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Íîâîå â ÀÈÁÑ íà ïëàòôîðìå
«1Ñ:Ïðåäïðèÿòèå». Ïåðñïåêòèâû
ðàçâèòèÿ
тличительной особенностью Автомати%
зированных информационно%библио%
течных систем (АИБС) на платформе
«1С:Предприятие» для общеобразовательных
учреждений является то, что кроме автоматиза%
ции технологических библиотечных процессов,
таких как комплектование, каталогизация, по%
иск, обслуживание читателей, печать формуля%
ров, формирование отчетов, работа с книго%
обеспеченностью и т.д., к их задачам относится
и функционирование в едином информацион%
ном пространстве школы, а потому они интегри%
рованы с другими программами администра%
тивного управления и управления учебным про%
цессом общеобразовательного учреждения,
такими, как «1С:Бухгалтерия», «1С:ХроноГраф
Школа 2.5» и т.д. и являются звеном единого об%
разовательного пространства школы, использу%
ющей пакет «1С:Управление школой».
В типовой версии программы предусмотре%
но 4 интерфейса:

Î

●
●
●
●

администратора;
библиотекаря;
преподавателя;
читателя.

Следует подчеркнуть, что такой набор интер%
фейсов является типовым и в АИБС «1С:Школь%
ная Библиотека ПРОФ» легко может быть изме%
нен самим пользователем штатными средствами
администрирования системы. Существующие
интерфейсы, а также права пользователей могут
быть отредактированы.
Сравнительно новой функцией программы
является возможность работы с электронными
ресурсами (ЭР). К электронным ресурсам отно%
сятся единицы хранения на внешних электрон%
ных носителях, а также ресурсы, хранящиеся на
жестких дисках библиотечного компьютера или
сервера. Такими единицами хранения могут
быть материалы докладов, презентаций, конфе%
ренций, созданные сотрудниками или учащими%
ся ОУ, а также ЭР, заимствованные из внешних
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источников. Таким образом, формируется
электронная часть фонда школьной библиотеки.
Понятие «электронная (цифровая) библиоте%
ка» относительно ново и пока не имеет общеп%
ринятого толкования. Электронные библиотеки
можно определить как упорядоченные коллек%
ции разнородных электронных документов,
снабженные средствами навигации и поиска.
Важно то, что электронные библиотеки могут
содержать любые виды документных ресурсов:
текстовые, графические, компьютерные прог%
раммы, базы данных и т.д., подобранные по оп%
ределенной тематике или универсальные.
Важным моментом в реализации электронной
части школьного библиотечного фонда является
то, что в АИБС на платформе «1С:Предприятие»
существует возможность присоединения элект%
ронных ресурсов к библиографической записи.
Для поиска нужных электронных документов ис%
пользуется стандартный поисковый механизм.
Читатель в процессе поиска имеет возможность
просмотреть найденный электронные документы.
До сих пор речь шла о библиотечных систе%
мах, разработанных на платформе «1С:Предп%
риятие 7.7». Однако прогресс в области инфор%
мационных технологий диктует новые требова%
ния. Не все из них могут быть реализованы в
рамках названной платформы. Компания
«Март», как фирма%разработчик библиотечных
систем для образования, в настоящее время за%
вершает разработку программного продукта на
платформе «1С:Предприятие 8».
Платформа «1С:Предприятие 8» имеет набор
механизмов, значительно расширяющих воз%
можности библиотечной системы. Такие меха%
низмы позволяют, например:
● обмениваться данными в различных форма%
тах;
● поддерживать различные протоколы обмена;
● поддерживать общепринятые стандарты вза%
имодействия с другими подсистемами;
● использовать WEB%сервисы.
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Платформа «1С:Предприятие 8» позволяет
организовать интеграцию с другими приклад%
ными системами, используя XML%формат, явля%
ющийся общепринятым средством обмена дан%
ными. Реализована и возможность работы с
HTML%форматом.
Одной из основных целей создания платфор%
мы «1С:Предприятие 8» являлось внесение су%
щественных архитектурных изменений без из%
менения «видимой» функциональности техноло%
гической платформы. Это необходимо для того,
чтобы более полно соответствовать современ%
ным представлениям о построении корпоратив%
ных систем, заложить фундамент будущего раз%
вития системы и проверить новые подходы к
построению системы «1С:Предприятие». Плат%
форма «1С:Предприятие 8» является открытой
системой. Предоставляется возможность для
интеграции практически с любыми внешними
программами и оборудованием на основе об%
щепризнанных открытых стандартов и протоко%
лов передачи данных.
«Восьмерка»
впервые
в
семействе
«1С:Предприятие» стала обладателем полно%
ценных WEB%сервисов. Она может являться как
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поставщиком WEB%сервисов, так и потребите%
лем WEB%сервисов, опубликованных другими
поставщиками.
Принципиально новые возможности появи%
лись и в механизмах формирования отчетов.
Построитель отчетов — мощное средство соз%
дания форм отчетов самим пользователем,
обеспечивающее широкие возможности оформ%
ления и интерактивной работы:
● интеллектуальное построение иерархичес%
ких, многомерных и кросс%отчетов;
● получение любых аналитических данных с
произвольной настройкой пользователем
без изменения прикладного решения;
● группировки и расшифровки в отчетах, дета%
лизация и агрегирование информации;
● сводные таблицы для анализа многомерных
данных, динамическое изменение структуры
отчета;
● различные типы диаграмм для графического
представления информации.
Современный дизайн интерфейса обеспечи%
вает легкость освоения для начинающих и высо%
кую скорость работы для опытных пользователей:
● значительное ускорение массового ввода
информации благодаря функции «ввод по
строке» и эффективному использованию кла%
виатуры;
● облегчение работы неподготовленных поль%
зователей, быстрое освоение системы;
● удобные средства работы с большими дина%
мическими списками, управление видимостью
и порядком колонок, настройка отбора и сор%
тировки;
● универсальные инструменты для создания
отчетов любой сложности.
Возможности, которые предоставляет новая
платформа, позволяют организовать интеллек%
туальный полнотекстовый поиск. Основные воз%
можности полнотекстового поиска:
● поддержка транслитерации (написание рус%
ских слов символами латиницы в соответ%
ствии с ГОСТ);
● поддержка замещения (написание части
символов в русских словах одноклавишными
латинскими символами);
● возможность нечеткого поиска (буквы в най%
денных словах могут отличаться) с указанием
порога нечеткости;
● возможность указания области выполнения
поиска по выбранным объектам метаданных;
● представление результатов поиска в форма%
те XML и HTML с выделением найденных слов;
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●

полнотекстовое индексирование названий
стандартных полей («Код», «Наименование»
и т.д.) на всех языках конфигурации;

●

выполнение поиска с учетом синонимов рус%
ского, английского и украинского языков;

●

морфологический словарь русского языка
содержит ряд специфических слов, относя%
щихся к областям деятельности, автоматизи%
руемым с помощью системы программ
«1С:Предприятие»;

●

возможность использования дополнитель%
ных словарей полнотекстового поиска;

●

в состав поставляемых словарей включены
словарные базы и словари тезауруса и сино%
нимов русского, украинского и английского
языков, предоставленные компанией «Ин%
форматик».

Механизм полнотекстового поиска в данных
системы «1С:Предприятие 8» позволяет осуще%
ствлять поиск в базе данных с указанием логи%
ческих операторов (И, ИЛИ, НЕ, РЯДОМ и др.) и
основан на использовании двух составляющих:
●

полнотекстового индекса, который создается
для текущей базы данных и затем периоди%
чески, по мере необходимости, обновляется;

●

средств выполнения полнотекстового поиска.

Создание и обновление полнотекстового ин%
декса может быть выполнено интерактивно, не%
посредственно из интерфейса пользователя или
программно, средствами встроенного языка.
Полнотекстовый поиск реализован также в
справочной системе «1С:Предприятия 8».
Новая платформа предоставляет развитые
механизмы обновления программного продукта
с использованием различных протоколов обме%
на данными, в том числе и через Интернет.
В новой версии библиотечной системы пол%
ностью автоматизирована работа с читателями
по книговыдаче. Использование системы
штрих%кодирования существенно упростило ра%
боту библиотекаря. Однако эта технология дос%
тигла предела своих возможностей в современ%
ной системе учета и управления движением
книг в библиотеке.
В последнее время быстрыми темпами рас%
тет использование RFID%меток (Radio Frequency
IDentification — радиочастотная идентифика%
ция) для контроля перемещения книг, видеокас%
сет, CD%дисков и других объектов фондов хра%
нения. Становится очевидным, что в библиоте%
ках технология RFID имеет ряд несомненных
преимуществ перед традиционной технологией
штрих%кодирования. Так, использование RFID
вкупе с противокражными метками для учета и
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контроля движения книг существенно снижает
затраты времени и средств библиотек.
RFID%метка представляет собой тонкую эти%
кетку со встроенной антенной и чипом, которая
позволяет бесконтактно считывать и записы%
вать информацию. Как правило, метка помеща%
ется под обложку книги. Метка может быть пок%
рыта дополнительной защитной этикеткой с на%
печатанным на ней штрих%кодом, логотипом
библиотеки или информацией о книге. В каждую
метку обычно встроена активируемая и деакти%
вируемая противокражная функция.
В памяти метки хранится ее собственный уни%
кальный номер и пользовательская информа%
ция. Когда метка попадает в зону регистрации,
эта информация принимается считывателем, —
специальным прибором, способным читать и за%
писывать информацию в метках. С помощью
бесконтактного радиосчитывателя уникальный
идентификатор метки привязывается к конкрет%
ному экземпляру в базе АИБС. При этом хране%
ние информации о RFID метках не мешает иден%
тификации книг с помощью штрих%кодов. Это
позволяет постепенно переходить от одной тех%
нологии к другой, используя их параллельно. С
помощью RFID можно обрабатывать несколько
книг одновременно и нет необходимости дер%
жать, переворачивать или открывать каждую
книгу. Если библиотека использует RFID%карты
читателей, идентификация читателей может осу%
ществляться одновременно с идентификацией
книг тем же считывателем (ридером), в то же са%
мое время. Те же преимущества существуют и
для процесса приемки книг от читателей.
Использование систем RFID решает практи%
чески все задачи по идентификации книг и чита%
телей, стоящие перед современными библиоте%
ками. Работа с фондами происходит в режиме
реального времени, улучшается качество рабо%
ты с читателями, исчезают очереди, инвентари%
зацию можно проводить быстрее в десятки раз,
книги надежно защищены от краж и потерь
(функция дистанционного поиска книг).
Все программные продукты линейки
«1С:Библиотека» поддерживаются и сопровож%
даются. Пожелания пользователей анализиру%
ются службой поддержки и учитываются в новых
релизах программ. Работает консультационная
служба. После поставки во все школы Россий%
ской Федерации в рамках федерального проек%
та АИБС «1С:Школьная Библиотека» консульта%
ционная служба работает и на федеральном
уровне. Переход на новую технологическую
платформу будет осуществляться с сохранени%
ем всех данных, внесенных пользователями при
использовании прежней версии программы.
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