
Тема 4-2. Программное обеспечение АБИС 

Библиотечное ПО. Отечественные разработки и организации-

разработчики средств ПО АБИС. Крупные проекты автоматизации биб-

лиотек.  Зарубежные средства ПО АБИС, используемые в российских биб-

лиотеках. 

 
Программное обеспечение является одной из важных составляющих 

автоматизированных библиотечных систем. Без программных средств техни-

ческое обеспечение будет просто бесполезным железом, а базы данных, элек-

тронные каталоги невозможно будет создать, а следовательно, и производить 

поиск нужной информации. 

При создании компьютерных программ в любой предметной области 

требуется высокий уровень профессионализма, знание не только программи-

рования как науки и технологии, но и самой предметной области. Одной из 

распространѐнных ошибок при этом является недооценка сложности созда-

ния ПО АБИС. Многие организации (университеты, библиотеки, НИИ и 

коммерческие организации) начинают сами разрабатывать свои собственные 

АБИС, и при этом чаще всего совершают следующие ошибки: 

 задача решается без предварительного обследования состояния и опы-

та создания АБИС; 

 при создании структуры базы данных системы не придерживаются 

международных форматов представления библиографической информации; 

 АБИС создаѐтся без активного привлечения высококвалифицирован-

ных библиотекарей и вне участия в работе самой библиотеки. 

Опыт показывает, что без знания основ библиотечного дела, современ-

ных форматов представления библиографической информации, системы 

управления библиотекой не возможно создать жизнеспособную библиотеч-

ную систему. 

Если рассматривать АБИС как сложный программно-технический ком-

плекс, то обычно еѐ представляют в виде совокупности модулей и автомати-

зированных рабочих мест. Очевидно, что наиболее важным в АРМ является 

специализированное программное обеспечение, т. к. техническое обеспече-

ние в них, как правило, является стандартным и используется в любых дру-

гих автоматизированных системах. 

Стандартным набором АРМов автоматизированных библиотечных сис-

тем являются: 

1. АРМ «Администратор»; 

2. АРМ «Каталогизатор»; 

3. АРМ «Комплектатор»; 

4. АРМ «Абонемент» и (или) АРМ «Читатель»; 

5. АРМ «Книговыдача». 

АБИС могут включать и иные АРМы. 

АРМ «Администратор» ‒ это программно-технический комплекс спе-

циалиста, главными функциями которого являются выполнение общесистем-



ных задач (диспетчеризация, согласованная работа отдельных АРМов, связь 

с внешними сетями и системами, содержание общих баз данных в актуаль-

ном состоянии и т. д.). В основном с таким АРМом работает специалист хо-

рошо знающий как общее, так и специальное программное обеспечение 

АБИС. 

АРМ «Каталогизатор» ‒ это программно-технический комплекс спе-

циалиста, связанного с формированием электронного каталога, вводом дан-

ных в соответствии с международными форматами представления библио-

графической информации, корректировкой и пополнением базы данных. 

Обычно в автоматизированной библиотеке несколько АРМов «Каталогиза-

тор» соединены в единую локальную сеть, за которыми сидят библиотекари, 

специализирующиеся на формировании каталога (каталогизаторы). 

АРМ «Комплектатор» ‒ это программно-технический комплекс спе-

циалиста, занимающийся комплектованием библиотечного фонда. 

АРМ «Абонемент» и (или) АРМ «Читатель» ‒ это программно-

технический комплекс, предназначенный для обслуживания читателей и ра-

ботников библиотеки, позволяющий им производить автоматизированный 

поиск необходимой информации в электронном каталоге. Обычно поиск 

производится по основным элементам БО (автор, заглавие, даты выпуска и 

др.), ключевые слова с различными ограничениями и т. д. Можно использо-

вать логические операции «И», «ИЛИ», исключения и др., существенно 

уточняющими запрос, а значит и позволяющими быстро и эффективно нахо-

дить нужную информацию. 

АРМ «Книговыдача» ‒ это программно-технический комплекс специа-

листа, выполняющий функции выдачи литературы читателям библиотеки, в 

соответствии с заказами и функции по выдачи литературы. 

В некоторые АБИС включают АРМ «Периодика», предназначенный 

для осуществления комплектования фонда периодических изданий и контро-

ля за их поступлениями. 

 
Программное обеспечение АБИС в первую очередь должно реализо-

вать следующие функции: 

● обработку, хранение библиографической и фактографической ин-

формации, еѐ поиск по любым элементам записей и их сочетаниям; 

● поддержку иерархических классификаций и тезаурусов и использо-

вание зафиксированных в них смысловых отношений между поисковыми 

признаками при тематическом поиске; 

● подготовку материалов для библиографических изданий, подборок 

материалов в виде списков, фактографических и библиографических записей, 

отсортированных по индексам какой-либо классификации и алфавиту; 

● вывод данных о занятости экземпляра издания, осуществление заказа 

единицы хранения читателем непосредственно при работе с ЭК с автомати-

ческим формированием читательского требования; 

● фиксацию выдачи и возврата единиц хранения с параллельным изме-

нением данных об их местонахождении и сведений в читательском формуля-



ре о полученных документах; 

● поддержку использования при поиске нормативных записей об инди-

видуальных авторах и коллективах; 

● наличие справочных данных для ситуаций, вызывающих затруднения 

у пользователя; 

● ввод записей о заказываемых документах и учѐт поступления их в 

библиотеку; 

● выдачу в принятой форме результатов поиска на экран и на принтер; 

● загрузку данных из текстовых файлов и выгрузку записей из базы 

данных в текстовые файлы; 

● защиту базы данных от несанкционированного доступа; 

● восстановление базы данных в случае аварийной ситуации. 

В АБИС используются: табличные, текстовые БД, универсальные и спе-

циальные оболочки (СУБД), а также другие специальные программы, которые в 

общем случае должны быть ориентированы на создание АСУ библиотекой. То 

есть применяемые программно-технические комплексы в библиотеке следует 

ориентировать не только на автоматизацию собственно библиотечных процес-

сов, но и административно-управленческой, культурно-досуговой и иной, свя-

занной с библиотекой, деятельности. 

Автоматизированная библиотечная система, также как и АИС, является 

человеко-машинной системой. 

 

Лабораторная работа: Самостоятельное изучение студентами вари-

анта ТЗ на разработку программного модуля для АБИС. 

 

Д. А. Архипов выявил общие черты, характерные для отечественных 

АБИС. Они: 

 являются универсальными и интегральными; 

 обеспечивают предоставление информации пользователям библио-

тек в соответствии с требованиями российских ГОСТов на 

библиографическую информацию; 

 обеспечивают форматную совместимость с различными автомати-

зированными библиотечно-информационными системами, как отечествен-

ными, так и зарубежными; 

 используют технологию штрихового кодирования и т. п. для учѐта 

документов и абонентов; 

 позволяют работать с мультимедиа-документами; 

 обладают способностью поддерживать корпоративную работу биб-

лиотек. 

В наибольшей степени АБИС обеспечивают автоматизацию следую-

щих библиотечных производственных процессов: «Комплектование», «Ката-

логизацию» и «Справочно-библиографическое обслуживание». В них ис-

пользуется разветвленный аппарат лингвистического обеспечения для стан-

дартизованного ввода, что свидетельствует об организации достаточно высо-



кого уровня каталогизации документов и поиска библиографической инфор-

мации в базах данных. 

При этом библиотечный производственный процесс «Сверка фонда» 

обеспечивают АБИС Библиотеки Администрации Президента РФ, «Руслан», 

«Колибри», «КБТ» и «Фолиант», а процесс «Учѐт и описание периодических 

изданий» автоматизирован не полностью. Большинство АБИС позволяют ав-

томатизировать несколько технологических процессов. 

Д. А. Архипов установил, что АБИС «ИРБИС» лидирует в автоматиза-

ции «Подписки на периодические издания» и лингвистического обеспечения 

(в целом). В части комплектования, каталогизации, обслуживания на абоне-

менте и работе с периодическими изданиями на первое место у него выходит 

АБИС «Руслан», а в пользовательском поиске, справочно-

библиографическом обслуживании и сверке фонда – АБИС «Библиотеки Ад-

министрации Президента РФ». 

В любом случае важно как можно дольше обеспечивать возможность 

модернизации имеющегося ПО АБИС, тем самым продлить его жизненный 

цикл. У ряда отечественных библиотек нет смысла, а порой и возможности 

(разработчик больше не поддерживает имеющуюся в библиотеках версию 

АБИС) обновлять АБИС. В этом случае еѐ следует заменить. 

Следует заметить, что в нашей стране первыми разработкой и внедре-

нием автоматизированных систем в библиотеках начали заниматься специа-

листы в области информатики. При этом, проектируя автоматизированные 

библиотечно-информационные системы, разработчики пытались перенести в 

них подходы к автоматизации других объектов (предприятий, учреждений и 

т. п.). На их взгляд автоматизация библиотечных технологических процессов 

особого труда не представляла по той причине, что эти процессы характери-

зуются высокой степенью стандартизации представления информации, что 

существует значительный объѐм условно-постоянной информации, которая 

частично дублируется в различных подразделениях библиотеки. 

Однако по мере реализации проектов им пришлось отказаться от уп-

рощѐнного подхода к автоматизации библиотек и разбираться во всех тонко-

стях отношений библиотечных производственных процессов, представляю-

щих довольно сложные объекты автоматизации, хотя бы потому, что в них 

используется большое число взаимодействующих друг с другом параметров. 

При этом автоматизировались только те процессы, которые были изна-

чально очевидны, не требовали аналитической деятельности или больших 

финансовых затрат. Например, поиск и отбор документов для комплектова-

ния. При этом, например, роботизированный подбор и доставка документов 

из фонда на кафедру выдачи по требованию абонента не автоматизированы. 

Разработчикам пришлось формализовать библиотечные технологиче-

ские процессы, которые на начальном этапе автоматизации не рассматрива-

лись, например, автоматизированное определение авторского знака и шифра 

хранения. 

Разработка АБИС во многом схожи с правилами, схемами и разработ-

ками АСУ, АСУТП и иных АИС. Поэтому для их разработки зачастую ис-



пользуют такие современные СУБД, как: Oracle, Informix и Sybase, MS SQL 

Server, InterBase, MySQL и др. 

Так, например, реляционная СУБД MySQL является свободно распро-

страняемой с открытым кодом. Она, как впрочем и большинство СУБД, 

взаимодействует с базой данных на языке, называемом SQL (Structured Query 

Language – язык структурированных запросов). 

ПО MySQL является системой клиент-сервер, содержащей многопо-

точный SQL-сервер, обеспечивающий поддержку различных вычислитель-

ных машин баз данных, а также несколько различных клиентских программ и 

библиотек, средства администрирования и широкий спектр программных ин-

терфейсов (API англ. «application programming interface» − интерфейс при-

кладной программы, посредством которого приложение получает доступ к 

операционной системе и другим сервисам). 

Я. Л. Шрайберг выделяет следующие общесистемные требования и 

правила к разработке АБИС: 

• «типизация и унификация технологических процессов: 

• максимальная унификация структур и видов входной и выходной ин-

формации и форм; 

• однократность ввода исходной информации и многоцелевое ее ис-

пользование; 

• использование современных программных и аппаратурных средств 

для обеспечения ввода обработки, хранения поиска и передачи информации; 

• обеспечение развития системы путем агрегативного модульного на-

ращивания аппаратурных и программных средств; 

• использование, как правило, типового аппаратурного обеспечения и 

известных программных средств для разработки системы; 

• обеспечение совместимости с другими АБИС и системами библио-

течной интеграции и кооперации»
1
. 

На российском рынке представлен довольно широкий выбор отечест-

венных разработок программных комплексов. Среди разработчиков библио-

течных систем ГИВЦ (Главный информационно-вычислительный центр) 

Минкультуры РФ, выполнивший такие разработки АБИС, как «АС-

Бибиотека», «АБИС-Бибиофил», «Библиотека для слепых»; БЕН РАН 

(«SOLAR», «Сочи», «DIISKAT»); ГПНТБ России («АС ГПНТБ», «ИРБИС») 

и др. Комплексы программных средств состоят из модулей ПО автоматизи-

рованных рабочих мест. То есть создаются АРМы, которые обеспечивают 

выполнение следующих функций: комплектование, обработка, обслуживание 

абонемента и других, в зависимости от выбранного комплекса программных 

средств. 

С развитием ЭК крупных библиотек их библиографические ресурсы 

становятся доступными не только читателям библиотек, но и широкому кру-
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гу пользователей Интернета. Ограничение теледоступа в основном связано с 

низким качеством отечественных телефонных линий, значительной стоимо-

стью сетевых услуг для библиотек и их пользователей. Несмотря на это мно-

гие библиотеки не только обмениваются сообщениями по e-mail и обеспечи-

ли себе доступ в Интернет, но и предлагают пользователям различные виды 

услуг через собственные сервера, а также с в 2001 года развивается межве-

домственная библиотечная сеть РФ LIBNET (англ. «Library Network»). Она 

осуществляет деятельность по созданию национальной системы корпоратив-

ной каталогизации. Еѐ адрес в Интернете http://www.nilc.ru/. 

Благодаря внедрению АБИС и наличию доступа к информационной се-

ти любая библиотека может стать виртуальной библиотекой, т. е. она сможет 

не только предоставит собственную информацию о документах и тексты са-

мих документов в электронном виде, но и ссылки на различные документы и 

иные ИР, а также информационные услуги в Интернете. 

Библиотекам принадлежит важнейшая роль в глобальной инфраструк-

туре – роль интеллектуальных посредников (навигаторов), отбирающих, ор-

ганизующих, хранящих информацию и обеспечивающих доступ к ней. 

 

Краткий обзор отечественных и зарубежных программных средств, 

используемых для автоматизации библиотечных процессов 

 

Зарубежные АБИС, используемые в российских библиотеках 

Наиболее широкое распространение в мире и России получили такие 

зарубежные системы библиотечной автоматизации, как: TINLIB (ВГБИЛ и 

МВШСЭН), VTLS, ALEPH, Liber и др. 

В данном случае рассматриваются автоматизированные системы, на-

шедшие наибольшее применение в нашей стране. 

VTLS (англ. «Virginia Technology Library System») 

АБИС «Virtua» разработана фирмой VTLS Inc. (штат Вирджиния, 

США) для комплексной автоматизации библиотек, в том числе создания 

электронного каталога с широкими поисковыми возможностями, а также вы-

полнения функций межбиблиотечного абонемента, комплектования фондов, 

обработки статистики. Данная система активно распространяется с 1984 года, 

имеет формат MARC21. 

Система поддерживает архитектуру клиент-сервер и имеет необходи-

мые сетевые возможности, что позволяет использовать еѐ в локальных сетях 

и Интернете. Для работы с внешними клиентами имеется удобный WWW 

интерфейс. Клиентское ПО VTLS является «тонким» клиентом, взаимодейст-

вие происходит по стандартному протоколу обмена библиотечной информа-

цией Z39.50, требующему для работы только наличия соединения с сервером 

по сетевому протоколу TCP/IP. 

VTLS пригодна к использованию в национальных, академических, 

публичных и других крупных специальных библиотеках, в том числе с фон-

дами, насчитывающими миллионы единиц хранения, имеет СУБД Oracle. 

«VTLS» ориентирована на совершенные аппаратные (например, необходим 



высокопроизводительный сервер) и программные средства, ОС Windows с 

форматом UNICODE, позволяющим поддерживать все шрифты, в том числе 

кириллицу, как правило, для крупных библиотек. Она используется некото-

рыми крупными университетскими библиотеками США и Западной Европы. 

В России VTLS с конца 1980-г годов пытались внедрить в РГБ, успешно она 

работает, например, в Томском государственном университете, в Кубанском 

и Дальневосточном государственных университетах и др. 

ALEPH 

АБИС «ALEPH» разработана фирмой «EX Libris» при Иерусалимском 

Университете (Израиль). Первая версия «ALEPH» появилась в 1980 году. 

АБИС ориентирована на операционные системы UNIX, Windows NT и др. В 

Израиле она одна на всю страну централизованно используется и содержит 

БД каждой библиотеки, а БД читателей одна и отражает все книги, взятые 

читателем в каждой из библиотек системы. 

В ALEPH полностью реализована клиент-серверная архитектура, что 

позволяет использовать еѐ в локальных сетях и Интернете. Система работает 

с набором кодов UNICODE. Доступ к каталогам библиотечных систем осу-

ществляется с помощью стандартных Интернет-технологий. 

В состав библиотечной системы входит мощный Web-сервер, позво-

ляющий обеспечивать доступ к библиотечной системе, и, в первую очередь, к 

каталогам «ALEPH» с помощью стандартных программ просмотра в Интер-

нете. Система «ALEPH» построена по открытой архитектуре на основе СУБД 

«Oracle». Для создания клиентских приложений также использованы стан-

дартные средства, в частности, язык Java. «ALEPH» предназначена для авто-

матизации, в первую очередь, средних и крупных библиотек. В России эта 

система установлена и работает в РГБ, а дистрибуцию осуществляет компа-

ния «ПроСофт-М». 

Liber 

Первые работы по созданию АБИС «Liber» начались в 1985 году. Раз-

работку коммерческого варианта системы осуществила французская фирма 

«Relais Informatique International» в 1987 году. В России она представлена 

отечественной фирмой «Компания Либэр». 

В АБИС «Liber» автоматизированы все основные библиотечные функ-

ции: комплектование библиотечного фонда, включая серийные издания; ка-

талогизация; доступ и все современные виды поиска в электронных катало-

гах; контроль движения (в т.ч. нахождение) документов; функции управле-

ния работой библиотеки и межбиблиотечного обслуживания. Платформой 

для этой библиотечной системы является операционная система Advanced 

PICK, ориентированная на работу с базами данных. Фирма-разработчик по-

ставляет специальную оболочку, функционирующую под управлением ОС 

UNIX. 

Программа «Либер» поддерживает внутренние и коммуникативные 

форматы UNIMARC, ISBD, имеет возможность импортирования и экспорти-

рования в другие MARC форматы. Она позволяет с помощью штрих-

кодирования автоматизировать регистрацию посещаемости и книговыдачи. 



Дальнейшее еѐ развитие в России связано с появлением локализован-

ной версии «Liber-Media», а затем и «Absotheque», обеспечивающей запись 

читателя в Библиотеку с выдачей пластикового читательского билета с фото-

графией (через Интернет); временные штрафные санкции к читателям-

задолжникам; составление списков документов на списание по различным 

причинам; электронный заказ документов из книгохранений; дистанционное 

бронирование документов в залах библиотеки; мелкие доработки рабочих 

полей для удобства читателей и сотрудников (шестизначный штрих-код чи-

тательского билета и др.) и др. Система установлена более чем в ста библио-

теках России, в том числе в московской библиотеке-читальне им. И. С. Тур-

генева. 

В заключение рассмотрения данного вопроса, заметим, что библиотека-

пользователь подобных систем должна приобретать и соответствующую 

СУБД, в которых значительное количество функций и возможностей не ис-

пользуется нашими библиотеками. Кроме того, СУБД, как и сами АБИС, об-

новляются ежегодно (а порой и чаще), что вызывает дополнительные затра-

ты. 

Некоторые специалисты высказывают мнение, что в дальнейшем все 

АБИС и их ЭК заменит OCLC. 

 

Отечественные разработки и организации-разработчики средств 

программного обеспечения АБИС 

Здесь кратко представлены наиболее популярные АБИС. 

Обобщѐнно для системы автоматизации Я. Л. Шрайберг (Крым-1998) 

выделил базовый набор программных средств, необходимый разработчикам 

для построения своей системы. «Как правило, существуют два вида плат-

форм: 

1) СУБД и приравненные к ним организованные программные средства 

хранения и переработки информации (DBASE, CLIPPER, CDS/ISIS, 

INFORMICS, ORACLE и др.), 

2) языковые средства, т. е. как правило, языки высокого уровня, на ко-

торых пишутся средства поддержки баз данных и комплекс приложений, 

поддерживающий необходимые функции системы автоматизации (КОБОЛ, 

ФОРТРАН, ПАСКАЛЬ, С, С++ и др.). 

Он же отметил, что «практически вторая, языковая, платформа, как от-

дельный класс не используется и фирмы-производители заменили свои сис-

темы, ранее написанные на языковой платформе, на использование того или 

иного типа СУБД. Языки остались для написания и модернизации как самих 

СУБД-шных платформ, так и для расширения и развития их функций, кото-

рые сложно реализовать на внутренних языках СУБД». 

На российском рынке представлен довольно широкий выбор отечест-

венных разработок программных комплексов. Ведущий разработчик библио-

течных систем ГИВЦ (Главный информационно-вычислительный центр) Фе-

дерального агентства по культуре и кинематографии Министерства культуры 

РФ, (http://www.givc.ru) выполнивший такие разработки АБИС, как «АС-

http://www.givc.ru/uslugi.html/


Бибиотека-3», «АБИС-Библиофил», «Библиотека для слепых». «АС-

Библиотека» представляет собой универсальную настраиваемую систему, 

предназначенную, как правило, для автоматизации библиотечных процессов 

в краевых и областных, а также в средних и небольших библиотеках. Систе-

ма состоит из 16 АРМ для сотрудников, включая системного администрато-

ра, и обеспечивает работу служб комплектования, подписки на периодиче-

ские издания, справочно-библиографического обслуживания абонентов, уда-

лѐнного доступа из Интернета и др. Она установлена примерно в 200 библио-

теках страны. 

Подобные системы созданы в БЕН РАН
2
 («SOLAR», «Сочи», «DI-

ISKAT»), ГПНТБ России «АС ГПНТБ», «ИРБИС»
3
, Санкт-Петербургский го-

сударственный технический университет (СПГТУ) АИБС «РУСЛАН» 

(http://www.ruslan.ru/), ЗАО «Научно-производственное объединение Ин-

форм-система» АИБС «МАРК-SQL» (http://www.informsystema.ru/), ЗАО 

«Компания Либэр» АИБС «Liber-media» и «ABSOTHEQUE Unicode» 

(http://www.libermedia.ru/), Компания «Документальные информационные 

технологии Межбиблиотечный онлайн центр» (ДИТ-М) «OPAC Global» 

(http://www.ditm.ru/) и др. 

АБИС «Библиотека» разработка Научной библиотеки МГУ и АО 

«Библиотечная компьютерная сеть» при Научной библиотеке МГУ, созданна 

в соответствии с постановлением Комитета по высшей школе Российской 

Федерации и, как правило, распространялась среди университетов и иных ву-

зов. Она обеспечивает следующие функции: 

 все виды библиографической и аналитической обработки документов; 

 ввод данных в ЭК с клавиатуры и, например, с дискет, их коррекцию 

и редактирование записей; 

 проверку библиографических данных на дублетность по любым при-

знакам; 

 поддержку и использование при вводе информации многоуровневых 

словарей; 

 вывод библиографических данных в международном стандарте 

USMARC; 

 групповую перекодировку информации при загрузке, выводе данных 

в ЭК в форматы или из форматов UNIMARC и ISIS; 

 поиск информации по всем основным полям и группе полей с исполь-

зованием языка запросов на основе булевой алгебры; 

 гибкое построение поисковых таблиц; 

 отображение на экране монитора данных ЭК в виде каталожной кар-

точки в соответствии с ГОСТ 7.1-84 и в произвольном виде; 

 распечатку каталожных карточек, формуляров, читательских требо-

ваний; 

                                                 
2
 БЕН РАН − Библиотека по естественным наукам Российской Академии наук. 

3
 ИРБИС − Интегрированная развивающаяся библиотечно-информационная систе-

ма. 

http://www.ruslan.ru:8001/rus/
http://www.informsystema.ru/
http://www.libermedia.ru/
http://www.ditm.ru/


 создание и распечатку сопровождающих документов любого вида; 

 поддержку системы многоуровневых словарей, создание и использо-

вание иерархических рубрикаторов и классификационных таблиц. 

Новая версия данного ПО получила название «Моя библиотека». 

АИБС MARC и MARC SQL 

Эти программы НПО «Информ-система» разрабатывалась на основе 

принципа открытых систем. АИБС MARC работала под ОС DOS или в ло-

кальной сети Nowell. С появлением MARC-SQL под ОС Windows библиотеки 

обрели новую возможность более оперативного и качественного обслужива-

ния пользователей и обработки документов. 

АИБС MARC-SQL относится к семейству третьего поколения и являет-

ся продолжением развития автоматизированных информационных библио-

течных систем семейства MARC. В ней поддерживается технология «клиент-

сервер», осуществляется доступ через Интернет к БД в форматах RUSMARC 

(российский аналог формата UNIMARC, разработан в 1998 году), UNIMARC 

и USMARC и защита от несанкционированного доступа к БД, используется 

протокол Z39.50. 

Прикладная часть информационной системы выполняется на ПК поль-

зователя. На сервере осуществляется только доступ к БД и прикладная обра-

ботка данных, поступающих от пользователей БД. 

АИБС MARC-SQL обеспечивает комплексную автоматизацию всех 

библиотечных процессов: 

● комплектование литературы; 

● создание и ведение электронного каталога; 

● систематизацию; 

● обработку поступающих изданий; 

● справочно-информационное обслуживание; 

● обслуживание читателей; 

● учѐт библиотечного фонда; 

● межбиблиотечный абонемент. 

Для организации автоматизированной книговыдачи используются мо-

дули: Поиск, Абонемент, Состояние заказов и Хранилище. В модуле «Поиск» 

существует два режима работы читателя: зарегистрированный и незарегист-

рированный. Незарегистрированный читатель может только просматривать 

литературу, распечатывать списки отобранной литературы и читательские 

требования. Зарегистрированному читателю доступны ещѐ заказ литературы, 

просмотр списка выданной и заказанной литературы. 

MARC-SQL состоит из пяти АРМ-ов: 

● администратор − подсистема, которая осуществляет администриро-

вание систем и баз данных и выполняет функции по адаптации системы к 

пользователей; 

● каталогизатор − подсистема, с помощью которой осуществляется 

создание и ведение ЭК, научная и техническая обработка поступивших изда-

ний, ведение инвентарного учѐта, формирование книги суммарного учѐта, 

формирование стандартных выходных форм, проверка на дублетность и др. 



Доступ к подсистеме «Каталогизатор» осуществляется внутри локальной сети; 

● поиск − подсистема, с помощью которой пользователь производит 

поиск, просмотр и заказ нужной литературы. Подсистема «поиск» создаѐтся 

в двух видах: с помощью Интернет и локальной сети. В ней используется 

простой, расширенный и фиксированный варианты поиска, а также поиск по 

словарям. 

Простой поиск означает, что в запросе могут быть определены один 

или несколько терминов, объединѐнных логическими операциями (и/или) и 

разделѐнных знаками (пробел / запятая). В запросе можно уточнить библио-

графический уровень и тип записи для искомых документов. 

Расширенный поиск используется, когда в запросе могут быть определе-

ны один или несколько подзапросов, объединѐнных логическими операциями 

(и/или). 

Фиксированный поиск создаѐтся заранее в виде скриптов, самых попу-

лярных запросов к библиографическому описанию. Список может быть по-

полнен самостоятельно или с помощью разработчиков системы. 

Поиск по словарям осуществляется путѐм использования макрообъек-

тов, то есть в этом случае создаются ссылки на документы и различные при-

ложения операционных систем; 

● комплектование − подсистема, в которой реализуются функции по за-

казу и учѐту поступающей и поступившей литературы, контроль поступлений, 

формирование бухгалтерской отчѐтности. Подсистема реализуется в рамках 

локальной сети; 

● абонемент − подсистема, где осуществляется запись и регистрация 

читателей, выполняется выдача и возврат литературы, осуществляется поста-

новка на очередь, определение задолженности по возврату литературы, обес-

печение возможности для формирования статистических отчѐтов. Доступ к 

подсистеме «абонемент» осуществляется внутри локальной сети. 

Внешний вид одного из режимов программы представлен на Рис. 74. 

 
Рис. 74. 



АИБС MARC-SQL позволяет предоставить доступ через Интернет к 

своей базе данных для поиска, просмотра и заказа документов, даже если эта 

база была создана с помощью однопользовательского или сетевого варианта 

АИБС MARC. Через MARC-SQL пользователь может обратиться на Web-

сервер библиотеки. 

АИБС MARC-SQL − детище MARC-Web, позволявшей пользователям 

иметь доступ к другим базам данных через Интернет. Усовершенствование 

АИБС MARC-SQL позволило добиться не только создания библиографиче-

ского описания фильма в целом, но и отдельных его частей, сцен, что позво-

лило при поиске тут же начать воспроизведение фильма с нужного места, а 

также дополнять сюжет книги кадрами из фильма. Фрагмент работы с по-

добной информацией представлен на Рис. 75. 

 

 
Рис. 75. 

АБИС РУСЛАН 

АБИС «Руслан» разработана в Центре «Открытые библиотечные сис-

темы» Санкт-Петербургского государственного технического университета. 

Еѐ официальная презентация прошла 13÷17 ноября 2000 года в рамках 

Международной конференции и выставки LIBCOM-2000. 

На базе этой системы может быть построена библиотечная сеть любой 

конфигурации: от локальной системы, функционирующей на одном компью-

тере, до сетей с неограниченным количеством серверных и клиентских ком-

понентов. Система умеет гибко настраиваться на потребности и особенности 

библиотечных процессов в конкретной библиотеке, причѐм все эти приклад-

ные возможности могут быть настроены самим пользователем без обращения 

к разработчикам и техническим специалистам. 

Система полноценно поддерживает обработку библиографических и 

авторитетных записей в формате RUSMARC; позволяет вести базы данных 

библиографических и авторитетных записей в любом формате семейства 

MARC (RUSMARC, UNIMARC, USMARC, MARC21, «свой – MARC»). Под-

держка UNICODE. В системе поддерживаются и развиваются новейшие биб-



лиотечные технологии, такие как: корпоративная каталогизация, ведение ка-

талогов электронных ресурсов, открытый доступ к электронным каталогам и 

полнотекстовым коллекциям, штрих-кодирование единиц хранения и читате-

лей, электронный заказ и доставка документов и т. д.  

Надѐжность системы Руслан гарантируется использованием техноло-

гии защиты удалѐнных транзакций и отката к предыдущим версиям записей в 

случае системного сбоя или разрыва сетевого соединения. Безопасность 

обеспечивается контролем доступа к данным различных категорий пользова-

телей и мониторинга их работы в реальном режиме времени. 

Компоненты системы стандартны: 

● АРМ комплектатора/каталогизатора  

● АРМ книговыдачи  

● АРМ читателя (реализованный в виде Z39.50-HTTP шлюза)  

● АРМ администратора  

● Z39.50 - сервер  

● WWW - сервер  

● СУБД (сейчас это ORACLE 8i на платформе NT). 

Структура этой системы представлена на Рис. 76. 

 
Рис. 76. 

Выходные формы в формате MS Excel: Копия заявки на подписку, дос-

тавочные карточки. Учет и регистрация новых поступлений периодических 

изданий. Автоматизированная Книга суммарного учета (КСУ); Инвентарная 

книга. 

Системы OPAC-R и OPAC-Global, ООО «ДИТ-М» (Москва) 

В 1997 году началось создание отечественного ПО OPAC-R (англ. «On-

line Public Access Catalogues-Russian» – онлайновый каталог публичного дос-



тупа) – модуля АБИС, предназначенного для организации пользователям 

свободного открытого поиска в Интернете необходимой им библиографиче-

ской информации. При этом обеспечивается возможность работы как с соб-

ственными, так и с импортируемыми информационными ресурсами. OPAC-R 

разработана российской компанией «ДИТ-М» на основе СУБД ADABAS. 

Компания «ДИТ-М» на основе данного программного продукта создаѐт 

Межбиблиотечный информационный онлайновый центр (МБИОЦ), задачей 

которого является предоставление пользователям информационных ресурсов 

сферы культуры, науки, техники, здравоохранения, образования, производст-

ва, бизнеса российских и зарубежных библиотек, других организаций в Ин-

тернете. OPAC-R фактически может являться некоторой межбиблиотечной 

системой, предоставляя различным типам библиотек возможности не только 

поиска в своих информационных ресурсах, но и, что особенно важно для не-

больших библиотек, возможности размещения в этой системе их электрон-

ных каталогов и обслуживания (генерации новых БЗ, обработки существую-

щих и др.) через Интернет в режиме реального времени (он-лайн). 

Обращение к БД, работающим в среде OPAC-R, производится с помо-

щью стандартного Web-клиента, систем регистрации и контроля санкциони-

рованного доступа. Эта система работает с такими ОС, как: Windows NT, 

UNIX и др. Еѐ применение совместно с мощными современными СУБД даѐт 

возможность создавать электронные библиотеки и корпоративные ИС, рабо-

тающие с многочисленными пользователями в режиме реального времени. 

OPAC-R позволяет использовать национальные и собственные автори-

тетные и справочные файлы и является универсальным программным сред-

ством для создания массивов полносодержательных цифровых документов. 

Поддерживается система национальных форматов RUSMARC для библио-

графических и авторитетных файлов. Система OPAC-R снабжена гибким мо-

дулем финансовых расчѐтов с удалѐнными пользователями в соответствии с 

изменяемым прейскурантом цен. Предоставляет возможность организации 

электронного бизнеса по продаже информационных услуг, включая элек-

тронную доставку документов (ЭДД). 

Это инструмент для выставления информационных ресурсов в Интер-

нет. Понятно, что компания параллельно стала развивать и другие направле-

ния, чтобы создать интегрированную библиотечно-информационную систе-

му. Вот и появился OPAC-Global, предназначенный для создания «Электрон-

ных библиотек без границ». Процесс создания глобальной электронной биб-

лиотеки состоит из следующих этапов: каталогизация, реферирование, оциф-

ровка и доставка документов. 

Компоненты системы OPAC-Global: 

● шлюз для доступа к бесплатным информационным ресурсам по про-

токолу Z39.50; 

● каталогизация; 

● циркуляция; 

● комплектование. 



АБИС «АзЪ» ‒ разработка компании ООО «ИнфоКомм» 

(www.infocomm.ru) обеспечивает автоматизацию основных библиотечных 

процессов от создания библиографических электронных каталогов и автори-

тетных файлов до книговыдачи и ориентирована на библиотеки федерально-

го или регионального значения. Полностью поддерживает национальный 

формат RUSMARC. 

Основой системы являются программа «Администратор», отвечающая 

за создание и настройку АРМ пользователей, и программное ядро, представ-

ляющее собой развитие системы «Каталогизатор 2», созданной в ООО «Ин-

фокомм» в 2006 году и предназначенной для промышленной ретроконверсии 

библиографических каталогов. 

Комплекс включает следующие подсистемы: 

 «Электронный каталог» ‒ создание библиографических, авторитет-

ных и холдинговых записей, отвечающих самым высоким требованиям к де-

тальности и точности описания, что подразумевает поддержку системой всех 

объектов и связей, предусмотренных форматом RUSMARC; 

 «Учет, хранение и циркуляция книг» ‒ полный учѐт всех перемеще-

ний документов от момента поступления в фонд до списания, предусматри-

вающий обязательную фиксацию операций приѐма/передачи при любом пе-

ремещении единицы хранения; 

 «Работа с читателем» ‒ включает в себя АРМы «Учет читателей» 

и «Читатель». 

 АРМ «Учет читателей» осуществляет ведение базы данных чита-

телей и реализуется в соответствие с правилами каждой конкретной библио-

теки, АРМ «Читатель» предоставляет пользователю поиск в электронных 

каталогах, сохранение и печать результатов поиска и оформление заказа с ав-

томатической постановкой в очередь в случае отсутствия свободных экземп-

ляров и определением возможного времени выдачи. 

АИБС «БУКИ» 

Информационно-библиотечная система «БУКИ» (разработка Техниче-

ского центра Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидо-

ва, ЯрГУ) ‒ универсальная система автоматизации библиотечной деятельно-

сти, хранения и обработки библиографических данных для малых и крупных 

библиотек с возможностью ведения библиографических каталогов и выпол-

нения с ними основных операций (http://www.buki.yar.ru). Коммерческое рас-

пространение системы осуществляет фирма «R-ICSICSI House», поддержку и 

сопровождение ‒ сотрудники технического центра ЯрГУ. 

«БУКИ» может функционировать в различных конфигурациях (от ло-

кального использования на отдельной рабочей станции, до работы с несколь-

кими серверами баз данных). Она состоит из нескольких модулей и имеет 

мощную систему встроенных скриптов, позволяющих программировать ос-

новные операции, изменять и настраивать систему в соответствии с требова-

ниями каждой конкретной библиотеки. 

Модуль каталогизации системы обеспечивает: 

http://www.infocomm.ru/index.php?name=Pages&op=view&id=19


 создание и администрирование библиографических каталогов в ло-

кальной сети и на сервере БД; 

 работу с MARC записями в произвольном формате (RUSMARC, 

USMARC, UNIMARC); 

 создание временных каталогов (MARC таблиц), перемещение запи-

сей между ними и основными библиографическими каталогами; 

 поиск, редактирование и добавление библиографических записей в 

каталоги и MARC таблицы; 

 групповую обработку, конвертирование, экспорт и импорт MARC 

записей при помощи механизма встроенных скриптов, использующих внут-

ренний язык системы; 

 формирование различных форм просмотра MARC записи и выход-

ных печатных форм (библ. карточки, списки новых поступлений и т.д.); 

 встроенный клиент протокола Z39.50 с возможностью поиска и из-

влечения данных из Z серверов. 

Модуль инвентарного учета обеспечивает: 

 ведение инвентарного и безинвентарного учѐта литературы; 

 учѐт перемещения экземпляров с сохранением истории перемеще-

ний; 

 формирование книги суммарного учѐта и всех необходимых стан-

дартных печатных форм; 

 вывод информации об инвентарных номерах в произвольном виде 

на библиографическую карточку, формуляр и т. д. 

Модуль абонемента и работы с читателем обеспечивает: 

 ведение базы данных читателей; 

 поиск и отбор литературы читателем с сохранением еѐ для даль-

нейшего использования на абонементе; 

 просмотр, выдачу, возвращение литературы читателю на абонемен-

те; 

 получение всех необходимых форм и справок по читателям, задол-

женности, выданной литературе. 

Модуль книгообеспеченности для библиотек ВУЗов обеспечивает: 

 ведение справочников факультетов, кафедр, дисциплин, курсов и 

учебных планов; 

 поиск и отбор литературы для книгообеспеченности из каталогов 

«БУКИ»; 

 формирование и учѐт потребности в литературе; 

 формирование распределения литературы в соответствии с еѐ нали-

чием; 

 формирование всех необходимых аналитических отчѐтов (книго-

беспеченность по списку литературы, по специальности, использование ли-

тературы и т. д.), с возможностью отбора данных по кафедре, специальности, 

факультету и т. д. 



Модуль поиска данных через WWW обеспечивает через Интернет поиск 

данных в каталогах «БУКИ». 

АБИС Фолиант 

Система автоматизации библиотек «Фолиант» разработана фирмой 

ЕМЕ (www.eme.ru). Она обеспечивает: полный охват всех библиотечных 

проблем, гибкие настройки системы, возможность доработки необходимых 

блоков, неограниченное количество пользователей (настройка каждого рабо-

чего места производится администратором, исходя из специфики работы 

пользователя). ПО «Фолиант» предназначено для автоматизации таких ос-

новных библиотечных процессов, как: комплектование (включая подписку на 

периодические издания), обработка литературы, каталогизация, печать стан-

дартных выходных форм (каталожных карточек, книжных формуляров, ин-

вентарной книги, бюллетеней новых поступлений) и др. Опыт фирмы ЕМЕ 

по внедрению аппаратуры штрихового кодирования позволил создать элек-

тронную систему учѐта местонахождения (хранилище, читальный зал) книги. 

Информация о книге автоматически со сканера заносится в систему. Элек-

тронный учѐт позволяет не только контролировать местонахождение книги, 

но и применять логистические методы для нахождения оптимального мар-

шрута следования по хранилищам для подбора необходимого заказа или по-

иска нужной книги. 

Программа обеспечивает: 

● создание и ведение электронных каталогов; 

● автоматический учѐт местонахождения книги с использованием ап-

паратуры штрихового кодирования; 

● многофункциональный поиск по любому критерию; 

● поддержку библиотечных технологий; 

● автоматическое создание полного комплекта каталожных карточек (в 

соответствии с ГОСТом); 

● пластиковые читательские билеты; 

● формирование и печать выходных форм в форматах Microsoft Word, 

Excel; 

● интегрирование электронных каталогов в компьютерные сети орга-

низаций; 

● поддержку форматов USMARC, UNIMARC и его российской версии 

RUSMARC; 

● дружественный интерфейс. 

 

АБИС БКС 

Компания «Библиотечная Компьютерная Сеть» (БКС) создана в 1991 

году (www.bks-mgu.ru). Она занимается разработкой и внедрением АБИС, 

обеспечивающих учѐт библиотечного фонда и книг, создание электронного 

каталога библиотеки и содержит следующие модули: 

● «Моя библиотека» – каталогизатор книг, учѐт библиотечного фонда; 

● «Эйдос» – электронный каталог библиотеки в Интернете; 

http://www.bks-mgu.ru/products/default.aspx?name=eidos4


● «Книжная учѐтная база» (КУБ) – расчѐт коэффициента книгообеспе-

ченности ВУЗа. 

Автоматизированная Web-библиотека «Кодекс: Манускрипт» 
(http://www.kodeks-em.ru/libs.php) позволяет: 

 вести электронный каталог библиотечного фонда 

для читателей библиотеки: 

 производить атрибутный поиск издания в электронном каталоге 

фонда; 

 составлять произвольные выборки изданий из библиотечного фон-

да; 

 распечатывать списки литературы и библиографические описания 

изданий; 

а для работников библиотеки: 

 вводить новое издание; 

 информировать библиотекаря о наличии изданий с идентичными 

ISBN при вводе нового издания; 

 осуществлять поиск в фонде по любым атрибутам изданий и их 

комбинациям; 

 составлять произвольные выборки изданий из каталога библиотеч-

ного фонда; 

 автоматически формировать и печатать карточки алфавитного и 

систематического каталогов; 

 автоматически формировать авторский знак; 

 проверять орфографию текстовых полей; 

 устанавливать права доступа сотрудников библиотеки к каталогам; 

 настраивать состав атрибутов изданий и вид главного каталога от-

дельно для читателей и работников библиотеки; 

 вести электронный каталог читателей библиотеки: 

 вносить информацию о читателе; 

 производить атрибутный поиск читателей; 

 разрешать читателям удалѐнную запись в библиотеку; 

 контролировать IP-адрес ЭВМ, с которой читатель произвѐл уда-

лѐнную запись в библиотеку; 

 вести досье читателя; 

 автоматизировать процессы выдачи и возврата изданий. 

Система берѐт на себя ведение электронных формуляров читателей с 

исчерпывающей информацией о каждой операции возврата/выдачи издания, 

отслеживание сроков выдачи и продления изданий, автоматизацию рутинных 

операций работы с читателем (перерегистрация, продление, поиск в форму-

ляре, замена утерянных изданий). 

Читатель библиотеки получает возможность: 

 удалѐнно просматривать в своем формуляре состав изданий, числя-

щихся у него на руках, и срок их возврата; 

 просматривать свой формуляр за все время пользования библиоте-

кой; 



 производить поиск издания в своем формуляре; 

 составлять произвольные выборки изданий из своего формуляра. 

Библиотекарь получает возможность: 

 просмотреть формуляр любого читателя; 

 контролировать местонахождение любого издания фонда (в храни-

лище или у читателя); 

 работать со списком всех выданных в данный момент изданий; 

 осуществлять атрибутный поиск в этом списке как по читателям, так 

и по изданиям. 

 заказывать литературу в библиотеке. 

Предлагаемая схема осуществления заказов изданий в библиотеке та-

кова: читатель, работая с электронным каталогом библиотечного фонда, мо-

жет оформить заказ на любую книгу (если она есть в абонементе). В случае 

наличия свободного экземпляра в библиотеке, он бронируется за читателем 

на определѐнный срок, в течение которого тот может его получить. Если сво-

бодного экземпляра в библиотеке не оказалось, читателю предоставляется 

возможность записаться в очередь на получение издание. Когда свободный 

экземпляр появится в библиотеке, система автоматически уведомит об этом 

читателя по электронной почте. Система заказа книг может быть настроена с 

учѐтом любых пожеланий пользователей системы. 

 вести учѐт библиотечного фонда. 

Система позволяет автоматизировать весь цикл учѐта библиотечного 

фонда, с момента поступления издания в библиотеку, до его списания, вклю-

чая формирование инвентарной книги, книги суммарного учѐта, всей но-

менклатуры необходимых актов. Реализована мощная система поиска по ин-

вентарной книге, книге суммарного учѐта (КСУ), тетради замененных книг и 

другим объектам учѐта библиотечного фонда. Встроенный механизм форми-

рования инвентарных номеров, номеров КСУ, записей инвентарной книги 

позволит обеспечить удобный и надѐжный документооборот библиотеки. 

 обеспечивать удалѐнную запись читателей в библиотеку. 

Предусмотрена система подачи заявок на запись в библиотеку, которая 

позволяет упростить запись в библиотеку новых читателей. 

 формировать статистические отчѐты. 

В системе предусмотрены формы ряда статистических отчѐтов о работе 

библиотеки. За любой период можно узнать количество посетителей, количе-

ство выданной литературы, количество записавшихся в библиотеку и любую 

другую статистику. 

Модель функционирования системы представлена на Рис. 77. 



 
Рис. 77. 

На сервер локальной сети библиотеки устанавливается ядро системы 

«Кодекс-Сервер», который является одновременно Web-сервером и сервером 

БД, а также база данных в формате «Кодекс». «Кодекс-Сервер» предоставля-

ет собой два автоматизированных рабочих места: «Читатель» и «Библиоте-

карь». Первый предназначается для читателей библиотеки и обеспечивает 

указанные функции. Вторым пользуются сотрудники библиотеки и админи-

стратор системы для работы с фондом, обслуживания читателей, ведения 

электронного учѐта, просмотра статистики и управления системой. 

На рабочих станциях сотрудников библиотеки и читателей должен 

быть установлен браузер MS Internet Explorer, входящий в стандартную по-

ставку ОС Windows. 

Далее кратко рассмотрим как автоматизировались крупные российские 

библиотеки. 

Российская государственная библиотека (РГБ) 

В РГБ проблемами автоматизации начали заниматься в конце 1960-х 

годов. Автоматизация в РГБ велась в двух направлениях: в библиотеке созда-

валась АС «Информкультура», исполняющая роль информационного органа 

по культуре и искусству в РФ, а также АБИС РГБ, состоящая из различных 

банков данных, связанных между собой единой концепцией автоматизации в 

плане технологии, информационного и лингвистического обеспечения. Ин-

формационная система основывалась на использовании ЭВМ Hewlett Packard 

(HP) 3000/48 и персональных компьютеров. С 1989 года в РГБ велись попыт-

ки внедрения АБИС «VTLS», затем ей на замену пришла интегрированная 

библиотечная система Алеф 500 («ALEPH»). В 1995 году РГБ подписала дол-

госрочное лизинговое соглашение с IBM Eastern Europe / Asia с целью созда-

ния локальной вычислительной сети. 

В 1996÷1997 годы при поддержке Московской телекоммуникационной 

корпорации «Комкор» в библиотеке создана оптоволоконная опорная сеть, 

подключѐнная к Интернету через Московскую волоконно-оптическую сеть. 



В 1994 году начата пилотная стадия реализации проекта Электронной биб-

лиотеки РГБ и проекта «Память России», как части программы ЮНЕСКО 

«Память мира». 

Российская национальная библиотека (РНБ) 

В РНБ было реализовано пять локальных сетей типа Ethernet, исполь-

зующих в качестве программного обеспечения ПО ISIS (зарубежная разра-

ботка комплексной библиотечной системы). Аналогично РГБ, в РНБ предпо-

лагалось использовать АБИС «VTLS», но еѐ постигла та же участь. Затем ис-

пользовалась АБИС собственной разработки. В конце 1999 года РНБ приоб-

рела систему OPAC-R. Библиотека в рамках программы «Память ми-

ра»предоставляет доступ к электронным коллекциям. 

Перевод Генерального алфавитного каталога РНБ в цифровой вид осу-

ществляется с 2002 года. В 2004 году РНБ приступила к созданию электрон-

ных фондов «Электронной библиотеки РНБ». Интересно отметить, что 

строящееся хранилище при новом здании РНБ будет оборудовано автомати-

зированной транспортной системой адресной доставки документов (до 16 

тыс. изданий в день). 

Библиотека Администрации Президента Российской Федерации 
(БАПРФ) создана в 1991 году (lib.adm.gov.ru). 

Локальная автоматизированная система БАПРФ реализовывалась на 

базе ПО TEXTO/LOGOTEL и ОС NETWARE 3.11. Также использовалась 

СУБД CDS/ISIS, являвшаяся как самостоятельным средством ведения от-

дельных баз данных, так и частью интегрированной системы библиотеки. 

Пользователям БАПРФ предоставлялся доступ в локальном и удалѐнном ре-

жимах к ЭК книг и картотекам периодики, а также базам данных библиотеки. 

БД библиотеки переводились на CD-ROM (энциклопедии, справочники, ме-

ждународная статистика, экономика, библиография и т.п.). Затем, в 2006 го-

ду, РБК СОФТ, входящая в состав «РБК Информационные Системы», созда-

ла проект федеральной ЭБ, позволяющий создать и поддерживать единый ре-

естр государственных НИР и НИОКР, а также обеспечивающий надѐжной и 

оперативной информацией для принятия управленческих решений масштаба 

страны. В качестве базы использована платформа Documentum 5. 

ГПНТБ России (www.gpntb.ru) 

АБИС ГПНТБ России изначально была сориентирована на комплекс-

ную автоматизацию библиотечных процессов и создание автоматизирован-

ных систем библиотечно-библиографического информирования и работала 

на EC ЭВМ. В начале 1980-х годов ГПНТБ России приступила к созданию 

собственной базы данных – электронного каталога на базе основного про-

граммного средства ISIS. С 1987 года в библиотеке приступили к ведению 

сводного каталог научно-технической литературы, который отражает фонды 

около сотен библиотек России и СНГ. Комплекс проблемно-

ориентированных (специализированных тематических) баз данных (про-

грамм, неопубликованных переводов, адресно-справочных баз данных и 

электронных изданий) предоставил пользователям возможность узконаправ-

ленного поиска и заказа литературы по заданной тематике или проблеме. 



В конце 1980-х годов ГПНТБ России, ВИНИТИ и некоторые другие 

библиотеки осуществляли обмен данными через спутниковые каналы связи. 

Система «ИРБИС» (интегрированная библиотечно-информационная 

система) создавалась на основе CDS/ISIS. На рынке ПО для библиотек она 

появилась в 1995 году. Система работает на отдельных ПК в многопользова-

тельском режиме как в ЛВС, так и в Интернете, на Unix и Windows подобных 

платформах. Она обеспечивает поддержку основных принципов открытых 

систем, а также работу с произвольным числом БД, переменную длину полей 

и записей, автоматизированную технологию создания словарей, поиск по 

всем основным элементам БО (Рис. 78), графические и полнотекстовые фай-

лы, совместимость с форматами UNIMARC и MARC21, USMARC и RUS-

MARC, теледоступ, использование протокола Z39.50, а также типовые реше-

ния создания Web-сервера с доступом к собственным БД. В июне 1999 года в 

ГПНТБ России был установлен сервер Z39.50, позволяющий через специаль-

ные модули настраивать структуры разных СУБД на работу с одноименным 

протоколом. 

 
 

 
Рис. 78. 



ИРБИС включает средства ведения и использования авторитетных 

файлов, тезауруса и классификационных систем УДК, ББК, ГРНТИ, а также 

базы данных электронного каталога, комплектования, читателей, текущих за-

казов на выдачу, алфавитно-предметного указателя и системную, содержа-

щую тексты контекстной помощи и встроенный тематический классификатор 

– Рубрикатор ГРНТИ. В ИРБИС осуществляется печать книг суммарного 

учѐта, каталожных карточек, поддержка технологий штрих-кодирования и 

RFID и др. Система состоит из семи модулей (АРМов): Комплектатор, Ката-

логизатор, Читатель, Книговыдача, Книгообеспеченность, Администратор и 

Web-ИРБИС (WWW-сервер для доступа к ресурсам ИРБИС), а также модуля 

обеспечения работы по протоколу Z39/50. Эта многофункциональная автома-

тизированная система представляет собой единый комплекс, состоящий из 

взаимосвязанных автоматизированных рабочих мест комплектатора, катало-

гизатора, книговыдачи, книгообеспеченности, администратора, читателя и 

веб-ИРБИС. Кроме того, существуют вариант для небольших библиотек под 

названием «Мини ИРБИС». 

ГПНТБ СО РАН 

АБИС ГПНТБ СО РАН создавалась как система обслуживания сотруд-

ников СО РАН в локальной сети еѐ библиотек. Компьютерная документаль-

но-информационная система научно-технической коммуникации ГПНТБ СО 

РАН является локальной, ограничивающей еѐ сферу на уровне СО РАН (ре-

гиональном, отраслевом), и открытой, имеющей коммуникационные линии 

связи с другими подобными системами и всесоюзными центрами. С внутрен-

ней стороны данная система является децентрализованной, то есть, она по-

строена по принципу автономных компьютерных рабочих мест, и интеграль-

ной, так как все эти рабочие места объединены локальной сетью компьюте-

ров и замкнуты на центральную ЭВМ для решения библиотечных и инфор-

мационных задач. С начала 1990-х годов в библиотеке создаѐтся ЭК, затем 

используется СУБД ИРБИС-32, а с 2006 года ‒ ИРБИС-64. 

 

БЕН РАН 

АБИС БЕН РАН (benran.ru) предназначалась для комплексной автома-

тизации еѐ централизованной библиотечной сети. 

Первая автоматизированная система БЕН РАН на базе ЕС ЭВМ для 

создания ЭК была принята в промышленную эксплуатацию в 1980 году. В 

конце 1980 годов происходит замена ЕС ЭВМ на ПЭВМ, в результате в биб-

лиотеке создаѐтся АБИС под управлением MS DOS. Затем, при переходе на 

ОС Windows с начала 1990-х годов создаются АБИС «SoLar», «Сочи», «DI-

ISKAT». Для непериодических изданий в БЕН РАН на базе СУБД Visual 

FoxPro 5.0 создаѐтся ИС «КАТАЛОГ БЕН РАН». 

С начала 1990-х годов библиотека обеспечивает через Интернет доступ 

к еѐ ИР. В 1996 году БЕН РАН открывает свой Интернет-сервер. Затем реа-

лизуется доступ к каталогам по протоколу Z39.50. 

С конца 2004 года в БЕН РАН введена в эксплуатацию автоматизиро-

ванная система комплектования и обработки литературы «Автоматизирован-



ная система МБА нового поколения», работающая под управлением реляци-

онной СУБД, использующая возможности штрихового кодирования инфор-

мации, различные способы формирования заказов через Интернет и др. 

Основные еѐ функции: 

● ввод, корректировка, поиск сведений об абоненте (включая данные о 

договоре с ним); 

● регистрация денежных поступлений от абонента; 

● полная диспетчеризация заказов по МБА, полученных по почте и че-

рез Интернет; 

● распечатка бланков-заказов по МБА для отдела фондов; 

● ведение финансовых расчетов с абонентами; 

● контроль необработанных,  невыполненных, невозвращенных в срок 

заказов; 

● получение всевозможных статистических данных по зарегистриро-

ванным в системе заказам. 

 

Таким образом, легко заметить, что большинство крупных российских 

библиотек первоначально вели самостоятельные разработки АБИС на базе 

СУБД ISIS. 

Система CDS/ISIS разрабатывалась ЮНЕСКО специально для библио-

тек, архивов, музеев и документально-информационных служб и бесплатно 

обеспечивает легальную дистрибьюторскую поддержку во всем мире, в том 

числе и всеми актуализированными версиями. Она представляла собой раз-

витое инструментальное средство (СУБД) создания и поддержки библиотеч-

но-информационных баз данных и технологий, позволяющее с помощью раз-

работки дополнительных модулей создавать интегрированные системы биб-

лиотечной автоматизации. CDS/ISIS использовалось в 78 странах мира и 

поддерживалось крупными дистрибьюторским центрами и ассоциациями в 

Великобритании, Франции, Германии, Испании, Италии, Аргентине, Брази-

лии, России, Украине, Белоруссии, Мексике и других странах. Специфиче-

ской особенностью системы является то, что она была спроектирована для 

манипулирования с полями переменной длины, что обеспечивает оптималь-

ное использование пространства для хранения данных и предоставляет пол-

ную свободу в определении каждого поля. В России она использовалась в 

ГПНТБ России, ГЦНМБ, Российской Книжной палате, Информкультуре, 

ЦНСХБ и других, как правило, крупных библиотеках. 

С этой же целью при появлении ПЭВМ активно стали использоваться 

такие СУБД, как: DBASE, Clipper, FOXBASE, PARADOX и др. Однако эти 

СУБД не были ориентированы на работу со структурами, имеющими пере-

менную длину записи, разветвленное индексирование и обеспечивающими 

многоаспектный релевантный поиск. 

В этот период библиотеки обычно использовали локальные АБИС на 

базе операционной системы DOS и лишь немногие начали работать в сете-

вым ПО на базе NetWare. 

Кроме библиотек в создании АБИС участвуют организации и непо-



средственно не связанные с библиотечной деятельностью. Так, например, 

компания «Кодекс» предлагает автоматизированную Web-библиотеку «Ко-

декс: Манускрипт», предназначенную для автоматизации работы с библио-

течным фондом и читателями, организации электронного учѐта изданий, 

обеспечения доступа к каталогу изданий в Интернете через браузер. Простую 

АБИС для малых, особенно школьных, библиотек предлагают такие органи-

зации, как Информ-система и 1С (1С: Библиотека). 

Таким образом, из рассмотренного выше следует, что выбор необходи-

мой для конкретной библиотеки АБИС является нетривиальной задачей. В 

этом случае целесообразно ориентироваться на рекомендации специалистов, 

имеющих большой опыт разработки и внедрения АБИС в различных типах 

библиотек. 

 

 

 

Студенты описывают отечественные и (или) зарубежные АБИС с 

краткой их характеристикой, в MS Word готовят отчет и сдают его пре-

подавателю. Домашнее задание. 

 

Я. Л. Шрайберг выделяет следующие общие характеристики про-

граммных разработок АБИС: 

• назначение системы; 

• типы объектов автоматизации; 

• начало эксплуатации; 

• количество внедрений; 

• период обновления версий, 

а также автоматизируемые процессы и функции: 

• комплектование; 

• поиск в электронном каталоге; 

• обработка (регистрация, техническая обработка, каталогизация и ин-

дексирование, аналитико-синтетическая обработка); 

• запись и регистрация читателей; 

• учѐт и контроль; 

• МБА и доставка документов, 

• циркуляция; 

• поддержка словарей; 

• наличие программ-конверторов; 

• использование системы штрихового кодирования и т. п.; 

• обеспечение режима теледоступа; 

• управление и автоматизированное получение статистики»
4
. 

Более подробно данные аспекты рассмотрены в его работе «Основные 
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положения и принципы разработки автоматизированных библиотечно-

информационных систем и сетей. Главные тенденции окружения, основные 

положения и предпосылки базовые принципы». 

При выборе отечественного продукта Я. Л. Шрайберг (доклад на кон-

ференции «Крым-1998») рекомендует «учесть следующие моменты, которые 

обязаны обеспечивать системы автоматизации: 

1) поддержка баз данных с учетом развития и постоянного увеличения 

числа записей; 

2) поддержка нескольких кодировок кириллицы и автоматической пе-

рекодировки; 

3) обеспечение работы с полными текстами и графическими изображе-

ниями; 

4) наличие средств разработки и поддержки собственного Web-сервера; 

5) наличие средств создания и поддержки лингвистических и словарно-

тезаурусных систем; 

6) наличие комплекта документации и инструкций; 

7) обеспечение обучения на регулярной основе; 

8) регулярное обновление, поставка новых версий и техническое со-

провождение на приемлемых условиях; 

9) наличие “горячей линии” для консультаций и справок». 

Благодаря внедрению АБИС и наличию доступа к информационной се-

ти любая библиотека может стать виртуальной библиотекой, т. е. она сможет 

не только предоставит информацию о документах, но и тексты самих доку-

ментов в электронном виде. Виртуальные библиотеки, объединяясь в единую 

глобальную структуру могут обеспечивают интерактивный доступ любому 

потребителю к информационному ресурсу в любой форме в любом месте.  

 


