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Федеральные нормативные акты в сфере 
образования и науки :

15 июня 2016 г. вышел приказ Минобрнауки России №715 Об

утверждении Концепции развития школьных информационно-

библиотечных центров.

31 декабря 2012 г. опубликован Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».



ВОЗМОЖНОСТИ: 

Ресурсы крупных библиотек позволяют предлагать читателям 

новые виды электронных услуг:     

- поиск книг в электронном каталоге библиотеки;                                                                                

- тематические справки;                                                                                                        

- предоставление текста документа;                                                                                             

- перенос информации на бумажный и на магнитный носитель;                                                  

- подборка документов по запрашиваемой теме;                                                                          

- предоставление периодических изданий во временное 

пользование;                                                                                               

- предоставление информации в электронном виде;                                                                              

- оперативное информирование о новых поступлениях;                                                                          

- резервирование издания для конкретного пользователя;                                                                 

- предоставление электронных дисков, поступающих в 

библиотеку, как приложение к книгам и журналам;                                                                              

- «круглосуточный online абонемент»;                                                                                           

- поиск информации по предварительному заказу.



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

ИАС «Аверс: Библиотека»



ИАС «Аверс: Библиотека» для библиотекаря

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».



ИАС «Аверс: Библиотека» для библиотекаря

 Быстрая идентификация читателей с помощью технологии

штрихкодирования читательских билетов.

 Возможность использования бесконтактных карт, как электронный

читательский формуляр с привязкой карты учащегося.



УЧАЩИЕСЯ/РОДИТЕЛИ

СОТРУДНИКИ ОРГАНИЗАЦИИ
• ДИРЕКТОР
• ЗАМ.ДИРЕКТОРА
• СОТРУДНИКИ БИБЛИОТЕКИ
• КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

СПЕЦИАЛИСТЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСЕТИТЕЛЬ САЙТА/ ЖИТЕЛИ 
РАЙОНА

 Публикация электронного каталога на
сайте образовательной организации.

 Удаленный доступ читателя к
электронному каталогу через сайт

образовательной организации.
 Возможность использования

мобильного приложения для работы с
модулем.

ИАС «Аверс: Библиотека» для читателя



Стартовая страница системы позволяет

читателям:
- оперативно получить информацию о

новых поступлениях в фонд библиотеки.

- Ознакомится с рейтингом популярных

изданий среди читателей.

ИАС «Аверс: Библиотека» для читателя



Работа в личном кабинете:
 Просмотр информации по выданным книгам.
 Просмотр заказов на издания.
 История выдачи.
 Анализ читательского формуляра.

ИАС «Аверс: Библиотека» для читателя



ИАС «Аверс: Библиотека» для читателя

Простой и расширенный поиск,
формирование online заказов на
печатные издания.



ИАС «Аверс: Библиотека» для читателя

 Простой и расширенный поиск в
систематическом каталоге статей.

 Возможность работы с подпиской на
периодические издания.

 Предоставление периодических
изданий во временное пользование.

 Размещение ссылок для перехода к
первоисточнику.



ИАС «Аверс: Библиотека» для читателя

Формирование каталога 
специализированного электронного 

читального зала. Собрание 
информационных ресурсов 

учреждения. 

 Встроенный каталог электронных книг русских и зарубежных 

авторов в формате Word.
 Мониторинг популярности электронных ресурсов. 
 Просмотр истории скачивания файлов.
 Скачивание  и чтение файлов.
 Разграничение прав доступ к разным категориям файлов.



ИАС «Аверс: Библиотека» для читателя

Просмотр сведений по должникам в
классе:
 Печать отдельной информации по

каждому ученику.
 Печать общего списка должников.



ИАС «Аверс: Библиотека» для читателя

Просмотр мероприятий организации, 
новостной раздел библиотекаря.



www.iicavers.ru

Контактный телефон:
8 (800)500-3288
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