
Автоматизированная библиотечная 

система – основной программный 

инструмент для работы библиотеки

 Автоматизация технологических процессов 

библиотеки как на уровне каждого рабочего места, 

так и библиотеки в целом

 Создание информационных ресурсов 

(электронные каталоги, электронные библиотеки) 

и управление ими

 Предоставление доступа к информационным 

ресурсам и сервисам библиотеки

 Взаимодействие с другими информационными 

системами, сервисами и поставщиками контента



Направления качественных изменений 

программных средств для библиотек 

 Архитектура 

 Функционал

 Интеграция



Интеграция – одна из важнейших  

тенденций развития автоматизированных 

библиотечных систем

 Взаимодействие с внешними 

информационными системами, сервисами и 

поставщиками ресурсов

 Взаимодействие с другими 

информационными системами на уровне 

организации (вуза)



Что дает интеграция?

1. Возможность объединения функционала 

различных систем для решения задач

2. Обеспечение единства информационного 

пространства организации

3. Повышение удобства и эффективности 

использования информационных сервисов

4. Новый уровень решения общевузовских задач 

управления, контроля, планирования, защиты 

ресурсов и данных

5. Достижение системного эффекта – в том 

числе, в виде новых сервисов и др.



 Универсальная библиотечная система, полностью 

построенная на основе web-технологий

 Комплексная автоматизация библиотечно-

информационных технологий 

 Управление различными видами информационных 

ресурсов, доступ к ним и их защита

 Решение новых информационных задач, в том 

числе,  эффективное построение электронных 

библиотек и ЭБС образовательной организации

 Возможность традиционного и «облачного» 

использования



 Трехзвенная архитектура. Доступ к любому модулю 

- с помощью стандартного web-браузера



 Традиционная модель использования системы, 

новые возможности для подразделений

Сервер

Р е с у р с ы



 Автоматизация библиотеки как «облачная» услуга, 

трансформация «Система  Услуга»



Функционал традиционной автоматизации 

библиотечных технологий 



Дополнительный функционал 

для учреждений образования

Функционал администрирования системы

и управления электронными ресурсами

Функционал для пользователей ресурсов 

и услуг (читателей)

+
+ специальные функции других модулей



Расширение возможностей 

АИБС «МегаПро» благодаря интеграции:

 Национальная электронная библиотека

 Система корпоративной каталогизации ЛИБНЕТ 

 Информационная система ЭКБСОН

 Интернет-сервис обнаружения текстовых 

заимствований  «Антиплагиат»

 Агрегаторы информационных ресурсов –

платформы образовательного контента

 Сервисы интегрального (дискавери) поиска



Интеграция с сервисом  

 Возможность предварительной проверки 

студентами своих квалификационных работ в 

модуле 

 Проверка размещаемых работ на 

заимствования, с сохранением результатов, в 

модуле 



Инструменты поиска на основе ввода 

поисковых запросов 
Простой

Расширенный

Полнотекстовый

Фильтры



Инструменты поиска на основе ввода 

поисковых запросов

По словарям

Сквозной

Виртуальная 

клавиатура



Новые поступления в библиотеку



АИБС «МегаПро»: экран результатов поиска

856u



Переходы по «кликабельным» элементам 

описания (авторы, ключевые слова, др.)



Ассоциативный поиск – переход 

к  «похожим» документам



Переходы к связанным документам



Получение информации о редкой книге



Дополнительная информация из 

авторитетных файлов, поддерживаемых 

Подсистемой МегаAuth



Доступ к электронному документу



Защищенный просмотр 

электронного документа



Личный кабинет читателя

 Списки изданий

 Оформление заказа

 Статистика 

выданных книг

+ Самостоятельная 

смена пароля

+ Оповещения (ИРИ)

+ Проверка на 

заимствования 



Предварительная проверка 

на наличие заимствований

1. Загрузка файла для проверки

2. Автоматическое 

взаимодействие с 

системой «Антиплагиат»

3. Получение 

результата проверки



Результаты интеграции с сервисом 

«Антиплагиат» в модуле 

«Электронная библиотека»

 Реализована новая информационная услуга 

для учащихся – читателей библиотеки

 Сокращены затраты времени учащихся на 

выполнение процедур проверки своих работ

 Повышена посещаемость информационных 

сервисов библиотеки, ее привлекательность и 

узнаваемость для Интернет-пользователей



Создание электронной библиотеки  

квалификационных работ учащихся

 Создание ЭБ ВКР уполномоченными 

лицами, в т.ч. преподавателями

 Обеспечение прямого взаимодействия 

(интеграции) с сервисом поиска текстовых 

заимствований - плагиата



Создание описания ВКР в модуле

• Ввод данных в визуальную форму 

(настраиваемый шаблон)



Загрузка ВКР в электронную библиотеку

• Возможность загрузки нескольких 

электронных ресурсов к описанию работы

• Проверка формата загружаемых ресурсов

• Проверка количества файлов, загружаемых 

вместе с ВКР



Проверка ВКР на наличие заимствований 

1. Запуск проверки ВКР

2. Автоматическое 

взаимодействие с 

системой «Антиплагиат»

3. Получение и фиксация 

результата проверки



Проверка ВКР на наличие заимствований

4. Подробная информация 

о результатах проверки



Результаты интеграции с сервисом 

«Антиплагиат» в модуле 

«Квалификационные работы»

 Реализована новая информационная услуга 

для уполномоченных лиц, создающих ЭБ ВКР 

 Оптимизирована технология создания ЭБ ВКР, 

значительно сокращены затраты времени на 

проверку на наличие плагиата

 Для каждой работы в ЭБ ВКР обеспечена 

прямая связь с детальной информацией о 

результатах проверки на наличие плагиата



Что необходимо для интеграции 

«Антиплагиат» – АИБС «МегаПро»

 Действующая подписка университета на 

сервис «Антиплагиат»

 Дополнительная подсистема- коннектор к 

АИБС «МегаПро» для взаимодействия с 

сервисом «Антиплагиат» 

 Передача в АИБС «МегаПро» 

авторизационных данных для доступа к 

сервису «Антиплагиат»



Принцип «единого окна» доступа к 

информационным ресурсам

…другие 

внешние 

системы



Реализация бесшовного перехода из АИБС 

«МегаПро» во внешнюю ЭБС



Дискавери-сервис «Библиопоиск»



Дискавери-сервис «Библиопоиск»



Андрей Соколов

asakalou@ebsco.com 



Взаимодействие с системами организации 

на основе Active Directory



Взаимодействие с корпоративным 

порталом организации (SSO)

логин-пароль в 

виде хеш-кода



Единое интегрированное решение 

на основе АИБС «МегаПро»

…… другие 

подсистемы 

Информационные 

ресурсы

Корпоративный 

портал

Электронные 

обучающие среды

Внешние 

ЭБ, ЭБС

СКК ЛИБНЕТ

ЭКБСОН

НЭБ



Получить дополнительную информацию 

об АИБС «МегаПро» можно

на сайте ООО «Дата Экспресс»: 

www.data-express.ru

Тел.: +7 (495) 232-24-10

E-mail: info@data-express.ru

Спасибо за внимание!

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

