
Инструкция по работе с ПП «1С:Библиотека»  

Часть 1 

Настройка системы 

Открываем ПП. Кликаем на значок «1С» - выбираем базу – нажимаем на кнопку 

«1С:Предприятие». 

 
    

 
Кнопка «Создать» - создает новый элемент справочника (списка или 

таблицы) 

 
Кнопка «Копировать» - создает новый элемент справочника, на основе уже 

созданного элемента. 

 Кнопка «Изменить» - редактирует выбранный элемент справочника. 

 
Кнопка «Пометить на удаление» - Помечает на удаление элемент 

справочника.   

 
Кнопка «Установить период» - Устанавливает интервал дат (для 

фильтрации) 

 Кнопка «Найти» - Осуществляет поиск заданного значения по 

определенному реквизиту. 

 
 Кнопка «Печать» - показывает, какие документы, в данный момент, мы 

можем распечатать. 

 
Кнопка «Все действия» - раскрывает все действия, которые мы можем 

осуществить.  

 
Кнопка с вопросом «Справка» - предоставляет справку по документу 

(справочнику или отчету) содержащую описание объекта и какие поля он 

содержит. 

 
Кнопка «Папка» - создание новой группы в иерархическом справочнике 

(списке или таблице). 

 
Кпопка «Сохранить» - сохранить элемент в информационную базу. 

 
Кнопка «Провести» - провести документ. 

 
Кнопка «Троеточие» - выбрать значение из справочника. 

 Кнопка «Открыть» - открыть форму объекта конфигурации. 

 
Кнопка «Выбрать» - Осуществляет выбор элемента из списка.  

 

                  

                 

 

 



Подсистема «Администрирование» - «Настройка системы». 

Здесь у нас настраиваются данные о библиотеке.  

 

Заходим в «Настройку системы»: 

 

Во вкладке «данные библиотеки» – сгруппирована общая информация о библиотеке. 

Вводится название библиотеки - как она будет отображаться в читательском билете. 

Руководитель библиотеки выбирается из справочника «Сотрудники»: нажимается кнопка 

 «Троеточие» и из имеющего списка выбирается сотрудник.  

 

Прежде чем создать нового сотрудника, всегда проверяйте, нет ли этого сотрудника в 

списке справочника «Физические лица: с помощью кнопки «Добавить из физических лиц» 

 



выбираем физическое лицо, используя кнопку «Троеточие», из имеющегося списка.  

 

Если список большой, то можно воспользоваться кнопкой «Найти».  

Если вы осуществляете поиск, то в графе «Где искать», выбираем ФИО и вводим 

фамилию или имя. Нажимаем кнопку «Найти».  

  

После выполненного поиска, нажимаем кнопку «Выбрать».  

Поле наименование выводится автоматически,  дополнительно вписываем только 

должность сотрудника. 

Если поиск не дал результатов, то соответственно, там же и создаем сотрудника, с 

помощью кнопки «Создать». 

 

Другой способ создания сотрудника - нажатие кнопки «Новый сотрудник» 

.  



Минимальный набор данных – это ФИО и должность.  

 

После создания и сохранения, нажимаем на кнопку «Выбрать» 

 

Организацию (школу) тоже выбираем из справочника, если в списке ее не имеется, то 

создаем ее кнопкой «Создать».  

 

 

При создании организации вводим наименование организации, ИНН, КПП, код ОКПО. 

Добавляем вид организации (с помощью кнопки «Добавить» из справочника (нажимаем 

«троеточие»)).  



 

Во вкладке «Адреса, телефоны», можем ввести контактные данные. Записать и закрыть. 

 

 Вкладка, «учет фонда» – в левой части расположены реквизиты, позволяющие 

произвести настройку подсистемы «Учет фонда», а в правой части – соответствующие 

справочники.  

 



 Справочник "Фонды библиотеки" - предназначен для ведения списка фондов 

библиотеки и закрепления экземпляров изданий за тем или иным фондом. Т.е. здесь вы 

можете создавать фонды, которые используете в своих библиотеках.  

Открываем «Фонды библиотеки», просматриваем, какие фонды у нас имеются: 

 
Если необходимо, то можем создать недостающие фонды. Нажимаем на кнопку 

«Создать», вводим сокращенное и полное наименование, выбираем вид фонда, вводим 

срок возврата книг, КСУ по умолчанию и правило создания инв.(инд.) номеров.  

 
 Справочник "Книги суммарного учета" предназначен для ведения списка книг 

суммарного учета, которые ведет ваша библиотека.  

 

 Справочник "Правила задания инвентарных (индивидуальных) номеров" 

предназначен для задания правил, по которым формируются инвентарные или 

индивидуальные номера экземпляров изданий.  

 
При добавлении правила создания инв.(инд.) номеров - вводим наименование, префикс, 

ставим необходимые галочки, вводим длину инв.номера и можем указать разделитель в 

инв.номерах (если хотите, чтобы номера отделялись каким-либо знаком). Пример 

создания правил инв.номеров: 



 
Наименование Название правила  

Префикс Символы, с которых начинается инвентарный или индивидуальный номер. 

Если не указан, то префикс не устанавливается. 

Дополнять нулями инв. 

(инд.) номер до заданной 

длины 

Признак, при установке которого, инвентарный или индивидуальный номер 

дополняется нулями слева до длины номера, указанной в реквизите "Длина 

инв. (инд.) номера"  

Длина инв. номера Реквизит задает длину инвентарного или индивидуального номера  

Инв. (инд.) номера одного 

издания отличаются 

порядковым номером 

Признак, при установке которого инвентарные или индивидуальные 

номера экземпляров, формируемые для одного издания, имеют один общий 

номер, и отличаются друг от друга порядковым номером, который 

указывается через разделитель  

Инв. (инд.) номера 

сериальных изданий 

отличаются порядковым 

номером 

Признак, при установке которого инвентарные или индивидуальные 

номера экземпляров, формируемые для одного сериального издания, имеют 

один общий номер, и отличаются друг от друга порядковым номером, 

который указывается через разделитель  

Инв. (инд.) номера томов 

многотомного издания 

имеют сквозную 

нумерацию 

Признак, при установке которого инвентарные или индивидуальные 

номера экземпляров, формируемые для одного многотомного издания, имеют 

один общий номер, и отличаются друг от друга порядковым номером, 

который указывается через разделитель  

Разделитель в инв. (инд.) 

номерах 

Символ, который в инвентарном или индивидуальном номере экземпляра 

разделяет общий номер, одинаковый для всех экземпляров издания, и 

порядковый номер экземпляра  

Безынвентарный учет Признак, при установке которого правило описывает способ формирования 

индивидуальных №. Если этот признак не установлен, то правило описывает 

способ формирования инвентарных номеров. 

Групповой учет Признак, при установке которого всем поступившим экземплярам 

одного издания присваивается один номер  

Шаблон представления 

экземпляров на этикетке 

В случае, если экземпляры изданий маркируются штрих-кодами, то для 

каждого правила задания инв.(инд.) номеров можно указать мшаблон, по 

которому будет формироваться представление экземпляров на этикетке со 

штрих-кодом.  

 Справочник "Места хранения" 

Если планируется использовать места хранения, то на закладке Учет фонда нобходимо 

поставить соответствующий флажок: 



 
Справочник "Места хранения" предназначен для ведения списка отделов или 

структурных подразделений, используемых для хранения экземпляров изданий. 

 
Если в каком-либо фонде мы не выдаем книги, соответственно ставим галочку на «нет 

книговыдачи».  

  

 Справочник "Источники комплектования" 

Справочник "Источники комплектования" предназначен для ведения списка 

источников поступления партий экземпляров изданий в библиотеку. Указывается в 

документах "Поступление в фонд". 

 
К каждому источнику комплектования, можно привязать бухгалтерскую операцию, 

которая будет выводиться по умолчанию, при выборе данного источника комплектования.  

В графе «бухгалтерская операция» выбираем данные из справочника, в котором, при 

необходимости, так же можем добавить нужные элементы. 
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 Справочник "Источники финансирования" 

Справочник "Источники финансирования" предназначен для ведения списка 

источников (программ) финансирования закупок партий экземпляров изданий.  

Указывается в поступлениях в фонд и в заказах поставщикам. 

 

 Справочник "Виды первичных документов" 

Справочник "Виды первичных документов" предназначен для ведения списка 

возможных видов первичных документов, которыми сопровождаются приобретенные 

партии экземпляров изданий.  

Указывается в поступлениях в фонд и используется в отчете Книга суммарного учета. 

 

 Справочник "Причины списания фонда" 

Справочник "Причины списания фонда" предназначен для ведения списка причин, по 

которым списываются выбывшие экземпляры изданий. 

 
В графе «бухгалтерская операция» выбираем данные из справочника, в который при 

необходимости так же можем добавить элементы. 

 

 Справочник "Постоянно действующие комиссии" 

Справочник "Постоянно действующие комиссии" используется в документах 

"Поступление и выбытие из фонда"  для упрощения формирования состава комиссии. 
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Если комиссия действует постоянно, то чтобы не заполнять для каждого документа состав 

комиссии, мы можем заполнить сведения о комиссии, выбрав ее из справочника. 

  

 Регистр сведений "Коэффициенты переоценки библиотечного фонда" 

"Коэффициенты переоценки библиотечного фонда" предназначены для хранения 

коэффициентов, которые необходимы для расчета стоимости выбываемых из фонда 

экземпляров изданий. Этот коэффициент подбирается исходя из периода поступления 

книги в фонд библиотеки.  

Дата актуальности Дата начала действия постановления о переоценке фондов  

Период поступления до Дата, до которой издание поступило в фонд  

 

 
 Вкладка обслуживание читателей  

 
 Справочник "Учебные периоды (учебные года)" 

Справочник "Учебные периоды (учебные года)" предназначен для ведения списка 

учебных периодов.  



 
Указывается в документах "Регистрация группы читателей",  "Перерегистрация группы 

читателей", "Дневник работы библиотеки", "Планирование книговыдачи для группы 

читателей", "Учебный план по дисциплине" 

Наименование Представление учебного периода в списках  

Номер п/п Порядковый номер. Используется для сортировки при выводе 

списка учебных периодов  

 Справочник «Каталоги» - предназначен для разделения библиографических 

записей.  

 

При создании вводим наименование, выбираем основной шаблон формуляра издания. 

Можно выбрать способ определения полочного индекса, и указать префикс 

библиографических записей. 

Префикс библиографических записей – используется для нумерации 

библиографических записей. Указанный префикс добавляется в код библ. записи. 

 

На этом основная настройка системы заканчивается. Нажимаем на кнопку «Записать и 

закрыть». 
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