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Алгоритм работы в программе «Web- образование» 

I. Подготовка к работе в программе «Web- образование» 

1.1.На компьютере должны быть установлены: 

- браузер Mozilla Firefox 

- или Coogle Chrome 

1.2. Просмотреть видеоролики по работе в программе «Web- образование». 

1.3.На рабочем столе создать папку «Библиотека. Web - образование». 

1.4. Получить логин, пароль у системного администратора. 

1.5. Зайти на сайт school.72to.ru 

Модуль «Библиотека» содержит информацию о библиотеке ОУ. 

Данный модуль является подключаемым, поэтому может отсутствовать в 

Системе. 

Доступ к модулю показан на Рис.1. 

 

Рис. 1. Доступ к модулю «Библиотека» 

II. Паспорт Библиотеки 

Модуль «Паспорт библиотеки» содержит информацию о библиотеке 

ОУ. 



Можно открыть модуль, запустив ярлык «Паспорт библиотеки» на 

рабочем столе Системы или через меню Пуск [Библиотека – Паспорт 

библиотеки]. 

 

 
Рис.2. Паспорт библиотеки 

В верхней части окна содержится общая информация о библиотеке 

учреждения: 

o В поле «Наименование» укажите принадлежность библиотеки к ОУ. 

o В поле «Дата основания» укажите дату основания библиотеки. 

o В поле «Зав. библиотекой» укажите лицо, ответственное за ведение 

библиотекой. Нажмите на кнопку . Откроется реестр «Сотрудники». 

Выберите фамилию сотрудника, нажмите кнопку «Выбрать». Реестр 

закроется автоматически. 

Информация о библиотеке разделена по вкладкам: 

 Контактная информация; 



 Документы; 

 Материальная база; 

 Дополнительная информация; 

 Инвентарь. 

Во вкладке «Контактная информация» содержится информация об 

адресе и телефоне библиотеки ОУ. 

В строке «Адрес» установите «флажок», если адрес библиотеки ОУ 

совпадает с адресом самого ОУ. В таком случае, информация в поля 

«Населенный пункт», «Улица», «Адрес» подтянется из модуля «Данные 

моего учреждения». В ином случае, заполните поля вручную. 

В строках «Телефон» и «Адрес электронной почты» установите 

«флажок» в поле параметра, если телефон и электронный адрес почты 

библиотеки совпадают с телефоном и адресом электронной почты самого 

учреждения. В ином случае, введите данные вручную. 

Во вкладке «Документы» содержится информация по нормативно-

правовым документам и документации учета работы библиотеки. 

Информация представлена в табличном варианте. Чтобы добавить 

информацию нажмите кнопку «Добавить» (для любого из разделов). 

 

 
Рис. 3. Документы библиотеки: добавление 

o В поле «Наименование» введите наименование документа. 

o В поле «Файл» загрузите документ: нажмите кнопку , 

откроется окно загрузки файла. Выберите документ, нажмите 

кнопку «Открыть». 

o Нажмите кнопку «Сохранить» для загрузки документа.  



Прикрепить «Положение о библиотеке», «Правила пользования 

библиотекой» и др. 

Во вкладке «Материальная база» содержится информация о 

материальном имуществе библиотеки.  

Заполните информацию в соответствии с указанными параметрами. 

Во вкладке «Дополнительная информация» содержится информация 

по правилам пользования библиотеки и режимам работы библиотеки. 

Правила библиотеки введите вручную в соответствующее поле. 

Заполните режим работы библиотеки в соответствующих ячейках 

При вводе режимов работы двоеточие указывается автоматически. 

В разделе «Даты санитарных дней» указываются санитарные дни 

библиотеки для текущего учебного года. Чтобы добавить санитарный день, 

нажмите кнопку «Добавить». 

 

 
Рис. 4. Санитарные дни: добавление 

Во вкладке «Инвентарь» содержится информация об инвентаре 

библиотеки. Работа с этой вкладкой аналогична работе с вкладкой «Основная 

сведения» реестра «Аудиторный фонд» При добавлении инвентаря 

открывается окно (Рис.5) 



 
Рис. 5. Добавление инвентаря 

 

Введите инвентарный номер, дату введения эксплуатации инвентаря. 

Выберите инвентарь из справочника «Инвентарь». Укажите для 

выбранного инвентаря модель или марку. Укажите состояние инвентаря. В 

поле «Доукомплектовать» укажите элементы доукомплектования инвентаря 

при необходимости. Нажмите кнопку «Сохранить» для сохранения 

введенных данных. 

III. Работа с реестром «Читатели» 

Реестр «Читатели» представляет собой модуль, который содержит 

список всех читателей библиотеки. 

Для добавления читателя в реестр: 

Нажмите кнопку «Добавить» на панели кнопок. Откроется окно (Рис.6), 

которое состоит из трех вкладок: общая информация, история выдачи, 

заметки библиотекаря. 



 

Рис. 6. Окно «Читатель: добавление» 

Вкладка «Общая информация» 

В поле «Номер читательского билета» введите номер. 

В поле «Роль» выберите роль читателя (пользователя) в Системе из 

выпадающего списка: ученик или сотрудник. 

В поле «ФИО» укажите пользователя. Если выбрана роль «Ученик» - 

откроется реестр «Ученики», если выбрана роль «Сотрудник» - откроется 

реестр «Сотрудники». 

Ниже расположено поле информационными данными пользователя. 

Поле автоматически заполняется при выборе пользователя и не доступно для 

редактирования. 

В строке «Состоит читателем библиотеки с» укажите год, начиная с 

которого читатель состоит в библиотеке. Система автоматически укажет 

текущий год. 

Вкладка «История выдачи» 



Вкладка является информационной. Значения формируются 

автоматически из модуля «Выдача/Сдача экземпляров». 

Вкладка «Заметки библиотекаря» 

Заполняется библиотекарем.  

Поля «Умеет ли читать сам» и «Техника чтения» активны только для 

учеников 1го класса. 

Нажмите кнопку «Сохранить» для создания записи о читателей в 

реестре.  

В реестре «Читатели» появится новая запись о читателе. Выберите эту 

запись, нажмите кнопку «Изменить». Откроется окно, аналогичное Рис.6., с  

доступным полем «Характеристика» во вкладке «Заметки библиотекаря». 

Чтобы добавить характеристику о читателе, нажмите кнопку 

«Добавить», откроется окно (Рис.7). 

 
Рис. 7.Добавление характеристики читателя 

В строке «Автор» «Должность» Система автоматически укажет роль и 

должность пользователя, добавляющего характеристику.  



Далее в поле ввода введите характеристику читателя. 

Нажмите кнопку «Сохранить». 

В Системе реализована функция печати формуляра читателя. 

Для этого выберите запись о читателе в реестре. 

Нажмите кнопку «Печать формуляра» на панели кнопок. 

Откроется запрос Системы на открытие формуляра в программе  

Microsoft Office Excel. Откройте файл, выполните печать документа в 

программе Microsoft Office Excel. 

IV. Работа с «Библиотечным реестром» (библиотечным фондом) 

Модуль «Библиотечный реестр» содержит перечень всех единиц 

(экземпляров) библиотеки образовательного учреждения. 

Информация представлена в табличном варианте (Рис.8) 

Рис. 7 

 

Рис. 7. Окно «Библиотечный реестр» 

Способ 1 

Чтобы добавить экземпляр библиотеки в реестр: 

Нажмите кнопку «Добавить» на панели кнопок. Откроется окно 

«Карточка учета экземпляра» (Рис.9),  которое содержит две вкладки: общая 

информация и экземпляры. 

Вкладка «Общая информация» 

В поле «Тип» укажите тип экземпляра (значения формируются из 

справочника «Типы библиотечных экземпляров»). 

В поле «Заглавие» укажите заглавие библиотечного экземпляра. 



В поле «Автор» укажите автора библиотечного экземпляра. 

В поле «Раздел УДК» укажите раздел УДК (из справочника «разделы 

УДК»). 

В поле «Предмет» укажите предмет, для которого назначен экземпляр. 

В поле «Ключевые слова» укажите ключевые слова для экземпляра. 

В поле «Краткое описание» укажите краткое описание экземпляра. 

В разделе «Обложка» загрузите обложку экземпляра. Нажмите кнопку 

загрузки файла, выполните загрузку. 

 

Рис. 8. Окно «Карточка учета экземпляра» 

Вкладка «Экземпляры» доступна после сохранения информации о 

библиотечном экземпляре.  

Нажмите кнопку «Сохранить». В реестре появится новая запись. 

Выберите эту запись, нажмите кнопку «Изменить» на панели кнопок. 

Откроется окно с доступной для редактирования вкладкой 

«Экземпляры». 

Во вкладке «Экземпляры» содержится перечень всех экземпляров по 

библиотечной единице. 

Чтобы добавить информацию по экземпляру, нажмите кнопку 

«Добавить» на панели кнопок вкладки «Экземпляры». Откроется окно 



«Карточка экземпляра» (Рис. 11), которое содержит две вкладки: информация 

об экземпляре и история выдачи экземпляра. 

Вкладка «Информация об экземпляре» 

В поле «Инвентарный №» введите инвентарный номер экземпляра. 

В поле «Дата поступления» введите дату поступления экземпляра в 

библиотеку. 

В поле «Издание» введите номер издания. 

В поле «Место издания» введите адрес издания. 

В поле «Издательство» введите наименование издательства, 

выпустившего экземпляр. 

В поле «Год издания» введите год издания экземпляра. 

В поле «Шифр книги» введите шифр книги. 

В поле «Количество страниц/ длительность» введите количество 

страниц экземпляра или длительность (ролика, клипа, фильма). 

В поле «Макс.срок выдачи» введите количество дней, в течение 

которых можно использовать экземпляр. 

В поле «Стоимость» укажите стоимость экземпляра. 

В поле «Источник финансирования» выберите источник 

финансирования из списка: федеральный бюджет, региональный бюджет, 

муниципальный бюджет, средства учреждения, средства спонсоров. 

Способ 2 

Скачать «Шаблон загрузки библиотечного реестра» в папку 

«Библиотека. Web - образование». 

Пуск→библиотека→импорт→библиотечный реестр→скачать из окна. 

Работа с «Шаблоном»: заполняем обязательные поля (выделенные черным 

цветом). 

Примечание 1: Лист 2 не заполняется. 

Примечание 2: инвентарные номера на учебники присваиваем из 

«Картотеки учета учебников», дублетные заполняем через /.  

Например, 175/1, 175/2 …… 

Примечание 3:  индекс ББК  можно заносить в аннотацию.  

Прикрепляем «Шаблон» 



Чтобы выполнить импорт единиц библиотеки образовательного 

учреждения (заполнение модуля «Библиотечный реестр»): 

1. Выберите пункт в меню Пуск [Библиотека – Импорт – 

Библиотечный реестр]. 

2. Откроется окно (Рис.10) 

Рис. 9 

 

Рис. 9. Импорт библиотечного реестра 

3. В поле «Учреждение» укажите учреждение, для которого нужно 

выполнить импорт библиотечного реестра. 

Примечание 4: обложку книги, учебника можно отсканировать  или найти в 

Интернете. 

Во вкладке «История выдачи экземпляра» формируется автоматически. 

 

Рис. 10. «Карточка экземпляра» 

Нажмите кнопку «Сохранить». 

В окне «Карточка учета экземпляра» появится новая запись. Чтобы 

отредактировать данные, выберите эту запись, нажмите кнопку «Изменить». 

Откроется окно, аналогичное окну (Рис.11). 

Чтобы списать экземпляр: 

Выберите запись с экземпляром. 



Нажмите кнопку «Списание» во вкладке «Экземпляры». Откроется 

окно (Рис.12), название экземпляра и автор будут указаны автоматически. 

 

Рис.11. Списание экземпляра 

Во вкладке «Списание» укажите: 

В поле «Дата списания» дату списания экземпляра. 

В поле «Причина списания» выберите причину списания из 

выпадающего списка. 

В поле «Экземпляр заменен» выберите экземпляр, который заменяется 

на списываемый экземпляр. Значения формируются из реестра 

«Экземпляры». 

Нажмите кнопку «Подтвердить списание» для списания экземпляра. 

Запись об экземпляре из Системы не удалится с сохранением даты списания. 

Кнопка «Удалить» приведет к удалению записи об экземпляре из 

Системы. 

Кнопка «Печать» служит для печати списка экземпляров для текущей 

библиотечной единицы. 



Чтобы выполнить поиск по экземплярам: 

Нажмите кнопку «Расширенный поиск по экземплярам» в окне 

«Библиотечный реестр». Откроется окно (Рис.13). 

Рис.12В верхней части окна укажите критерий поиска (один или 

несколько).  

Нажмите кнопку «Найти». 

В нижней части окна «Результаты поиска» сформируется результат 

поиска. 

Чтобы распечатать результат поиска, нажмите кнопку «Распечатать 

результаты». 

 

Рис.12. Окно «Расширенный поиск по экземплярам» 

V. Выдача и возврат документов из библиотечного фонда 

Выдача/Сдача экземпляров 

В системе реализована функция оформления выдачи или сдачи 

экземпляров. Для этого выберите в меню Пуск [Библиотека – Выдача/Сдача  

 

экземпляров] или запустите ярлык  



 на рабочем столе Системы. Откроется окно «Выдача/Сдача 

экземпляров» (Рис.14).Рис. 13В этом окне активна только строка «Читатель». 

Нажмите кнопку , откроется «Реестр читателей». Выберите запись из 

реестра, нажмите кнопку «Выбрать». В строке «Читатель» появится фамилия 

выбранного читателя. Все функции окна «Выдача/Сдача экземпляров» станут 

активными (Рис.15). 

Рис. 14 

 
Рис. 13. Окно «Выдача/Сдача экземпляров» 

 
Рис. 14. Окно «Выдача/Сдача экземпляров»: выбор читателя 

Чтобы оформить выдачу экземпляра читателю: 



Нажмите кнопку «Выдача» на панели кнопок. Откроется окно «Реестр 

экземпляров для выдачи» (Рис.16). 

Рис.15В поле «Дата выдачи» указана текущая дата. Поле доступно для 

редактирования. 

В строке «Читальный зал» установите «флажок», если экземпляр 

выдается в читальный зал. 

Если в реестре отсутствуют записи о выдаваемых экземплярах: 

Нажмите кнопку «Добавить», откроется «Реестр экземпляров» (Рис.17). 

Рис.16 

 
Рис.15. Реестр экземпляров (для выдачи). 



 
Рис.16. Реестр экземпляров 

Выберите экземпляры для выдачи, нажмите кнопку «Выбрать». В 

«Реестре экземпляров (для выдачи)» появятся записи выбранных 

экземпляров. 

Выделите записи, нажмите кнопку «Выдать», окно закроется 

автоматически. В окне «Выдача/Сдача экземпляров» появится новая запись с 

указанием данных экземпляра, и примерной даты сдачи экземпляра. 

Чтобы оформить сдачу экземпляра читателю: 

Выделите запись с экземпляром. Нажмите кнопку «Сдача». Откроется 

окно «Сдача экземпляров» (Рис. 18).  

 
Рис. 17. Окно «Сдача экземпляров» 



В поле «Дата сдачи» указана текущая дата. Поле доступно для 

редактирования. 

В поле «Особые пометки» введите примечания, особые указания 

(например, износ обложки). 

Нажмите кнопку «Сдать». Запись об экземпляре исчезнет из реестра 

«Выдача/Сдача экземпляров». 

Чтобы оформить утерю экземпляра: 

Нажмите кнопку «Оформить утерю». Откроется окно «Карточка 

экземпляра» с одной редактируемой вкладкой «Списание» (Рис. 19). 

Рис. 18 

 
Рис. 18. Окно «Карточка экземпляра: списание» 

 

В поле «Дата списания» указана текущая дата. Поле доступное для 

редактирования. 

В поле «Причина списания» указано значение «Утеря читателями». 

Поле не доступное для редактирования. 

В поле «Экземпляр заменен» укажите, на какой экземпляр заменен 

утерянный экземпляр. Поле, не обязательное для заполнения. 



Нажмите кнопку «Подтвердить списание». Окно «Карточка экземпляра: 

списание» закроется автоматически. 

Кнопка «Посмотреть карточку участника» служит для просмотра 

данных читателя. Подробно «Карточка читателя» описана в реестре 

«Читатели». 

VI. Реестр «Желаемая литература» 

В реестре «Желаемая литература» формируется список желаемой 

литературы читателей. 

 

Рис. 19. Окно «Желаемая литература» 

В реестре можно формировать запросы по желаемой дате. Для этого в 

полях «С» и «По» укажите период, за который нужно просмотреть запросы. 

Нажмите кнопку «Показать». Система сформирует список желаемой 

литературы на указанный период. 

 


