаются в суд, и один остается в библиотеке.  

Суд примет дело к исполнению, если:  

 не истек срок давности (три года), исчисляется от указанного в формуляре сроке 

возврата документов;  

 читательский формуляр правильно оформлен (имеется ФИО, адрес);  

 на читательском формуляре есть подпись читателя под обязательством выполнять 

правила библиотеки и оплатить неустойку за нарушение сроков возврата документов;  

 в формуляре зафиксированы напоминания о возврате документов, сделанные 

читателю письменно, по телефону, а также при личном контакте.  

В суд к исковому заявлению прилагаются документы, подтверждающие 

задолженность: 

1. Читательский формуляр (в суд сдается копия, которая заверяется работником 

суда после сличения ее с оригиналом). 

2. Книжные формуляры или выписку из читательского формуляра о выдаче книг. 

3. Выписка из Правил пользования библиотекой (раздел ”Ответственность 

читателя за библиотечный фонд”). 

4. Выписка из“ Перечня платных услуг библиотеки” (если в нем есть пункт о ” 

Пользовании документом сверх установленного срока”).  



Документы в суд должны быть оформлены четко и аккуратно. 

А вообще, конечно, мы предпочитаем с читателями работать, а не судиться. 

Так например, ежегодно в мае мы проводим акцию «Неделя прощения»,  

приуроченную ко Дню библиотек, в течение которой нерадивые читатели могут сдать 

литературу, не услышав строгое «Почему задержал книгу?», и без оплаты нарушений 

правил. 

На своем опыте можем сказать, что такая акция взаимовыгодна и читателю и 

сотрудникам библиотеки. Должники не только возвращают книги, но и сами вновь 

становятся активными читателями. 

 


