
Электронная библиотека, 
встроенная в АБИС OPAC-GLOBAL
на базе технологии электронного 

абонемента



Содержание презентации
• Электронная библиотека – неотъемлемая часть АБИС OPAC-Global для работы 

с цифровыми ресурсами

• Соответствие национальным стандартам

• Функциональные возможности работы с цифровыми ресурсами

• Поддержка мультимедийности

• Создание новых цифровых продуктов: коллекций, энциклопедий, баз знаний, 
рубрикаторов, тезаурусов и онтологий в качестве справочно-поискового 
аппарата. 

• Интеграция с внешними системами

• Научно-методическое обеспечение системы OPAC-Global

• Необходимая конфигурация OPAC-Global для реализации электронной 
библиотеки



Электронная библиотека – естественное 
развитие традиционной АБИС OPAC-Global

Если у вас уже установлена АБИС OPAC-Global, нет 

необходимости в приобретении стороннего 

программного обеспечения: функционал самой 

продвинутой электронной библиотеки уже встроен в 

систему и ее надо только настроить!!!



Соответствие стандартам

Электронная библиотека OPAC-Global соответствует ГОСТ Р 7.0.96–2016

«ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ. Основные виды. Структура. Технология 

формирования».



Функциональные возможности электронной 
библиотеки АБИС OPAC-Global

• Хранение, публикация и представление цифровых объектов

• Описание и представление метаданных для всех видов библиотечных объектов на основе национального 
формата  RUSMARC для библиографических данных: книги, журналы, статьи, карты, ноты, музыкальные записи, 
мультимедиа, книжные памятники.

• Создание справочно-поискового аппарата любого типа для индексирования и поиска на основе национального
формата RUSMARC для авторитетных данных  (словари, рубрикаторы, классификаторы, тезаурусы, онтологии) с 
поддержкой многоязычности

• Поиск: по атрибутам биб. записи; с использованием справочно-поискового аппарата; по полному тексту документов; 
а также внутри электронного документа.

• Уточнение поиска: поиск внутри найденного, использование фильтров и фасетов,  поиск из биб. описания по 
авторам и и предметным рубрикам, поиск похожих документов, логическая комбинация запросов.

• Представление результатов поиска: сортировка по релевантности и другим атрибутам, различные выходные 
формы, просмотр фрагментов текста с поисковым предписанием, просмотр аннотаций и полного текста, 
предотвращение нелегального скачивания документов.

• Адаптивный интерфейс для поиска и представления электронных документов, на десктопных  и мобильных 
устройствах.

• Регистрация читателей: настройка прав доступа по группам читателей, запись читателей в библиотеку, 
аутентификация читателей.

• Работа в личном кабинете: составление списка заказов, просмотр истории сеансов, составление списка 
литературы, просмотр истории поисков.

• Интеграция с внешними системами: СКК, СКБР, НЭБ, сайтом госуслуг и дискавери-сервисом «Бибилиопоиск»



Поддержка мультимедийности

• Возможность создания разветвленной мультимедийной библиотеки



Создание новых цифровых продуктов

• Создание новых цифровых продуктов: коллекций, энциклопедий, баз знаний, 
рубрикаторов, тезаурусов и онтологий в качестве справочно-поискового аппарата



Поддержка интеграции с Госуслугами

• Интеграция с Единым порталом государственных и муниципальных услуг: 
бесшовная интеграция OPAC-Global с порталом государственных услуг, поиск в 
электронном каталоге библиотеки, доступ к оцифрованным ресурсам.



Поддержка «Единого окна» с внешними 
ресурсами

• Интеграция с дискавери-сервисом «Библиопоиск»: пертинентный поиск, 
поддержка морфологии, индексация каталогов и текстов, ежедневная актуализация 
данных.



Научно-методическое обеспечение 
системы OPAC-Global



Научно-методическое обеспечение 
системы OPAC-Global



Научно-методическое обеспечение 
системы OPAC-Global



Необходимая конфигурация OPAC-Global
для реализации электронной библиотеки

Конфигурация:

• Дополнительный модуль «Электронный абонемент»:

– Управление доступом к экземплярам произведений в режиме онлайн просмотра

– Заказ на предоставление онлайн доступа к документам с ограниченным количеством 
экземпляров по принципу «Один экземпляр в одни руки»

– Ретрокаталогизация и предметизация заказанных документов

– Контроль процедур сканирования

– Публикация произведений защищенной копии

– Сервис «Онлайн регистрация читателей», с возможностью платного абонентского обслуживания

– Конфигуратор (с дизайном по эскизам заказчика) для создания собственного публичного 
интерфейса поиска и заказа доступа к ресурсам библиотеки

Стоимость: 3 073 400,00 руб., без НДС.

• Работы по внедрению дополнительного модуля «Электронный абонемент»

Стоимость: 2 500 000,00 руб., без НДС.

Итого: 5 573 400,00 руб., без НДС.



Примеры реализации электронной 
библиотеки

– Библиотека Московской духовной академии

– Электронный каталог библиотеки Сретенской духовной семинарии и ЦНЦ 

«Православная энциклопедия»

– Электронный каталог Российской государственной библиотеки искусств

– Электронный каталог объектов нематериального культурного наследия 

народов России

– Электронный абонемент ЦНМБ им. И.М. Сеченова

– Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

– Владимирская областная научная библиотека

– Рязанская областная универсальная научная библиотека им. Горького

http://libmda.ru/wlib/
http://lib.pravenc.ru/wlib/
http://liart.ru/ru/
http://ih-clone.rucml.ru/ih/
http://www.emll.ru/newlib/
http://www.mgounb.ru/
https://library.vladimir.ru/
https://rounb.ru/


Спасибо за внимание!


