
Три поколения программных средств 
для автоматизации библиотек 

1-е поколение (1990-2000): локальные АИБС 
(операционная система MS-DOS)

2-e поколение (1995-2000): сетевые АИБС 
(DOS-ориентированные, ОС Novell Netware)

3-е поколение (1996 – н.в.):  АИБС под 
управлением ОС Windows, построенные на 
базе двухзвенной архитектуры 



«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 

• Доступ к электронному каталогу из локальной 
вычислительной сети и из Интернет



Новые задачи и новые вызовы

 Изменение и усложнение традиционного 
функционала библиотек

 Необходимость нового уровня мобильности, 
масштабируемости, дистанционной работы

 Качественно новые требования к управлению 
электронными ресурсами, доступу к ним, их 
защите

 Новые информационные задачи, в т.ч. создание 
электронных библиотек и ЭБС



Новые задачи и новые вызовы

 Возросшие и качественно новые требования 
к информационным сервисам библиотек со 
стороны пользователей

 Новые пользователи  библиотек – поколение, 
выросшее в эпоху Интернет, смартфонов  и 
социальных сетей

 Наличие у пользователей альтернативных 
возможностей получения информации



Главные выводы
1. Актуальные ответы на новые задачи и вызовы 

в рамках эволюционного развития АИБС 3-го 
поколения невозможны, эти системы:
- имеют непреодолимые архитектурные ограничения
- основаны на средствах и платформах разработки 
середины 1990-х годов

2. Необходим переход к АИБС нового поколения, 
основанным на современных  архитектурных 
решениях, средствах разработки и обладающим 
качественно новыми возможностями



 Система нового поколения для комплексной 
автоматизации библиотек, создания 
электронных библиотек, ЭБС вуза в рамках 
единой платформы

 Наличие интеграционных решений для 
эффективного взаимодействия с другими 
системами и сервисами

 Наличие готовых решений и инструментов 
для реализации  задач дальнейшего развития 
библиотеки и вуза



 Трехзвенная архитектура «Тонкий web-клиент –
Сервер приложений – СУБД»



 Доступ к любому модулю системы - из локальной 
вычислительной сети и/или из любой точки Интернет



 Новые возможности для библиотек, имеющих 
филиалы, а также для построения библиотечных сетей 



Библиохостинг – автоматизация в «облаках»
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Системные характеристики АИБС «МегаПро»

 Трехзвенная архитектура "тонкий клиент - сервер 
приложений - СУБД" на основе web-технологий

 Инструментальные средства платформы .NET 
Framework 4.x, ASP.NET MVC 5

 Языки разработки: C#, JavaScript, HTML c 
использованием JQuery и технологии Ajax

 Открытые стандарты и форматы данных

 СУБД  MS SQL 2008 и выше. Объем БД не ограничен

 Устанавливается на IIS 7.0 и выше



Функциональные возможности 
АИБС «МегаПро»

 Традиционный функционал «классической» 
автоматизации библиотечных технологий

+ Результаты совершенствования, развития, 
оптимизации на основе опыта и новых знаний

+ Принципиально новые возможности и 
преимущества для всех категорий пользователей, 
в т.ч. на основе интеграционных решений

 Реализация в виде взаимосвязанных, логически 
выделенных подсистем - модулей



Функционал автоматизации 
библиотечных технологий 



Автоматизация сбора и обработки 
заявок на комплектование

Формирование и обработка заявок на 
комплектование фондов библиотеки в 
удаленном режиме
 поддержка 3-х категорий пользователей: 

- комплектатор, 
- модератор, 
- заявитель 

 онлайн-заявки  список заказов 
размещение заказов у поставщиков



Функционал решения специфических задач 
образовательной организации

Функционал администрирования системы
и управления электронными ресурсами

Функционал для пользователей ресурсов 
и услуг (читателей)

+



Инструменты поиска в модуле 
«Электронная библиотека»

Простой поиск

Полнотекстовый 
поиск

Расширенный 
поиск

Фильтры



Основные поисковые возможности 
модуля «Электронная библиотека»

Ассоциативный поиск

Сквозной поиск

Поиск по 
словарям



Виртуальная клавиатура для 
формирования поисковых запросов



Выдача результатов поиска в  
в модуле «Электронная библиотека»



Элементы интерфейса пользователя 
(читателя библиотеки)



Поиск без ввода поисковых запросов -
механизм «кликабельных» ссылок



Поиск без ввода поисковых запросов -
переход к связанному документу 



Выдача информации о редкой книге



Индивидуальная рассылка информации



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



Мобильная версия модуля 
«Электронная библиотека»
 Два уровня представления записей 

каталога: краткий и подробный
 Поиск без ввода поисковых запросов
 «Личный кабинет» читателя



Управление 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



Управление электронными ресурсами:
срок действия лицензии на доступ



Создание электронной библиотеки  
квалификационных работ учащихся

 Создание ЭБ ВКР уполномоченными 
лицами, в т.ч. преподавателями вуза

 Обеспечение прямого взаимодействия 
(интеграции) с сервисом поиска текстовых 
заимствований - плагиата



Загрузка ВКР в электронную библиотеку

• Возможность загрузки нескольких 
электронных ресурсов к описанию работы

• Проверка формата загружаемых ресурсов
• Проверка количества файлов, загружаемых 

вместе с ВКР



В АИБС «МегаПро» обеспечена интеграция 
с сервисами поиска плагиата:



Интеграция с сервисом «Антиплагиат»



Взаимодействие с агрегаторами ресурсов 
для реализации интегрального поиска

АИБС



Единое окно доступа: 
Бесшовный переход во внешние ЭБС



Бесшовный переход из АИБС «МегаПро» 
реализован для следующих ЭБС:

1. РУКОНТ

2. Университетская библиотека online

3. Консультант студента 

4. IPRBooks

5. Айбукс

6. Юрайт

7. Лань



Дискавери-сервис «Библиопоиск»



Дискавери-сервис «Библиопоиск»



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)



Различные информационные системы 
на уровне организации (университета)



Реализация взаимодействия 
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



Возможности настройки АИБС «МегаПро» 



Дополнительные возможности 
индивидуализации и настройки 

без участия разработчиков

 Механизм CallBack – для дополнительной 
настройки модулей «Каталогизация», 
«Регистрация», Обслуживание»

 Пользовательский вход UserEntry - для 
интеграции с различными внешними системами 
(доступ в определенное состояние АИБС 
«МегаПро» с заданными атрибутами) 



Единое интегрированное решение 
на основе АИБС «МегаПро»

…… другие 
подсистемы 

Информационные 
ресурсы

Корпоративный 
портал

Электронные 
обучающие среды

Внешние 
ЭБ, ЭБС

СКК ЛИБНЕТ

ЭКБСОН

НЭБ



АИБС «МегаПро» используют:
 Библиотеки учебных заведений:

- высшие учебные заведения, 
- организации СПО

 Массовые библиотеки, в том числе в 
«облачном» варианте
 Музейные библиотеки
 Библиотеки федеральных научных 
учреждений
 Информационные центры крупных 
промышленных предприятий
 Библиотеки учреждений РПЦ



Примеры решений на базе АИБС «МегаПро»



АИБС «МегаПро» включена в 
Единый реестр российского ПО

(Приказ Минкомсвязи России от 28.04.2016 №183)



АИБС «МегаПро» посвящен ежегодный научно-
практический семинар по вопросам ИТ для 
библиотек в РГГУ (апрель)

АИБС «МегаПро» представлена на ежегодных 
форумах:
- Конференция «Крым»
- Конференция РБА
- Конференция «Либком»
- Региональные совещания и конференции 

АИБС «МегаПро» представлена на 
инициативных мероприятиях, проводимых 
совместно с передовыми библиотеками



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
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