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Представлен опыт внедрения автоматизированной 

интегрированной библиотечной системы «МегаПро»  
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использования программы для университета. 

Ключевые слова: Библиотечные технологии; 

автоматизированная система; электронный каталог. 
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LIBRARY AND SERVICE SYSTEM AT THE BSU 

FUNDAMENTAL LIBRARY 
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The report describes the experience of implementing  

the “MegaPro” Automated Integrated Library System at the BSU 

Fundamental Library. The main stages of implementation, the difficulties 
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encountered, as well as the advantages of using the program for the 

university are described. 

Keywords: Library technologies; аutomated systems; digital catalogue. 

В 2018 году на Международной научно-практической 

конференции «Менеджмент вузовских библиотек», после доклада 

Владимира Тимофеевича Грибова – генерального директора компании 

«Дата Экспресс», которая является одной из ведущих в регионе 

разработчиков средств автоматизации библиотечных процессов,  

мы впервые заговорили о приобретении новой автоматизированной 

библиотечно-информационной системы (АБИС). 

Естественно, что это решение не было скоротечным  

и спонтанным. С 2002 года мы достаточно успешно работали  

с АИБС «МАРК-SQL», которая пришла на смену также довольно 

эффективной для своего времени системе «Библиотека 4.02». Мы долго 

не могли решиться на смену программы, но эпоха DOS закончилась  

еще до 2000 года, а коммерческой версии «Библиотеки» под Windows  

не было разработано. Мы подошли к определенному рубежу,  

когда клиент-серверная технология МАРК-SQL уже не соответствовала 

возможностям используемой техники и не отвечала потребностям 

современных пользователей. Не дождавшись облачной коммерческой 

версии МАРК-SQL, тем более возникали правовые вопросы с передачей 

записей во внешний дата-центр, мы задумались о смене библиотечной 

программы. Проанализировав функционал различных продуктов, 

остановили свой выбор на автоматизированной интегрированной 

библиотечной системе (АИБС) «МегаПро». 

Этот программный продукт является эффективным решением  

для комплексной автоматизации информационно-библиотечной 
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деятельности, построения электронных библиотек и электронно-

библиотечных систем, создания библиотечных сетей, 

эффективного управления информационными ресурсами, организации 

доступа к ним и их защиты. Работа с любым модулем АИБС «МегаПро» 

реализована через удобный web-интерфейс и может выполняться  

как в локальной вычислительной сети, так и удаленно, из любой точки 

Интернет, обеспечивая современную среду взаимодействия  

с пользователями [1]. 

Внедрение новой программы – это не просто установка другого 

программного обеспечения, когда сегодня ты работал с одними окнами  

в графическом интерфейсе, а завтра с другими, хотя, для конечного 

пользователя это выглядит, возможно, именно так. Для библиотеки  

это переосмысление существующих технологических цепочек, форматов 

данных, и, в конечном счете, их упорядочивание.   

Период установки, адаптации и конвертации данных занял 

примерно полгода. Первое с чего мы начали – это пересмотр количества 

баз данных (БД). В МАРК-SQL их у нас было более 20. Количество 

записей электронного каталога на 01.01.2019 – 939 327. В электронный 

каталог входило 10 БД: «Книги», «Периодика», «Статьи», «Электронные 

ресурсы», «Редкие книги», «Статьи из журналов 19 в.», «Вестник БГУ», 

«Аудиовидео», «Архив статей», «Новые поступления». 

В процессе пересмотра структуры системы мы отказались  

от некоторых БД, некоторые были объединены и отредактированы, 

проведена работа по избежанию дублетности. В МегаПро у нас 5 БД: 

«Книги», «Статьи», «Периодика», «Грампластинки», «Ресурсы 

открытого доступа». Будет добавлено еще 5: «Труды сотрудников БГУ», 
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«Обменно-резервный фонд», «Электронные ресурсы», 2 – для фонда 

специальных коллекций.  

Параллельно начато шрихкодирование периодики, 

многоуровневое описание периодики и автоматизация учета 

документов.  

Программисты библиотеки подготовили рабочую станцию, 

установили серверное программное обеспечение (Windows Server 2012, 

SQL Server 2012). Осуществили установку МегаПро.   До приобретения 

МегаПро у нас были установлены Windows Server 2003, SQL Server 

2008. 

При переносе библиографических записей, в очередной  

раз, пересмотрели свое видение содержания полей формата MARC21. 

Машиночитаемы формат MARC21 состоит из 5-ти частей: 

библиографические данные, авторитетные, данные о месте хранения, 

классификационные данные, данные общественной информации.  

Исторически сложилось, что мы работаем с программным 

обеспечением, которое опирается только на первую часть MARC21 – 

библиографические данные. Поэтому нам сложно разложить данные 

точно в соответствии с форматом MARC21. Разработчик ПО часто  

по этой же причине предлагает нам поля, которые отсутствуют  

в оригинальном MARC21-формате. В библиотеке используются три ряда 

систематизации документов (УДК, ББК, новые таблицы УДК),  

что добавляет сложности при конвертации данных.  

При конвертировании нам не доставало возможности 

проконсультироваться в авторитетной организации, общественном 

комитете, которые могли бы дать разъяснения значения некоторых 

полей MARC-формата. Для примера приведу ниши изыскания по полю 
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для шифра документов ООН. Понятно, что шифр документа ООН –  

это данные не массового спроса. Не найдя никаких методических 

рекомендаций по этому поводу, мы обратились к примерам описания 

документов ООН в разных библиотеках (перечень библиотек брали  

из списка депозитарных библиотек документов ООН, размещенных  

на сайте ООН). Мы рассмотрели описание одного и того же документа 

(A/CN. 4/SER. A/1996/Add.1 (Part 1)) в библиотеке Конгресса США,  

в Национальной библиотеке Уэльса, в Российской государственной 

библиотеке и Национальной библиотеке Беларуси. Почему именно  

в таком порядке? Библиотека конгресса США, английские библиотеки  

и РГБ пользуются форматом MARC21. Библиотека Конгресса США  

и Национальная библиотека Уэльса считает этот документ частью 

продолжающегося периодического издания с названием серии  

«A/CN. 4/SER. A». Российская государственная библиотека - 

сокращенным вариантом заглавия. Национальная библиотека Беларуси 

считает это номером правительственной публикации. Нам ближе 

позиция РГБ.  Но мы приняли вариант НББ, рассудив, что две 

депозитарные библиотеки ООН в одной стране должны одинаково 

рассматривать те или иные недостаточно определенные понятия. 

При этом большое сожаление вызывает то, что наша библиотека  

не включена в процесс обсуждения и консультирования по поводу 

толкования значения полей MARC21 с международными 

организациями. В недостаточной степени развиваются MARC-форматы  

и в отечественном профессиональном сообществе библиотекарей. 

Далее мы перешли к следующей фазе внедрения АИБС – 

книговыдача. Самая большая сложность этого этапа – не останавливать 

работу библиотеки и при этом не потерять данные.  
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Другая сложность АИБС в нашей библиотеке это получение 

данных из БД университета. Информацию о 99% пользователей  

мы получаем из внешних источников: БД сотрудники, деканат, 

иностранные студенты, аспирантура. Мы используем в своей работе 

уникальное оборудование – считыватели студенческих билетов. 

Поэтому нам пришлось согласовать процедуры импорта данных,  

а Центру информационных технологий переписать процедуры экспорта 

данных. Затем согласовать перечень функций, которые будет 

поддерживать программное обеспечение считывателей, а организацией-

поставщиком оборудования ООО «Инфокард» были внесены изменения 

в ПО. Со стороны ООО «ДатаЭкспресс» было доработано приложение 

«МегаRFID» для обеспечения взаимодействия программы и нашего 

считывателя.  

С 1 сентября 2019 г. наш электронный каталог заработал  

под управлением АИБС «МегаПро». Тем самым Фундаментальная 

библиотека перешла на более совершенный технологический уровень,  

что позволяет ей соответствовать современным запросам 

академического сообщества университета.  
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