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Зарема Хамидбиевна Кешева, 

Зав.отделом абонемента учебной литературы 

 

Состояние и пути совершенствования работы 

с должниками библиотеки КБГУ. 

 

На сегодняшний день приоритетным в работе библиотеки вуза 

становится обеспечение доступа читателей к информационным ресурсам, 

основную часть которых составляют библиотечные фонды на традиционных 

и других носителях. Библиотека старается максимально обеспечить доступ 

пользователей к документам с выдачей на руки, которые необходимы им для 

выполнения учебной, профессиональной, и прочей деятельности.  В процессе 

своей работы библиотека сталкивается с рядом трудностей. Насущный вопрос 

для многих библиотек – это вопрос читательской задолженности. Наша 

библиотека не исключение. Готовых рецептов для решения этого вопроса пока 

нет, что заставляет каждую библиотеку самостоятельно разрабатывать меры 

по профилактике и искать пути решения проблемы образования читательской 

задолженности.  

В Правилах пользования библиотеки КБГУ закреплена обязанность 

читателей: сдавать в установленный срок издания, полученные во временное 

пользование. Должником библиотеки считается читатель, нарушивший сроки 

пользования им. Текущие должники выявляются:  

- при перерегистрации читателя во время посещения им библиотеки в течение 

учебного года; 

- посредством списка должников, формируемом в программе 1С: Библиотека; 

- при просмотре читательских формуляров (традиционных и электронных). 

На данный момент по всем учебным подразделениям по направлениям 

подготовки ВО выявлено 934 читателя-должника, за которыми числится 2377 

экз. учебной литературы. Распределение числа должников по учебным 

подразделениям отражено в таблице (Приложение1) 
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 Большей частью за должниками числится наиболее востребованная 

литература, а это сказывается на книгообеспеченности студентов младших 

курсов, которые как следствие, не могут вовремя получить необходимую 

литературу. 

Для профилактики читательской задолженности сотрудниками нашей 

библиотеки ведется следующая работа:  

при записи в библиотеку проводятся групповые и индивидуальные 

беседы по ознакомлению читателей с правилами пользования, так как их 

незнание, как показывает практика – самая распространенная причина их 

нарушения;    

при регистрации, каждый читатель своей подписью на формуляре и в 

Договоре удостоверяет, что с правилами пользования он ознакомлен и 

обязуется их соблюдать;         

при выдаче документов устанавливается срок сдачи и делается пометка 

в книжном формуляре с подписью пользователя;  

различными методами распространяются объявления-напоминания о 

необходимости сдать все документы по окончании летней сессии; 

на всех пунктах обслуживания размещены объявления, 

информирующие студентов о сроках сдачи литературы; 

должникам делаются напоминания по телефону; 

используются социальные сети и мессенджеры для информирования 

должников; 

выходы сотрудников в академические группы во время кураторских 

часов; 

на сайте библиотеки размещены контакты для связи с отделом 

обслуживания, читатель может получить разъяснения по задолженности и 

любым возникающим вопросам; 

два раза в год составляются списки должников, которые передаются в 

учебные подразделения вуза. В октябре составляются списки студентов, не 

сдавших литературу по окончании летней сессии, в мае, перед итоговой 
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сессией эти списки редактируются и вновь передаются в дирекции институтов 

и деканаты. 

С тех пор, как мы перешли на обслуживание пользователей в 

автоматизированном режиме, и все подразделения библиотеки находятся в 

единой информационной сети, мы имеем возможность, регистрируя читателя 

на любом пункте книговыдачи, видеть, является ли он должником, и не 

обслуживать в случае задолженности. 

На заседании методического совета библиотеки было принято решение: 

запись в библиотеку производить на основании договора об обслуживании. 

Пользователь не может влиять на условия договора, принимает его 

целиком и свое согласие с условиями договора выражает подписью на 

стандартном бланке договора. Практика обслуживания пользователей 

библиотеки на основании договора об обслуживании показала, что библиотека 

приняла юридически правильное решение.  Договор облегчил работу с 

пользователями, и создал условия для обращения в суд о взыскании 

задолженности по невозвращенным книгам в соответствии с действующим 

законодательством. 

Применение более жестких мер к задолжникам - вынужденная мера. В 

Федеральном законе «О библиотечном деле» в ст. 13 «Права библиотек», п. 4. 

говорится: «Библиотеки имеют право определять в соответствии с правилами 

пользования библиотеками виды и размеры компенсации ущерба, нанесенного 

пользователями библиотек». 

Библиотека продолжает работу по предупреждению и профилактике 

читательской задолженности, но в силу того, что большое количество 

студентов уходит с нашими книгами, нам возможно придется воспользоваться 

правом обратиться в суд. 

 Ежегодно, в мае, проводится акция «Неделя возвращенной книги» 

приуроченная к Общероссийскому Дню библиотек, в течение которой 

читатели должники могут сдать литературу, без оплаты компенсации за 

нарушение правил пользования библиотеки. 



 

4 
 

На своем опыте можем сказать, что такая акция взаимовыгодна и 

читателю, и библиотеке. Должники не только возвращают книги, но и сами 

вновь становятся активными читателями.  

Для того, чтобы знать в каком направлении вести работу по 

предупреждению задолженности, библиотекой проведен экспресс опрос 

пользователей библиотеки КБГУ «Причины возникновения читательской 

задолженности». Бланк анкеты (Приложение 2), и результаты опроса 

(Приложение 3) прилагаются. 

Большим подспорьем в работе с должниками являются обходные листы. 

Так как выпускники вуза в течении 10 дней по окончании университета 

должны получить отметку библиотеки об отсутствии задолженности, 

пользователи возвращают книги в библиотеку, 

Несмотря на все мероприятия по профилактике читательской 

задолженности, проблема в библиотеке остается насущной. Озабоченность 

вызывает читательская задолженность среди студентов – иностранных 

учащихся Медицинского факультета, которые составляют немалую долю, 

среди общего числа должников. Зачастую иностранные студенты уезжают 

домой на каникулы, не сдав книги в библиотеку, и часть из них не 

возвращается. Большую работу в данном направлении ведет заместитель 

директора библиотеки по работе с иностранными учащимися. Благодаря 

настойчивости, и совместной работе с администрацией Высшей школы 

международного образования, среди выпускников подготовительного 

отделения 2020 и 2021 гг. практически нет должников.  

Еще одной категорией пользователей, заслуживающей пристального 

внимания, являются отчисленные студенты, так как зачастую именно у них на 

руках остаются наиболее востребованные в учебном процессе издания. 

Выявляются они при работе с приказами по личному составу университета.   

Один раз в год проводится сверка наличия документов выпускников и 

отчисленных студентов в архиве университета. 
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Нами ведется учет, когда и каким образом мы работали с конкретным 

читателем, т.е. 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. 

Что новое мы планируем в дальнейшем? Предлагаем применять акцию 

«Неделя прощенной книги» не один раз в год, а ежемесячно, выбрав для этого 

определенный день. Установить корзину «Подкидыш», куда должники могут 

сдать книги инкогнито, не контактируя с библиотекарем. Планируем перейти 

на электронную рассылку писем читателям, на основании данных, 

сформированных в программе 1С: Библиотека в автоматическом режиме.  

Данный вопрос вынесен на заседание Библиотечного совета, так как, не 

смотря на все предпринимаемые меры, вопрос читательской задолженности в 

библиотеке стоит остро. Необходимо наше тесное взаимодействие, 

необходима ваша помощь в информировании студентов. Обращаемся к 

членам Библиотечного совета за помощью и предложениями по дальнейшей 

работе с должниками.  
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Приложение 1 

 Учебное подразделение Количество 

должников 

Количество книг 

 на руках, экз. 

1 Институт стоматологии и ЧЛХ  155 444 

2 Институт архитектуры, строительства и 

дизайна 

18 23 

3 Социально-гуманитарный институт 113 344 

4 Институт педагогики, психологии и ФСО 48 85 

5 Институт информатики, электроники и 

робототехники 

60 92 

6 Институт права, экономики и финансов 90 215 

7 Институт физики и математики 12 51 

8 Институт химии и биологии 51 111 

9 Высшая школа международного образования 85 137 

10 Медицинский факультет 302 875 

 Итого 934 2377 
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Приложение 2 

Экспресс опрос пользователей НБ КБГУ 

«Причины возникновения читательской задолженности» 

 

Студент очной формы обучения       факультет_________________   курс  _______ 

Студент заочной формы обучения    факультет_________________   курс  _______ 

Сотрудник:      ППС       Иное______________       факультет___________________ 

(нужное подчеркнуть) 

 

1. Являетесь ли вы активным пользователем библиотеки? 

 Да, я часто посещаю библиотеку 

 Захожу иногда 

 Нет, вообще не посещаю 

2. Знаете ли вы правила пользования библиотекой и сроки возврата книг? 

 Да, конечно 

 Не имею ни малейшего представления 

 Мне не важны правила и сроки возврата книг 

3. Как Вы думаете, от Вашего добросовестного отношения к соблюдению сроков 

возврата книг в библиотеку, зависит учеба других студентов? 

 Да, зависит 

 Нет, не зависит 

 Другое 

____________________________________________________________________ 

4. Как Вы думаете, чем обусловлено то, что читатели не сдают вовремя книги в 

библиотеку? 

_______________________________________________________________________

____ 

 

5. Что Вы предпримете, если друг, взявший у Вас библиотечную книгу, не вернет 

ее Вам или потеряет? 

 Никогда больше не дам ему книгу 

 Буду напоминать ему о возврате книги, и требовать возмещения потери 

 Ничего  

 Иное 

_____________________________________________________________________ 

6. Как вы поступите, зная, что библиотечная книга, которая Вам нужна, находится 

у однокурсника-должника библиотеки, но он ее не сдает? 

 Попрошу его вернуть книгу 

 Найду другой источник информации 

 Иное 

______________________________________________________________________ 

7. Вы являетесь должником библиотеки КБГУ 

 Да  

 Нет 

 Не знаю 
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8. Если Вы ответили на вопрос № 7 ДА, то укажите причину 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________ 

 

Спасибо за участие в опросе 

Приложение 3 

Итоги экспресс-опроса 

«Причины возникновения читательской задолженности» 

Одной из причин отказа в выдаче литературы в библиотеке является ее 

несвоевременный возврат некоторыми пользователями библиотеки. 

Со времен существования первых библиотек и до наших дней проблема сохранности 

библиотечного фонда остается актуальной, будь то охрана материальной основы 

документа от разрушения, или недобросовестные читатели, годами не возвращающие 

книги в библиотеку, которых мы и называем должниками. 

Фонд библиотеки может потерпеть самый большой ущерб как раз от тех, для кого он 

предназначен, и что именно работа с читателями-должниками отнимает массу рабочего 

времени у сотрудников отделов обслуживания. 

Для изучения проблемы возникновения читательской задолженности, было 

проведено небольшое анкетирование среди читателей, задержавших книги. Результаты 

этого исследования представляются достаточно интересными: 

– 50% опрошенных задержали книги в первый раз; 

– 40% во второй; 

– 5% не помнят, сколько раз они задерживали книги, взятые в библиотеке; 

– 5% дали ответ «несколько раз». 

Выяснялись наиболее частые причины несвоевременного возврата книг читателями: 

– 20% не знали о необходимости возврата литературы в определенный срок; 

– 20% не вернули книги по «забывчивости»; 

– 25% дали ответ «некогда»; 

– 15% – из-за «болезни»; 

– 20% респондентов «уезжали в другой город», «книга была нужна, а все сроки 

возврата прошли». 

На вопрос «Срок пользования книгой давно истек. Вы не идете в библиотеку, потому 

что...»: 

– 50% ответили «стыдно»; 

– 15% – «не хочу платить штраф»; 

– 20% – «боюсь»; 

– 15% – «нет времени»; 

На вопрос «Вы вернули книгу и ...»: 

– 56% сообщили, что «постараются такого больше не допустить»; 

– 40% признались «теперь моя совесть спокойна»; 

– 4% указали, что им безразлично. 

По мнению 60% опрошенных, библиотека обязана напоминать читателю, что срок 

возврата истек, 40% считают, что читатель сам должен помнить об этом. 
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Подводя итоги опроса, хочется отметить, что большинство читателей осознают, что 

книги необходимо сдавать вовремя, испытывают дискомфорт, когда задерживают 

книги. Поэтому немаловажным является создание удобных условий для возврата книг, 

а так же библиотеке  следует вести информационную работу по предупреждению 

читательской задолженности еще активнее. 


