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«Школьная библиотека должна стать  

…площадкой для педагогических инноваций, 

комфортной образовательной средой для развития 

способностей учащихся и подготовки их к жизни» 
В.В. Путин 







принтер 
HP COLOR LaserJet Pro  

МФУ KYOCERAEcosysM3040dn 



сервер маршрутизатор Zyxsel Keenetic III 



моноблок  Lenovo 19,5 С 20-00  









Наушники Defender Warhead G-160 

Привод внеш. DVD-RW ASUS SDRW-08U7M-U 

2.5" Внешний HDD Toshiba  
Canvio READY [HDTP205EK3AA] 

фотоаппарата CANON PowerShot SX420 IS 

http://technopoint.ru/product/d3ba903c46e33361/-sale/
http://technopoint.ru/product/88d61cbf70773361/-sale/




 
 
 

Новые возможности предоставления 
учащимся  удаленного доступа  

к электронным фондам  библиотеки гимназии  
с ПК и мобильного устройства  

 
 



Доступ школьников к художественной литературе, 
рекомендованной Министерством Образования и Науки 
РФ, через безопасную для школьника среду. 

 







 

 

Оператор  

(главный  

администратор) 

Заведующий библиотекой 
(библиотекарь)  

Читатель (учащийся) 



Получение читательского билета 
 

● Имя и Фамилия 

● Класс 

● Дата рождения (день, месяц, год) 

● Электронный почтовый ящик (e-mail) или номер 
мобильного телефона 



Интерфейс библиотекаря 





Вход в систему  



Выдача книг читателям 

 Сценарий 1: 

 «самообслуживание» — самостоятельное получение книг читателями 

 



Выдача книг читателям 
 Сценарий 2:  

«запрос-выдача» — читатели запрашивают книги, а библиотекарь 
вручную обрабатывает эти запросы 

 





Выдача книг читателям 

Сценарий 3:  

«принудительная выдача» — библиотекарь самостоятельно выдает 
книги, не дожидаясь запросов от читателей 

 





Массовая выдача книг  



Статистика библиотеки 

 Общая 

 

 

     События 
 

 

•      Посещаемость 

 

 

•              Книгооборот 



Библиотечный фонд и полный 
каталог доступных книг 

 



Техническая и информационная поддержка  
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Расширение каталога электронных книг  
«ЛитРес: Школа»  

Бесплатные книги – 492 
Платные книги - 1942 
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Каталог "ЛитРес: Школа" 

Бесплатние книги 

Платные книги 



Баланс книговыдач 
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Читатели  "ЛитРес: Школа" 

Количество читателей 
"ЛитРес: Школа" 

Всего читателей – 186, из них активных читателей - 97 
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Электронная книговыдача  «ЛитРес: Школа» 

Количество 
книговыдач 

Всего выдано 191 книг, из них 121 платных 









     Много есть на свете хороших книг, но эти книги хороши 

только для тех людей, которые умеют их читать. 

                                         Д. И. Писарев 





















Преимущества 

• 100%-ная легальность предоставляемого контента. 
• Простая настройка и управление работы сервиса. 
• Нет необходимости в дополнительном оборудовании. 
• Подробная статистика обо всех выданных книгах и активности 

читателей. 
• Максимальная простота в использовании. 
• Отсутствие проблемы возврата книги. 
• Цифровая копия книги выдается на один год и ее можно читать 

даже без подключения к сети Интернет. 
• Возможность дистанционного обслуживания читателей. 
•  Чтение доступно с любого компьютера или мобильного 

устройства.  
• Удобный формат онлайн-чтения. 
• Возможность оставить отзыв о прочитанной книге. 

 



Проблемы 

• Ограниченный баланс платных книговыдач. 
• Нет доступа к аудиокнигам и другим изданиям. 
• Несоответствие возрастного ценза на книгу. 





Спасибо за внимание! 


