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Основные направления качественных 

изменений программных средств 

для автоматизации библиотек 

 Архитектура 

 Функционал

 Интеграция



Основные тенденции развития средств 

автоматизации библиотек

Двухзвенная архитектура (АИБС 3-го поколения)

Многозвенная архитектура (АИБС 4-го поколения)

1. Трансформация понятия «Рабочее место» (АРМ) 

в понятие «Точка входа»



Трансформация 

«Рабочее место»  «Точка входа»

ПО модулей АИБС

Параметры & Настройки

Персональные данные

Параметры & Настройки

ПО модулей АИБС

Персональные данные

ПК пользователя

Сервер

Web-браузер

2-х звенная архитектура
(«Толстый клиент»)

3-х звенная архитектура
(«Тонкий клиент»)



 Доступ ко всем модулям системы из локальной 

вычислительной сети и/или из любой точки Интернет



 Новые возможности для автоматизации библиотек, 

имеющих филиалы, для построения библиотечных 

сетей и кластеров



 Автоматизация библиотеки как «облачная» услуга



Основные тенденции развития средств 

автоматизации библиотек

2. Переход от «классической» автоматизации 

библиотеки к комплексному решению 

следующих задач:

- управление технологическими процессами,  

- управление информационными ресурсами,

- обеспечение доступа к ресурсам и их защиты



Важнейшие требования к АИБС

для современного вуза

 Традиционный функционал «классической» 

автоматизации, реализованный в  библиотечных 

системах предыдущих поколений

+ Наличие мощного функционала для управления 

электронными ресурсами и их защиты 

+ Наличие современной эффективной среды для 

работы пользователей с электронными 

каталогами и электронными ресурсами

+ взаимодействие с другими информационными 

системами и сервисами



Результаты работы ООО «Дата Экспресс»

 Создана система нового поколения - АИБС 

«МегаПро», построенная на базе web-технологий

и имеющая 3-х звенную архитектуру

 Обеспечена функциональность АИБС 

«МегаПро», объединяющая возможности 

автоматизации и построения ЭБ (ЭБС) в рамках 

единой системы 

 Реализованы интеграционные решения в АИБС 

«МегаПро» для различных систем и сервисов



Функционал автоматизации 

библиотечных технологий АИБС «МегаПро»



Функционал решения специфических задач 

образовательной организации

Функционал администрирования системы

и управления электронными ресурсами

Функционал для пользователей ресурсов 

и услуг (читателей)

+



Инструменты поиска 

для пользователей ресурсов и услуг

Простой

Расширенный

По словарям

Сквозной

Ассоциативный



Элементы интерфейса пользователя 

(читателя библиотеки)



Инструменты поиска 

без ввода поисковых запросов



Мобильный вариант модуля 

«Электронная библиотека»

 Адаптация к размерам экранов мобильных устройств

 Поддержка ОС: Android, IOS, Windows Mobile, др.

Смартфон Планшетный компьютер



Мобильная версия модуля 

«Электронная библиотека»

 Два уровня представления записей 

каталога: краткий и подробный

 Различные виды поиска в ЭК и ЭР

 «Личный кабинет» читателя



Функционал управления собственными 

информационными ресурсами

Типы ресурсов:

• Электронный документ

• Обложка

• Содержание

• Рецензия

• Графический файл

• Сопроводительный документ

Виды доступа:

• Публичный

• Непубличный

Типы просмотра:

• Открытый

• Защищенный



Защищенный просмотр

электронного документа

 Не нужно инсталлировать специальное ПО для защиты

 Рендеринг документа

 Невозможность сохранения / копирования файла

 Наложение уникального «водяного» знака



Сервисы для читателя в режиме 

защищенного просмотра

Переходы по страницам, 

масштабирование текста

Поиск в документе,

создание закладок, заметок

Личная страница пользователя, 

статистика обращений к документам



Основные тенденции развития средств 

автоматизации библиотек

3. Возрастание роли и значения интеграционных 

решений:

- интеграция АИБС с внешними информационными 

системами, сервисами и поставщиками ресурсов

- интеграция АИБС с другими информационными 

системами организации (вуза)



Взаимодействие с агрегаторами ресурсов 

для реализации интегрального поиска

АИБС



Единое окно доступа: 

Бесшовный переход во внешние ЭБС



Единое окно доступа: 

Дискавери-сервис «Библиопоиск»



Дискавери-сервис «Библиопоиск»



Создание электронной библиотеки  

квалификационных работ учащихся

 Создание ЭБ ВКР уполномоченными лицами, 

в т.ч. преподавателями вуза

 Бесшовное взаимодействие с сервисами 

проверки на наличие текстовых заимствований



Для проверки текстовых заимствований 

обеспечена интеграция с сервисами:



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)



Реализация взаимодействия с другими 

системами вуза на основе Active Directory

Служба каталогов

Active Directory

………

Отдел кадров

IT подразделения

Бухгалтерия

Деканат

МегаПро
АИБС



Реализация кросс-взаимодействия с ЭОС

• Специальные возможности для преподавателя – разработчика 

электронного образовательного ресурса

• Формирование ссылки для размещения ее в среде ЭОС (Moodle)

• Бесшовный переход из ЭОС в ЭБС вуза



Единое интегрированное решение 

на основе АИБС «МегаПро»

…… другие 

подсистемы 

Информационные 

ресурсы

Корпоративный 

портал

Электронные 

обучающие среды

Внешние 

ЭБ, ЭБС

СКК ЛИБНЕТ

ЭКБСОН

НЭБ



Спасибо за внимание!

Получить дополнительную информацию 

об АИБС «МегаПро» можно

на сайте ООО «Дата Экспресс»: 

www.data-express.ru

Ознакомиться с работой АИБС «МегаПро» 

в режиме онлайн можно на сайте:

www.megaprosoft.ru

Тел.: +7 (495) 232-24-10

E-mail: info@data-express.ru

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

