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Назначение программы - элемент единой информационно-

аналитической системы образовательного учреждения

предназначенный для комплексной автоматизации

повседневной деятельности школьных библиотек, включая

процессы учета и оценки состояния библиотечного фонда,

организацию работы с пользователями, определения

потребности в новых поступлениях и необходимости

обновления, изучения читательского спроса, а также вопросы

планирования работы библиотеки на перспективу.

Принцип работы программы - работа в локальных и глобальных

вычислительных сетях без ограничения количества

пользователей программы. Решение задачи по автоматизации

библиотек в составе образовательно комплекса.

Программное изделие зарегистрировано в Едином реестре 

российских программ (ЕРРП) под номером 1071



ЭТАПЫ РАБОТЫ С ПРОГРАММОЙ

Каталогизация фонда - создание централизованного

каталога фондов печатных изданий, электронных

информационных и электронных образовательных

ресурсов.

Организация автоматизированного обслуживания

читателей - операции по регистрации и обслуживанию

читателей, получение различных статистических данных,

обеспечение безопасности и сохранности фонда.

Актуализация фондов в глобальных сетях - единая

технологическая платформа, обеспечивающая доступ

через школьный сайт организации всем участникам

образовательного процесса поисковой сервис, сервис по

скачиванию электронных образовательных ресурсов и

новостным мероприятиям.

Создание полнотекстовых документов и

использование мультимедийных файлов – с учетом

необходимости защиты авторских и смежных прав.

Интеграция с внешними фондами информационных

ресурсов ограниченного доступа.



МОДУЛЬ «БИБЛИОТЕКА»
Возможность использования 

встроенных каталогов 
программы, на этапе 

формирования фонда.

 Каталог учебников и учебных пособий - встроенный Федеральный

перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ

(5500 наименований учебников с 2010 по 2016/2017 уч. год).

 Каталог художественного фонда - литература, рекомендованная к

использованию в образовательном процессе по программе с 1 по 11 класс и

литература для внеклассного чтения.

Импорт библиографических записей из  программы Mark SQL и формата Excel.



МОДУЛЬ «БИБЛИОТЕКА»
Возможность учета любого вида 

документов, в том числе и 
подарочных изданий.

Типовые выходные формы -
инвентарные списки, листы КСУ, 
итоговые данные о поступлении 

литературы в фонд и другие.

Приказ Минкультуры России от 08.10.2012 № 1077 «Об утверждении Порядка учета

документов, входящих в состав библиотечного фонда».



МОДУЛЬ «БИБЛИОТЕКА»
Работа системы осуществляется по 

технологии штрихкодирования, с 
присвоением каждому 

поступающему в библиотеку 
документу уникального штрихкода.

 Автоматическая сверка инвентарных номеров на

дублетность.

 Поддержка традиционных «бумажных» технологий.

 Тиражирование штрихкодов на обычном принтере с

возможностью использования самоклеящейся

бумаги, без затрат на покупку специализированного

дорогостоящего оборудования.



МОДУЛЬ «БИБЛИОТЕКА»

Расчет информации по 
стоимости старого фонда на 

текущий момент. Формируется 
программой автоматически, с 

учетом переоценночных 
коэффициентов - утвержденных 

Правительством Российской 
Федерации. 

Формирование справочников 
программы, на основе которых 
реализуется быстрый поиск по 
любым элементам описания и 

их сочетаниям.

Технология индексирования изданий (систематизация,

предметизация), включающая автоматическое

формирование авторского знака и аппарат алфавитно-

предметного указателя ББК/УДК.



МОДУЛЬ «БИБЛИОТЕКА»

 Автоматическое формирование алфавитного каталога.

 Печать всех видов каталожных карточек как на бумаге

формата А4, так и на карточках формата ГОСТ Р 7.0.13-2011.



МОДУЛЬ «БИБЛИОТЕКА»

Возможность вывода на печать в формате Excel любой 

информации по заданным полям.



МОДУЛЬ «БИБЛИОТЕКА»

Формирование систематических 
каталогов ББК/УДК -

подборка литературы по 
тематикам.

Формирование систематического каталог статей



МОДУЛЬ «БИБЛИОТЕКА»Формирование «Медиатеки» 
образовательной организации –
каталог специализированного 
электронного читального зала. 
Собрание информационных 

ресурсов учреждения. 

 Мониторинг популярности электронных ресурсов.

 История скачивания файлов.



МОДУЛЬ «БИБЛИОТЕКА»

Встроенный каталог  бесплатных 
электронных книг русских и зарубежных 

авторов в формате Word.                         
(коллекция 150 книг)



МОДУЛЬ «БИБЛИОТЕКА»

 Загрузка информации по учащимся и

сотрудникам из формата Excel.

Интеграция с программами:

 ИАС «Аверс: Управление образовательным

учреждение («КРМ Директор»).

 ИАС «Аверс: Управление учреждением

СПО».



МОДУЛЬ «БИБЛИОТЕКА»

 Быстрая идентификация читателей с помощью технологии

штрихкодирования читательских билетов.

 Возможность использования бесконтактных карт, как электронный

читательский формуляр с привязкой карты учащегося.



МОДУЛЬ «БИБЛИОТЕКА»

 Формирование анализа увлечений по читателям.

 Учет сведений о выдаче/возврате литературы в индивидуальных карточках

(документах) читателей.

 Технология фиксирования возврата литературы.

 Формирование и ведение очереди электронных online заказов на выдачу литературы

и фиксирования их исполнения.



МОДУЛЬ «БИБЛИОТЕКА»

Формирование образовательных программ, 
для создания списков учебников на выдачу, 

учитывая соответствие учебников ФГОС.



МОДУЛЬ «БИБЛИОТЕКА»

 Формирование и печать списков

выданных учебников по

классам/группам.

 Формирования ведомости на

классного руководителя.



МОДУЛЬ «БИБЛИОТЕКА»

 Получение статистики о задолженностях.

 Печать списков задолженностей по классам/группам.



МОДУЛЬ «БИБЛИОТЕКА»

Автоматическое
формирование в системе:
 Книги суммарного учета.
 Инвентарные книги.
 Тетрадь учета подарочных

изданий.
 Каталожные карточки;
 Читательские и книжные

формуляры.



МОДУЛЬ «БИБЛИОТЕКА»

Автоматическое
формирование в системе:
 Поступления литературы.
 Выбытия литературы.
 Замена документов.
 Тетрадь учета книг,

принятых у читателей
взамен утерянных.

 Проверка фонда.



МОДУЛЬ «БИБЛИОТЕКА»

Журнал мероприятий -
текущий план работы 

(на период).



МОДУЛЬ «БИБЛИОТЕКА»

Тетрадь учета читателей и 
посещаемости.



МОДУЛЬ «БИБЛИОТЕКА»

Тетрадь учета выдачи 
изданий.



МОДУЛЬ «БИБЛИОТЕКА»

Автоматическое формирование в

системе:

 Карточки количественно-суммового

учета материальных ценностей.

 Инвентаризационная сводная опись.

 Отчет по закупкам учебников.



МОДУЛЬ «БИБЛИОТЕКА»

Автоматическое формирование в системе:

 Книгообеспеченность.

 Книга выдачи.

 Отчеты УМК, ФГОС.



МОДУЛЬ «БИБЛИОТЕКА»

Автоматическое формирование в системе:

 Общая статистика.

 Информационная справка по работе

библиотеки.

 Статистика перерегистрации читателей.



ПРЕИМУЩЕСТВА

 Существенное ускорение процессов обработки и

преобразование данных;

 Увеличение библиотечного фонда электронных ресурсов;

 Устранение однообразных трудоемких и монотонных

операций;

 Повышение точности учетных и отчетных данных;

 Расширение возможностей организации и разностороннего

использования информационных ресурсов за счет, в

частности, использования высокоорганизованных структур

данных и систем управления ими;

 Увеличение читательской активности;

 Обмен информацией с читателями через сайт

образовательной организации;

 Отказ от бумажной картотеки.

 Взаимодействие с программой «Аверс: Мониторинг

библиотек», выгрузка информации по книгообеспеченности

организации и состоянию фонда.



СОСТАВ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА

 Программный модуль «Библиотекарь»;

 Программный модуль «Электронная библиотека»;

 Штрих-код сканер;

 Пользовательская лицензия (неограниченная по

количеству установок программы и времени

использовании);

 Методическое пособие по работе с модулями.

 Удаленная установка программы;

 Удаленная настройка параметров управления

процессом функционирования программы;

 Горячая линия - бесплатно;

 Дистанционное сопровождение программы –

бесплатно.



www.iicavers.ru

Контактный телефон:

8 (495) 909-03-60 доб. 366

Горячая линия: 8-800-500-32-88

E-mail: vinogradova@iicavers.ru

Контактное лицо:

Виноградова Марина
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