
Инструкция по работе с ПП «1С:Библиотека»  

Часть 5 

Подсистема «Обслуживание читателей» 

Все библиотечные процессы, связанные с учетом и обслуживанием читателей, 

реализованы в подсистеме «Обслуживание читателей» 

 

 Список читателей – список читателей содержит всех читателей библиотеки, 

которых мы можем сгруппировать по папкам.  

 

Если вам удобно можете разбить папки по классам (учащиеся,7а, 7б и т.п.).  

Если мы откроем папку, то можем увидеть, какие в ней содержатся.  

 



 

Здесь мы создаем наших читателей. Так же, как и сотрудников, выбираем их из списка 

физических лиц.  

  

Если необходимого читателя в этом списке нет, то создаем новое физическое лицо. 



 

После того, как мы создали читателя, необходимо присвоить ему номер читательского 

билета. Поэтому оформляем регистрацию читателя.  

 

 История регистрации групп читателей 

 

Создаем документ, с помощью которого присвоим номер читательского билета новому 

читателю.  



 

Ставим дату регистрации и дату окончания действия читательского билета. Можем 

определить группу (папку) в которую читатель определится после регистрации. 

 

«Не формировать пароль» - это признак, при установке которого для авторизации 

читателя в кабинете читателя достаточно ввести только номер ч/билета. 

 

Кнопкой «Выбрать из списка» добавляем читателя, которому оформляем билет, из 

списка читателей  

 

 



Затем нажимаем на кнопку «Задать номера ч/билетов», и система автоматически 

формирует следующий по порядку читательский билет.  

 

Выбираем, к какому учебному периоду относятся учащийся. 

 

Можно присвоить читательские билеты сразу нескольким учащимся (классу, группе).  

Посматриваем, что мы можем распечатать:  

 

Читательские билеты: 

 

Читательские билеты уменьшенные: 

 

Пароли читателей: 



 

Если у читательского билета, истек срок, или нужно изменить сведения о группе 

читателя, необходимо оформить перерегистрацию билетов. 

 История перерегистрации групп читателей   

 

 

При создании выбирается вид операции: 

 

Указывается новая дата окончания читательского билета, новый учебный период (если 

читатель перешел в другой класс): 

 



«Разрешить перерегистрацию в случае действия предыдущей регистрации» - этот 

признак означает, что несмотря на действие предыдущей регистрации, новая регистрация 

допускается.  

Добавляем читателей из списка: 

 

 Заметим, что при перерегистрации, номер чит. билета не изменится. 

 

 История "Выбытия читателей" 

Документ "Выбытие читателей" предназначен для фиксации факта выбытия читателей 

из библиотеки.  

 
Ставим дату выбытия, указываем причину, и выбираем читателя который выбывает: 

 



 Справочник "Причины выбытия читателей" 

 

Справочник "Причины выбытия читателей" - это список причин, которые 

классифицируют документы "Выбытие читателей". 

 

Теперь мы можем рассмотреть оформление выдачи и возврата книг от читателя.  

 Документ "Планирование книговыдачи для группы читателей" 

 
Документ "Планирование книговыдачи для группы читателей" предназначен для 

формирования списка книг, обязательных для выдачи в пользование читателям, входящих 

в ту или иную группу.  

Также этим документом связываются контингент читателей и издания для расчета 

книгообеспеченности. 
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Составляем список книг, для выдачи группе читателей: 

 

 

Выделяем экземпляр, щелкаем по нему правой кнопкой мыши и выбираем его: 

 



Он добавляется в нижнем правом углу в окне «Выбранные издания»: 

 

Указываем необходимое для нас количество и переносим в документ.  

 

Во вкладке «Сведения по группе читателей» определяем, какому классу мы данные 

книги выдаем: 

 

 

«Отменено» - это признак того, что данная книговыдача перестала действовать 

 

 История "Выдачи читателям" 



 
Документ "Выдача читателю" предназначен для оформления выдачи читателям 

библиотеки, книг из фондов библиотеки.  

Если в реквизите "Вид книговыдачи" указано, что книги выдаются на группу 

читателей, то данный документ может быть заполнен на основании документа 

"Планирование книговыдачи для группы читателей". 

 
Нажимаем на кнопку «Заполнить»-«На основе планирования книговыдачи»: 

 
Выбираем на основе какой книговыдачи (из списка) будем оформлять выдачу книг 

группе: 

 
После чего, поля читатель и необходимые книги, заполнятся автоматически. 
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С помощью кнопки «Печать» можем посмотреть, что мы можем распечатать: 

 

 
 

Печать «Поручение на выдачу книг»: 

 
 

Печать «Талон на выдачу книг»: 

 



 
 

В этом же документе, потом можно будет оформить «Возврат от читателя». Нажмем на 

кнопку «Возврат от читателя»: 

 
Автоматически откроется документ «Возврат от группы читателей»: 

 
Из него можно распечатать список возвращенных книг: 

 



 
Чтобы выдать книгу одному читателю, необходимо выбрать вид книговыдачи «Один 

читатель»: 

 
 

 История "Возвратов от читателей" 

Документ "Возврат от читателя" предназначен для оформления возврата ранее 

выданных ему книг.  

 
Чтобы оформить возврат читателя, можно заполнить документ на основании выдачи 

читателю: 



 
Выбираем из списка документ, на основании которого читатель производит возврат: 

 
После чего, все данные заполняются автоматически. 

 
 

 История "Заказов читателей" 

Документ "Заказ читателя" предназначен для оформления заказа читателя библиотеки 

на книги, имеющиеся в фондах библиотеки. "Заказ читателя" так же может оформляться 

самим читателем из виртуального кабинета читателя.  
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Для оформления заказа читателя, необходимо определить читателя, выбрать книги из 

каталога, определить дату получения экземпляров читателем и назначить статус заказа: 

 
 Заказ читателя может иметь один из следующих статусов:  

 обрабатывается, который означает, что заказ подан читателем и ожидает решения 

по нему сотрудником библиотеки 

 сформирован, который означает, что заказ рассмотрен сотрудником библиотеки и 

заказанные книги могут быть получены читателем 

 отменен, который означает, что либо заказ был отклонен сотрудником библиотеки, 

либо сам читатель от него отказался. 

Если заказ отменен, то указывается причина отмены заказа. 

Можем сразу оформить выдачу заказанных читателем книг Для этого открываем заказ 

читателя и нажимаем на «Выдача читателю»: 

 

 

Данные запишутся автоматически, нам остается только провести и закрыть. 

Все действия, которые мы сейчас проделали, могут быть выполнены в формуляре 

читателя. Заходим в «список читателей», находим необходимого нам читателя и 

открываем его формуляр. Можно воспользоваться поиском: 

 



 

 

Здесь мы имеем возможность просмотреть книги у читателя на руках: 

 

Можно сразу оформить утерю читателем, выделив книгу, которую он потерял, и 

нажать на «Утеря читателем»: 

 

При утери читателем, сразу оформляется выбытие из фонда: 

 



При возвращении обратно в формуляр читателя, необходимо обновить данные: 

 

После чего, список книг на руках должен обновиться: 

 

Таким же образом, мы можем оформить возврат от читателя. Выделяем издание и 

нажимаем на «Возврат от читателя»: 

 

 

Так же, мы имеем возможность посмотреть актуальные заказы данного читателя и тут 

же можем выдать книги, которые он заказал или отменить его заказ:  

 

 

 



В формуляре имеется возможность сразу распечатать список книг на руках, пароль 

читателя для входа в виртуальный кабинет, имеется возможность изменить пароль 

читателя, формуляр, формуляр-обложка, читательский билет и историю книговыдачи.  

 

 История "Дневников работы библиотеки" 

Документ "Дневник работы библиотеки" предназначен для учета посещаемости 

читателей, учета книговыдачи и учета мероприятий, организуемых библиотекой.  

Дневник создается один раз в месяц. Создание двух дневников за один месяц не 

допускается.  

 
Вкладка Учет читателей и посещаемости 

 
Очень важно – что вся информация, введенная вручную, при использовании кнопки 

«Заполнить» будет удалена. Поэтому использовать данную кнопку необходимо в самом 

начале - при формировании пустого дневника. 



 
Колонка "Кол-во читателей" заполняется по документам регистрации 

(перерегистрации) и выбытия читателей.  

Колонки посещаемости заполняются на основе регистрации следующих событий:  

 при каждом оформлении документов Заказ читателя, Выдача читателю, Возврат от 

читателя;  

 при авторизации читателем в Виртуальном кабинете читателя. 

После автоматического заполнения данных все числовые показатели можно изменять, 

причем изменения запомнятся и будут учтены в дневниках работы библиотеки в 

следующих периодах. 

Вкладка Учет выдачи изданий  

Автоматическое заполнение (по кнопке "Заполнить") происходит на основании 

документов «Выдача книг». После автоматического заполнения данных все числовые 

показатели так же можно изменять. 

Возможен случай, когда не все выдачи книг (по сочетанию Фонд библиотеки- Графа 

КСУ) учтены в справочнике. Для контроля этой ситуации имеется кнопка "Контроль". 

При ее нажатии, если не все книговыдачи учтены в колонках дневника, появится список 

нераспределенных по колонкам изданий с указанием фонда и графы КСУ. После 

исправления ситуации обязательно заново нажать кнопку "Заполнить" на вкладке "Учет 

выдачи изданий". 
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Вкладка Учет мероприятий 

В этом списке перечисляются мероприятия, которые были проведены при участии 

библиотеки. Заполняются они вручную.  

 
В данном документе можно распечатать дневники работы библиотеки: 

 
 

В конце, посмотрим какие отчеты формируются в данной подсистеме:  

 книги на руках – выделяется читатель и какие книги у него сейчас на руках, в каком 

количестве и когда были выданы.  



 

 книговыдача – это полный отчет о выдаче и возврате книг.  

 



 список должников – в нем указываются книги, которые не возвратили вовремя. 

 
 история книговыдачи - позволяет по каждому изданию посмотреть даты выдачи, 

возврата или утери. 

 


