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Отзыв о работе по внедрению программного комплекса АИАС
«АВЕРС: Школьная библиотека»
Администрация МОАУ средняя школа № 27 города Кирова выражает благодарность за
сотрудничество и помощь в освоении АИАС «Школьная библиотека».
Программный комплекс АИАС «Школьная библиотека» был приобретён нами в 2007 году.
С момента приобретения и по сегодняшний день сотрудники фирмы АВЕРС (Виноградова
Марина Игоревна) сопровождали нашего библиотекаря в освоении программы: консультировали,
исправляли указанные недочёты в программе, выявленные нашим сотрудником, делали всё
необходимое для дальнейшей работы программы.
Последний вариант программы, полученный нами в феврале 2010 года, значительно
обновлён и более адаптирован к требованиям школьной библиотеки.
Постоянное сотрудничество с представителем фирмы Виноградовой М.И. дало возможность
ввести программу в действие.
Марина Игоревна консультирует нашего библиотекаря систематически, т.к. имеются
тонкости в работе программы, без знания которых дальнейшие действия библиотекаря
невозможны. Выражаем ей особую благодарность!
Программа имеет ряд преимуществ перед другими подобными программами:
 значительно облегчён ввод поступающих материалов,
 облегчена работа с бухгалтерскими документами,
 работа со штрихкодом помогает в поиске пользователя и нужного издания,
 очень большой плюс в работе библиотекаря – наличие дневника работы библиотекаря,
совмещающий и планирование, и выполнение намеченного,
 значительная помощь в работе – статотчётность, которую программа выполняет
самостоятельно,
 значительно облегчена книговыдача классам, что очень важно в облегчении работы
библиотекаря,
 большой плюс в том, что введены переоценочные коэффициенты.
Внедрение АИАС «Школьная библиотека» в работу нашей библиотеки позволило
автоматизировать процесс обработки и учёта всех документов библиотечного фонда. При этом
значительно сократилось время на поиск, подготовку и выдачу необходимых данных, как по
информационному обслуживанию читателей, так и по организации работы самой библиотеки.
Библиотека может оперативно реагировать на запросы читателей и более целенаправленно
планировать свою деятельность.
Таким образом, используя АИАС «Школьная библиотека» фирмы АВЕРС в работе нашей
библиотеки, мы завершили формирование единого информационного пространства школы и стали
частью информационного пространства города.
Желаем вашей компании успехов. Надеемся на дальнейшее сотрудничество и помощь в
освоении программы «Школьная библиотека».
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