
Новое поколение АБИС –
единая платформа для 

управления электронными и  
традиционными фондами 

библиотеки

Андрей Кедрин
начальник сектора библиотечно-информационных технологий 

Информационно-библиотечного комплекса, Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра Великого

VII Всероссийская научно-практическая конференция «Фонды библиотек в цифровую 
эпоху: традиционные и электронные ресурсы, комплектование, использование»

27 марта – 1 апреля 2017 г.



Свойства АБИС «нового 
поколения»
 Полные возможности по управлению 

разнообразными ресурсами библиотеки
 Сервисная архитектура (SOA – Service-

Oriented Architecture)
 Сервис дискавери (discovery)
 Использование «облачных» технологий
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Изменения в пространстве 
библиотеки
 Мобильность рабочих мест сотрудников –

динамическая трансформация
 Динамичное изменение набора предоставляемых услуг 

библиотеки и должностных обязанностей 
библиотекарей

 Переход от библиотечных систем к интегрированным 
системам (корпоративные библиотечные системы, 
интегрированные ИС организаций, пр.)

Сервисная модель для работы сотрудников в АБИС 
как альтернатива традиционному АРМу АБИС с 

предопределенным набором функций



Главное меню АРМа 
Книговыдачи

Набор 
доступных 
действий в 
главном меню 
АРМа
настраивается 
автоматически
в зависимости 
от текущего 
рабочего места 
и прав 
пользователя



Редактирование карточки 
читателя в АРМе Книговыдачи
 Карточка читателя «по умолчанию»



Редактирование карточки 
читателя в АРМе Книговыдачи
 Карточка читателя для ГИС НЭБ РТ



Новые реалии и потребности
 Идентификация на основе внешнего источника: 

«единое окно входа» организации – Active Directory
 Программа «Современная цифровая образовательная 

среда» – идентификация в глобальном пространстве
 ЕСИА для идентификации в распределенных ИС

АБИС должна поддерживать идентификацию 
пользователей на основе внешних (нескольких !!!) 

источников



Аутентификация в Руслан-Нео
 Интеграция с системой аутентификации, 

используемой в организации:
 Варианты:

 LDAP (Active Directory, OpenLDAP и т. д.)
 Таблицы в реляционной СУБД
 Другое

 Применяется для сотрудников библиотеки 
(пользователей профессиональных АРМов) и 
читателей (пользователей АРМа Читателя)

 Хранение логинов и паролей в базе читателей 
(только для читателей)

 Возможны различные комбинации способов 
аутентификации



Аутентификация на портале 
НЭБ РТ

Аутентификация с 
использованием логина 
и пароля, полученных в 

библиотеке

Аутентификация через 
портал «Электронное 

образование в 
Республике Татарстан»



Аутентификация в Модуле ВКР

АБИС «Руслан-Нео»

АС «Сотрудники»

Модуль «Выпускные 
квалификационные работы»

Аутентификация студентов

Аутентификация библиотекарей

Аутентификация 
сотрудников



Единый читательский билет

 Используется в ГИС «Национальная 
электронная библиотека Республики 
Татарстан»

 Интеграция с:
ЕСИА (Единая система идентификации и 

аутентификации)
ЭОРТ (Электронное образование в 

Республике Татарстан)



Сервисы единого читательского 
билета в НЭБ РТ
 Самостоятельная регистрация на 

портале НЭБ РТ с использованием 
аутентификации через ЕСИА или ЭОРТ

 Получение читательского билета в 
любой библиотеке

 Электронный заказ, контроль за 
выданными документами и другие 
сервисы на портале НЭБ РТ



Участники НЭБ РТ

 62 участника
Национальная библиотека РТ
Республиканская юношеская библиотека РТ
Республиканская детская библиотека РТ
Республиканская специальная библиотека 

для слепых и слабовидящих РТ
45 централизованных библиотечных систем
Школы 10-ти районов РТ
Другие организации

 Суммарно более 1500 филиалов



Личный кабинет на портале 
НЭБ РТ



Личный кабинет на портале 
НЭБ РТ



Статистика

 Сбор сведений:
 операции книговыдачи
 посещения массовых мероприятий
 оказание библиотечно-информационных услуг
 редактирование записей в электронном каталоге
 посещения библиотечного портала
 и т. д.

 Получение показателей, необходимых для 
заполнения отчетных форм 6-НК



Статистика на портале НЭБ РТ



Сервисная модель 
автоматизации библиотеки



Взаимодействие АРМа с 
RFID-оборудованием



АБИС «Руслан-Нео» –
сервисная платформа



Сервисная архитектура –
новые возможности. Примеры
 Взаимодействие между АБИС и системой управления вузом

 Обмен сведениями о контингенте, РУП, РПД и рекомендованной литературой 
для расчета книгообеспеченности

 Использование системы авторизации вуза (Active Directory) для 
аутентификации читателей библиотеки

 Взаимодействие между АБИС и ИС поставщиков ресурсов 
 Руслан-дискавери – единый интерфейс для поиска по локальным каталогам и  

ЭБ, а также внешним каталогам, ЭБС и БД
 Поддержка «бесшовного перехода» – модуль «Провайдер идентификации»

 Взаимодействие между АБИС и другими вузами/библиотеками
 Создание сводного каталога и служб на его основе (онлайновое 

бронирование, МБА, ЭДД)
 Включение во внешние сводные каталоги и проекты межбиблиотечного 

взаимодействия (МАРС, ЭДД, ЭПОС)  
 Создание корпоративных ЭБС

 Встраивание библиотечных сервисов в другие порталы в Интернете
 Авторизация на основе ЕСИА
 Передача сведений из личного формуляра пользователя во внешние 

порталы (портал госуслуг, портал вуза)
 Гибкость модификации в соответствии с особенностями организации 

библиотечных процессов
 Разработка собственных служб на платформе АБИС



Сводные каталоги и корпоративные 
системы. Примеры внедрений
 ГИС «Национальная электронная библиотека Республики 

Татарстан» – более 1500 библиотек, сводный каталог,  
единая база читателей и единый читательский билет, 
интеграция с ЕСИА, интеграция с ГИС «Электронное 
образование РТ» и школьными библиотеками)

 Корпоративная сеть публичных библиотек республики 
Башкортостан – объединены все ЦБС и республиканские 
библиотеки, сводный каталог, единый портал

 ЭБС Консорциума аэрокосмических вузов (9 
университетов)

 ЭБС «Электронное образование Республики 
Башкортостан»



Особенности реализации 
Руслан-Нео
 Платформа Java (серверная часть)

 Поддерживаются различные серверные операционные 
системы семейств Windows и Unix

 Поддерживаются СУБД Oracle и другие СУБД

 JavaScript (клиентская часть)
 Модули, ориентированные на взаимодействие с 

пользователями (библиотекарями и читателями), 
реализованы как Web-клиенты, работающие во всех 
популярных современных браузерах

 Операционная система на компьютере пользователя может 
быть любой

 Современные технологии для формирования 
отчетных форм
 JavaScript, HTML, CSS
 Экспорт отчетов в формат DOCX



Состав АБИС «Руслан-Нео»
 Ядро системы:

 Сервер приложений
 АРМ администратора
 АРМ комплектования и каталогизации
 АРМ книговыдачи
 АРМ  читателя (поиск в электронном каталоге)

 Модуль заказа (онлайновый заказ, личный формуляр)
 Модуль инвентаризации
 Модуль «Персональные данные»
 Модуль провайдера идентификации (поддержка SAML 2.0)
 Модуль книгообеспеченности
 Модуль «Электронная библиотека»
 Комплекс «Библиотечная статистика»



Демо-версия Руслан Нео
 Сайт demo.ruslan.ru
АРМ Комплектования/Каталогизации
АРМ Книговыдачи
АРМ Читателя

 Тестовые базы с библиографическими 
записями и читателями

 Логин/пароль выдается по запросу на 
электронную почту: support@ruslan.ru

http://demo.ruslan.ru/
mailto:support@ruslan.ru


Дополнительная информация

http://demo.ruslan.ru/

akedrin@unilib.spbstu.ru

http://demo.ruslan.ru/
mailto:akedrin@unilib.spbstu.ru
mailto:akedrin@unilib.spbstu.ru
mailto:akedrin@unilib.spbstu.ru
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