
Современная автоматизированная 

библиотечная система как инструмент 

эффективного управления внутренними 

технологическими процессами 

библиотеки и предоставления 

инновационных пользовательских 

сервисов



• Главное программное средство в  

библиотеке - автоматизированная 

библиотечная система (АБИС/АИБС)

• АБИС – основа информационной 

инфраструктуры библиотеки, интегратор 

технологий и ресурсов

• АБИС – инструмент цифровизации 

информационно-библиотечных сервисов

• Современная АБИС ➔ Современная 

библиотека

Основные тезисы



Качественное изменение задач, 

которые должна решать АБИС

Классическая автоматизация: технологические 

процессы (бизнес-процессы) автоматизируются в 

их традиционном виде

Обеспечение высокого уровня цифровизации, повышение 

эффективности существующих бизнес-процессов за счет 

применения новых цифровых технологий

Обеспечение и поддержка цифровой трансформации 

— глубокого преобразования продуктов и услуг, 

структуры библиотеки, стратегии ее развития, форм 

работы с пользователями и т.д. на базе современных 

цифровых технологий



Приоритеты развития программных 

средств для автоматизации библиотек 

➢ Архитектура 

➢ Функционал

➢ Интеграция



Результаты работы ООО «Дата Экспресс»

➢ Разработана и развивается АИБС «МегаПро», 

созданная на базе современных web-технологий

➢ Обеспечена функциональность АИБС «МегаПро» 

для решения традиционных и принципиально 

новых задач библиотек и их пользователей 

➢ Реализованы решения для интеграции  АИБС 

«МегаПро» с различными системами и сервисами

➢ Реализованы эффективные облачные сервисы 

на основе АИБС «МегаПро» 



Функционал традиционной автоматизации 

библиотечных технологий

+ дополнительный модуль



Специальный функционал 

для учреждений образования

Функционал администрирования системы

и управления электронными ресурсами

Функционал для пользователей ресурсов и 

услуг (читателей)

+

+ специальные функции других модулей



Обеспечиваются

▪ Автоматизация всех внутренних технологических 

процессов библиотеки на уровне каждого рабочего 

места и библиотеки в целом

▪ Создание информационных ресурсов и 

управление ими: 

- библиографические БД в MARC21 и RUSMARC,

- полнотекстовые и медийные ресурсы

▪ Формирование всех необходимых выходных форм 

▪ Предоставление доступа к информационным 

ресурсам и услугам библиотеки

▪ Взаимодействие с другими информационными 

системами, сервисами и оборудованием



Доступ к любому модулю – на любом компьютере в 

локальной сети или в Интернет



Традиционный вариант размещения системы 

(АИБС и ресурсы - на сервере библиотеки)

Сервер библиотеки



Центральная библиотека как дата-центр 

(корпоративное облако) для филиалов и 

подразделений 

Центральная библиотека



➢ «Библиохостинг – автоматизация в облаках» 

(АИБС и ресурсы – в «облачном» дата-центре)

Дата-центр уровня TIER III



Важнейшая задача АБИС: представить 

ресурсы и предоставить сервисы

➢ Презентабельное и эффективное 

представление ресурсов библиотеки

➢ Различные инструменты поиска и навигации

➢ Доступ к цифровым ресурсам и удаленные 

сервисы в отношении традиционных изданий

➢ Инструменты индивидуализации функций и 

сервисов для читателя

➢ Доступ к внешним источникам контента и 

информационным сервисам

➢ Поддержка работы на смартфонах и других 

мобильных устройствах



Интерфейс пользователя АИБС «МегаПро»



Санкционированный доступ к  

собственным цифровым ресурсам

Стандартный доступ к ЭД Защищенный просмотр ЭД

✓ Рендеринг pdf-файла

✓ Запрет копирования как единого 

файла 

✓ Постраничный показ

✓ Частичное скачивание

✓ Полнотекстовый поиск и др. сервисы 

✓ Запуск стандартных 

средств просмотра ЭД

✓ Возможность скачивания 

в 100% объеме

✓ Привычные сервисы 

работы с ЭД



✓Взаимодействие с внешними 

информационными системами, 

сервисами и поставщиками контента  

✓Взаимодействие с другими 

информационными системами и 

оборудованием на уровне организации

Расширение пользовательских сервисов, 

поддержка единой цифровой среды и 

экосистемы благодаря интеграции



«Единое окно» поиска и доступа

к информационным ресурсам

АБИС



Единое окно поиска: интеграция с 

дискавери-сервисом «Библиопоиск»



Андрей Соколов

asakalou@ebsco.com 



Единое окно доступа: бесшовные 

переходы в ЭБС & единая авторизация



Индивидуализация функций и 

сервисов системы для читателя

Доступна авторизация в  

определенных (или всех) 

базах данных библиотеки

Доступны определенные 

пункты книговыдачи

Доступны определенные 

правила обслуживания



Сервисы личного кабинета читателя

✓ Списки изданий

✓ Оформление заказа

✓ Статистика 

выданных книг

+ Самостоятельная 

смена пароля

+ Оповещения (ИРИ)

+ Проверка на 

заимствования 



Индивидуальная рассылка информации



Cбор и обработка online-заявок на 

комплектование в удаленном режиме

поддержка 3-х категорий пользователей    

o Заявитель

o Комплектатор

o Модератор



Интеграция с другими системами и 

оборудованием организации

Корпоративный 

портал (SSO)

Системы 

автоматизации 

образовательного 

процесса (ERP)

Системы управления 

личными данными
Образовательные 

среды и платформы 

(LMS, LXP)

RFID- и другое 

оборудование



▪ Концепции и практика ИТ- решений для библиотек 

▪ Цифровизация и цифровая трансформация библиотек

▪ Новые возможности АИБС «МегаПро»

▪ Опыт использования АИБС «МегаПро» в библиотеках

▪ Информационные ресурсы и сервисы

▪ Современное оборудование для библиотек

▪ Интеграционные решения

Ежегодный научно-практический семинар 

«Библиотеки в мире информационных технологий: 

автоматизация, ресурсы, сервисы, инновации»

Проводится с 2011 г. во второй половине апреля



2022 год (21 апреля, гибридный формат)

870 участников:

- 70 субъектов Российской Федерации

- 10 стран ближнего и дальнего зарубежья

Ежегодный научно-практический семинар 

«Библиотеки в мире информационных технологий: 

автоматизация, ресурсы, сервисы, инновации»

Проводится с 2011 г. во второй половине апреля

Пост-релиз мероприятия: в разделе «Новости» 

сайта www.data-express.ru



Спасибо за внимание!

Наши контакты:

www.data-express.ru

www.megaprosoft.ru

Тел.: +7 (495) 247-53-53

E-mail: info@data-express.ru

http://www.data-express.ru/
http://www.megaprosoft.ru/
mailto:info@data-express.ru

