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Общество с ограниченной 
ответственностью 

« Ф и н П р о м М а р к е т - X X I »  
(ООО «ФинПромМаркет-XXI») 

 
Почтовый адрес: 107140 Россия, г. Москва,  

ул. Русаковская д.13 
Тел.: (495) 909-03-60 факс: (495) 909-03-60, 

доб.375 
Электронный адрес: office@iicavers.ru 

ОГРН 1027700580093; ОКПО 18968038; 
ИНН/КПП 7709284676/770801001 

 

от 03.01.2022 № 1-ШБ-Л 
на №  ____________   от  ________________ 

 

   

 

Руководителям образовательных 

организаций, 

Руководителям библиотек образовательных 

организаций (ШИБЦ), 

Руководителям региональных Институтов 

развития образования, 

Руководителям органов управления в сфере 

образования 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

 

В контексте реализации целей и задач «Стратегии развития библиотечного дела в 

Российской Федерации на период до 2030 года»  (Утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 13 марта 2021 г. N 608-р), плана 

мероприятий «дорожной карты» «Концепции развития школьных информационно-

библиотечных центров» (утвержден 22.02.2017 г. заместителем министра образования 

и науки Российской Федерации) настоящим общество с ограниченной ответственностью 

«ФинПромМаркет-XXI» (далее - Предприятие) предлагает рассмотреть возможность 

применения отечественного программного продукта: информационно-аналитическая 

система (ИАС) «Аверс: Библиотека» (далее – Система, Проект, ИАС) в  интересах 

формирования современной информационно-библиотечной среды образовательной 

организации (инфраструктуры школьного информационно-библиотечного центра), 

перехода на безбумажный (электронный) документооборот в библиотечном 

делопроизводстве, мониторинга и управления библиотечными фондами учреждений  

сферы образования на муниципальном и региональном уровне (создание региональной 

автоматизированной информационно-библиотечной системы). 

ИАС «Аверс: Библиотека» - специализированная программная платформа; 

зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных (Рег. 

№ 1071); предназначена для комплексной автоматизации процессов библиотечной 

деятельности: (каталогизация, комплектование фондов, доступ к справочно-поисковому 

аппарату и к полнотекстовым ресурсам, подключение к централизованным каталогам 

изданий для школьных библиотек, расчет коэффициентов книгообеспеченности, 

автоматизированное обслуживание читателей); в полном объеме учитывает 

особенности организации работы библиотеки образовательной организации; 

обеспечивает возможность «бесшовной» вертикальной и горизонтальной интеграции с 

информационными ресурсами цифровой образовательной среды региона; полностью 

соответствует Приказу Министерства культуры Российской Федерации от 08.10.2012 

№ 1077 «Об утверждении Порядка учёта документов, входящих в состав библиотечного 

фонда», рекомендациям «Модельного стандарта деятельности общедоступной 
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библиотеки» от 2014 года и другим действующим нормативным документам в сфере 

образования и библиотечного делопроизводства; прошла практическую апробацию и 

получила положительную рецензию ФГБНУ «Научная педагогическая библиотека 

имени К.Д. Ушинского» Российской академии образования, совместима с 

национальным коммуникативным форматом RUSMARC. 

Описание и презентации Системы размещены в Интернет:  

https://www.youtube.com/watch?v=E1WMTed5NUQ&feature=youtu.be, 

https://yadi.sk/i/CmdE4vDfZl_fCg,  

http://www.citavers.ru/Produkzia/ProgBibl/indexProgBibl.html 

Основные конкурентные преимущества ИАС «Аверс: Библиотека»: 

1). Создана на принципах; (импортозамещения, кроссплатформенности и 

СУБД независимости), во взаимодействии с образовательными организациями, 

институтами развития образования ряда субъектов Российской Федерации;  

2). От пользователей не требуется дополнительных специальных знаний в 

области информационных технологий; 

3).  Лицензионная политика Предприятия обеспечивает низкую стоимость 

владения Системой для конечного пользователя. Пользовательская лицензия на право 

использования программного продукта предоставляется: без ограничения срока 

действия; без ограничения на количество одновременных подключений в рамках одной 

образовательной организации;  

4). Простота установки и гибкость настроек; 

5). Возможность реализовать различные режимы функционирования Системы: 

автономно, в составе цифровой образовательной платформы региона; по технологии 

«облачных вычислений» с размещением ресурсов Системы в центре обработки данных. 

ИАС «Аверс: Библиотека» в настоящее время установлена более чем в 1900-ах 

образовательных организациях и органах управления в сфере образования 63-х 

субъектов Российской Федерации. 

Комплексная реализация предлагаемого Предприятием Проекта позволит: 

- на уровне образовательного учреждения в кратчайшие сроки создать 

современную цифровую среду управления информационно-библиотечным центром 

учреждения; провести инвентаризацию библиотечных фондов; объективно оценить 

реальные потребности учреждения в учебной литературе (по номенклатуре учебников и 

в количественном выражении) для качественного обеспечения образовательного 

процесса; в полном объеме перейти на электронный документооборот в библиотечном 

делопроизводстве и др. 

- на региональном (муниципальном) уровне: сформировать единое 

информационно-библиотечное пространство учреждений сферы образования; 

объективно на систематической основе оценивать состояние библиотечных фондов 

учреждений (по составу и качеству); проводить анализ излишков и недостатка 

учебников на уровне региона, муниципалитета и отдельной организации; получать 

достоверную информацию о полноте обеспечения учебных программ в 

общеобразовательных организациях современными учебниками и учебными пособиями; 

https://www.youtube.com/watch?v=E1WMTed5NUQ&feature=youtu.be
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планировать пополнение библиотечных фондов учреждений с учетом их реальных 

потребностей; обеспечить координацию деятельности школьных библиотек и библиотек 

системы Минкультуры России и других ведомств; своевременно в автоматическом 

режиме  проводить расчет потребностей учреждений сферы образования региона в 

учебной литературе (заказ учебников); с оптимальными затратами финансовых средств 

и иных ресурсов выполнить мероприятия Концепции развития школьных 

информационно-библиотечных центров региона. 

Уникальное предложение: Образовательные организации в срок до 31 марта 

2022 года могут приобрести лицензию на право использования ИАС «Аверс: 

Библиотека» (простая пользовательская лицензия без ограничений на срок действия и 

количество подключаемых пользователей) по цене 24 000 рублей (далее - Базовая цена). 

При реализации централизованных закупок программного продукта в обеспечение 

деятельности библиотек образовательных организаций муниципалитета (региона) 

Предприятием предусмотрены существенные скидки (до 40% от Базовой цены). 

Важно: Информация о практиках успешного применения ИАС «Аверс: 

Библиотека» в деятельности образовательных организаций различных субъектов 

Российской Федерации приведена в Приложении № 1. 

В случае принятия Вами положительного решения по существу нашего 

предложения, для заключения договора необходимо направить заявку на электронную 

почту: (vinogradova@iicavers.ru,  office@iicavers.ru). 

Помимо этого, по телефону: +7 (916) 026-21-35 – Виноградова Марина Игоревна, 

по электронной почте: (vinogradova@iicavers.ru, office@iicavers.ru) готовы ответить на 

все возникшие у Вас вопросы; дать разъяснения и предоставить дополнительную 

информацию как по функциональным возможностям Системы, так и по спецификации и 

условиям оказания предлагаемых услуг; предоставить для изучения проект договора; 

при необходимости, в согласованные сроки провести бесплатную презентацию 

возможностей ИАС: «Аверс: Библиотека», «Аверс: Мониторинг библиотек». 

  

На Ваше решение. 

 

 Приложение: 

1. Практики успешного применения ИАС, на 3 листах. 

2. Презентация возможностей программного продукта. 

 

 

 

 

 

Генеральный директор                                       И.Г. Лозицкий 

 

 

 

 
Телефон для справок: +7 (495) 909-03-60. Контактное лицо: Прудников Алексей 

Валерьевич, заместитель генерального директора, телефон: +7 (903) 591-18-08. 
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Приложение № 1 

Успешные практики применения ИАС «Аверс: Библиотека» (ИАС) в деятельности образовательных организаций различных 

субъектов Российской Федерации 

 

Учреждение Сайт учреждения Адрес электронной почты Год с которого 

используют ИАС 

МБОУ «Трехпротокская средняя 

общеобразовательная школа», 

Астраханская область 

https://трехпротокская-сош.рф/  management@triprotokaschool.com  2015 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт 

развития образования», 

Белгородская область 

https://beliro.ru/ mail@beliro.ru  2015 

МБОУ Собинского района средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. 

Собинка, 

Владимирская область 

http://t238540.sch.obrazovanie33.ru/  moysosh_1@mail.ru 

 

2019 

ГБУ КО «Школа-интернат №8» г. 

Нестеров, 

Калининградская область 

https://нестинтер.рф/ nestinter@mail.ru  2015 

МОУ СОШ №27, 

Кировская область 

https://school27kirov.ru/ kirovschool27@yandex.ru 2007 

МАОУ лицей № 48 г. Краснодар, 

Краснодарский край 

https://school48suvorov.ru/  school48@kubannet.ru  2019 

Прогимназия «Радуга» города Курска, 

Курская область 

http://radugadetyam.ru/glavnaya  progimnaziya-raduga@yandex.ru 

 

2020 

ГБОУ СОШ № 619 Калининского района 

Санкт-Петербурга 

https://www.school619.ru/  school619@obr.gov.spb.ru,  

school619@mail.ru 

2020 
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МОУ Ново-Харитоновская средняя 

общеобразовательная школа №10 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов, 

Московская область 

https://ramnhsch.edumsko.ru/  ram_school10@mosreg.ru  2014 

МБОУ средняя общеобразовательная 

школа № 60, 

Нижегородская область 

https://60nn.ru/ Lenruo60@mail.ru 

 

2014 

МБОУ города Новосибирска «Лицей № 

130 имени академика М. А. Лаврентьева», 

Новосибирская область 

http://licey130.ru/  l_130@edu54.ru  2016 

МОАУ «Гимназия № 1 имени Романенко 

Ю.В.» город Бузулук, 

Оренбургская область 

http://buz-gimn1.ucoz.ru/ 

 

 

buzuluk-gimn@yandex.ru  2016 

МБОУ гимназия № 39 г. Уфа, 

Республика Башкортостан 

https://school39.ru/ gym39ufa@gmail.com  2015 

МБОУ г. Джанкоя «Средняя школа № 3», 

Республика Крым 

http://dzankoymou3.lbihost.ru/  dzankoy_ow3@mail.ru  2020 

МБОУ Соколовская ООШ Сарапульский 

район 

Удмуртская Республика 

https://ciur.ru/srr/ssr_oso/default.aspx  sokolovka-osnov@mail.ru 2016 

ФГКОУ «Аксайский Данилы Ефремова 

казачий кадетский корпус» МО РФ, 

Ростовская область 

https://adekkk.mil.ru/ akkk_1@mil.ru 2016 

МАОУ лицей № 39 г. Нижний Тагил, 

Свердловская область 

https://licei39.ru/  licej39@mail.ru 

 

2019 

Томский техникум водного транспорта и 

судоходства, 

Томская область 

http://ttvts.ru/ ttvts@mail.ru 

 

2019 

МАОУ СОШ № 40 города Тюмени, 

Тюменская область 

http://school40-tmn.org.ru/   school40_tmn@mail.ru 2019 
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Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Лицей №142 г. Челябинска», 

Челябинская область 

http://licey142.ru/  licei_142@list.ru, 

 ngn142@mail.ru 

 

2016 

МАОУ «Белоярская СОШ №1», 

ХМАО-Югры 

http://www.belsch-1.ru/ belsch-1@mail.ru 

 

2017 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 1», г. Новый Уренгой, 

ЯНАО 

https://school1nur.yanao.ru/  Shkola1@nur.yanao.ru 

 

2019 
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