
Цифровая среда управления 
библиотекой 

образовательной 
организации



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»



Выполнение в программе ИАС «Аверс: Библиотека» требований 

федеральных нормативных актов в сфере образования и науки: 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О

мерах по реализации государственной политики в области

образования и науки».

 Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 313 «Об

утверждении государственной программы Российской

Федерации «Информационное общество (2011–2020 годы)».

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации» Статья 18. Печатные и электронные

образовательные и информационные ресурсы.
 Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 317 «Об

утверждении государственной программы Российской

Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013–2020 годы».

 Приказ Минкультуры России от 08.10.2012 № 1077 «Об утверждении

Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного

фонда».

 Приказ Минобрнауки России от 15.06.2016 № 715 «Об утверждении

Концепции развития школьных информационно-библиотечных

центров».

https://rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
http://минобрнауки.рф/документы/8524/файл/7882/Prikaz_№_715_ot_15.06.2016.pdf


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

образовании в Российской Федерации».

В новых стандартах выделены требования к

результатам освоения основной образовательной

программы. Требование к информационно-образовательной

среде является одной из главных частей Стандарта. Чтобы

библиотека стала грамотным инструментом модернизации

общеобразовательной школы, необходимо систематическое и

постоянное пополнение фонда библиотеки.



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

Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров.

Реализация настоящей концепции обеспечит создание условий

для развития образовательных организаций, в том числе школьных

библиотек, что улучшит качество преподавания и изучения всех

учебных предметов.

В результате реализации концепции будет создано единое

современное информационно-образовательное пространство,

обеспечивающее необходимые условия и инфраструктуру для

систематического обновления содержания общего образования и

комплексной поддержки образовательной деятельности.

.



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 просвещения (5500 наименований,

в том числе перечень по Приказу Министерства просвещения №345 от 28

декабря 2018 года).

 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.



МОДУЛЬ «ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА»

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.

"Материал взят с официального сайта МБОУ “Школа № 60” г. Нижний Новгород 
http://60nn.ru/школьная-библиотека/"

http://sosh7-ugansk.ru/informaciya/elektronnaya-biblioteka
http://60nn.ru/школьная-библиотека/


МОДУЛЬ «ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА»

Просмотр информации:
 Новые поступления в фонд организации.
 Рейтинг популярной литературы среди

читателей.



МОДУЛЬ «ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА»

 Авторизация для входа в программу по
индивидуальному логину и паролю
читателя.

 On-line регистрация читателя



МОДУЛЬ «ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА»

Работа в личном кабинете:
 Просмотр информации по выданным

книгам.
 Просмотр заказов на издания.
 История выдачи.
 Анализ читательского формуляра.



МОДУЛЬ «ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА»

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



МОДУЛЬ «ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА»

 Простой и расширенный поиск в
систематическом каталоге статей.

 Возможность работы с подпиской на
периодические издания.

 Размещение ссылок для перехода к
первоисточнику.



МОДУЛЬ «ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА»

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.



МОДУЛЬ «ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА»

Просмотр сведений по должникам в
классе:
 Печать отдельной информации по

каждому ученику.
 Печать общего списка должников.



МОДУЛЬ «ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА»

Просмотр мероприятий организации, 
новостной раздел библиотекаря.



МОДУЛЬ «ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА»

 Мониторинг наличия учебной
литературы в районе по
образовательным организациям,
анализ резерва и недостатка.

 Взаимодействие с программой
«Аверс: Мониторинг библиотек»,
выгрузка информации по
книгообеспеченности
организации и состоянию
фонда.



НАЗНАЧЕНИЕ :

 Анализ излишков и недостатков учебников на уровне

региона, муниципалитета и отдельной организации;

 Получение достоверной информации о полноте

обеспечения учебных программ в общеобразовательных

организациях современными учебниками и учебными

пособиями;

 Получение информации о соответствии учебников,

включенных в федеральные перечни учебников,

рекомендованных Министерством просвещения

Российской Федерации, требованиям учебного процесса

для формирования соответствующих знаний, умений,

навыков и компетенций, описанных в государственных

образовательных стандартах;

 Получение информации об источниках средств, на которые

приобретаются учебники и учебные пособия;

 Формирование различных видов отчетов на уровне

муниципалитета и региона;

 Организация областного заказа учебников для заключения

контракта на уровне региона, с учетом выделенного

финансирования.



.

 Централизованное хранение данных на сервере пользователя;

 Доступ к системе в режиме Online с любого компьютера, имеющего
доступ к сети Интернет по персональному логину/паролю;

 Автоматическая загрузка информации по книжному учебному фонду

образовательной организации из программы ИАС «Аверс: Библиотека».

«Аверс: Мониторинг библиотек»

Структура программного продукта нацелена на создание системы

библиотечного делопроизводства в муниципальных (региональных)

учреждениях, обеспечивает удобство пользования и полную

информатизацию библиотечного дела, как в одной организации, так и на

различных уровнях территориального управления в субъектах федерации с

учётом особенностей региона.

Автоматическая выгрузка данных из 
программы 

«Аверс: Библиотека»

(учебный фонд)

Ручной ввод данных по состоянию 
учебного фонда в личном 

кабинете организации

ИАС «АВЕРС: МОНИТОРИНГ БИБЛИОТЕК»



В объёме возложенных задач на образовательную 
организацию:

ИАС «Аверс: Мониторинг библиотек» позволяет:

• Автоматически предоставлять информацию о состоянии фонда

организации из программы ИАС «Аверс: Библиотека»;

• Получать доступ к параметрам, описывающим базу образовательной

организации (количество учебников и учебных пособий, их

распределение по федеральному перечню учебников, количество по

предметам, образовательные программы и т.п.);

• Автоматически получить аналитическую информацию по

книгообеспеченности организации/учащихся;

• Автоматически сгенерировать запрос на закупку учебников, исходя из

реализации потребности организации;

• Получать уведомления о начале и завершении мониторинга.



В объёме возложенных задач на муниципальное
управление образования:

ИАС «Аверс: Мониторинг библиотек» позволяет:

 Организовать учет финансов и укомплектованность образовательных организаций;

 Получать актуальную информацию по книгообеспеченности в отдельной организации, с
возможностью книгообмена;

 Формировать единую справочную информацию по образовательным организациям;

 Оценивать качество фондов по муниципальным образованиям;

 Выявлять территории, имеющие и стремящиеся к пополнению фонда;

 Отслеживать территории и организации, имеющие недостаточный фонд учебников на конец
учебного года и не предпринявшие меры по обеспечению учебников к началу следующего
учебного года;

 Оценить фактически закупленное количество экземпляров учебников и учебных пособий (для
учащихся, учителей и других организаций) и количество экземпляров учебников и учебных
пособий, не включенных в федеральный перечень учебников;

 Контролировать процесс по заполнению форм мониторинга по образовательным
организациям;

 Оповещать образовательные организации о необходимости сдачи данных для мониторинга.



В объёме возложенных задач на региональный
орган управления образования:

ИАС «Аверс: Мониторинг библиотек» позволяет:

 Создать единую базу образовательных организаций с достоверной
информацией о полноте обеспечения учебных программ в
общеобразовательных организациях современными учебниками и учебными
пособиями;

 Сводные отчеты в разрезе территории, города, области с использованием
фильтров по типу организации;

 Сведения по количеству закупленных учебников и учебных пособий по
территориям;

 Фактическая стоимость закупленных учебников и учебных пособий по
территориям;

 Контроль по поставкам учебников и учебных пособий в образовательные
организации региона;

 Контроль по модернизации библиотек общеобразовательных организаций и
преобразование их в центры информационных ресурсов;

 Формирование заказа учебников и учебных пособий на закупку в издательствах,
в пределах выделяемых средств из республиканского бюджета.



ИАС «АВЕРС: МОНИТОРИНГ БИБЛИОТЕК»

Доступ к системе в режиме оnline с 
любого компьютера, имеющего доступ к 

сети Интернет  по персональному 

логину/паролю



Формирование информации о сети 

образовательных организаций 

региона, муниципалитета.   

Ввод общих сведений об организациях в

регионе (сокращенное наименование,

тип организации, форма

собственности, муниципальное

образование, организационная

структура (самостоятельное

учреждение, структурное

подразделение или филиал) и т.п.

ИАС «АВЕРС: МОНИТОРИНГ БИБЛИОТЕК»



 Фиксация в программе даты регистрации

организации для участия в мониторинге.

 Учет банковских реквизитов организации, с

дальнейшей возможностью использовать

информацию при построении отчетов.

 Регистрация оператором программы

пользователей от организации с

присвоением индивидуального логина и

пароля для ввода данных при мониторинге

(Ф.И.О. оператора от организации,

должность, телефон, E-mail).

ИАС «АВЕРС: МОНИТОРИНГ БИБЛИОТЕК»



 Заполнение информации по

структурам организаций (количество

литер в организации, количество

учащихся в учебном году.)

 Учет образовательных программ в

регионе.

 Учет финансов по образовательным

организациям (выделенный бюджет на

организацию, финансовый год).

ИАС «АВЕРС: МОНИТОРИНГ БИБЛИОТЕК»



 Наличие в программе встроенного справочника

учебников и учебных пособий по Федеральному

перечню учебников, допущенных Министерством
просвещения Российской Федерации к

использованию в образовательном процессе в

общеобразовательных организациях;

 Образовательные программы;

 Предметы;

 Типы документов и т.д.

Возможность формирования оператором программы 

единой справочной информации для всех 

образовательных организаций региона.

ИАС «АВЕРС: МОНИТОРИНГ БИБЛИОТЕК»



Возможность 

формирования списков 

организаций для  

индивидуальной 

диагностики учебников по 

отдельному 

муниципальному району.

Создание списков учебников 

для анализа диагностики 

учебников.

ИАС «АВЕРС: МОНИТОРИНГ БИБЛИОТЕК»



Личный кабинет образовательной 

организации 

Проверка и возможность

редактирования информации по

организации в разделах:
 Общие сведения

 Реквизиты

 Пользователи (без права 

изменения логина и пароля) 

 Структура организации

 Образовательные программы 

ОУ.

Просмотр информации о 

выделяемых средствах на закупку 

учебников.

ИАС «АВЕРС: МОНИТОРИНГ БИБЛИОТЕК»



Поиск и формирование 

базы учебников и учебных 

пособий организации из 

справочника программы 

Федеральный перечень 

Работа в разделах:
 Фонд 

 Списание

 Поставка учебников

 Движение фонда

 Резерв фонда

ИАС «АВЕРС: МОНИТОРИНГ БИБЛИОТЕК»



При первичном заполнении данных в программе,
от образовательной организации требуется
внести информацию по:

 Количество учащихся в образовательной организации;

 Образовательные программы

 Фактически закупленное количество экземпляров
учебников и учебных пособий с указанием ISBN книги
(фактически потраченная сумма для закупки
экземпляров);

 Фактически имеющееся количество экземпляров
учебников и учебных пособий;

 Процент обеспеченности учащихся учебниками;

 Имеющийся резерв учебников и учебных пособий.

ИАС «АВЕРС: МОНИТОРИНГ БИБЛИОТЕК»



Мониторинг фонда 

организации

Параметр мониторинга Значение на конец 

предыдущего 

мониторинга

Значение на конец 

текущего 

мониторинга

Динамика

Фактически закупленное количество экземпляров 

учебников, шт.

45 60 15

Фактически потраченная сумма для закупки 

экземпляров учебника, руб.

4 275 000 5 730 000 1 455 000

Фактически имеющееся количество экземпляров 

учебника, шт.

50 67 17

Процент обеспеченности учебником 95 100 5

Имеющийся резерв учебников, шт. 7 7 0

ИАС «АВЕРС: МОНИТОРИНГ БИБЛИОТЕК»



Работа в разделе Сервис:
 Автоматическая выгрузка

данных по фонду учебных

изданий из программы «Аверс:

Библиотека».

 История мониторинга

 Сообщения – возможность
отправки сообщений

индивидуально и массово

всем участникам мониторинга.

ИАС «АВЕРС: МОНИТОРИНГ БИБЛИОТЕК»



Возможность 

формирования заказа 

учебников на 

регион/организацию, с 

учетом выделенного 

финансирования.

ИАС «АВЕРС: МОНИТОРИНГ БИБЛИОТЕК»



Возможность формирования 

заказа учебников на область.

Муниципалитет Значение на конец 

предыдущего 

мониторинга

Значение на 

конец текущего 

мониторинга

Динамик

а

% обеспеченности учебниками

1. г. Иваново 109 131 22

2. г. Тейково 108 127 19

3. г. Кинешма 107 119 12

4. г. Вичуга 107 115 8

5. г. Шуя 117 124 7

6. Савинский район 113 119 6

7. Юрьевецкий район 125 130 5

Мониторинг 

книгообеспеченности 

территорий

ИАС «АВЕРС: МОНИТОРИНГ БИБЛИОТЕК»



 Процент  обеспеченности 

учебниками.

 Обеспеченность на 1 

обучающегося.

 Информация о состоянии 

школьных библиотек в 

районе/регионе.

ИАС «АВЕРС: МОНИТОРИНГ БИБЛИОТЕК»



Формирование анализа 

наличия и использования 

учебников в отдельно взятых 

муниципальных районах 

региона

Возможность вывода на печать в формате Excel 

любой информации по заданным полям 

ИАС «АВЕРС: МОНИТОРИНГ БИБЛИОТЕК»



Автоматическое формирование:
• отчет по закупкам учебников;
• книгообеспеченность;
• отчеты УМК, ФГОС.

Отчеты о работе 

библиотеки ОО

ИАС «АВЕРС: МОНИТОРИНГ БИБЛИОТЕК»



Контроль по заполнению 

форм мониторинга по 

организациям

Территория

Зарегистрированных 

организаций

Данные 

опубликованы

Данные не 

опубликованы

1. г. Иваново 20 12 (60%) 8 (40%)

2. г. Тейково 14 8 (57%) 6 (43%)

3. г. Кинешма 17 12 (71%) 5 (29%)

4. г. Вичуга 25 20 (80%) 5 (20%)

5. г. Шуя 14 11 (79%) 3 (21%)

6. Савинский район 23 20 (87%) 3 (13%)

7. Юрьевецкий район 6 4 (67%) 2 (33%)

Оповещение образовательных организаций о 

необходимости сдачи данных для мониторинга, 

определение сроков сдачи данных.

ИАС «АВЕРС: МОНИТОРИНГ БИБЛИОТЕК»



Предоставление бессрочной лицензии на право использования 

ИС «Аверс: Мониторинг библиотек»

Внедрение информационной системы:

 установка ИС на серверном оборудовании Заказчика;

 настройка и конфигурирование ИС;

 первоначальное наполнение классификаторов, словарей-справочников данных;

 внесение информации о сети образовательных организаций муниципального

образования;

 настройка «Личных кабинетов» учреждений;

 определение бюджетов пользователей, разграничение прав доступа к ИС;

 обучение администраторов эксплуатация ИС.

ВНЕДРЕНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА



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.

Стоимость программы с учетом 20% скидки для

участников мероприятия 32500 26000 рублей



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

http://www.iicavers.ru/
mailto:vinogradova@iicavers.ru

