
Единое окно
АППОЭР

Директор Научной библиотеки 
им. Н.И. Лобачевского

Струков Евгений Николаевич



«Ассоциация призвана стать базовой
отраслевой некоммерческой организацией,
объединяющей всех, заинтересованных в
развитии отечественных электронных
образовательных проектов, прежде всего,
отечественных Электронно-библиотечных
систем»...

Участники:
• издательства
• агрегаторы
• образовательные организации
• научные организации
• библиотеки



Единое окно АППОЭР

1. Заглянуть и найти

2. Подобрать для себя

3. Почитать, поработать

Для чего?



Структура ресурса
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Платформа (VuFind)



Обработка и формирование данных

1. Импорт метаданных от ЭБС

2. Анализ и обработка: консолидация 
записей

3. Формирование центрального индекса



Консолидированная запись: пример реализации



Заглянуть и найти



Заглянуть и найти



Подобрать для себя
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Подобрать для себя
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Логин

Почитать, поработать: авторизация
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Почитать, поработать: авторизация
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Этапы реализации

1. Создание витрины 

2. Сбор метаданных всех ЭБС-участниц 
ассоциации

3. Разработка модуля консолидации записи

4. Реализация технологии единого входа 
(SSO)



Дополнительные требования к данным

1. Единые правила заполнения полей 
библиографической записи для корректного 
отображения информации в фасетах. 

2. Постоянные ссылки на полный текст или 
стандартный способ (шаблон) их 
формирования для перехода к полному 
тексту.



ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий 

Основные услуги дата-центра. Облачные технологии

Виртуальный 
ЦОД

• Выделенный пул 
вычислительных 
ресурсов;

• Гибкая конфигурация;
• Высокая 

отказоустойчивость;
• Самостоятельное 

управление серверами;
• Решения Vmware.

Аренда 
выделенных 
серверов VPS/VDS• Готовый сервер;

• VMware, KVM;
• Расширенный пакет 

операционных систем;
• Общий канал 70 Мбит/с;
• Белый IP-адрес.

Техническое решение

S

2 площадки в Казани 
и Набережных Челнах

1000 кв.м. машинозалов

311 стоек

Система 
кондиционирования с 
резервированием по схеме 
N+12,5 МВт Гарантированного 

энергоснабжения от двух 
независимых источников



Спасибо за внимание!

420008, г. Казань,
Ул.Кремлевская, 35,
Научная библиотека им.Н.И.Лобачевского

Контакты:

Тел. (843) 264-47-54,
e-mail: e.strukov@list.ru
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