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Создание Виртуального читального зала – одна 

из форм пополнения и обновления фондов 

школьной библиотеки

2016 год 2017 год 2018 год

634

наименования

книг

107 тыс. 

книговыдач

833 

наименовани

я книг 

40 тыс. 

книговыдач

224 

наименовани

я книг и 

журналов 

9 140  

книговыдач



833 наименования на 40 тыс. книговыдач

Словари и 

справочники

Занимательная

Научно-популярная

Классика российская и 

зарубежная
Современная 

российская и 

зарубежная 

литература

5

фонд-2017

2

3

4

1

Лицензии на электронные полнотекстовые издания 

детской литературы были закуплены сроком на  3 года

с возможностью использования  147 тыс. книговыдач (1467 наименований)







Новые поступления в фонды РИМБЦ (ОблЦИТ)

Аудиа, анимация, текст



Мастер-класс 

«Работа в Виртуальном 

читальном зале»



ОПИСАНИЕ  МЕНЮ АИБС «ЭЛЕКТРОННЫЕ КАТАЛОГ 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»



ОПИСАНИЕ  МЕНЮ АИБС «ЭЛЕКТРОННЫЕ КАТАЛОГ 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»



ОПИСАНИЕ  МЕНЮ АИБС «ЭЛЕКТРОННЫЕ КАТАЛОГ 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»



ОПИСАНИЕ  МЕНЮ АИБС «ЭЛЕКТРОННЫЕ КАТАЛОГ 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»



ОПИСАНИЕ  МЕНЮ АИБС «ЭЛЕКТРОННЫЕ КАТАЛОГ 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»



ОПИСАНИЕ  МЕНЮ АИБС «ЭЛЕКТРОННЫЕ КАТАЛОГ 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»



ОПИСАНИЕ  МЕНЮ АИБС «ЭЛЕКТРОННЫЕ КАТАЛОГ 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»



Регистрация пользователя в системе

1. Перейти на сайт biblio.edu54.ru 2. Регистрация



3.Ввести достоверные данные в поля ввода

Адрес электронной почты

Имя

Фамилию

Пароль 

Для дальнейшей работы надо вводить логин и пароль



Как читать книги на сайте biblio.edu54.ru (не используя плеер)







Скачивание и установка приложения

На рабочем столе появится ярлык

Электронная образовательная платформа(ЭОП)



Алгоритм действий : 

1. Загружаем платформу, дважды щёлкнув по

ярлычку на рабочем столе.

2. Входим в систему под своим логином и паролем.





При нажатии на  кнопку  

начинается загрузка контента

значок  

Меняет свой вид на разорванное звено цепи, чтобы

отключить связь с данным устройством, нужно нажать

на кнопку с разорванной цепью, данное устройство

будет отвязано, и можно будет привязаться к другому

устройству.

Информация о контенте с возможностью загрузки



На рисунке мы видим, что книга 

А.К. Толстого скачена на наше 

устройство, щёлкнув по ней, можно 

её читать (Интернет не нужен)

А к книге Капитанская дочка у вас только есть 

право доступа, но самой книги пока нет, вы её 

ещё не скачали. 

Чтобы освободить место на своём устройстве, можно книгу убрать, нажать кнопку с мусорной

корзиной. При этом вы не потеряете право доступа, оно сохранится, и можно будет снова

скачать книгу (если не истёк срок лицензии на неё).

По истечении срока лицензии книга автоматически уберётся из коллекции ученика и вернётся в

хранилище в библиотеке, библиотекарь может выдать её другому ученику.





Плеер для чтения книг на 

мобильном устройстве

Моя 

электронная 

библиотека







Выбираем Новосибирскую область, вводим свои 

логин и пароль



Чтобы закачать книгу и привязать его к данному 

устройству, нажмите на «облачко» со стрелкой


