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О компании «ДИТ-М» (Документальные информационные 
технологии)
ООО «ДИТ-М»
(Документальные Информационные Технологии) была создана в 1994 году. 

Компания «ДИТ-М» является одной из ведущих компаний на российском рынке по 
производству программных продуктов для автоматизации библиотек и библиотечных 
сетей. Выполнено более 60 установок продукта компании в России.

- Основные направления работы компании: 
- автоматизация крупных библиотек, библиотечных сетей, архивов и информационных 
агентств,
- создание библиотечных компьютерных сетей в веб-среде,
- содействие производителям информационных ресурсов в области культуры, 
образования и медицины,
- обеспечение предоставления  в электронном виде государственных библиотечных 
услуг,
- обучение пользователей



OPAC-Global – платформа для создания 

OPAC-Global - это платформа для создания информационных систем материальных и 
нематериальных объектов культурного наследия на основе корпоративной работы 
неограниченного числа интернет-партнеров в режиме реального времени через 
стандартные веб-браузеры.

Единая платформа OPAC-Global разработана компанией «ДИТ-М» для автоматизации 
корпоративной работы сети библиотек, музеев, архивов, домов творчества и иных 
учреждений культуры разных уровней.

Корпоративная система может быть реализована как по типу централизованного 
сервера, так и по типу распределенных серверов с единым протоколом обмена 
данными HTTP. В обоих случаях, все функции пользователи выполняют в среде 
стандартного веб-браузера.

OPAC-Global внедрена в 64 областных библиотеках, создающих корпоративные сети по 
централизованному типу



OPAC-Global – инструмент проектирования и разработки 
уникальных автоматизированных библиотечных систем

Функциональные возможности OPAC-Global:

• Комплектование и каталогизация библиотечного фонда

• Формирование и ведение авторитетных файлов

• Поиск и заказ документов

• Контроль «движения» документов в процессе обслуживания читателей 

(книговыдача) и служебных операций с документами

• Запись читателей и регистрация посещений библиотеки

• Автоматическое формирование статистических отчетов

• Администрирование и настройка системы



Формирование Cводного каталога на базе OPAC-Global

Главные преимущества работы в Сводном каталоге:

• библиографический контроль записей,

• сокращение трудовых и финансовых затрат,

• оптимизация бизнес-процессов в библиотеке.

Это достигается за счет обеспечения 100% потребности библиотек-

пользователей сводного каталога в корректных записях и возможности не 

создавать отделы обработки



Технология формирования Сводного каталога на базе 
OPAC-Global
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Технология формирования Сводного каталога на базе 
OPAC-Global

Краткое описание категорий библиотек-участников Сводного каталога на базе 
OPAC-Global:

• Опорные библиотеки. Включают в себя каталогизирующие библиотеки и 
национальные библиотеки.

Основа Сводного каталога. 
Сертифицированные специалисты этих библиотек напрямую каталогизируют в Сводном 
каталоге. Национальные библиотеки полностью отражают свои каталоги в Сводном каталоге 
путем пакетной загрузки записей или прямой каталогизации.

• Библиотеки-пользователи.
Целевая аудитория Сводного каталога.
Эти библиотеки имеют право только копировать записи из Сводного каталога и не имеют 
права на каталогизацию в нем. При этом в Сводном каталоге остается СИГЛА библиотеки, 
заимствовавшей запись. СИГЛА указывает на то, что этот документ в библиотеке имеется и 
доступен по МБА. 



Технология формирования Сводного каталога на базе 
OPAC-Global

Краткое описание процесса работы в Сводном каталоге на базе OPAC-Global:
• Документ от издательства поступает в опорную библиотеку (в Национальную –

через Книжную палату, в каталогизирующую – через процедуру закупки).

• Опорные библиотеки проверяют наличие библиографической записи на этот 
документ в Сводном каталоге.

• Если запись есть, ее копируют в локальный каталог. Если нет – создают новую 
запись.

• Библиотеки-пользователи ищут в сводном каталоге нужную запись на документ и 
заимствуют ее (копируют) в свои локальные каталоги.



Избранные проекты развития 
автоматизированных библиотечных систем на 

базе АИБС OPAC-Global. Сводные каталоги

• Федеральные сводные каталоги

 СКК / СКБР

 СКЭР

• Региональные сводные каталоги

 Сводные каталоги областных библиотек



Сводный каталог. СКК / СКБР



Сводный каталог. СКК / СКБР

Особенности проекта:

• Автоматическая сборка 
Сводного каталога

• Слияние записей
• База участников
• Поиск с использованием 

настраиваемых фильтров
• Навигация в удаленные 

АБИС для доступа к 
сервисам

• Библиографический и 
предметный поиск через 
авторитетные данные

Перейти на сайт проекта

http://nilc.ru/skk/


Формирование Сводного каталога

Пакетная загрузка записей 
в Сводный каталог

• Пакетная загрузка 
записей, создаваемых 
Национальными 
библиотеками

Перейти на сайт проекта

http://nilc.ru/skk/


Формирование Сводного каталога

Прямая каталогизация в 
БД Сводного каталога

• Прямая каталогизация 
выполняется в экранной 
форме для каталогизации 
АИБС OPAC-Global

Изначально запись создается в БД 
для предварительной каталогизации.
При установлении уровня готовности 
«Полный» запись автоматически 
переносится непосредственно в БД 
Сводного каталога

Перейти на сайт проекта

http://nilc.ru/skk/


Формирование Сводного каталога

Слияние записей

• Формирование 
обобщенной записи из 
множества загружаемых 
дублетных записей.

Пользователь видит одну, а не 
множество одинаковых записей.

Получаемая обобщенная запись 
содержит наиболее полное 
библиографическое описание и 
оптимальна для выполнения поиска

Перейти на сайт проекта

Библиографическая 
запись в формате 
RUSMARC

http://nilc.ru/skk/


Навигация в Сводном каталоге

Библиографический поиск

• Поиск по атрибутам 
библиографической 
записи

Перейти на сайт проекта

http://nilc.ru/skk/


Навигация в Сводном каталоге

Библиографический поиск

• Поиск с использованием 
настраиваемых фильтров

Перейти на сайт проекта

http://nilc.ru/skk/


Навигация в Сводном каталоге

Библиографический поиск

• Навигация в удаленные 
АБИС для поиска записи 
непосредственно в 
каталоге библиотеки

Переход из области просмотра 
библиографической записи в АБИС 
библиотеки.
При этом в библиотеке может 
использоваться не OPAC-Global, а 
любая сторонняя система

Перейти на сайт проекта

http://nilc.ru/skk/


Навигация в Сводном каталоге

Библиографический поиск

• Библиографический и 
авторитетный поиск 
через авторитетные 
данные

Перейти на сайт проекта

http://nilc.ru/skk/


Навигация в Сводном каталоге

База участников

Просмотр перечня 
библиотек-участников 
Сводного каталога

Перейти на сайт проекта

http://nilc.ru/skk/


Навигация в Сводном каталоге

База участников

Поиск документа в 
определенной библиотеке:

• просмотр информации о 
библиотеке

Перейти на сайт проекта

http://nilc.ru/skk/


Навигация в Сводном каталоге

База участников

Поиск документа в 
определенной библиотеке:

• переход на интернет-сайт 
библиотеки

Перейти на сайт проекта

http://nilc.ru/skk/


Навигация в Сводном каталоге

База участников

Поиск документа в 
определенной библиотеке:

• переход в электронный 
каталог библиотеки (как в 
OPAC-Global, так и в 
сторонние системы)

Перейти на сайт проекта

http://nilc.ru/skk/


Примеры региональных сводных каталогов

С

Сводный каталог библиотек Москвы
Сводный каталог библиотек Ростовской области
Сводный каталог библиотек Белгородской области
Сводный каталог библиотек Владимирской области
Сводный каталог Новосибирской области
Сводный каталог Тверской области
Сводный каталог Челябинской области
Сводный каталог Республики Саха (Якутия)
Сводный каталог Брянской области
Сводный каталог  Сахалинской области
Сводный каталог Кемеровской области
Сводный каталог Кировской области
Сводный каталог Республики Коми
Сводный каталог Мурманской области
Сводный каталог Омской области
Сводный каталог Свердловской области
Сводный каталог Республики Хакасия 
Сводный каталог Вологодской области

http://skbm.nekrasovka.ru/wlib/
http://skro.dspl.ru/pages/about/about.aspx
http://opacm.bgunb.ru/opacg/
http://library.vladimir.ru/
http://ngonb.ru/resources/catalog_nso.php
http://www.tverlib.ru/catalogs/
http://chelreglib.ru/ru/pages/resources/elres/catalogs/
http://nlib.sakha.ru:81/opacg/index.html
http://libryansk.ru/elektronnyj-katalog.11428/
http://libsakh.ru/resursy/ehlektronnyi-katalog/
http://www.kemrsl.ru/opac.html
http://www.herzenlib.ru/main/ek/
http://www.nbrkomi.ru/page/145/
http://www.mgounb.ru/ecat/
http://omsklib.ru/poisk-ek
http://book.uraic.ru/library/catalog.php
http://nbdrx.ru/ek.aspx
http://www.booksite.ru/katalogi.htm


OPAC-Global – платформа для создания информационных систем 
материальных и нематериальных объектов культурного наследия

Спасибо за внимание!
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