
Вопросы практического 

перехода на использование 

АИБС «МегаПро», 

опыт внедрения системы



Вопросы преемственности при 

переходе на новую АИБС

 На уровне пользователей системы:

- объективные вопросы

- «человеческий» фактор

 На уровне автоматизированной библиотеки:

- перенос информационных ресурсов

- перенос персональной информации

- перенос и унификация технологических 

решений и приемов



Особенности поставки АИБС «МегаПро»

 Приоритет внедрения системы над 

«коробочным» вариантом поставки

 Возможность установки и настройки 

системы «под ключ», как дистанционно, так 

и на месте

 Возможность очного обучения и 

повышения квалификации специалистов

 Обеспечение преемственности и 

комфортного перехода на АИБС «МегаПро»



Элементы персонализации 

АИБС «МегаПро»

 Варианты использования системы (лицензия, 

«облачная» услуга)

 Варианты системы (наборы модулей)  для 

различных типов библиотек

 Дополнительные модули и функции (опции)

 Встроенные функции настройки и адаптации

 API для дополнительной настройки без участия 

разработчиков АИБС

 API для реализация взаимодействия с другими 

системами без участия разработчиков АИБС



Традиционный вариант использования

АИБС «МегаПро»
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Использование АИБС в библиотеках, 

имеющих подразделения (Private Cloud)
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Библиохостинг на базе АИБС «МегаПро»
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Основные варианты АИБС «МегаПро»

Вариант для 

учреждений 

культуры, науки, 

промышленности

Вариант для 

учреждений 

образования



Дополнительные модули

АИБС «МегаПро»

Автоматизация процессов перемещения книг 

между хранилищем и пунктами книговыдачи 

Создание и ведение электронной библиотеки ВКР



Дополнительные опциональные функции

 Сквозной поиск в библиографических базах    

данных библиотеки

 Защищенный просмотр электронных документов 

в pdf-формате

 «Бесшовный» переход во внешние ЭБС

 Шлюз в СКК ЛИБНЕТ 

 Взаимодействие с дискавери-сервисом 

«Библиопоиск»

 Возможность проверки на наличие плагиата



Приложение «МегаWeb» - современное 

web-решение для АИБС «МАРК-SQL»



Примеры решений на базе АИБС «МегаПро»



АИБС «МегаПро» используют:

 Библиотеки учебных заведений:

- высшие учебные заведения, 

- организации СПО

 Массовые библиотеки, в том числе в 

«облачном» варианте

 Музейные библиотеки

 Библиотеки федеральных научных 

учреждений

 Информационные центры крупных 

промышленных предприятий

 Библиотеки учреждений РПЦ



Отзывы об АИБС «МегаПро»



Наши публикации



АИБС «МегаПро» посвящен ежегодный научно-

практический семинар по вопросам ИТ для 

библиотек в РГГУ (апрель)

АИБС «МегаПро» представлена на ежегодных 

форумах:

- Конференция «Крым»

- Конференция РБА

- Конференция «Либком»

- Региональные совещания и конференции 

АИБС «МегаПро» представлена на 

инициативных мероприятиях, проводимых 

совместно с передовыми библиотеками



Для тех, кто заинтересовался АИБС «МегаПро»

 Описание, актуальная информация - на 

сайте www.data-express.ru

 Обучающие презентации для каждого 

модуля - на сайте www.data-express.ru

 Знакомство с работой в режиме онлайн и 

документация – на сайте www.megaprosoft.ru

Знакомство с опытом внедрений – на сайтах 

библиотек-пользователей АИБС «МегаПро»

http://www.data-express.ru/
http://www.data-express.ru/
http://www.megaprosoft.ru/


Спасибо за внимание!

Адрес ООО «Дата Экспресс»:

Москва, Большая Тульская ул., д. 10 стр.1 

Тел.: +7 (495) 232-24-10 (многоканальный)

E-mail: info@data-express.ru

Сайт: www.data-express.ru

http://www.data-express.ru/

