
Практическое занятие по работе с ПП «1С:Библиотека»  

Часть 6 

Подсистема «Статистика и отчеты» 

 

 "Учебные дисциплины (предметы)" 

 

Справочник "Учебные дисциплины (предметы)" предназначен для ведения списка 

учебных дисциплин. Каждую дисциплину можно отнести к циклу дисциплин. 

Ответственный – это лицо, читающее дисциплину. 

 

Например, изменим дисциплину «Английский», добавив издания по дисциплине. 

Издания по дисциплине - это список изданий, рекомендованных для изучения 

дисциплины: 

  



Нажимаем «Выбрать из каталога», затем находим издание, осуществив поиск: 

 

 

Выбираем Английский язык Афанасьевой О.В. и переносим в документ: 

 

 

Галочка на «Электронный ресурс» - признак того, что издание доступно читателям в 

виде электронного документа.  

 "Циклы дисциплин" 

Справочник "Циклы дисциплин" предназначен для классификации и группировки 

учебных дисциплин.  

 

Мы можем менять уже имеющиеся циклы, или создавать. Степень новизны – это 

число лет, в течение которых издание, рекомендуемое для данного цикла 

дисциплин, считается новым с момента его выпуска.  



 

 Учебные планы по дисциплинам 

 

Документ "Учебный план по дисциплине" предназначен для того, чтобы связать 

учебные дисциплины с контингентами читателей. Такая связь необходима для расчета 

книгообеспеченности.  

При формировании отчета "Книгообеспеченность" количество читателей может 

рассчитываться исходя из зарегистрированных в библиотеке читателей, или браться из 

реквизита "Количество слушателей" документа "Учебный план по дисциплине". 

 

Реквизит «Фонд библиотеки» - заполняется, если в информационной базе фонд 

библиотеки используется в качестве подразделения. 

Реквизит «Отменен» - признак того, что учебный план перестал действовать. 

 

 Документ "Планирование книговыдачи для группы читателей" 
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Документ "Планирование книговыдачи для группы читателей" предназначен для 

формирования списка книг, обязательных для выдачи в пользование читателям, входящих 

в ту или иную группу.  

Также этим документом связываются контингент читателей и издания для расчета 

книгообеспеченности. 

 

Составляем список книг, для выдачи группе читателей: 

 

Выбираем из каталога, например, издание Афанасьевой О.В. «Английский язык XI 

класс»: 

 



Выделяем экземпляр, щелкаем по нему правой кнопкой мыши и выбираем его: 

 

Он добавляется в нижнем правом углу в окне «Выбранные издания»: 

 

Указываем необходимое для нас количество (12 экземпляров) и переносим в документ.  

 

Во вкладке «Сведения по группе читателей» определяем, какому классу мы выдаем 

данные книги – 2-й «а» класс: 

 



 

Примечание. «Отменено» - Признак того, что данная книговыдача 

перестала действовать 

 Формирование отчетных и учетных документов: 

 Заявки на издания – В отчете показывается полная информация по выполнению 

заявок на издания от сотрудников библиотеки. 

-Заказано - количество экземпляров изданий, которое было указано в заявке на издания.  

-Поступило - количество экземпляров изданий, которое поступило в фонд. 

-Отменено - количество экземпляров изданий, заявка на которые была отменена.  

 

 Заказы поставщикам – В отчете показывается полная информация по выполнению 

заказов поставщиками за определенный период в части поступления изданий. 

 

    Статистический отчет – это консолидированный отчет о работе библиотеки, 

содержащий сведения о читателях и библиотечном фонде 



 

    КСУ – формирует книгу суммарного учета библиотечного фонда за заданный 

период, по определенному библиотечному фонду. 

 

    Инвентарная книга – отчет формирует инвентарную книгу 

 

    Журнал замены – отчет позволяет увидеть, на какие книги (или другие документы) 

были заменены утерянные книги. 

   Книговыдача – В отчете показывается полная информация о выдаче и возврате книг 

читателям библиотеки. 



 

   Книги на руках – В отчете показывается информация о книгах, выданных 

читателям библиотеки 

 

   Список должников – В отчете показывается информация о книгах, выданных 

читателям библиотеки. 

 

    Местонахождение экземпляров – Отчет "Местонахождение экземпляров" 

позволяет увидеть, где в данных момент находится тот или иной экземпляр издания, а 

также историю перемещений экземпляров между местами хранения и читателями 

библиотеки. 



 

    По регистру КСУ – Отчет позволяет отследить поступления и выбытия 

экземпляров изданий в Книге суммарного учета. 

 

    Список не поступившей литературы – В отчете показывается полная информация 

по выполнению заказов поставщиками за определенный период в части поступления 

изданий. 

 

    Укомплектованность фонда – В отчете выводится список изданий, в которых есть 

потребность (список дезидератов). 



 

    История книговыдачи – Отчет позволяет по каждому изданию посмотреть даты 

выдачи, возврата или утери в разрезе инв.(инд.) номеров изданий и читателей. 

 

    Книгообеспеченность – В отчете показывается информация для оценки 

обеспеченностью книгами контингентов читателей библиотеки в разрезе учебных 

дисциплин. 

 

 

 

 


