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Книжный формуляр - карточка определённой формы, на которой 

указываются основные сведения о книге (автор, заглавие, цена), 

вкладывается в кармашек, приклеенный к обороту обложки, изымается при 

выдаче документа пользователю.   

Книжный формуляр,  как и формуляр читателя, является документом, 

удостоверяющим дату и факт выдачи пользователю документов, приёма их 

библиотекарем и анализа их использования. 

Все издания, выдаваемые пользователю на дом, фиксируются в 

формуляре.  

Книжный формуляр на книгу предусматривает: отдел, авторский 

знак, инвентарный номер,  автор, заглавие, год издания, цена (Приложение 

№1). 

         При выдаче издания пользователю на абонементе в книжном формуляре 

указывается дата выдачи, обязательно должна быть подпись пользователя. 

Книжный формуляр находится в читательском формуляре до возвращения 

книги. 

 На «Листке сроков возврата» указывается дата возврата издания и 

номер читательского формуляра. 

       При выдаче издания в читальном зале в книжном формуляре 

указывается: дата выдачи, номер читательского формуляра и роспись 

пользователя (на формулярах периодических изданий: дата выдачи, 

количество выданных номеров и роспись читателя). Пока пользователь 

работает с литературой, книжный формуляр находится в читательском 

формуляре. По окончании работы – книжный формуляр возвращается в 

издание. 

       Книжные формуляры на периодические издания оформляются 



следующим образом: 

Формуляр  на журнал предусматривает: отдел, название, год, номер 

или номера (если это подшивка). Каждый экземпляр периодического издания 

по мере поступления своевременно отражается на книжном формуляре.  

Если журналы подшиваются, то книжный формуляр оформляется 

на подшивку и книговыдача учитывается по требованию; если не 

подшиваются - книжный формуляр оформляется на каждое издание. В этом 

случае в книжном формуляре осуществляется следующая запись: дата 

выдачи; № 2,5,9 – 2011 г. (номера журналов, затребованные читателем из 

подшивки) и № читательского формуляра. В формуляре пользователя 

ставится дата выдачи и количество выданных экземпляров. 

       На месячную подшивку газеты оформляется один формуляр. Если 

пользователь просит месячную подшивку, то учитывается 1 экземпляр; если 

несколько номеров - количество номеров. 

При возвращении документов библиотекарь обязан вложить книжный 

формуляр в документ. 

          В случае полного заполнения книжного формуляра он изымается из 

издания и расставляется в алфавитном порядке в картотеку книжных 

формуляров, а на это издание заводится новый книжный формуляр с 

отметкой, сколько раз выдавалось это издание (например, «28» и 

продолжается запись далее). 

          При продлении по телефону на книжном формуляре, который 

находится в читательском формуляре, ставится дата срока возврата и запись 

«Продление по телефону». В данном случае учитывается только 

книговыдача. 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Книжный формуляр 

 

Индекс ББК  

Авторский знак 

Инвентарный 

номер 

Название документа 

 

Место, год издания, цена издания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


