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«СОВМЕЩАЯ ФОРМАТЫ ОНЛАЙН И ОФЛАЙН: 

работа с задолжниками библиотеки КБГУ на базе СПО». 

 

Со времен существования первых библиотек и до наших дней проблема 

сохранности библиотечного фонда остается актуальной, будь то охрана 

материальной основы документа от разрушения или читатели, годами не 

возвращающие книги в библиотеку, которых мы и называем задолжниками. 

Основными причинами невозвращения читателями-должниками литературы 

является низкая культура пользования единицами библиотечного фонда и 

убежденность в своей безнаказанности. 

Проблема сохранности библиотечного фонда в библиотеке КБГУ на 

сегодняшний день остается не только актуальной, но, можно сказать, стала 

острой, что связано с новыми реалиями, темпами работы и формами 

взаимодействия с пользователями, рамки которых определила пандемия 

Covid-19 с начала 2020 года. Также, как и в предыдущие годы, невозвращение 

в установленные по «Правилами пользования библиотекой» сроки 

использованной литературы в библиотеку остается наиболее 

распространенной формой утраты документа. В свою очередь, сотрудники 

отделов обслуживания читателей библиотеки КБГУ на базе СПО знакомят 

первокурсников с «Правилами пользования библиотекой» в начале учебного 

года. Это проведения групповых занятий по ББЗ, индивидуальные беседы с 

читателями в целях профилактики библиотечной задолженности. Работа по 

ликвидации читательской задолженности ведется и в учебных группах старших 

курсов обучения. Также пользователям выдается информация о размещении 

«Правил пользования библиотекой» на официальном сайте библиотеки КБГУ, 

с которыми можно более детально ознакомиться самостоятельно при помощи 

любого источника с выходом в интернет.  
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В целях предупреждения и исключения читательской задолженности 

сотрудники библиотеки, работающие со студентами на базе СПО, организуют 

и проводят различного рода акции. Хочется отметить, что наибольший отклик 

вызвала акция под названием «Приведи друга должника и получи приз». В 

качестве приза предлагались книги, различные канцелярские товары, USB-

флеш-накопители. При выборе такого названия и формата работы учитывался 

возраст пользователей библиотеки. А именно то, что в основное число 

поступающих в колледжи КБГУ составляют абитуриенты после окончания 9 

класса. Приучая их к читательской и пользовательской грамотности уже с 

первого года обучения, библиотека достигает своей основной цели в плане 

предупреждения и недопущения невозврата книг в установленные сроки.  

Другой вопрос – отчисленные читатели, которые являясь задолжниками 

библиотеки забывают об этом, а вспоминают, в лучшем случае, когда приходит 

время забрать личные документы. Читатели-выпускники и находящиеся в 

академическом отпуске также сталкиваются с подобного рода проблемой. 

Задача сотрудников библиотеки в своевременном выявлении наличия таких 

пользователей. Данный вопрос регулируется во взаимосвязи с 

администрациями колледжей КБГУ.  

Особое внимание уделяется пользователям библиотеки КБГУ из числа 

сотрудников (преподавателей и иных работников). Задолжников библиотеки 

среди данной категории читателей за отделами обслуживания на базе СПО не 

отмечается. Такой результат достигается при тесной взаимосвязи с каждым из 

них. В конце текущего учебного года сотрудники библиотеки напоминают о 

необходимости возврата использованной литературы. В случае 

производственной необходимости данной категории читателей библиотеки 

КБГУ предоставляется возможность продления срока использования 

литературы на следующий учебный год при условии, что пользователь в 

начале следующего учебного года их продлит снова. Практика показывает, что 

такой подход результативен. 
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В начале 2020 года библиотеки всего мира приняли уникальный вызов 

и начали решать совершенно новые задачи. Действительно, в связи с 

пандемией Covid-19, были отмечены нарушения привычного течения многих 

экономических и социальных процессов. В полной мере затронула пандемия 

и образование, где из-за введенных ограничений был осуществлен 

вынужденный переход на дистанционную форму обучения. В дискуссиях по 

этому вопросу, как правило, рассматривались в основном образовательные 

аспекты в широком их проявлении – педагогические, воспитательные, 

организационные, технические и т.д. Гораздо реже изучались вопросы, 

связанные с функционированием вузовских библиотек, которые, в свою 

очередь, составляют ключевой элемент образовательной инфраструктуры.  

Теперь, возвращаясь к проблеме задолжников библиотеки КБГУ как 

острой, хотелось бы отметить, что несмотря на трудности в организации ряда 

библиотечных процессов в режиме онлайн, сотрудники отделов обслуживания 

читателей библиотеки КБГУ на базе СПО, с поставленной задачей справились, 

и вопрос по работе с должниками не является исключением. Значимую роль в 

организации дистанционной работы с должниками сыграла внедренная с 

недавнего времени автоматизированная программа библиотечных процессов 

1С: Библиотека ПРОФ. При наличии списков учебных групп по колледжам, 

выявить должников дистанционно не составило особого труда, т.к. вся 

информация по наличию книг у читателя содержится на странице 

электронного формуляра пользователя. Используя эти данные были 

составлены списки должников и предоставлены администрации колледжей по 

электронной почте. Далее, в соответствии с утвержденным графиком, 

пользователи возвращали книги в библиотеку. Наряду со списками должников 

были составлены списки пользователей, получившие книги в текущем 

учебном году. Благодаря такой работе удалось избежать увеличения числа 

среди текущих задолжников на следующий учебный год. Работа в форматах 

онлайн и офлайн совмещается в работе библиотеки КБГУ с начала 2020 года 

по сегодняшний день.  
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Каков же результат дистанционной работы библиотеки КБГУ по 

вопросу предупреждения и исключения читательской задолженности и что 

показала пандемия? Первый факт – действенность библиотеки необходима 

потому, что людям нужны книги, информационные ресурсы и общение. 

Второй факт – библиотеки получили новые возможности для работы с 

удалёнными пользователями. Третий факт – результативность проводимой 

работы. Неоспорим и тот факт, что перед сотрудниками библиотеки остается 

необходимость в умении очень быстро перестраивать свою работу, учиться на 

лету, развиваться в самых разных направлениях, правильно анализировать 

ситуацию. Так или иначе, пандемия заставила нас переосмыслить подходы к 

работе, чтобы в будущем подобные события не смогли её парализовать. 
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