
Новые возможности  
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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». 

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

Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 

15.04.2014 № 313 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Информационное общество (2011–2020 

годы)». 

 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». 
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МОДУЛЬ «БИБЛИОТЕКА» 

        Создан встроенный каталог  бесплатных  

полнотекстовых электронных книг русских и зарубежных 

авторов в формате Word.                          

        Коллекция  книг насчитывает 150 экземпляров – 
произведения русской и зарубежной литературы для 

учащихся по школьной программе с 1 по 11 класс, а также 

литература рекомендованная  для внеклассного чтения. 



МОДУЛЬ «БИБЛИОТЕКА» 
        Реализована функция использования бесконтактных 

карт учащихся в качестве электронного читательского 
билета. 

        Благодаря новейшим технологиям, теперь можно 

идентифицировать читателя, регистрировать выдачу и 

возврат литературы за считанные секунды. Электронный 

читательский билет упрощает процесс работы с 

читателями, а читателям дает комфорт и удобство в 

обслуживании.    



МОДУЛЬ «БИБЛИОТЕКА» 

      Добавлена функция тиражирования штрих-кодов для 
печати карточек под количество экземпляров в фонде.    

      Печать штрих-кодов осуществляется на обычном 

принтере, с возможностью использования самоклеящейся 

бумаги, без затрат на покупку специализированного 

дорогостоящего оборудования. 



МОДУЛЬ «БИБЛИОТЕКА» 

      В разделе «Параметры» добавлена функция 
включения/отключения расчета стоимости старого фонда (год 

выпуска книг ранее 2006 года). По умолчанию расчет стоимости 

фонда ведется программой автоматически, с учетом действия 

переоценночных коэффициентов, утвержденных 

Правительством Российской Федерации.               

      Реализована возможность скрытия в инвентарной книге 

информации по исключенным объектам библиотечного фонда.  



МОДУЛЬ «ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА» 

      Изменен интерфейс веб-версии программы - модуль «Электронная 

библиотека».  
      Пользователи программы имеют возможность опубликовать свой 
электронный каталог на сайте образовательной организации, с функцией 
удаленного доступа читателя к электронному каталогу и возможностью 
использования мобильного приложения для работы с модулем. 



МОДУЛЬ «ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА» 

        На главной странице программного модуля,  для 
посетителей «Электронной библиотеки» формируется 
аналитическая информация по «новым» книжным 
изданиям, поступившим в фонд организации. 

Программа публикует сведения о поступивших в 
библиотеку книгах в течение текущего года.  
        Автоматически рассчитывается рейтинг популярных 
книжных изданий. Программа публикует информацию 
по книгам, которые пользуется наибольшим спросом 
среди читателей в библиотеке.  



МОДУЛЬ «ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА» 

Авторизация для входа в программу 
осуществляется по индивидуальному 

логину и паролю читателя. 



МОДУЛЬ «ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА» 

В разделе «Поиск литературы» для 
читателя реализована возможность 
простого и расширенного поиска по 
книжному фонду организации.  

      Полное содержание и библиографическое описание книги, найденной в 
результате поиска, система отображает в виде электронной каталожной карточки.  
      В случаи оформления и подтверждения сформированного заказа, в 
программном модуле «Библиотекарь» система автоматически формирует 
сведения по поступившим среди читателей заказам.  



МОДУЛЬ «ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА» 

В личном кабинете авторизированного 
читателя к просмотру и печати 
доступна информация:  
 Информации по выданным книгам. 
 Просмотр заказов на издания. 

 История выдачи литературы. 
 Анализ читательского формуляра. 



МОДУЛЬ «ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 Возможность работы с подпиской на 
периодические издания.  

 Размещение ссылок для перехода к 
первоисточнику. 

В разделе «Каталог статей» для читателя 
реализована возможность простого и 
расширенного поиска по 

систематическому каталогу статей.  



МОДУЛЬ «ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА» 

В разделе «Каталог медиа-файлы» 
доступно собрание 

информационных ресурсов 
организации. 

 Встроенный каталог электронных книг русских и зарубежных авторов в 

формате Word. 
 Скачивание и чтение файлов. 
 Мониторинг популярности электронных ресурсов среди читателей.  
 Просмотр истории скачивания файлов. 
 Разграничение прав доступ к разным категориям файлов, возрастные 

ограничения. 



МОДУЛЬ «ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА» 

Для классных руководителей, при 
авторизированной работе в программе, в 
разделе «Должники» система формирует 
информацию по читателям в классе, 

которые не вернули своевременно ранее 
выданные книжные издания в библиотеку. 

К просмотру и печати доступна 

информация:  
 Печать отдельной информации по 

каждому ученику. 
 Печать общего списка должников. 
 Печать задолженностей по классу. 



МОДУЛЬ «ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА» 

      В разделе «Мероприятия» отображается 
новостная информацию по проводимым в 
библиотеке мероприятиям. Данная информация 
автоматические публикуется исходя из данных 

модуля «Библиотекарь» - раздел «Дневник 

работы библиотекаря» часть 3. 



      В рамках выполнения работ по развитию ИАС «Аверс: 

Библиотека», в версии 1.42 были учтены действующие 

нормативные документы в сфере образования и библиотечного 

делопроизводства, а также все пожелания наших пользователей. 

www.iicavers.ru 

Контактный телефон:  

8 (495) 909-03-60 доб. 366 

Бесплатная горячая линия: 8-800-500-32-88  

E-mail: vinogradova@iicavers.ru 

Контактное лицо: Виноградова Марина 

http://www.iicavers.ru/
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