ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ БИБЛИОТЕК

Программный продукт «1С:Библиотека ПРОФ» предназначен для управления рабочими процессами библиотек
любого типа и вида, включая крупные библиотеки и объединения библиотек с развитой филиальной сетью.
«1С:Библиотека ПРОФ» разработана на базе отраслевого решения «1С:Библиотека» с сохранением всех его
возможностей и механизмов, но обладает новыми средствами поддержки деятельности библиотек со сложной
структурой и объединений библиотек (по территориальному, отраслевому или ведомственному признаку).

функциональные возможности
Поддержка деятельности объединений библиотек
n	Создание и ведение сводных электронных каталогов, включая сводные каталоги
объединений библиотек отрасли, региона, ведомства
n	Ведение сводного библиотечного учета по разным юридическим лицам, входящим
в состав объединений библиотек
n	Интеграция с электронно-библиотечными системами, технологией радиочастотной
идентификации, системами ретроконверсии
n	Защита хранящихся в фондах библиотек электронных документов от несанкционированного копирования
n

РАБОЧИЕ ПРОЦЕССЫ
КОМПЛЕКТОВАНИЕ
n

n

n
n

Комплектование библиотек объединения (разных юридических лиц),
сводное комплектование.
Поиск, формирование и оформление заказов в издательства/книготоргующие организации.
Контроль выполнения заказов, автоматическая сверка на дублетность.
Регистрация поступлений и присвоение уникальных номеров поступающим
в библиотеку изданиям с использованием технологии штрих-кодирования
и радиочастотной идентификации.

ПОРТАЛ ЧИТАТЕЛЯ
n

Онлайн-сервисы для читателей.
Поиск в сводном электронном каталоге изданий по любым элементам
библиографического описания; формирование электронной заявки
по результатам поиска.
l Информация о наличии свободных физических экземпляров изданий
в фондах библиотек.
l Доступ читателя к своему формуляру: контроль читателя за процессом
исполнения сформированных заказов.
l Оповещение читателя о выполненных заказах и его задолженности.
l

КАТАЛОГИЗАЦИЯ И ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ
n

n

n

n

n

n

n
n

Создание и ведение сводного электронного каталога для библиотек
одной отрасли, одного региона,ведомства с возможностью сортировки
и отбора по любому из полей библиографической записи каталога
любой библиотеки, входящей в объединение.
Интеграция с электронно-библиотечными системами: поиск изданий
в сводном каталоге по предоставленным электронными библиотечными системами описаниям; просмотр электронной версии документа.
Интеграция с внешними ресурсами, предоставляющими доступ к изданиям
в электронном виде.
Полная поддержка национального коммуникативного формата RUSMARC:
описание любых видов изданий, включая документы в электронном формате,
аудио, видео, нотные, картографические, изоиздания и пр.
Обеспечение контроля вводимых данных на их соответствие требованиям
стандартов.
Полнотекстовый поиск; поиск по любым элементам библиографического
описания и их сочетаниям.
Экспорт/импорт данных в MARC-форматах.
Хранение неограниченного количества библиографических записей.

ИНТЕГРАЦИЯ С БУХГАЛТЕРИЕЙ
n

УЧЕТ, АКТУАЛИЗАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ ФОНДА
n

n

n

Поддержка учета библиотечных фондов нескольких библиотек; поддержка процессов хранения и учета документов библиотеки любого
формата в соответствии с ее типом и назначением.
Ведение индивидуального и суммарного учета документов (изданий)
как по совокупному фонду библиотеки, так и по отдельным фондам
(специализированным) с учетом специфики хранящихся в них изданий.
Возможность вводить в учетные документы не только обязательные, но и
факультативные показатели с учетом специфики конкретной библиотеки.

СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКИ
n
n
n

Создание, каталогизация, хранение документов в электронном формате.
Настройка прав доступа читателей к документам электронной библиотеки.
Выдача читателю документов электронного библиотечного фонда.

МЕЖБИБЛИОТЕЧНЫЙ АБОНЕМЕНТ
n

n

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.

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ПО ТЕХНОЛОГИИИ RFID
n

Проведение инвентаризации фонда с помощью технологии радиочастотной идентификации.

ВЫГРУЗКА ДАННЫХ ИЗ КОНФИГУРАЦИЙ
НА ПЛАТФОРМЕ «1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 7.7»
n

В программе предусмотрена выгрузка данных, включая библиографические
описания и сведения по движению фонда, из конфигурации «1С:Библиотека
ВУЗа» (релиз 7.70.302).

Фирма «1С»
123056, Москва, а/я 64,
ул. Селезневская, 21
Телефон: (495) 956-11-81
E-mail: v8@1c.ru
http://solutions.1c.ru/catalog/libraryProf/features

В программе предусмотрена выгрузка данных в конфигурацию
«1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8».

СТАТИСТИКА И ОТЧЕТНОСТЬ
Автоматически формируются документы:
n КСУ
n Инвентарная книга
n Ведомость проверки фонда
n Партии физических экземпляров изданий
n Книговыдача
n Книгообеспеченность
n Книгообеспеченность для лицензирования
n Полный статистический отчет

ПОДДЕРЖКА ПЕЧАТНЫХ ФОРМ
n

n

Формирование стандартного набора документов и сопутствующих
документов для карточного библиотечного каталога.
Поддержка всех необходимых печатных форм в соответствии с типовыми
инструкциями и методическими рекомендациями Министерства образования и науки РФ.

Сопровождение
Приобрести продукт «1С:Библиотека ПРОФ» и необходимые лицензии «1С:Предприятия 8» можно через партнеров-франчайзи:
Центры компетенции по образованию (ЦКО): http://1c.ru/rus/partners/cko.jsp
Центры компетенции по бюджетному учету (ЦКБ): http://1c.ru/rus/partners/ckb.jsp
Полный список партнеров фирмы «1С»: http://www.1c.ru/rus/firm1c/franch.htm
Сервисное обслуживание и поддержка пользователей в части работы с платформой «1С:Предприятие» осуществляется по договору Информационнотехнологического сопровождения «1С:Предприятие» (1С:ИТС).
В части, относящейся к работе непосредственно с конфигурацией
«1С:Библиотека ПРОФ», консультации оказывает партнер-разработчик
Группа Компаний «Омега».

ГК «Омега»
191124, Санкт-Петербург,
Синопская наб., 52А
Тел.: 8 (812) 448-01-48
E-mail: bibl@gkomega.ru
www.gkomega.ru

