
Развитие средств автоматизации 

библиотек и управления 

информационными ресурсами: идеи, 

концепции и практические решения

Грибов Владимир Тимофеевич 

ООО «Дата Экспресс», Москва



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»)



Достигаемые результаты

• Новый уровень масштабируемости, мобильности, 

отсутствие «привязки» к конкретному ПК, 

возможность дистанционной работы

• Высокая надежность, устойчивость к авариям

• Высокий уровень безопасности

• Низкие требования к производительности и 

техническим характеристикам терминалов,  

снижение их стоимости

• Возможность выбора между традиционным и 

«облачным» использованием системы



 Трехзвенная архитектура «Тонкий web-клиент –

Сервер приложений – СУБД»



 Доступ ко всем модулям системы из локальной 

вычислительной сети и/или из любой точки Интернет



 Новые возможности автоматизации библиотек, 

имеющих филиалы, построение библиотечных сетей



 Библиохостинг - автоматизация библиотеки как 

«облачная» услуга



«Классическая» автоматизация 

библиотеки

• Автоматизация технологических процессов 

библиотеки на уровне каждого рабочего места 

и библиотеки в целом (АСУ ТП)

• Создание электронного каталога метаданных и 

присоединение к нему электронных ресурсов 

(макрообъектов)

• Доступ к электронному каталогу из локальной 

вычислительной сети и из Интернет



Новые задачи и новые вызовы

 Усложнение традиционного функционала 

библиотек, увеличение нагрузки на сотрудников

 Качественно новые требования к управлению 

электронными ресурсами, доступу к ним, их защите

 Новые пользователи  библиотеки – поколение, 

выросшее в эпоху Интернет, смартфонов  и 

социальный сетей

 Новые информационные задачи, прежде всего -

создание электронных библиотек и ЭБС 

образовательных организаций



ЭБС вуза – одна из ключевых подсистем 

информационно-образовательной среды

ЭБС отвечает за обеспечение учебного процесса и научной 

деятельности информационными ресурсами в электронном виде



Возможные пути создания ЭБС вуза

1. Разработать ЭБС как новую вузовскую 

систему, дополнительно к имеющимся

2. Взять за основу внешнюю коммерческую 

платформу

3. Взять за основу автоматизированную 

библиотечную систему - АИБС/АБИС, 

располагающую  соответствующими 

потребительскими качествами



Преимущества использования АИБС 

для создания ЭБ и ЭБС

• Объединение на одной платформе решений для   

автоматизации библиотеки & построения ЭБ и ЭБС

• Оптимизация информационно-коммуникационной 

инфраструктуры

• Недопущение фрагментации информационного 

пространства вуза, обеспечение с помощью АИБС 

взаимодействия с другими системами 

• Библиотека сохраняет и укрепляет статус основы 

информационной ресурсной базы ЭИОС вуза



Важнейшие требования к АИБС

для построения ЭБ и ЭБС

 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



Электронно-библиотечная система (ЭБС): 

Автоматизированная информационная система, базы данных которой 

содержат организованную коллекцию электронных документов, 

включающую электронные издания, используемые для информационного 

обеспечения образовательного и научно-исследовательского процесса в 

образовательных организациях, обеспечивающая возможность

доступа к электронным документам через сеть Интернет



Электронная библиотека (ЭБ):

Информационная система, предназначенная для 

организации, хранения и использования 

электронных объектов, объединенных единой 

идеологией комплектования, структуризации и 

доступа, с едиными средствами навигации и поиска



 Возможность создания электронных библиотек, 

ЭБС и обеспечения автоматизации библиотеки в 

рамках единого интегрированного решения

 Наличие инструментов для эффективного 

взаимодействия с другими системами и 

сервисами

 Наличие решений для реализации  задач 

дальнейшего развития библиотеки и организации 

в целом



Функционал автоматизации 

библиотечных технологий 



Функционал решения задач 

образовательных организаций

Функционал администрирования системы

и управления электронными ресурсами

Функционал для пользователей ресурсов 

и услуг (читателей)

+



Совершенствование интерфейса для 

пользователей АИБС «МегаПро»

• Обновлен интерфейс представления 

результатов поиска в электронном каталоге

• Введены новые инструменты для поиска без 

ввода поисковых запросов

• Реализован сервис «ИРИ» – Индивидуальная 

Рассылка Информации

• Реализована мобильная версия модуля 

«Электронная библиотека»



Новые и измененные элементы 

интерфейса пользователя



Новые и измененные элементы 

интерфейса пользователя



Поиск без ввода поисковых запросов -

механизм «кликабельных» ссылок



Поиск без ввода поисковых запросов -

переход к связанному документу 



Мобильная версия модуля 

«Электронная библиотека»

 Адаптация к размерам экранов мобильных устройств

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

Смартфон Планшетный компьютер



Мобильная версия модуля 

«Электронная библиотека»

Различные виды поиска в электронных каталогах

 Полнотекстовый поиск в электронных документах

Простой поиск Поиск по словарямСквозной поиск Фильтры



Совершенствование функционала 

управления информационными ресурсами

Типы ресурсов:

• Электронный документ

• Обложка

• Содержание

• Рецензия

• Графический файл

• Сопроводительный документ

Виды доступа:

• Непубличный

• Публичный

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



Интеграция  АИБС с другими 

информационными системами

 Обеспечение взаимодействия с другими 

информационными системами на уровне 

организации

 Обеспечение взаимодействия с внешними 

информационными системами, сервисами 

и поставщиками ресурсов



 Интеграция с федеральными, отраслевыми и 

региональными информационными системами

 Интеграция с внешними информационными 

системами агрегаторов ресурсов

 Интеграция с внешними информационными 

системами, предоставляющими уникальные 

сервисы

 Интеграция с внутренними информационными 

системами и оборудованием организации



Взаимодействие с агрегаторами ресурсов 

для реализации интегрального поиска

АИБС



Реализация бесшовного перехода

во внешнюю ЭБС



Интеграция с дискавери-сервисом 

«Библиопоиск»



Дискавери-сервис «Библиопоиск» 



Интеграция АИБС «МегаПро» 

с сервисами поиска плагиата

 Возможность предварительной проверки 

учащимися своих квалификационных работ в 

модуле 

 Проверка размещаемых работ на 

заимствования, с сохранением результатов, в 

модуле 



В АИБС «МегаПро» обеспечена интеграция 

с сервисами поиска плагиата:



Цели интеграции с сервисами

поиска плагиата в модуле 

 Реализовать новую информационную услугу для 

уполномоченных лиц, создающих электронную 

библиотеку ВКР 

 Оптимизировать технологию создания ЭБ ВКР,  

сократить затраты времени на проверку на наличие 

плагиата

 Обеспечить для каждой работы в ЭБ ВКР прямую 

связь с подробной информацией о результатах 

проверки на наличие плагиата



Проверка ВКР на наличие плагиата в модуле 

1. Загрузка работы в ЭБ ВКР

2. Автоматическое 

взаимодействие с 

системой «Антиплагиат»

3. Получения и фиксация 

результата проверки



Механизм интеграции АИБС «МегаПро» 

и сервиса «Антиплагиат»

Web-клиент Web-сервис

Запрос Ответ
Файл на 

проверку

Результат

(% оригинальности) 

+ ссылка на 

подробную 

информацию



Предварительная проверка 

на наличие плагиата с помощью модуля 

1. Загрузка файла для проверки

2. Автоматическое 

взаимодействие с 

системой «Антиплагиат»

3. Получение 

результата проверки



Цели интеграции с сервисами

поиска плагиата в модуле 

 Реализовать новую информационную услугу 

для учащихся – читателей библиотеки

 Сократить затраты времени учащихся на 

выполнение процедур проверки своих работ

 Повысить посещаемость информационных 

сервисов библиотеки, ее привлекательность и 

узнаваемость для Интернет-пользователей



Единое интегрированное решение 

на основе АИБС «МегаПро»

…… другие 

подсистемы 

Информационные 

ресурсы

Корпоративный 

портал

Электронные 

обучающие среды

Внешние 

ЭБ, ЭБС



Примеры решений на базе АИБС «МегаПро»



Спасибо за внимание!

Грибов Владимир Тимофеевич:

+7 (495) 232-24-10

gribov@data-express.ru

mailto:gribov@data-express.ru

