
 

 

Новое в версии 1.24 

ПЕРЕХОД НА ВЕРСИЮ 1.24 

Осуществляется выполнением отчета Преобразование базы данных в версию 1.24 в 

отчетах модуля «Администратор» 

 

 



 

МОДУЛЬ КАТАЛОГИЗАЦИЯ 

• Отчеты Книжные формуляры (4 на лист) и Книжные формуляры (10 на 

лист) теперь строятся с учетом текущего подмножества документов. Теперь на 

листе могут быть формуляры для нескольких названий, что позволяет экономить 

бумагу при распечатке формуляров на малоэкземплярную литературу. 

 

• В модуль возвращен блок отчетов История изменений документов, 

позволяющий узнать историю изменения документов 

 

• Добавлен отчет Удаление библиографических записей по URL. На вход отчет 

принимает текстовый файл, каждая строка которого содержит URL. Сперва 

каталог проверяется на наличие соответствующих записей, затем можно 

выбрать записи для удаления. 

 

Для работы отчета необходим словарь по полю 856u 

 



 

МОДУЛЬ АБОНЕМЕНТ 

• Добавлена возможность фиксации оказания дополнительной услуги 

пользователю/читателю (меню Читатель, пункт Фиксация дополнительной 

услуги ) 

 

Указывается Дата, пункт книговыдачи, Читатель, Вид услуги, Форма оказания 

услуги, возрастной диапазон читателя и платность услуги. 

Вид услуги  и возрастной диапазон читателя задаются выбором 

соответствующих значений из справочников модуля Статистика 

Услуги можно редактировать и удалять используя отчеты Журнал фиксации 

оказания доп. услуг (по пункту книговыдачи) и Журнал фиксации оказания 

доп. услуг (по библиотеке) модуля Статистика 

• Добавлена возможность продления книг у группы читателей 

 

Возможно продлить книги на 

определенный срок, по 

определённому пункту книговыдачи 

/ библиотеке, у читателей с 

долгами/без, у читателей по 

определённой категории / 

возрастной группе. 

 

 

 



 

Возможность становится актуальней в период пандемии, когда временно закрываются 

отдельные библиотеки/пункты книговыдачи, временно закрывается доступ в 

библиотеки для отдельных слоев населения. 

• В блок отчетов Литература (аналитика) добавлены отчеты Невостребованные 

книги (по сигле хранения) и Невостребованные книги (по библиотеке) 

Отчеты содержат информацию об экземплярах книг, которые ни разу не 

выдавались через АБИС. 

 

В качестве входных параметров можно указать сиглу хранения/библиотеку, 

отрасль знаний (из соответствующего справочника модуля Статистика) и 

количество выводимых экземпляров. 

• В блок отчетов Читатели добавлены отчеты Активные читатели за период (по 

пункту книговыдачи) и Активные читатели за период (по библиотеке) 

Отчеты содержат информацию об экземплярах книг, которые ни разу не 

выдавались через АБИС. 

 



 

В качестве входных параметров можно указать пункт книговыдачи/библиотеку 

и количество выводимых читателей. 

• В блок отчетов Утеря/Замена добавлены отчеты Списание книг по невозврату 

(по пункту книговыдачи) и Списание книг по невозврату (по библиотеке) 

В качестве входных параметров можно указать пункт книговыдачи/библиотеку, 

дату до которой была книговыдача, действие и номер акта списания. 

В качестве действия можно указать либо пометку на списание – в этом случае 

книги будут сняты с читателей и помечены на списание с причиной Утрата, либо 

сразу списать книги - книги будут сняты с читателей и списаны актом с 

причиной Утрата.  

 

 

 

 



 

МОДУЛЬ СТАТИСТИКА 

В справочник Выставки библиотек добавлена возможность прикрепления 

литературы к выставке. Добавление литературы  к выставке осуществляется с 

помощью отчета Добавить литературу к выставке из модуля Каталогизация, а 

открепление литературы осуществляется из формы справочника Выставки 

библиотек  

Добавлены новые справочники: 

• Диапазоны возрастов читателей 

• Типы услуг библиотек 

• Типы изданий 

• Языки 

• Отрасли знаний 

• Информационные площадки 

 

Справочник Диапазоны возрастов читателей содержит поля: название, 

минимальный возраст, максимальный возраст. Используется для составления 

Дневников библиотеки. 

 

Справочник Типы услуг библиотек содержит поля: название, признак является ли 

услуга выдачей электронных ресурсов. Используется для фиксации услуг библиотек и 

составления Дневников библиотеки. 

 

Справочник Типы изданий содержит поля: название, поле*, значение. Используется 

для составления Дневников библиотеки. 



 

 

Справочник Языки содержит поля: название, поле*, значение. Используется для 

составления Дневников библиотеки. 

 

 

Справочник Отрасли знаний содержит поля: название, поле*, значение. Используется 

для составления Дневников библиотеки. Справочник может содержать укрупненные 

разделы, например классификации ББК или УДК. 

 

*по полю, которое используется в справочнике должен быть построен словарь 

 

Справочник Информационные площадки содержит одно поле: название. 

Используется в Журнале фиксации активностей на интернет-площадках и  для 

составления Дневников библиотеки. 

 

 

Добавлены журналы фиксации: 

• оказания доп. услуг (по пункту книговыдачи) 

• оказания доп. услуг (по библиотеке) 

• активностей на интернет-площадках 

 



 

Журнал фиксации оказания доп. услуг (по пункту книговыдачи) / Журнал 

фиксации оказания доп. услуг (по библиотеке) включают перечень оказанных услуг 

за определенный месяц. 

 

На основании данных этих журналов строятся отчеты Дневник библиотеки Часть 1.2. 

Дополнительные услуги (по пункту книговыдачи/по библиотеке) и Дневник 

библиотеки Часть 3. Учет выдачи электронных ресурсов (по пункту книговыдачи/по 

библиотеке) 

Журнал фиксации активностей на интернет-площадках строится по библиотеке, за 

определенный месяц и включает в себя описание всех активностей библиотеки на 

интернет-площадках (посты).  

 

 

Данные журнала используются для формирования отчета Дневник библиотеки Часть 

8. Активность библиотеки на интернет-площадках (по библиотеке) 

 

Созданы новые блоки отчетов: 

• Распределение фонда 

• Дневники библиотеки (по пункту книговыдаче) 

• Дневники библиотеки (по библиотеке) 



 

Блок отчетов Распределение фонда содержит следующие отчеты: 

• Распределение по типам изданий (по сигле хранения / по библиотеке ) – 

строится по данным справочника Типы изданий 

 

• Распределение по годам изданий (по сигле хранения / по библиотеке ) – строится 

по словарю по полю год издания (260c – для формата MARC21, 210d – для 

формата RUSMARC) 

 

• Распределение по языкам (по сигле хранения / по библиотеке ) – строится по 

данным справочника Языки 

 

• Распределение по отраслям знаний (по сигле хранения / по библиотеке ) – 

строится по данным справочника Отрасли знаний 

 

Блок отчетов Дневники библиотеки (по пункту книговыдаче) содержит следующие 

отчеты: 

• Часть 1.1. Пользователи – содержит сведения о пользователях, обслуживаемых 

на пункте книговыдаче, с градацией по полу, возрасту и категориям. Отчет 

строится за месяц 

 



 

• Часть 1.2. Дополнительные услуги  – содержит сведения о дополнительных 

услугах, оказываемых на пункте книговыдаче, с градацией по видам, формам 

оказания, возрасту читателей и платности услуг. Отчет строится за месяц 

 

• Часть 2.1. Книговыдача по видам и тематике литературы – содержит 

сведения о книговыдачах на пункте книговыдачи, с градацией по видам, языкам, 

отраслям знаний. Отчет строится за месяц 

 

• Часть 2.2. Книговыдача по видам и тематике литературы с учетом 

возрастного диапазона  – содержит сведения о книговыдачах на пункте 

книговыдачи, с градацией по видам, языкам, отраслям знаний. Учитывается 

возрастной диапазон читателей. Отчет строится за месяц 

 



 

• Часть 2.3. Книговыдача с распределением по характеристикам читателей – 

содержит сведения о книговыдачах на пункте книговыдачи, с градацией по полу, 

возрасту и категориям читателей. Отчет строится за месяц 

 

• Часть 3. Учет выдачи электронных ресурсов – содержит сведения о 

количестве выдач электронных ресурсов пользователям на пункте книговыдаче 

(оказании дополнительных услуг, помеченных как выдача электронных 

ресурсов), с градацией по видам услуг. Отчет строится за месяц 

 

• Часть 6. Справочно-библиографическая работа – содержит сведения о 

выдаче справок на пункте книговыдаче с градацией по тематике справок. Отчет 

строится за месяц 

 



 

Блок отчетов Дневники библиотеки (по библиотеке) содержит следующие отчеты: 

• Часть 1.1. Пользователи – содержит сведения о пользователях, обслуживаемых 

в библиотеке, с градацией по полу, возрасту и категориям. Отчет строится за 

месяц 

 

• Часть 1.2. Дополнительные услуги  – содержит сведения о дополнительных 

услугах, оказываемых в библиотеке, с градацией по видам, формам оказания, 

возрасту читателей и платности услуг. Отчет строится за месяц 

 

• Часть 2.1. Книговыдача по видам и тематике литературы – содержит 

сведения о книговыдачах в библиотеке, с градацией по видам, языкам, отраслям 

знаний. Отчет строится за месяц 

 



 

• Часть 2.2. Книговыдача по видам и тематике литературы с учетом 

возрастного диапазона  – содержит сведения о книговыдачах в библиотеке, с 

градацией по видам, языкам, отраслям знаний. Учитывается возрастной 

диапазон читателей. Отчет строится за месяц 

 

 

• Часть 2.3. Книговыдача с распределением по характеристикам читателей – 

содержит сведения о книговыдачах в библиотеке, с градацией по полу, возрасту 

и категориям читателей. Отчет строится за месяц 

 

• Часть 3. Учет выдачи электронных ресурсов – содержит сведения о  

количестве выдач электронных ресурсов пользователям в библиотеке (оказании 

дополнительных услуг, помеченных как выдача электронных ресурсов), с 

градацией по видам услуг. Отчет строится за месяц 

 

 



 

• Часть 4. Учет культурно-просветительской работы – содержит сведения о 

мероприятиях, проводимых в библиотеке. Содержит столбцы: название, форма, 

количество участников, название площадки проведения, ответственный, 

примечание. Отчет строится за месяц 

 

• Часть 5. Книжно – иллюстративные выставки – содержит сведения о 

выставках, проводимых в библиотеке. Содержит период проведения выставки, 

количество представленных документов и их выдач. Отчет строится за месяц 

 

• Часть 6. Справочно-библиографическая работа – содержит сведения о 

выдаче справок в библиотеке с градацией по тематике справок. Отчет строится 

за месяц 

 

• Часть 7. Мероприятия – содержит сведения о мероприятиях библиотеки с 

градацией по возрасту участников, а также по месту проведения -  

стационарные/выездные . Отчет строится за месяц 

 



 

• Часть 8. Активность библиотеки на интернет - площадках – содержит 

сведения об активности библиотеки на интернет-площадках с градацией по 

интернет-площадкам. Отчет строится за месяц 

 

Добавлены дополнительные отчеты модуля Статистика: 

• Стоимость фонда (по сигле хранения/по библиотеке) 

 

 



 

МОДУЛЬ КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТИ 

В описание дисциплин добавлен раздел Прочая литература. Раздел служит для той 

литературы, которая есть в библиотеке по данной библиотеке, но согласно ФГОС не 

может быть отражена в качестве основной или дополнительной литературы в 

отчетности 

 

 

 



 

МОДУЛЬ МАРК-SQL INTERNET 

Созданы версии модуля на английском и казахском языках.  Версии работают 

совместно с русскоязычной. Переход к версиям осуществляется по ссылке. 

Пример модуля на английском языке: 

 

 

Пример модуля на казахском языке: 

 


