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Новые информационные технологии в образовании 

Бурина Татьяна Борисовна, burina.t@licl564.ru 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы 

"Лицей №1564 имени Героя Советского Союза А. П. Белобородова", г. Москва 

Повышение эффективности и оперативности деятельности работы библиотеки 
образовательного учреждения за счет применения решений "1С" 

"Школьная библиотека предоставляет обучающие программы, книги и иные 

ресурсы всем членам школьного коллектива, тем самым побуждая пользователей 

развивать критическое мышление и эффективно использовать все виды 

информации". Манифест школьных библиотек 

Аннотация 

В статье описаны цели и решаемые задачи на базе Профильного центра "1С" в рамках 

Городского проекта "Школа Новых Технологий" в Лицее 1564 города Москвы. Представлены 

промежуточные результаты апробации программы "1С:Библиотека ПРОФ". 

Abstract 

The article describes the objectives and tasks solved on the basis of 1С Profile Center in the 

framework of citywide project "New Technology School" performed in lyceum #1564 of Moscow. 

The author presents intermediate results of field testing the "1С:ПЬгагу PROF" application. 

Ключевые слова: профильный центр, "Школа Новых Технологий", электронный 

каталог библиотеки образовательной организации, "1С:Библиотека ПРОФ". 
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отражением содержания ее фонда, пользователями в локальном режиме или в режиме 

онлайн; 

• повышение эффективности и оперативности деятельности работы библиотеки 

образовательного учреждения за счет применения передовых отечественных ИТ; 

• исключение рутинных операций в ежедневной деятельности библиотеки образовательного 

учреждения. 

"Использование программного комплекса "1С:Музейный каталог" для оптимизации 

рабочих процессов школьного музея в части учета экспонатов музейного фонда и публикации 

описания экспонатов в сети Интернет" - это тема еще одного профильного центра, 

стартовавшего в ГБОУ "Школа № 2103" города Москвы. 

В рамках плана мероприятий планируются очные семинары в течение учебного года для 

представителей образовательных организаций города Москвы на базе всех профильных 

центров с целью обмена опытом. 
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На современном этапе модернизации российского образования одним из приоритетных 

направлений государственной политики в сфере образования является создание условий для 

повышения качества управления образовательными учреждениями (далее - ОУ). 

Современная школьная библиотека является структурным подразделением 

общеобразовательного учреждения, участвующая в учебно-воспитательном процессе с целью 

обеспечения права участников на бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами. Первостепенной задачей для библиотек ОУ становится быстрое обслуживание 

читателей, а также эффективное управление библиотечными фондами. 

Фирма "1С" предоставляет общеобразовательным учреждениям широкий набор 

необходимых услуг по установке, внедрению и сопровождению программ из стандартного 

(базового) пакета программного обеспечения, а также профильный программный продукт для 

автоматизации работы библиотеки образовательного учреждения "1С:Библиотека ПРОФ". 

Система предусматривает обмен библиографическими данными в российском 

коммуникативном формате RUSMARC с внешними электронными ресурсами, в том числе с 

библиотечными интернет-ресурсами, например, "Библиотека 24" (http://biblioteka24.com). 

Продукт позволяет автоматизировать рабочие процессы школьной библиотеки, может 

быть интегрирован с другими типовыми решениями фирмы "1С", например, с "1С:Бухгалтерия 

государственного учреждения". 

Программный продукт "1С:Библиотека ПРОФ" развивает функционал, заложенный в 

программе "1С:Библиотека", с ориентацией на объединение библиотек разных подразделений 

образовательной организации. 

" 1С:Библиотека ПРОФ" обладает новыми средствами распределенной интегрированной 

каталогизации библиографических данных, позволяя одновременно вести каталогизацию, учет 

фонда, обслуживание читателей в библиотеках различных подразделений. 

С помощью программы "1С:Библиотека ПРОФ" библиотеки образовательных учреждений 

одного региона смогут объединиться по территориальному или отраслевому признаку. 

Ключевой функционал "1С:Библиотеки ПРОФ" обеспечивает выполнение рабочих 

процессов библиотеки: 

• каталогизацию и ведение электронного каталога; 

• ведение сводных каталогов объединения библиотек; 

• учет, актуализацию и хранение фондов; 

• обслуживание читателей; 

• поддержку электронного библиотечного фонда; 

• проведение инвентаризации фондов. 

Отличительной возможностью программы является использование межбиблиотечного 

абонемента: 

• поиск по сводному каталогу объединения библиотек и оформление заказа при отсутствии 

необходимого издания в собственной библиотеке; 

• учет оформленных в различных библиотеках заказов по МБА; 

• статистика книговыдачи по МБА по библиотекам. 

Надо учитывать, что каталог будет эффективно работать только при наличии 

периферийного оборудования для сканирования и печати этикеток для штрихкодирования или 

наличия RFID-меток. 

http://biblioteka24.com
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С моей точки зрения, любое программное обеспечение для библиотек, которое базируется 

на стационарных компьютерах, это уже вчерашний день, а стоит вкладываться на перспективу, 

на развитие. 

Концепция развития школьных информационно-библиотечных центров ставит задачу 

создания облачного программного обеспечения, включающее централизованный электронный 

каталог и автоматизированную информационно-библиотечную систему с возможностью 

планирования, комплектования, резервирования ресурсов. 

Для обеспечения школьных библиотек сегодня стоит развивать облачный сервис, 

обладающий рядом преимуществ как, например, вход в каталог для пользователей должен быть 

через web-интерфейс. Тогда нет необходимости приобретать и эксплуатировать дорогостоящие 

аппаратно-программные средства. 

Городской проект "Школа Новых Технологий" совместно с фирмой "1С", организовали в 

2016-2017 учебном году Профильный центр по апробации программы "1С:Библиотека ПРОФ" в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении города Москвы "Лицей № 

1564 имени Героя Советского Союза А.П. Белобородова". 

Сотрудники библиотеки Лицея №1564 видят следующие ключевые задачи, которые будут 

решаться на базе Профильного центра, а именно: 

• создание комфортной среды для предоставления и полноценного использования 

информационных ресурсов библиотеки образовательного учреждения, с полным 

отражением содержания ее фонда, пользователями в локальном режиме или в режиме 

онлайн; 

• повышение эффективности и оперативности деятельности работы библиотеки 

образовательного учреждения за счет применения передовых отечественных IT; 

• исключение рутинных операций в ежедневной деятельности библиотеки образовательного 

учреждения. 

В рамках Плана совместных мероприятий в течение первого учебного полугодия 

проводились очные семинары, дистанционные курсы с целью обмена опытом и обучению 

работы специалистов библиотек с программным продуктом "1С:Библиотека ПРОФ". 
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