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Министерства обороны Российской Федерации

Военный университет является многопрофильной военной
образовательной организацией, ведущим учебно-методическим и
научным центром Вооруженных Сил Российской Федерации.

Правопреемник таких прославленных вузов, как Военно-
политическая академия имени В.И. Ленина, Военный институт
иностранных языков, Военно-юридическая академия, Военно-
финансовая академия, Львовское высшее военно-политическое
училище, Московская военная консерватория

Военный университет



Основная задача библиотечно-информационного 
комплекса Военного университета –

информационная поддержка учебного процесса и 
научно-исследовательской деятельности



Ранние этапы автоматизации 
библиотеки Военного университета

- Создание электронных 
каталогов в системах АИБС 
«МАРК-SQL» и САБ «ИРБИС»

- Начальная автоматизация 
внутренних библиотечных 
процессов



Задачи 1-го этапа (2012 - 2013 г.г.) 

1. Комплексная стандартизация разрозненных 
автоматизированных библиотечно-информационных 
ресурсов на всех территориях университета.

2. Создание электронно-библиотечной системы 
университета (ЭБС ВУ) – как основы электронной 
информационно-образовательной среды вуза. 
Удовлетворение требованиям нормативным 
документам Минобрнауки Российской Федерации.  

3. Обеспечение защиты электронных библиотечно-
информационных ресурсов университета.

4. Обеспечение взаимодействия с другими 
информационными системами и подсистемами 
управления университетом.

5. Обеспечение решения общевузовских задач по 
формированию, учету и контролю фондов 
библиотеки.



Цели 1-го этапа (2012 - 2013 г.г.) 

Повышение качества обслуживания читателей 
библиотеки университета.

Повышение доступности библиотечно-
информационных ресурсов.

Повышение читательской активности.

Повышение эффективной деятельности 
работников библиотеки.



Критерии выбора новой АИБС 
для Военного университета

Функциональные возможности по автоматизации
библиотечных процессов.

Обеспечение работы подразделений библиотеки как
единого целого.

Функциональные возможности в отношении
управления электронными информационными
ресурсами.

Современная среда взаимодействия с пользовате-
лями различных категорий.

Интеграционные возможности.



II этап - в 2014 г. 
внедрение АИБС «МегаПро» 

и построение ЭБС Военного университета



Задачи, решенные при переходе 
на АИБС «МегаПро»

 Проведены установка и настройка АИБС «МегаПро» 
на аппаратно-программных средствах университета.

 Конвертированы и подключены к АИБС «МегаПро» 
БД, созданные в САБ «ИРБИС».

 Подключены к АИБС «МегаПро» БД, созданные в 
АИБС «МАРК-SQL».

 Оптимизирован состав библиографических БД.

 Организована единая согласованная работа 
подразделений библиотеки.

 Проведено обучение специалистов библиотеки 
университета.

 Организовано включение в систему электронных 
ресурсов с целью формирования ЭБС ВУ.



Основные ресурсы Электронно-библиотечной системы 
Военного университета

Ресурсы ЭБС ВУ

Электронные каталоги
библиотеки 

Военного университета

Электронные учебники, 
мультимедийные и другие ресурсы, 

созданные в специальных 
программных средах

Полнотекстовые электронные 
ресурсы, электронные 

pdf-документы и др. ресурсы

Федеральные 
и отраслевые 

информационные ресурсы

Информационные ресурсы 
на основе договоров
временного доступа 
(внешние ЭБС и д.)



Оцифровка документов Военного университета

В оцифровке литературы применяются четыре
планетарных сканера



Электронные учебники Военного университета

Преподавателями Военного университета подготовлено 
672 электронных учебника, 

в том числе 18 из 42 по базовым дисциплинам
Министерства обороны Российской Федерации



ЭБС ВУ представлена на официальном сайте
Минобороны России



Работа с ЭБС ВУ на стационарных и мобильных
электронных устройствах 

 Доступ из локальной вычислительной сети Военного университета;
 Удаленный доступ из любой точки сети Интернет;
 Режим работы: круглосуточно.



Основные принципы доступа к информационным 
ресурсам ЭБС Военного университета

 Поддержка нескольких категорий пользователей;
 Санкционированный доступ к информационным ресурсам;
 Защита информационных ресурсов.



Обеспечение санкционированного доступа к 
полнотекстовым электронным документам

 Графическое представление 
ресурса

 Нанесение «водяного» знака

 Невозможность копирования 
файла

 Обеспечение привычных 
сервисов работы с документами



Обеспечение санкционированного доступа 
к электронным учебникам



Создание электронной библиотеки ВКР

ЭБ ВКР формируется профессорско-преподавательским 
составом и работниками библиотеки университета



Электронно-библиотечная система 
Военного университета

 50 000 библиографических записей в коммуникативном 
MARC-формате:
• 35 000 книг
• 3 000 диссертаций
• 12 000 журнальных статей

 3 000 полнотекстовых электронных pdf-документов

 4 300 пользователей

 Коллективные пользователи:
• Тверское суворовское военное училище
• Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны
•Омский автобронетанковый инженерный институт
•Московский государственный лингвистический университет



Поиск по рубрикаторам библиотеки 

Военного университета

 «Военная наука. Военное дело»

 «Государство и право. Юридические науки»

 «Страноведение»

 «Персоналии и справочная литература»



Проблемы доступа к ЭОР - электронным 

учебникам, созданным в специальных 

программных средах

 Возможность работы с ЭОР только на 

конкретном компьютере, имеющем 

соответствующие программы (1С, SunRav и т.п.)



Проблемы доступа к ЭОР - электронным 

учебникам, созданным в специальных 

программных средах

 Невозможность использования стандартных 

web-браузеров для запуска исполняемых 

файлов ЭОР



Проблемы доступа к ЭОР - электронным 

учебникам, созданным в специальных 

программных средах

 Проблемы с безопасностью при представлении 

ЭОР в виде HTML-структур и обращения к ним 

через web-браузер



Вариант доступа к ЭОР, реализованный 

в АИБС «МегаПро» для ЭБС ВУ МО

• Представление ЭОР (электронных учебников, 

созданных в 1С или SunRav) в виде zip-

архивов сложных HTML-структур

• Подсистема для включения zip-архивов ЭОР в 

базу данных ЭБС ВУ МО

• Подсистема для извлечения ЭОР и их 

просмотра через web-браузер 

зарегистрированными пользователями



Обеспечение санкционированного доступа к 

электронным учебникам в ЭБС ВУ МО



Доступ к сервисам электронных учебников, 

включая мультимедийные возможности



Текстовый материал & Мультимедиа



Обновленный пользовательский 
интерфейс ЭБС ВУ



Виртуальная клавиатура для 

формирования поисковых запросов

 Поддержка более 50 языков мира

 Возможность расширения списка языков



Работа с фондом редкой книги



Электронно-библиотечная система 
Военного университета

Оптимизация процессов создания и размещения информационных 
ресурсов

Объединение информационных ресурсов территориальных 
подразделений университета

Обеспечение удобства и повышение эффективности работы 
пользователей

 Защита ресурсов от несанкционированного использования





По теме ЭБС ВУ МО дополнительно:
Статья: С заботой об информационных ресурсах: 

информационно-ресурсное обеспечение современного 

военного образования

Журнал: Вестник военного образования, 2017 – №4 (7) 

(июль-август)



Спасибо за внимание!


