
Об общих вопросах 

развития средств 

автоматизации библиотек, 

принципах разработки и 

особенностях АИБС нового 

поколения



Современные АИБС/АБИС 

должны решать следующие задачи

• Автоматизация технологических процессов 

библиотеки на уровне каждого рабочего места и 

библиотеки в целом

• Создание информационных ресурсов, 

управление ими и предоставление доступа к ним

• Защита электронных информационных ресурсов 

и конфиденциальной информации

• Взаимодействие и интеграция с другими 

информационными системами, сервисами и 

поставщиками контента



Три поколения программных средств

для автоматизации библиотек 

1-е поколение (1990-2000): локальные АИБС 

(операционная система MS-DOS)

2-e поколение (1995-2000): сетевые АИБС 

(DOS-ориентированные, ОС Novell Netware)

3-е поколение (1996 – н.в.):  АИБС под 

управлением ОС Windows, построенные на 

базе двухзвенной архитектуры 



Предпосылки к появлению 

АИБС нового (4-го) поколения

 Возросшие и качественно новые требования 

со стороны пользователей

 Возросшие и качественно новые требования 

со стороны библиотек

 Прогресс в IT-области, появление новых   

платформ, технологий и решений 



Новые требования 

со стороны пользователей

• Необходимость эффективного поиска и 

навигации из любой точки сети Интернет

• Необходимость расширения границ поиска

• Потребность в использовании современных 

web-ориентированных интерфейсов, 

привычных для Интернет-пользователей

• Необходимость поддержки работы с 

новыми видами устройств (планшеты, 

смартфоны и т.д.)



Новые требования 

со стороны пользователей

• Необходимость эффективной работы с 

легальными электронными ресурсами

• Потребность в новых библиотечных 

сервисах, предоставляемых в удаленном 

режиме

• Необходимость эффективной обратной 

связи и влияния на работу библиотеки 

(формирование репертуара изданий, 

перечня услуг и др.) 



Новые требования  

со стороны библиотек

• Необходимость эффективного управления 

своими электронными ресурсами 

• Необходимость выполнения требований по 

защите ресурсов и персональных данных

• Необходимость привлечения внешних 

вычислительных ресурсов и хранилищ данных

• Потребность в  решении технологических задач 

в удаленном режиме

• Необходимость нового уровня гибкости и 

масштабируемости 



Главные выводы

1. Решение новых задач в рамках эволюционного 

развития  массовых АИБС предыдущих 

поколений невозможно. Эти системы:
- имеют непреодолимые архитектурные ограничения

- основаны на средствах и платформах разработки 

середины 1990-х годов

- находятся на завершающих фазах своих жизненных    

циклов

2. Необходимы АИБС нового (4-го) поколения, 

основанные на современных  архитектурных 

решениях и средствах разработки



Двухзвенная архитектура

информационной системы 

(3-е поколение АИБС)



Недостатки двухзвенной архитектуры 

• Необходимо иметь мощные терминалы 

(клиентские компьютеры)

• Поддержка работы такой системы требует 

отдельного специалиста — системного 

администратора

• Проблемы с масштабируемостью

• Проблемы с безопасностью



Трехзвенная архитектура

информационной системы



Преимущества 

трехзвенной архитектуры 

• Легкая масштабируемость и расширяемость

• Высокая надёжность, устойчивость к авариям

• Высокая безопасность

• Низкие требования к производительности и 

техническим характеристикам терминалов,  

снижение их стоимости

• Терминалом может выступать не только 

компьютер, но и мобильное устройство



Основные принципы разработки системы 

нового поколения - АИБС «МегаПро»

• Реализация многозвенной архитектуры,  

использование web-технологий, «тонкий» клиент



Основные принципы разработки системы 

нового поколения - АИБС «МегаПро»

• Использование современного инструментария 

(платформы, технологии, языки разработки)



Основные принципы разработки системы 

нового поколения - АИБС «МегаПро»

• Использование эффективной и распространенной 

СУБД



Основные принципы разработки системы 

нового поколения - АИБС «МегаПро»

• Использование положительного опыта разработки 

и эксплуатации прежних АИБС, обеспечение 

преемственности

• Применение оригинальных решений и ноу-хау



 Универсальная библиотечная система нового 

поколения, построенная на основе web-технологий

 Предназначена для библиотек учреждений 

образования, науки, культуры, промышленности

 Обеспечивает комплексную автоматизацию 

библиотечно-информационных технологий и 

управление различными видами ресурсов

 Обеспечивает защиту электронных ресурсов и 

конфиденциальной информации

 Обеспечивает широкие возможности интеграции 

с другими информационными системами 



АИБС «МегаПро: что особенного?

 Архитектура системы, позволяющая 

использовать ее как в традиционном, так и в 

«облачном» вариантах

 Широкие функциональные возможности

 Современная эффективная среда 

взаимодействия с пользователями

 Преемственность по отношению к АИБС 

предыдущих поколений



Архитектура АИБС «МегаПро»



из ЛВС организации
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Традиционный вариант использования

АИБС «МегаПро»
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Использование АИБС в библиотеках, 

имеющих подразделения (Private Cloud)

Цифровой контент

библиотеки

МегаПро 

АИБС

Главная библиотека

Подразделение Б

Подразделение А Сервер



Автоматизация в «облаках» - Библиохостинг

АИБС БД



Функциональные возможности

АИБС «МегаПро»

 Традиционный функционал, реализованный в 

классических АИБС предыдущих поколений

 Результаты совершенствования, развития, 

оптимизации на основе опыта и новых знаний

 Принципиально новые возможности и 

преимущества для всех категорий пользователей, 

в т.ч. на основе интеграционных решений



Модули АИБС «МегаПро»
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Функциональные возможности

• Комплексная автоматизация  всех основных библиотечных процессов

• Поддержка форматов  MARC21, RUSMARC, UNIMARC

• Поддержка UNICODE на уровне хранения и представления данных

• Поддержка различных видов лингвистического обеспечения

• Поиск по любым элементам библиографической записи 

• Поиск по содержимому полнотекстовых документов

• Навигация к функциям и информационным ресурсам системы

• Поддержка произвольного количества библиографических баз данных

• Работа с полнотекстовыми ресурсами

• Обслуживание читателей, защита персональных данных

• Функционирование  в локальных и глобальных сетях

• Возможность реализации интеграции  в корпоративные системы на 

основе протоколов Z39.50, HTTP, OAI-PMH

• Аналитика, статистика, книгообеспеченность

• Поддержка стандартных и произвольных выходных форм

• Возможность работы с различным RFID-оборудованием

……



Функционал автоматизации 

библиотечных технологий



Функционал решения общевузовских задач

Функционал администрирования системы

и управления электронными ресурсами

Функционал работы с пользователями



Функционал для работы  

пользователей (читателей)

 Современные интерфейсные решения 

Поддержка нескольких категорий пользователей

 Разнообразные варианты поиска в электронных 

каталогах библиотеки

 Полнотекстовый поиск в электронных ресурсах

 Поддержка ввода запросов на различных языках 

 Наличие сервисов и функций «Личного кабинета» 

пользователя

 Обеспечение различных сервисов для работы с 

электронными документами



Дополнительные возможности

для пользователей

 Поиск взаимосвязанных документов  (для 

БД в RUSMARC-формате)

 Поиск путем перехода по «кликабельным» 

ссылкам в результатах поиска

 Режим выдачи информации о редкой книге

 Мобильная версия модуля «Электронная 

библиотека»



Мобильная версия модуля 

«Электронная библиотека»

 Адаптация к размерам экранов мобильных 

устройств

 Android, IOS, Windows Mobile, др.



Мобильная версия модуля 

«Электронная библиотека»

Различные виды поиска в ЭК

 Полнотекстовый поиск 



Мобильная версия модуля 

«Электронная библиотека»

 Два уровня представления записей ЭК: 

краткий и подробный

 Доступ к электронным ресурсам

 «Личный кабинет» читателя



Обеспечение санкционированного 

доступа к электронным ресурсам

 Поддержка нескольких типов электронных ресурсов 

 Поддержка различных видов доступа к ЭР и 

вариантов их просмотра

 Контроль срока действия лицензии на доступ к ЭР

 Защищенный просмотр электронных документов, 

представленных в PDF-формате:

- Препятствование копированию (скачиванию) файлов

- Наложение «водяного» знака

- Развитые сервисы работы с документами

- Неизменность самого электронного документа

- Не нужна инсталляция дополнительных программ



Расширение возможностей системы 

благодаря интеграционным решениям 

1. Бесшовные переходы во внешние электронно-

библиотечные системы

2. Интеграция с поисковыми дискавери-сервисами

3. Шлюзы в сводные (корпоративные) каталоги

4. Интеграция с важнейшими государственными 

информационными системами

5. Взаимодействие с внешними информационными 

сервисами 

6. Интеграция с другими информационными 

системами организации



Использование функционала АИБС 
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Расширение возможностей системы

Библиотека
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Реализация единого информационного 

пространства и интегрального поиска



Обеспечение единства информационного 

пространства библиотеки

 Сквозной поиск в библиографических БД 

библиотеки

 Реализация «единого окна» доступа к 

собственным и внешним ресурсам:

- Бесшовный переход во внешние электронные 

ресурсы (ЭБС и другие поставщики информации)

- Подключение поисковых возможностей 

дискавери-сервисов    



Бесшовный переход во внешнюю ЭБС

 Возможность доступа читателя к электронному 

ресурсу внешней ЭБС непосредственно из  

электронного каталога библиотеки, без 

дополнительной авторизации

 Электронный каталог библиотеки становится 

«единым окном» доступа как к собственным, 

так и внешним, электронным ресурсам

 Электронные ресурсы внешней ЭБС участвуют 

в процессах автоматизированного 

формирования данных об обеспеченности 

литературой учебного процесса 



Реализация бесшовного перехода

во внешнюю ЭБС



Автоматический переход на сайт ЭБС, 

к конкретному документу коллекции



Доступ к полному тексту документа 

в коллекции ЭБС



Бесшовный переход из АИБС «МегаПро» 

реализован для следующих ЭБС:

1. РУКОНТ

2. Университетская библиотека online

3. Консультант студента 

4. IPRBooks

5. Айбукс

6. Юрайт



Новые возможности поиска:

дискавери-сервис «Библиопоиск»

 Распределенный «сквозной» поиск как в 

собственных ресурсах библиотеки, так и 

внешних ЭБС и др. в рамках «единого окна» 

 Результаты поиска могут быть ранжированы

 Возможность доступа читателя к внешнему 

ЭР из общего списка результатов поиска, без 

дополнительной авторизации



Дискавери-сервис «Библиопоиск»



Дискавери-сервис «Библиопоиск»



Взаимодействие с виртуальными 

обучающими средами (Moodle и др.)

• Формирование специальных ссылок в 

режиме просмотра описаний в электронном 

каталоге

• Включение ссылок в разделы 

рекомендуемой литературы Moodle

• Доступ из Moodle к электронным ресурсам 

без дополнительной авторизации



Интеграция с виртуальными 

обучающими средами



Интеграция с важнейшими российскими 

информационными системами

 Шлюз в СКК ЛИБНЕТ для импорта 

(заимствования) библиографических записей, 

при необходимости - конвертация RUSMARC 

MARC21

 Наличие API для взаимодействия с ИС ЭКБСОН

 Коннектор для взаимодействия с НЭБ 

(Национальная электронная библиотека)



Создание электронной библиотеки  

квалификационных работ учащихся

 Непосредственное участие преподавателей 

вуза в создании электронной библиотеки

 Бесшовное взаимодействие с сервисами 

поиска текстовых заимствований

 Возможность реализации независимо от 

используемой в библиотеке АИБС



Интеграция с сервисом поиска плагиата

 Возможность предварительной проверки 

студентами своих квалификационных работ в 

модуле 

 Проверка размещаемых работ на 

заимствование с сохранением результатов в 

модуле 

 Включение ВКР в общий индекс проверки на 

заимствования



Взаимодействие с основными

видами RFID-оборудования

• Универсальная RFID-станция 

книговыдачи/программирования меток

• RFID-станция для инвентаризации

• Киоски самообслуживания, станции 

выдачи/возврата, другое оборудование с 

поддержкой протокола SIP 2



Реализация взаимодействия

с корпоративным порталом

• Сквозная авторизация зарегистрированных 

пользователей при переходе с корпоративного 

портала на страницу АИБС «МегаПро»

• Предоставление каждой категории 

пользователей индивидуальных прав доступа 

к информационным ресурсам ЭБ/ЭБС под 

управлением АИБС «МегаПро»

• При необходимости - внесение изменений в 

стилистическое оформление страниц web-

интерфейса АИБС «МегаПро»



Единое интегрированное решение 

на основе АИБС «МегаПро»

…… другие 

подсистемы 

Информационные 

ресурсы

Корпоративный 

портал

Электронные 

обучающие среды

Внешние 

ЭБ, ЭБС



Примеры решений на базе АИБС «МегаПро»



С помощью АИБС «МегаПро» Вы сможете

 Перейти на качественно новый уровень удобства 

работы, надежности и универсальности,  работать с 

любым модулем из любой точки сети Интернет

 Получить новые функциональные возможности и 

преимущества

 Получить новые интеграционные возможности

 Использовать «облачные» технологии и сервисы

 Укрепить позиции библиотек в Интернет-среде

 Сохранить и преумножить результаты уже 

проделанной работы по автоматизации


