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Продукты для библиотек 

«1С:Библиотека ПРОФ» обеспечивает поддержку деятельности 

библиотек со сложной структурой, позволяя библиотекам 

образовательных учреждений одного региона информационно 

объединяться по территориальному признаку, а вузовским, 

отраслевым или специальным библиотекам – по отраслевому. 

http://solutions.1c.ru/catalog/libraryProf  

 

Портал «Библиотека 24» - это средство для обеспечения доступа к 

информационным ресурсам библиотек и путем предоставления 

площадки для совместной работы библиотеки и единой точки 

доступа к библиотечным ресурсам для читателей. 

«1С:Библиотека» - это программный продукт, который позволяет 

автоматизировать все рабочие процессы библиотеки. С 

«1С:Библиотека» может быть автоматизирована деятельность 

разных типов библиотек и назначений. 

http://solutions.1c.ru/catalog/library  

Программный продукт «1С:Персональный библиограф» предназначен 

для библиофилов и коллекционеров для организации личных 

(семейных, домашних) библиотек и коллекций. 

http://solutions.1c.ru/catalog/product.html?product_id=1473  
«1С:Персональный  

библиограф» 

2017 год 

Портал  

www.biblioteka24.com 

2016 год 

«1С:Библиотека» 

2011 год 

«1С:Библиотека ПРОФ» 

2014 год 

http://solutions.1c.ru/catalog/libraryProf
http://solutions.1c.ru/catalog/library
http://solutions.1c.ru/catalog/product.html?product_id=1473


Внедрение «1С:Библиотека ПРОФ» в 

ГБОУ г. Москвы «Лицей №1564 имени 

Героя Советского Союза  

А.П. Белобородова»  

 



Региональный Оператор РАИБС: 

 КГАОУ «Краевой центр образования» 

 

Куратор проекта: 

 Министерство образования Хабаровского края 

Исполнитель:  

ООО ЦПО Статус (г. Якутск) 
 

Методическое обеспечение:  

ГК «Омега» (г. Санкт-Петербург) 

Организации общего образования, которые участвовали в апробации: 

 МБОУ СОШ №6 (г. Амурск) 

 МБОУ СОШ № 4 (г. Николаевска-на-Амуре) 

 МБОУ СОШ № 11 
(Верхнебуреинский р-н, п. Новый Ургал) 

 МОУ гимназия №45 (г. Комсомольск-на-Амуре) 

 МОУ ЦО им. Героя Советского Союза А.П. 

Маресьева «Открытие» (г. Комсомольск-на-Амуре) 

 МБОУ СОШ №1 (Нанайский р-н, с. Троицкое) 

Пилотный проект РАИБС  
образовательных организаций  
Хабаровского края 

Полный список внедрений опубликован здесь:  

                                                               http://1c.ru/rus/partners/solutions/  

http://1c.ru/rus/partners/solutions/


Оцифровывание 

библиотечных ресурсов 

Заимствование библиотечных 

записей 

1С:Библиотека 

Издательства, книготоргующие 

организации 

Импорт записей из каталогов, 

формирование заказов 

Электронная библиотечная система 

Привязка к электронному 

каталогу ссылок на ресурс 

Другие библиотечные системы Системы ретроконверсии 

Взаимодействие  

с внешними структурами 



Книговыдача 
Учет  

фонда 
Каталогизация 

Виртуальный 

кабинет 

читателя 

Возможности программных 

продуктов линейки «1С:Библиотека» 

Комплектование  

фонда 

 Книгообеспечен

ность 

 Заказы 

поставщикам 

 Статистический 

отчет 

 Местонахожден

ие экземпляров  

 Книга суммарного 

учета 

 Инвентарная книга 

 Укомплектованность 

фонда 

 Партии экземпляров  

 Книговыдача 

 Список 

должников 

 Журнал замены 

 Дневник 

работы 

библиотеки  

Отчёты 



Портал Библиотека24 

Целью создания портала biblioteka24.com является 

объединение читателей и библиотек путем предоставления 

средств совместной работы библиотек, предоставление 

читателям единой точки доступа к библиотечным ресурсам, 

использования социальной библиотечной сети, 

предоставления доступа к сводному электронному каталогу 

библиотек и объединений библиотек. 

Портал для библиотек:  

 предоставление инструмента совместной работы для 

взаимодействия библиотек; 

 предоставление аналитики по информационным 

ресурсам, поведению читателя; 

 предоставление доступа к ресурсам сводного каталога; 

 проведение анкетирования и аналитических опросов; 

Портал для читателей:  

 упрощение процедуры поиска интересующих книг; 

 предоставление истории обращений в режиме онлайн; 

 заказ книги и резервирование материалов; 

 оформление читательских билетов; 

 доступ к электронному контенту изданий; 

 предоставление доступа к информационным ресурсам; 

 предоставление информации о деятельности библиотек. 



Интеграция «1С:Библиотека» и 

портала «Библиотека 24» 

Данные библиотека / объединение библиотеки 

Данные каталогов / (библ.записи), обложек и экземпляров изданий 

Файлы электронных ресурсов 

Данные о читателях 

Данные о подтверждении / отклонении заявок на запись в библиотеку 

Данные об обращаемости к эл. каталогу 

Данные об обращаемости к эл. ресурсам 

Данные о заказах и выдаче экземпляров изданий 

Данные о мероприятиях библиотеки 

Данные об изменении доступа читателей к каталогам 

Заявки на запись в библиотеку  

Заявки на выдачу экземпляров изданий 

Программный 

продукт линейки 

«1C:Библиотек

а» 

Портал 

«Библиотека 

24» 



Интеграция с "1С:Образование 5. 

Школа" 

 

 

 

 

 

Обработка предназначена для выгрузки в «1С:Образование 5. Школа» 

следующих данных: 

 

 Списка учебных дисциплин, 

 Периодов обучения, 

 Учебных периодов (классов), 

 Читателей. 



Автоматизация наполнения каталогов 

путем заимствования  

библиографических записей 

Два варианта наполнения каталогов: 

 

1. Загрузка библиографических записей. 

2. Автоматическое заполнение незаполненных полей 

непосредственно при создании библиографических записей. 

 

 

Поиск осуществляется при вводе ISBN, или заполнении как 

минимум трех полей из следующих:  

 «Автор»,  

 «Основное заглавие»,  

 «Место издания»,  

 «Издательство»,  

 «Год издания»,  

 «Серия». 



Информация о 

ГК «Омега» 

Более 10  
собственных 
разработок 

ISO 9001:2008 
 

20 лет  
на рынке 

Петербург,  
Москва, 
Симферополь 
Севастополь 
Ярославль 

Париж 



12 

Статусы 

ГК «Омега» 



Спасибо за внимание! 

Марина Самсонова 

Группа компаний «ОМЕГА» 

+7 (911) 127-41-65 
 samm@gkomega.ru 


