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Возможности программы для не зарегистрированных пользователей – 

посетителей сайта школы: 

Не зарегистрированные в программе пользователи, заходя в веб-версию 

программы, могут: 

 Просмотреть новые поступления учреждения; 

 Посмотреть рейтинг популярных изданий; 

 Просмотреть электронный каталог учреждения; 

 Просмотреть каталог медиа-файлов; 

 Просмотреть мероприятия библиотеки; 

 Просмотреть каталог статей. 

На главной стартовой странице веб-версии модуля «Электронная 

библиотека» программа автоматически публикует информацию по новым 

поступления в фонд учреждения, а также формирует рейтинг популярности 

книг среди читателей (востребованная литература). 

 

Рис. Главная страница программы 

 



Для работы с электронным каталогом книг учреждения необходимо в веб-

версии программы перейти на закладку Поиск литературы. 

 

Рис. Раздел Поиск литературы 

В открывшемся разделе Поиск литературы, путем поиска по различным 

разделам библиографического описания книги, пользователь может найти 

литературу, просмотреть количество книг в фонде и количество книг, 

доступное к выдаче. Поиск литературы осуществляется по нажатию на кнопку 

. 

При нажатии на кнопку , доступны дополнительные 

поля для расширенного поиска. 

 

Рис. Расширенный поиск книг 

ВАЖНО - по умолчанию строка поиска настроена на учебный фонд! 



 

При наведении курсом мыши на найденную литературу, программа 

автоматически выдаст полное описание книги в формате электронной 

каталожной карточки. 

 

Для работы с каталогом медиатеки необходимо перейти на закладку Каталог 

медиа-файлы. 

 

Рис. Каталог медиа-файлов 



В открывшемся разделе, путем поиска по различным разделам 

библиографического описания файлов, пользователь может найти медиа-файл и 

просмотреть описание файла. Поиск литературы осуществляется по нажатию 

на кнопку . 

При нажатии на кнопку , доступны дополнительные поля 

для расширенного поиска. 

 

Рис. Поиск медиа-файлов 

Для просмотра мероприятий необходимо перейти на закладку Мероприятия. В 

открывшейся форме пользователь может просмотреть мероприятия библиотеки 

за месяц/год:  



 

Рис. Мероприятия библиотеки 

Для просмотра информации за прошлый месяц/год необходимо 

воспользоваться, соответствующими кнопками: 

 

В случае если у даты есть значок с информации о количестве мероприятий 

, нажатием на значок , программа выдаст список названий 

мероприятий. 

 

Рис. Мероприятия библиотеки 

Далее выбрав мероприятие, кликнув на него правой кнопкой мыши, 

пользователь может увидеть подробную информацию по мероприятию. 



 

 

Для просмотра систематического каталога статей необходимо перейти на 

закладку Каталог статей: 

 

Рис. Систематический каталог статей 

В открывшемся разделе, путем поиска по различным разделам 

библиографического описания статей, пользователь может найти статью и 

просмотреть ее полное библиографическое описание. Поиск статей 

осуществляется по нажатию на кнопку . 

При нажатии на кнопку , доступны дополнительные 

поля для расширенного поиска статей. 



 

 

Возможности пользователя в роли Ученик/Родитель 

логин Ученик пароль Ученик 

Зарегистрированные в программе учащиеся (читатели, получившие логин и 

пароль для работы в веб-версией программы), могут: 

 Просмотреть новые поступления учреждения; 

 Посмотреть рейтинг популярных изданий; 

 Просмотреть электронный каталог учреждения; 

 Заказать в каталоге литературу на выдачу; 

 Просмотреть читательский формуляр; 

 Просмотреть каталог медиа-файлы; 

 Просмотреть мероприятия библиотеки; 

 Просмотреть систематический каталог статей. 

Для входа в программу читателю необходимо авторизоваться, кликнув на 

кнопку Авторизация, ввести  свой логин и пароль и нажать кнопку 

Выполнить вход. 

ВАЖНО - по умолчанию логин для ученика/родителя Ученик пароль Ученик 

 



 

Рис. Вход в веб-версию модуля «Электронная библиотека» 

Для заказа литературы на выдачу, читатель при работе с электронным 

каталогом должен отметить книги, которые ему необходимо заказать и  

воспользоваться кнопкой Добавить в заказ. 

 

Рис. Заказ в электронном каталоге 

Автоматически на экране появится сообщение об успешном заказе, для 

завершения заказа необходимо перейти в раздел Заказы. 

 

Рис. Заказ литературы 



В открывшейся форме, необходимо проверить количество книг для заказа, при 

необходимости можно отредактировать сформированный заказ. Нажатием на 

кнопку  заказ будет полностью оформлен и информация 

будет доступна библиотекарю в его программном модуле.  

 

Рис. Подтверждение заказа 

Контролировать процесс подготовки книг к выдаче, можно в разделе 

Формуляр читателя на вкладке Заказы на книги. 

 

Рис. Контроль выполнения заказа 

 

В разделе Формуляр читателя, читатель может также просмотреть книги, 

которые находятся у него на руках, и при необходимости распечатать 

информацию, перейдя в раздел Книги на руках: 

 

Рис. Книги на руках 



В разделе История выдачи литературы просмотреть информацию по выдаче 

и возврату книг в библиотеке: 

 

Рис. История выдачи литературы 

В разделе Анализ читательского формуляра доступна информация, по каким 

темам чаще всего читатель читает книги в библиотеке. 

 

Рис. Анализ читательского формуляра 

При необходимости каждый раздел читательского формуляра, обладает 

функцией печати по нажатию на кнопку . 

 

Возможности пользователя в роли Классный руководитель 

Зарегистрированные в программе классные руководители (читатели, 

получившие логин и пароль для работы в веб-версией программы), могут: 

 Просмотреть новые поступления учреждения; 

 Посмотреть рейтинг популярных изданий; 

 Просмотреть электронный каталог учреждения; 

 Заказать в каталоге литературу на выдачу; 



 Просмотреть задолженности по своему классу; 

 Просмотреть читательский формуляр; 

 Просмотреть каталог медиа-файлы; 

 Просмотреть мероприятия библиотеки; 

 Просмотреть каталог статей. 

ВАЖНО - по умолчанию логин для учителя Учитель пароль Учитель 

Для просмотра задолженностей по классу учителю необходимо перейти на 

закладку Должники. 

 

Рис. Должники 

Программа отобразит список читателей в классе, у которых есть задолженности 

по сдаче литературы. При нажатии у выбранного учащегося на кнопку 

, программа откроет перечень литературы, которые не 

возвращены в срок. 



 

Рис. Просмотр сведений по долгам 

При необходимости, нажатием на кнопку , 

программа выдаст на печать полную информацию по данному читателю. 

 

Рис. Печать сведений по долгам 

 

 



Для классных руководителей начальных классов, программа выводит 

информацию по полному перечню выданных книг учащимся в их классе. 

В разделе также доступны функции печати сведений по долгам по всему 

классу, нажатием на кнопку  

 

Рис. Сведения по долгам по классу. 

А также печать списка должников, с указанием Ф.И.О. читателя нажатием на 

кнопку  

 

Рис. Список должников 


