
ИАС «Аверс: Библиотека» – 
инструмент формирования единой 
облачной информационно-библиотечной 
платформы, поддерживающей процессы 
автоматизации библиотечной 
деятельности на региональном и 
муниципальном уровне.  

 
  



Цели: 

 
 Создание информационного ресурса, обеспечивающего 
централизованную каталогизацию изданий для 
школьных библиотек. 
 Облачная информационно-библиотечная платформа, 
поддерживающая стандартные процессы автоматизации 
библиотечной деятельности:  
• Каталогизация; 
• Комплектование; 
• Доступ к справочно-поисковому аппарату и к 

полнотекстовым ресурсам; 
• Расчет коэффициентов книгообеспеченности; 
• Автоматизированное обслуживание читателей. 
 Интегрированное решение, обеспечивающее работу 
читателей с информационным ресурсом открытого и 
ограниченного доступа, включая поиск по внешним 
системам электронной дистрибуции. 
 Резервирование информационных ресурсов. 
 Доступ к полнотекстовым и мультимедийным изданиям 
в online и offline режиме. 
 Мониторинг востребованности информационных 

ресурсов. 
 
 

Соответствие требованиям приказа Минобрнауки 

России от 15.06.2016 № 715 «Об утверждении Концепции 

развития школьных информационно-библиотечных 

центров». 



Назначение: 

 
         Элемент единой информационно-аналитической системы 
образовательного учреждения предназначенный для 
комплексной автоматизации повседневной деятельности 
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 как библиотек в составе образовательно 
комплекса, так и для малокомплектных организаций, с 
возможностью  предоставления контента информационных 
ресурсов более крупной школьной библиотеки. 
Предоставление читателю новых видов электронных услуг: от 
поиска книг в электронном каталоге библиотеки, до 
организации «круглосуточного online абонемента» с 
возможностью заказа и скачивания любого вида документа.  
 

 

Программное изделие зарегистрировано в Едином 

реестре российских программ (ЕРРП) под номером 1071 



Выполнение требований 

федеральных нормативных 

актов как в сфере 

образования и науки, так и в 

сфере культуры. Переход на 

электронный учет документов, 

входящих в состав 

библиотечного фонда. 

Формирование типовых 

выходных форм:  

• 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». 

Возможности для библиотекаря: 



Возможности для библиотекаря: 

Автоматизированный процесс обслуживания 

читателей в библиотеке. 

 Быстрая идентификация читателей с помощью 

технологии штрихкодирования читательских 

билетов.  

 Возможность использования бесконтактных 

карт, как электронный читательский формуляр 

с привязкой карты учащегося. 

Поддержка традиционных «бумажных» 

технологий. 

Тиражирование штрихкодов на обычном 

принтере с возможностью использования 

самоклеящейся бумаги, без затрат на покупку 

специализированного дорогостоящего 

оборудования. 



Возможности для библиотекаря: 

 Формирование и печать списков 

выданных учебников по 

классам/группам. 

 Формирования ведомости на 

классного руководителя.  

 Статистика по задолженностям, 

поиск утерянных изданий, 

регистрация замены книг в 

фонде. 



Возможности для библиотекаря: 

Встроенный каталог 

библиографических описаний книг, 

позволит создать фонд школьной 

библиотеки в течение месяца. 

 Каталог учебников и учебных 

пособий -  встроенный 

Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ (5500 

наименований учебников с 2010 по 

2016/2019 уч. год).  

 Каталог художественного фонда - 

литература, рекомендованная к 

использованию в образовательном 

процессе по программе с 1 по 11 

класс и литература  для 

внеклассного чтения. 



Возможности для библиотекаря: 

Для школьной библиотеки 

укомплектованность фонда 

художественной литературы часто является 

огромной проблемой, решить трудности в 

нехватке фонда детской литературы 

может встроенный каталог  бесплатных 

полнотекстовых электронных книг русских и 

зарубежных авторов, созданный на основе 

учебной программы в формате Word 

(коллекция 150 книг).   

 Мониторинг популярности электронных 

ресурсов. 

 Загрузка любых форматов электронных 

ресурсов образовательной организации 

(word, pdf, excel, видео, музыкальные 

файлы, картинки, рисунки и т.д.).   



Возможности для руководителя: 

Публикация электронного каталога на 

сайте образовательной организации.  

Организация удаленного доступа 

читателя к электронному каталогу 

через сайт образовательной 

организации.  

Возможность использования 

мобильного приложения для работы с 

модулем. 

Аналитическая информация по 

«новым» книжным изданиям, 

поступившим в фонд организации 

(система публикует сведения о 

поступивших книгах в течение года).  

Мониторинг популярных книжных 

изданий. 



Возможности для учащегося: 

Поиск книг в электронном каталоге библиотеки: 

 тематические справки, 

 предоставление текста документов, 

 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. 



Возможности для учащегося: 

Используя интернет, внутри 

каталога можно формировать 

виртуальную «Книжную полку», 

которая позволяет читателю 

отбирать из электронного 

каталога издания, скачивать и 

читать в режиме online 

электронные книги, а также 

хранить списки интересующих 

документов. 



Возможности для родителя: 

Работа в личном кабинете: 

 Просмотр информации о текущих 

выданным изданиям, отслеживание 

сроков сдачи. 

 Просмотр заказов на издания. 

 История выдачи литературы. 

 Аналитическая информация по 

выданным книжным изданиям 



Возможности для преподавателя: 

Организация доступа к 

методическим разработкам 

педагогических работников 

организации. 

Просмотр сведений по 

должникам в классе. 

Контроль сдачи учебников и 

учебных пособий в библиотеку. 



Возможности для органа управления 
образованием: 

 Анализ излишков и недостатков учебников на 

уровне региона, муниципалитета и отдельной 

организации. Книгообеспеченность учебных 

заведений. 

 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 

образования РФ, требованиям учебного 

процесса для формирования соответствующих 

знаний, умений, навыков и компетенций, 

описанных в государственных образовательных 

стандартах. 



Результат: 

 Решение проблемы книгообеспеченности учебного 
процесса, так как работать с электронным документом 
одновременно может неограниченное число пользователей. 

 Доступность к информации, независимо от ее физического 
местонахождения. Каталог доступен в любое время, 24 часа 
в сутки, 365 дней в году. Удобная система поиска позволяет 
в считанные секунды найти нужную информацию. 

 Обеспечение непрерывного дистанционного обучения. 

 Расширение возможностей организации и разностороннего 
использования информационных ресурсов. 

 Отсутствие «износа» и упрощение хранения книг. 

 Увеличение читательской активности. 

 Обмен информацией с читателями через сайт 
образовательной организации. 

 Отказ от бумажной картотеки. 

 Устранение однообразных трудоемких и монотонных 
операций; 

 Повышение точности учетных и отчетных данных; 

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



  

    

www.iicavers.ru 

Контактный телефон:  
8 (800)500-32-88 доб.366 

E-mail: vinogradova@iicavers.ru    

Комплект поставки: 

 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; 

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

