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АИБС «МегаПро: что особенного?

 Архитектура системы, дающая 

принципиально новые возможности и 

варианты работы с системой

 Широкие функциональные возможности

 Современная эффективная среда 

взаимодействия с пользователями

 Новые интеграционные решения

 Преемственность по отношению к АИБС 

предыдущих поколений
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Функциональные возможности

АИБС «МегаПро»

 Традиционный функционал, реализованный в 

классических АИБС предыдущих поколений

 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



Современные тенденции в области 

ПО для автоматизации библиотек

 Переход к использованию информационных 

библиотечных систем (АИБС/АБИС) нового (4-го) 

поколения  

Реализация интеграции АИБС с другими 

информационными системами организации (вуза)

 Реализация интеграции АИБС с внешними 

информационными системами, сервисами и 

поставщиками ресурсов



Что дает интеграция?

 Обеспечение единства информационного 

пространства организации, повышение 

эффективности и удобства работы пользователей 

Возможность использования информационных 

сервисов, предоставляемых внешними 

поставщиками

 Возможность эффективного решения 

общевузовских задач управления, контроля, 

планирования, защиты ресурсов и данных

Достижение системного эффекта – например, в 

виде новых сервисов и возможностей



Использование функционала АИБС 
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Расширение возможностей системы
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Возможности интеграции 

на примере АИБС «МегаПро»

1. Интеграция с другими информационными 

системами организации

2. Шлюзы в сводные (корпоративные) каталоги

3. Бесшовный переход во внешние электронные 

ресурсы (доступ к внешним ЭД)

4. Интеграция с поисковыми дискавери-сервисами

5. Бесшовный переход во внешние 

информационные сервисы 

6. Интеграция с Национальной электронной 

библиотекой (НЭБ)



Обеспечение интеграции

с информационными системами вуза

Реализована интеграция:

- c информационными системами на 

базе 1С

- c информационными системами на 

базе Active Directory (протокол LDAP)



Общая схема взаимодействия (LDAP)
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Обеспечение интеграции

с информационными системами вуза

Достигнуты результаты:

- упрощение процедур и снижение затрат на 

регистрацию и учет пользователей

- исключение дублирования ввода 

информации

- синхронизация значимых событий и данных

- обеспечение защиты персональных данных



Обеспечение интеграции со сводными 

каталогами - СКБР и СКБМ

 Шлюз в СКБР для импорта (заимствования) 

библиографических записей

 Шлюз в СКБМ для импорта (заимствования) 

библиографических записей

 Автоматическая конвертация (при 

необходимости) из формата RUSMARC в 

формат MARC21



Шлюз в СКБР
Переход в СКБР из м. «Каталогизация»



Шлюз в СКБР
Загрузка отобранных записей и возврат



Обеспечение бесшовного перехода 

во внешние ресурсы 

 ЭК библиотеки становится «единым окном» 

доступа к собственным и внешним ресурсам

 В ЭК передается БД поставщика со 

специальным ключом для бесшовного перехода

 Переход к электронному ресурсу внешней ЭБС 

производится автоматически, минуя процедуры 

проверки и авторизации

Доступ к ресурсу ЭБС не зависит от IP-адреса



Возможность бесшовного перехода в ЭБС



Бесшовный переход в ЭБС «Руконт»
Подробное описание  полный текст



Интеграция с поисковыми 

дискавери-сервисами

 Реализуется «единое окно» доступа к 

собственным и внешним ресурсам библиотеки

 Производится «сквозной» поиск в собственных 

ресурсах библиотеки, внешних ЭБС и др. ресурсах 

 Переход к просмотру описания и/или доступ к ЭР 

производятся из общего списка результатов 

поиска

 Результаты поиска могут быть ранжированы по 

желанию библиотеки



Дискавери-поиск для НБ РУДН 



Дискавери-поиск для НБ РУДН 



Создание электронной библиотеки  

квалификационных работ учащихся

 Непосредственное участие преподавателей 

вуза в создании электронной библиотеки

 Бесшовное взаимодействие с сервисом поиска 

текстовых заимствований «РУКОНТекст»

Возможность реализации независимо от 

используемой в библиотеке АИБС



Интеграция с сервисом «РУКОНТекст»

 Возможность предварительной проверки 

студентами своих квалификационных работ в 

модуле 

 Проверка размещаемых работ на 

заимствование с сохранением результатов в 

модуле 

 Включение ВКР в общий индекс проверки на 

заимствования



Интеграция с сервисом «РУКОНТекст»
Возможность предварительной проверки



Интеграция с сервисом «РУКОНТекст»
Итоговая проверка на наличие заимствований



Дополнительные возможности модуля

• Гибкая настройка визуальной формы 

(шаблона) для ввода описания ВКР



Дополнительные возможности модуля

• Возможность загрузки нескольких 

электронных ресурсов к описанию работы

• Проверка формата загружаемых ресурсов

• Проверка количества файлов, загружаемых 

вместе с ВКР



Интеграция с виртуальной 

обучающей средой Moodle

• Формирование специальных ссылок в 

режиме просмотра литературы в АИБС

«МегаПро»

• Включение ссылок в разделы 

рекомендуемой литературы Moodle

• Доступ из Moodle к электронным ресурсам 

без дополнительной авторизации в АИБС



Новые возможности системы

• Поддержка создания  и функционирования 

сводных информационных ресурсов

• Функционал работы с фондом редкой 

книги

• Учет массовой работы библиотеки: 

мероприятия, выставки, справки и др.

• Встроенная «виртуальная» клавиатура для 

каталогизации и ввода поисковых 

запросов (более 40 языков мира)



Совпадения инвентарных номеров, 

штрих-кодов, № читательских билетов



Работа с фондом редкой книги



Учет массовой работы библиотеки



Виртуальная клавиатура для модулей 

«Электронная библиотека» 

и «Каталогизация»



Дальнейшее развитие АИБС «МегаПро»

 Версия модуля «Электронная библиотека» для 

мобильных устройств

 Новый вид поиска – Профессиональный

 Связь функционала онлайн-заявок с 

процессами контроля книгообеспеченности

 Новый дизайн и функционал защищенного 

просмотра электронных документов

 Новые сервисы для пользователей (sms-

уведомления и др.) 

 Новые возможности интеграции c другими 

системами



Автоматизация в «облаках»

АИБС БД



Автоматизация в «облаках»: преимущества

 Нет необходимости приобретать и эксплуатировать 

дорогостоящие аппаратно-программные средства

 Нет необходимости покупать АИБС, разворачивать, 

настраивать, нести расходы по обновлению

 Нет необходимости привлекать дорогостоящих ИТ –

специалистов

 Практически неограниченные возможности по 

объемам хранения данных

 Высокая надежность хранения данных

 Высокие возможности по масштабируемости и 

мобильности

 и т.д.



АИБС «МегаПро» в «облаке» - Библиохостинг
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Кто может быть дата-центром 

Библиохостинга?

 Поставщик АИБС («Дата Экспресс»)

 Внешний коммерческий провайдер 

 Крупная библиотека, имеющая 

необходимую инфраструктуру 

 Дата-центр органа государственного 

управления



Библиохостинг на базе крупной библиотеки

1. Областная библиотека  библиотеки региона

2. Центральная городская библиотека 

библиотеки города

3. Библиотека крупного вуза  библиотеки 

филиалов и подразделений

4. Библиотека крупного вуза  библиотеки 

небольших (в т.ч. негосударственных) вузов, 

библиотеки учреждений СПО

5. Библиотеки СПО  школьные библиотеки



Использование АИБС в библиотеках, 

имеющих подразделения (Private Cloud)

Цифровой контент

библиотеки

МегаПро 

АИБС

Главная библиотека

Подразделение Б

Подразделение А Сервер



АИБС «МегаПро» используют:

 Библиотеки учебных заведений:

- высшие учебные заведения, 

- организации СПО

 Массовые библиотеки, в т.ч. в «облачном» 

варианте

 Музейные библиотеки

 Библиотеки федеральных научных учреждений

 Информационные центры крупных 

промышленных предприятий

 Библиотеки учреждений РПЦ



Отзывы об АИБС «МегаПро»



Наши публикации



Дополнительно об АИБС «МегаПро»

Описание, актуальная информация - на 

сайте www.data-express.ru

Презентации каждого модуля в PowerPoint -

на сайте www.data-express.ru

 Знакомство с работой в демонстрационном 

режиме – на сайте www.megaprosoft.ru

Знакомство с опытом внедрений – на сайтах 

библиотек-пользователей АИБС «МегаПро»

http://www.data-express.ru/
http://www.data-express.ru/
http://www.megaprosoft.ru/

