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Каждое передовое образовательное учреждение в нашей стране стремится 

максимально использовать потенциал современных технологий для повышения 

качества образовательного процесса. 

Именно с этой целью с 2016 года ГБОУ г. Москвы «Лицей №1564 имени 

Героя Советского Союза А.П. Белобородова» решил принять участие в 

проекте «Школа Новых Технологий» в качестве Профильного центра  

«1С:Библиотека».  

Городской проект  

«Школа Новых Технологий» 
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В подразделение №1 Библиотеки Лицея №1564: 

• Количество читателей – 550, 35 из которых являются педагогами и 

сотрудниками лицея. 

• Фонд художественной литературы включал более – 7 тысяч экземпляров. 

• Учебный фонд более – 42 тысяч экземпляров изданий. 

• Сотрудников библиотеки – 1 педагог-библиотекарь. 

 

 

Библиотека Лицея. Состояние дел 
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В Лицее №1564 имени Героя Советского Союза А.П. Белобородова 

было определено, что сотрудничество с фирмой «1С» и группой 

компаний «Омега» в проекте «Школа Новых Технологий» позволит: 

• высвободить время сотрудника для индивидуальной работы  

с юным читателем, что является основной задачей каждого 

школьного библиотекаря; 

• положить начало созданию единой информационной сети  

для других подразделений библиотек Лицея, что является 

необходимым условием совершенствования процесса обучения  

в целом; 

• изменить восприятие читателя, показать ему, что современная  

библиотека это не традиционное хранилище книг,  

а информационный центр, переходящий из реального 

пространства в виртуальное. 

Автоматизация, как средство решения 

проблем библиотеки 
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• «1С:Библиотека ПРОФ»  

• Клиентская лицензия на 10 рабочих 

мест 

 

Также было выполнено типовое 

внедрение программного продукта 

(установка платформы и конфигурации, 

настройка прав пользователей, обучение 

работе с программой) и организован 

доступ к порталу «Библиотека 24». 

В рамках проекта Лицею №1564 было 

предоставлено на специальных условиях:  
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• Возможность вести основные библиотечные 

процессы (комплектование фондов, 

каталогизацию, учет, обслуживание читателей 

и пр.) одновременно в объединениях 

библиотек (территориальных, отраслевых, 

ведомственных); 

• Неограниченное количество единиц хранения; 

• Защита от несанкционированного просмотра 

документов в электронном формате; 

• Обслуживание читателей по 

Межбиблиотечному абонементу (поиск и заказ 

по сводному каталогу, учет оформленных  

в различных библиотеках заказов по МБА, 

статистика); 

• Интеграция с электронными библиотечными 

системами (ЭБС). 

«1С:Библиотека ПРОФ» 
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Для обучения работе с программой «1С:Библиотека ПРОФ» 

ГК «Омега» разработала комплекс видео-уроков по следующим 

разделам: 

• Настройка и администрирование.  

• Каталогизация и электронный каталог. 

• Электронная библиотека. 

• Комплектование и учет фонда. 

• Обслуживание читателей. 

• Статистика и отчеты. 

• Работа с порталом «Библиотека24». 

 

Дистанционное обучение работе  

с программой 
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• формирование электронного 

каталога; 

• планирование выдачи книг; 

• выдача и прием книг как одному 

читателю, так и группе; 

• проведение инвентаризации; 

• контроль 

несанкционированного выноса; 

• заказ книг у поставщика; 

• формирование отчетности. 

Автоматизация библиотеки позволяет нам 

сократить до минимума доли «ручного» 

труда в таких процессах, как 
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Внедрение системы «1С:Библиотека ПРОФ» 

значительно упростило процесс подготовки 

отчетов 

Отчёты 

• книгообеспеченность; 

• статистический отчет; 

• местонахождение 

экземпляров; 

• укомплектованность фонда; 

• список должников; 

• журнал замены; 

• дневник работы библиотеки. 
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Интерфейс программы  

«1С:Библиотека ПРОФ» 
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Страница нашей библиотеки на портале 

«Библиотека 24» и заказ книг через портал 
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В результате внедрения системы 

«1С:Библиотека ПРОФ» сотрудники Лицея 

№1564 смогли повысить качество 

обслуживания читателей, эффективность 

деятельности библиотеки, существенно 

упростить процессы выдачи и возврата 

книг, организовать самообслуживание 

читателей в открытых фондах сократить 

временные затраты на формирование 

отчетности.  

 

И, самое главное, заинтересовать 

читателей и сделать информационные 

ресурсы более доступными!  

 

Чего мы добились  
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Комплексная автоматизация библиотеки с использованием 

радиочастотных технологий (RFID) 

Наши планы 
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Спектр оборудования, необходимого  

для полной автоматизации  

современной библиотеки: 

Сканеры для работы с библиотечными фондами 

•разнообразные считыватели RFID-меток, адаптированные для удобной работы в библиотеке. 

Сканеры персонала библиотеки 

•позволяют в автоматическом режиме обрабатывать книги при выдаче и возврате, регистрировать новые 
поступления, получать статистику и т.д. 

Электронные читательские билеты и пропуска 

•удобные карты для идентификации и автоматизированного обслуживания пользователей библиотеки. 

Ворота противокражные 

•имеют счетчики посетителей и выносимых из помещения библиотеки книг, журналов и т.д 

Станции автоматизированного возврата книг, дисков и других документов 

•с их помощью посетители библиотеки могут самостоятельно сдать библиотечные материалы и отметить 
это в читательском билете. 
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Мы хотим показать  

на своем примере все возможности  

создания современной библиотеки 
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Ждем вас к себе в гости! 

Лицей 1564 – Профильный центр 

«1С:Библиотека» 
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Спасибо за внимание! 


