
1.1.1 Выдача/Сдача экземпляров 

В Системе реализована функция оформления выдачи или сдачи 

экземпляров. Для этого перейдите в пункт меню «Пуск/ Библиотека/ Выдача/ 

Сдача экземпляров» или запустите ярлык  на рабочем столе Системы. Откроется 

окно «Выдача/ Сдача экземпляров». 

В этом окне активны вкладки «Выдать читателю» и «Выдать группе 

читателей». Нажмите кнопку , откроется «Реестр читателей». Выберите запись 

из реестра, нажмите на кнопку «Выбрать». 

После выбора читателя все функции окна «Выдача/Сдача экземпляров» 

станут активными (Рисунок 2). 

 

Рисунок 1 – Окно «Выдача/Сдача экземпляров» 



 

Рисунок 2 – Окно «Выдача/Сдача экземпляров»: выбор читателя 

Чтобы оформить выдачу экземпляра читателю, нажмите на кнопку 

«Выдача». Откроется окно «Реестр экземпляров (для выдачи)» (Рисунок 3). 

В поле «Дата выдачи» указана текущая дата. Поле доступно для 

редактирования. 

В строке «Читальный зал» установите «флажок», если экземпляр 

выдается в читальный зал. 



 

Рисунок 3 – Окно «Реестр экземпляров (для выдачи)» 

Если в реестре отсутствуют записи о выдаваемых экземплярах, нажмите 

на кнопку «Добавить», откроется «Реестр экземпляров» (Рисунок 4). Установкой 

«флажка» выберите экземпляры для выдачи и нажмите на кнопку «Выбрать». 

 

Рисунок 4 – Окно «Реестр экземпляров» 



В «Реестре экземпляров (для выдачи)» появятся записи выбранных 

экземпляров. Выделите записи, нажмите на кнопку «Выдать», окно закроется 

автоматически. В окне «Выдача/Сдача экземпляров» появится новая запись с 

указанием данных экземпляра, а также примерной даты сдачи экземпляра. В поле 

«Дата выдачи» указана текущая дата. Поле доступно для редактирования. 

При необходимости выдачи экземпляра родителю читателя 

воспользуйтесь кнопкой «Выдача родителю». Откроется окно «Реестр 

экземпляров (для выдачи)» (Рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Окно «Реестр экземпляров (для выдачи)» 

Действия в окне аналогичны окну «Реестр экземпляров (для выдачи)» 

(Рисунок 3). 

Чтобы оформить сдачу экземпляра читателю, выделите запись с 

экземпляром и нажмите на кнопку «Сдача». Откроется окно «Сдача экземпляров» 

(Рисунок 6). 



 

Рисунок 6 – Окно «Сдача экземпляров» 

В поле «Дата сдачи» указана текущая дата. Поле доступно для 

редактирования. 

В поле «Особые пометки» введите примечания, особые указания 

(например, износ обложки). 

Нажмите кнопку «Сдать». Запись об экземпляре исчезнет из реестра 

«Выдача/Сдача экземпляров». 



Чтобы оформить утерю экземпляра, выделите запись с экземпляром и 

нажмите на кнопку «Оформить утерю». Откроется окно «Карточка экземпляра» с 

одной редактируемой вкладкой «Списание» (Рисунок 7), в котором заполните 

поля: 

 

Рисунок 7 – Окно «Карточка экземпляра: списание» 

 «Дата списания» – укажите дату списания. По умолчанию указана 

текущая дата; 

 «Причина списания» – указано значение «Утеря читателями»; 

 «Экземпляр заменен» – укажите, на какой экземпляр заменен 

утерянный экземпляр; 

Нажмите кнопку «Подтвердить списание». Окно «Карточка экземпляра: 

списание» закроется автоматически. 

Кнопка «Посмотреть карточку участника» служит для просмотра данных 

читателя. Подробно «Карточка читателя» описана в реестре читателей (см. п. 

Ошибка! Источник ссылки не найден.). 



На вкладке «Выдать группе читателей» нажмите на кнопку «Добавить 

читателя», откроется «Реестр читателей» (Рисунок 8). Выберите запись из 

реестра, нажмите на кнопку «Выбрать». 

 

Рисунок 8 – Окно «Реестр читателей» 

Откроется окно «Выдача/Сдача экземпляров» (Рисунок 9). Кнопка 

«Добавить книги» инициирует открытие окна «Библиотечный реестр», в котором 

представлен список всех книг, находящихся на балансе библиотеки (Рисунок 10). 



 

Рисунок 9 – Окно «Выдача/Сдача экземпляров» 

 

Рисунок 10 – Окно «Библиотечный реестр» 

Чтобы оформить выдачу книг читателю, выделите запись с экземпляром и 

нажмите на кнопку «Выдать» (Рисунок 9). 

Поле «Имеющиеся у читателя экземпляры» содержит список выданных 

книг у выделенного читателя (Рисунок 9). 



Чтобы оформить сдачу экземпляра читателю, выделите запись с 

экземпляром и нажмите на кнопку «Сдача». Откроется окно «Сдача экземпляров» 

(Рисунок 11). 

 

Рисунок 11 – Окно «Сдача экземпляров» 

В поле «Особые отметки» введите примечания, особые указания 

(например, износ обложки). 

Нажмите кнопку «Сдать». Запись об экземпляре исчезнет из реестра 

«Выдача/Сдача экземпляров». 



Чтобы оформить утерю экземпляра, выделите запись с экземпляром и 

нажмите на кнопку «Оформить утерю». Откроется окно «Карточка экземпляра» с 

одной редактируемой вкладкой «Причина списания» (Рисунок 12), в котором 

заполните поля: 

 

Рисунок 12 – Окно «Карточка экземпляра» 

 «Дата списания» – укажите дату списания. По умолчанию указана 

текущая дата; 

 «Причина списания» – указано значение «Утеря читателями»; 

 «Экземпляр заменен» – укажите, на какой экземпляр заменен 

утерянный экземпляр; 

Нажмите кнопку «Подтвердить списание». Окно «Карточка экземпляра: 

списание» закроется автоматически. 

Кнопка «Посмотреть карточку участника» служит для просмотра данных 

читателя. Подробно «Карточка читателя» описана в реестре читателей (см. п. 

Ошибка! Источник ссылки не найден.).  

 


