
Инструкция по работе с ПП «1С:Библиотека»  

Часть 2 

Подсистема Комплектование 

 

Все имеющиеся заявки по фондам библиотеки можно отсортировать, чтобы видеть 

какие заявки мы сформировали для конкретного фонда:  

 

Так же можно отсортировать список по сотрудникам библиотеки.  

 

Итак, в самом начале нам нужно оформить заявку на издание. 

 

Так выглядит создание «Заявки на издание»: 

 

Заполняем дату, от которого числа у нас заявка, выбираем фонд библиотеки и 

сотрудника, оформляющего заявку. 

Заметим, что имеется кнопка «Для укомплектованности фонда» - она означает, что 

издания попадут в список дезидератов, т.е. книг пожеланий и книг, необходимых для 

пополнения фонда библиотеки.  



Чтобы создать список изданий, нам необходимо выбрать некие издания из каталога, т.е. 

из базы комплектования, которая ведется сотрудниками. Нажимаем «Выбрать из 

каталога» и видим базу комплектования из которой можем выбрать книги. Для выбора 

издания, два раза щелкаем по изданию – и система запрашивает необходимое количество 

экземпляров. 

 

После того, как закончили выбирать издания, нажимаем – перенести в документ и 

издания сразу переносятся в нашу заявку.  

 

Чтобы добавить совершенно новые издания (которых нет в каталоге), нажимаем на 

кнопку «добавить новое издание». 

 

Так выглядит создание нового элемента базы комплектования. Обращаем внимание, 

что когда мы делаем заявку на издание в базу комплектования, не обязательно заводить 

полное описание. Потому что вы можете не знать полные сведения об этом издании. 

Самое главное это знать автора, заглавие и издательство. 



 

Для заполнения нескольких полей, выбираем значения из справочника - нажатием на 

кнопку «Троеточие».  Например, поле Издательство: 

  

При нажатии на «Троеточие» видим список. Чтобы осуществить поиск в этом списке – 

нажимаем на кнопку  и в графе «что искать» вводим необходимое для нас 

издательство. Нажимаем кнопку «Найти».  

  

Если поиск не дал результатов, значит данного издательства, у вас в базе нет.  



  

В таком случае, необходимо его добавить, нажатием на кнопку «Создать». Вводим в 

наименование. Вид организации должен быть «издательство». Сохраняем. 

  

После чего, выбираем созданное нами издательство (кнопка «Выбрать»). 

 

Вернемся к созданию издания в базе комплектования. Если у вас имеется информация 

по месту и году издания, номеру ISBN и тд, то так же можете ее ввести.  

Вот, что у нас должно примерно получиться: 



 

Как только мы закончили вводить данные, нажимаем сверху кнопку «Записать и 

закрыть».  

Возвращаемся к созданию заявки на издания: 

Количество экземпляров изданий указывается справа.  

 

Примерно так выглядит заполненная заявка: 

 

Теперь мы можем нажать на кнопку «Провести».  

Есть возможность сразу посмотреть, как заявка будет выглядеть при распечатке, нажав 

на кнопку «Печать»-«Заявка на издания».  



 

и распечатать печатную форму документа, нажав на кнопку «печать»: 

 

Чтобы закрыть печатную форму необходимо нажать на кнопку крестик  на 

командной панели: 

 

Если в вашей организации заявки на издания не оформляются, а, например, сразу 

происходит заказ поставщику, то не обязательно вводить их в Систему. 

После создания заявки на издания, можно тут же оформить заказ поставщику. И потом 

оформить поступление в фонд. Находясь в документе «Заявка на издание» (если вы его 

закрыли, снова откройте) сверху видим кнопочку «Заказ поставщику» - нажимаем на 

нее и у нас автоматически сформируется и откроется документ «Заказ поставщику»: 

 



 

Автоматически, по нашей заявке, заполнился список изданий.  

Мы можем дополнить его, выбрав из каталога или добавив новое издание (по тому же 

принципу, как делали это в «заявке на издание»).  

Далее, сверху, выбираем дату оформления заявки. Фонд библиотеки и сотрудник, 

оформляющий заказ, определяются автоматически по заявке. При необходимости можем 

их изменить.   

Указываем ожидаемую дату поступления, выбираем поставщика из справочника или 

создаем нового. 

Тут же мы можем создать договор с поставщиком на поставку изданий (открываем – 

создаем (заполняем необходимые данные) – выбираем). 

 

Проверяем количество изданий и указываем цену по каждому изданию: 

 

В конечном итоге, заказ на издание должен выглядеть, примерно, так: 



 

Проводим наш документ. И сразу можем посмотреть, как он будет выглядеть при 

распечатке (кнопка «Печать» - «Заказ поставщику»): 

 

С помощью кнопочки «Операции», на командной панели можем тут же совершить 

оплату поставщику на основании договора, закрыть заказ, скорректировать, и оформить 

поступление в фонд. 

 

Если нажать на «Операции» – «Поступление в фонд». То наш, только что 

составленный заказ, сразу переносится в документ «поступление в фонд».  



 

Видим, что сразу определился поставщик, договор с поставщиком и наш заказ 

поставщику. По стандарту определились источник финансирования и комплектования. 

Указываем бухгалтерскую операцию, потому что у нас предусмотрена выгрузка в БГУ 8. 

И если в вашем учреждении есть БГУ 8, вы можете из программы библиотека в формате 

xml выгрузить данные о поступлении. Эти две стоки должны быть одинаковы. Если вы 

указываете централизованная поставка, то операцией является – централизованное 

снабжение. И на основании этого, потом формируются документы в бухгалтерии.  

 

Можно указать вид первичного документа (выбирается из справочника), номер и от 

какого он числа (дата первичного документа, которым сопровождается поступление).  

 

Определяем запись в Книге суммарного учета. Номер записи в КСУ определяется 

автоматически (в подсистеме «Учет фонда» в обработке «Нумерация КСУ», где мы задаем 

начальный номер вашей КСУ, а далее номера определяются по порядку), но если нам 

необходимо ввести другой номер записи в КСУ, то ставим галочку на «Включить 

редактирование номера и даты записи в КСУ». И тогда уже можем отредактировать номер 

записи. 



 

Выбираем Инвентарную книгу. Это могут быть инвентарные книги основного фонда, 

отдельно брошюры, учебники, методическая литература и тд.  

 

Можем выбрать физическое место хранения данных экземпляров. 

 

Переходим во вкладку «заказанные издания» - тут уже автоматически определены 

наши издания, оформленные по заказу поставщику.  

 

Переходим во вкладку «поступившие издания» – тут уже наши поступившие в фонд 

издания, тоже заполненны автоматически: 



 

Переходим во вкладку «Экземпляры» - тут размещен список экземпляров изданий, 

поступивших в данной партии. Необходимо этим экземплярам сразу присвоить 

инвентарные номера. Нажимаем на кнопку  «Инв.номера»: 

 

  

Выбираем «правило создания инв.номеров»: 



 

Система автоматически подбирает первый инвентарный или индивидуальный номер. 

Заметим, что первый номер – это первый номер для наших поступающих книг. В примере 

это 34230 номер. Это означает, что уже есть 34230 экземпляров.  

Создаваемое количество инв. номеров – это количество наших книг. Проверяем, если 

все правильно – нажимаем создать инвентарный номер. Можем увидеть его снизу. И 

нажимаем на кнопку «Перенести в документ».  

 

Теперь мы можем нажать на плюсик слева и увидеть, что мы присвоили изданию 

инвентарный номер. В зависимости от того, сколько экземпляров вы указали, столько инв. 

номеров и будет присвоено.  

 

 



После того, как мы присвоили всем изданиям номер, список должен выглядеть, 

примерно, так: 

 

В данной таблице, имеются реквизиты: 

«Не баланс» - это признак того, что поступивший экземпляр не принят на баланс.   

«Не включать в КСУ» - его устанавливают, если требуется, чтобы сведения о 

проступивших экземплярах изданий, не были отражены в КСУ. В дальнейшем такие 

экземпляры изданий могут быть включены в КСУ с помощью документа «Отложенная 

регистрация в КСУ». Такая схема может понадобиться для периодических изданий, для 

которых делается одна запись в КСУ для всех поступивших номеров в конце года. 

Далее, переходим во вкладку «Комиссия». Здесь мы можем заполнить состав комиссии, 

которая принимает издания. Нажимаем на кнопку «Заполнить состав комиссии» и 

выбираем необходимую нам комиссию. Автоматически у нас заполняются члены 

комиссии, и определяется председатель комиссии (при условии, что мы вводили эти 

данные в настройках системы).  

 

По окончанию редактирования поступление в фонд, нажимаем кнопку : 

 

Можем посмотреть, что мы можем распечатать по поступлению в фонд: 

 



Т.ж. с помощью кнопки «Отражение в КСУ», открывается форма для привязки 

поступивших изданий к графам КСУ: 

  

 

Допустим, Английский язык у нас относится к Общественным, гуманитарным наукам, 

тогда мы кликаем на наше издание, и справа ставим галочку на «Общественные, 

гуманитарные науки», тогда издание сразу привязывается к графе КСУ: 

 

Итак, мы закончили оформлять поступление в фонд библиотеки.  

Теперь мы можем сформировать отчеты по подсистеме комплектование.  Напоминаем, 

что отчеты находятся у нас в середине общего окна программы: 

 

 Отчет «Заявки на издание» - в отчете показывается полная информация по 

выполнению заявок на издания от сотрудников библиотеки. Указываем период и 

нажимаем на «Сформировать». 



 

 

 Отчет «Укомплектованность фонда». В отчете выводится список изданий, в 

которых есть потребность (список дезидератов), которые мы выделяли при составлении 

заявок на издание. 

 

 Отчет «Заказы поставщикам» Можем отсортировать по поставщику, 

сотруднику или источнику комплектования. Выбираем период. И видим, какие заказы у 

нас были: что из них поступило, а что всё еще ожидается.  



 

 Отчет «Список не поступившей литературы». Это отчет по не поступившим 

изданиям. 

 
 

 

 


