
Автоматизированная интегрированная

библиотечная система

(АИБС) «МегаПро»:

инновационный программный комплекс

для библиотек и читателей

Все права на презентацию принадлежат ООО «Дата Экспресс».
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✓ Комплексная автоматизация библиотечно-

информационных технологий

✓ Построение электронных библиотек, 

эффективное управление гибридными фондами

✓ Обеспечение высокого уровня цифровизации 

библиотечных сервисов

✓ Поддержка цифровой трансформации 

деятельности библиотеки 

✓ Реализация единой информационной 

экосистемы на базе интеграционных решений



АИБС «МегаПро» = Современные 

web-технологии

Система размещается на сервере. 

Доступ библиотекарей и читателей, управление 

всеми функциями и ресурсами – с помощью 

стандартного web-браузера

БД



АИБС «МегаПро» = Современные 

web-технологии

✓ На Вашем ПК никакие модули системы не нужно 

размещать или инсталлировать

✓ Не имеет значения, какая ОС установлена на 

Вашем ПК  (Windows, Linux, macOS или др.)

✓ При смене ПК не нужно переустанавливать или 

настраивать модули – «включил и работай»

✓ Ваше рабочее место доступно всегда и из любой 

точки Интернет, можно работать дистанционно

✓ Читатель может использовать смартфон или 

другое устройство (Android, IOS, Win. Mobile, др.)



Автоматизация классических

библиотечных технологий

Поддержка традиционных форм 

обслуживания читателей

Создание электронных 

ресурсов, ЭБ и др. Современные интерфейсы и 

сервисы для работы

Защита

электронных ресурсов



Возможность дистанционной 

работы и «облачного» 

использования

Обеспечение интеграции с 

другими информационными 

системами  



Традиционный вариант размещения системы: 

АИБС и ресурсы - на сервере библиотеки

Сервер библиотеки



Библиохостинг  – автоматизация  в  облаках: 

АИБС и ресурсы – в облачном дата-центре

Дата-центр уровня TIER III



Корпоративное облако: АИБС «МегаПро» как 

единая платформа для сети библиотек

(регион, город, холдинг, др.)



Функционал традиционной автоматизации 

библиотечных технологий 

+ дополнительный модуль



Дополнительный функционал 

для учреждений образования

Функционал администрирования системы

и управления электронными ресурсами

Функционал для пользователей ресурсов 

и услуг (читателей)

+
+ специальные функции других модулей



Вариант для 

учреждений 

культуры, науки, 

промышленности

Вариант для 

учреждений 

образования

Дополнительные модули:



Интерфейс читателя библиотеки
✓ Презентабельное представление ресурсов 

✓ Интуитивно понятные элементы управления

✓ Эффективные инструменты поиска

✓ Сервисы личного кабинета и другие сервисы для читателя

✓ Широкие возможности настройки и адаптации



Поддержка различных языков 

интерфейса читателя



Дополнительные удобства для поиска

Стандартные 

инструменты 

поиска

Новые 

поступления

в библиотеку

Популярные 

виды поиска

История

поисковых 

запросов

Виртуальная клавиатура 

с поддержкой > 60 языков 



Поддержка гибридных фондов, 

создание электронных библиотек



Инструменты создания цифровых 

коллекций и управления доступом

Типы ресурсов:

• Электронный документ

• Обложка

• Содержание

• Графический файл

• Сопроводительный документ

Виды доступа:

• Непубличный

• Публичный

Типы просмотра:

• Открытый

• Защищенный

Дополнительно задается срок окончания доступа к ресурсу



Доступ к электронным pdf-документам

Стандартный доступ к ЭД Защищенный просмотр ЭД

❖ Запуск специального 

web-приложения 

АИБС «МегаПро» для 

просмотра ЭД в 

защищенном режиме

❖ Запуск стандартного 

приложения, 

определенного для 

просмотра ЭД через 

web-браузер



Защищенный просмотр pdf-документа 

Рендеринг 

PDF-файла

Уникальные 

водяные знаки

Удобные 

сервисы 

для работы

Постраничное 

представление 

документа



Возможность скачивания фрагмента (%) 

электронного документа  

✓ Разрешенный объем скачивания задается библиотекой

✓ Обеспечивается автоматический контроль каждого 

читателя в отношении каждого документа

✓ За читателем сохраняется возможность повторного 

скачивания фрагментов, которые он ранее скачивал



Личный кабинет читателя библиотеки

✓ Списки изданий

✓ Оформление заказа

✓ Статистика выданных 

книг

✓ Самостоятельная 

смена пароля

✓ Индивидуальная 

рассылка 

информации 

✓ Отчетные формы

✓ Дополнительные 

сервисы



Учет читательских предпочтений: 

индивидуальная рассылка информации



Версия модуля «Электронная библиотека» 

для смартфонов

✓ Адаптация к размерам экранов мобильных устройств

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

Смартфон Планшетный компьютер



✓ Удобное представления записей каталога

✓ Широкие поисковые возможности

✓ Доступ к цифровому контенту

✓ «Личный кабинет» и другие сервисы

Версия модуля «Электронная библиотека» 

для смартфонов



Популярный цифровой сервис: сбор и 

обработка online-заявок на комплектование

➢ Поддержка 3-х категорий пользователей    

o Заявитель

o Комплектатор

o Модератор



Популярный цифровой сервис: сбор и 

обработка online-заявок на комплектование

➢ Обработка онлайн-заявок, формирование и 

размещение заказов у поставщиков    

➢ Оповещение о выполнении онлайн-заявки
(выполнено полностью/частично, отказано)



✓ Подсистемы для взаимодействия с широким 

кругом других программных решений

✓ Подсистемы для взаимодействия с конкретными 

информационными системами (ведущие ЭБС, 

Библиопоиск, Антиплагиат, СКБР, др.)

✓ Подсистемы, реализующие определенный 

алгоритм и требующие донастройки под 

конкретного Заказчика (AD/LDAP, SSO)

✓ Универсальные API (Application Programming 

Interface) для взаимодействия с АИБС «МегаПро»

Инструменты АИБС «МегаПро» для 

интеграции с другими системами



Интеграция с внешними системами, 

сервисами и агрегаторами контента



Пример интеграции: бесшовные переходы 

в ЭБС с поддержкой единой авторизации



Пример интеграции: единое окно доступа 

на базе дискавери-сервиса «Библиопоиск»



Пример интеграции: проверка ВКР на 

наличие заимствований с помощью 

сервиса «Антиплагиат»

1. Запуск проверки ВКР

2. Автоматическое 

взаимодействие с 

сервисом «Антиплагиат»

3. Получение и фиксация 

результата проверки



Интеграция с другими системами и 

оборудованием организации (вуза)

Корпоративный 

портал организации

Системы управления 

бизнес-процессами 

организации (ERP)

Системы управления 

личными данными
Образовательные 

среды и платформы 

(LMS, LXP)

RFID- и другое 

оборудование



Пример интеграции: взаимодействие с 
корпоративным порталом организации            

для поддержки единой авторизации (SSO)

логин-пароль в 

виде хеш-кода



Пример интеграции: взаимодействие с 

системами организации на основе AD

Протокол 

LDAP



Пример интеграции: взаимодействие 
с системами автоматизации 

учебного процесса университета



Пример интеграции: взаимодействие с 

образовательным средами, платформами и 

другими информационными системами

Формируется 

специальная ссылка, 

которая размещается 

в другой системе



Подсистема «МегаAPI»: 

набор универсальных API-методов 

на основе web-технологий 

БД

Запрос

Ответ



Поддерживается взаимодействие с 

профессиональными поставщиками 

RFID-оборудования для библиотек

✓ Bibliotheca

✓ IDLogic

✓ РСТ-Инвент



55 субъектов РФ, Белоруссия, Казахстан:

✓ Библиотеки высших учебных заведений

✓ Библиотеки организаций общего и 

профессионального образования

✓ Библиотеки научных учреждений

✓ Библиотеки области культуры 

✓ Музейные библиотеки

✓ Информационные центры крупных 

промышленных холдингов



АИБС «МегаПро» включена в 

Единый реестр отечественного ПО

(Приказ Минкомсвязи России от 28.04.2016 №183)



Разработчик АИБС «МегаПро» является 

организацией, аккредитованной 

Минцифры России

ООО «Дата Экспресс» 

состоит в реестре 

аккредитованных 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность в области 

информационных 

технологий



❑ Система реализована в различных вариантах, 

в том числе, различающихся требованиями к 

серверному системному ПО и набором опций

❑ Некоторые из представленных в презентации 

функциональных возможностей являются 

опциями и не входят в базовую  конфигурацию 

системы

❑ Вы можете выбрать для себя тот вариант и ту 

конфигурацию системы, которые в 

максимальной степени соответствуют Вашим 

предпочтениям



✓ Дополнительная информация - на сайте 

www.data-express.ru

✓ Знакомство с работой системы – на сайте 

www.megaprosoft.ru

✓ E-mail: info@data-express.ru

✓ Тел.: +7 (495) 247-53-53 (многоканальный)

Все права на презентацию принадлежат ООО «Дата Экспресс».

Несанкционированное использование и внесение изменений запрещены
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