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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

 В рамках единой информационной
системы предоставить доступ к
максимально возможному количеству
услуг и ресурсов библиотеки

 Обеспечить интеграцию с
существующими информационными
системами библиотеки, вуза и
организаций-партнеров

 Расширить возможности библиотеки
по повышению качества и удобства в
предоставлении информации
пользователям

 Сократить финансовые и
человеческие ресурсы на
поддержание услуг в электронном
виде



Услуги, предоставляемые библиотекой 
пользователям в электронном виде

П б б ф б Поиск по локальным и внешним библиографическим базам данным, возможность 
ведения сводно-распределенных, дедублицированных каталогов

 Доступ к полным текстам изданий
 Электронные выставкир
 Новые поступления в фонд библиотеки
 Информация о подписке
 Информация об обменном фонде
 Электронная доставка документов
 Просмотр формуляра читателя
 Информация о персоналиях
 Виртуальная справочная служба Виртуальная справочная служба
 Продление сроков возврата документов
 Запись читателя в библиотеку
 Заказ и бронирование изданий
 Статистическая информация
 Информация о книгообеспеченности
 Возможности CMS



Основополагающие возможностиОсновополагающие возможности

П САБ ИРБИС 64/128 Полная интеграция с САБ ИРБИС 64/128
 Возможность единообразного поиска по различным 

источникам библиографической информации, возможность р ф ф р ц ,
автоматической централизации распределенных источников 
в централизованную БД с применением алгоритмов 
дедубликации записей и сохранением связей междудедубликации записей и сохранением связей между 
записями централизованного ресурса и записями из 
ресурсов-источников
П й й Провайдерная структура полнотекстовой подсистемы, 
полная ее интеграция не  только с ЭБС АРБУЗ, но и с САБ 
ИРБИС. Интеграция с подсистемой безопасности

 Подсистема безопасности, базирующаяся на БД читателей 
библиотек, применимая ко всем объектам ЭБС АРБУЗ

 Использование БД комплектования и книгообеспеченности Использование БД комплектования и книгообеспеченности 
САБ ИРБИС



Поиск по локальным и внешним 
библиографическим базам данным

П б БД Поиск по всем или максимально большому количеству существующих БД с 
возможностью одновременного поиска по всем или выбранным БД.



Поиск по локальным и внешним 
библиографическим базам данным

П б б ф БД (ИРБИС 64 W b Поддержка различных типов библиографических БД (ИРБИС 64, Web-
ИРБИС, J-ИРБИС, Z39.50, иные виды библиографических БД)



Ведение централизованного каталога 
ресурсов

Ц б Централизация каталога позволяет собрать воедино все 
разрозненные источники данных: собственный ЭК, подписки 
на внешние БД и ЭБС

 Обеспечивает высокую скорость поиска одновременно по 
всем ресурсам, имеющимся в библиотеке

 Повышает уровень доступности подписанных организацией Повышает уровень доступности подписанных организацией 
внешних ресурсов

 Позволяет использовать издания из подписных ресурсов в 
задаче книгообеспеченности вуза



Поиск по локальным и внешним 
библиографическим базам данным

В ф ГОСТ 7 1 2003 Вывод информации в соответствии с ГОСТ 7.1-2003
 Автоматизированный поиск обложек изданий



Поиск по локальным и внешним 
библиографическим базам данным

С Связи между записями: журнал -> номера



Поиск по локальным и внешним 
библиографическим базам данным

С Связи между записями: журнал -> номера



Поиск по локальным и внешним 
библиографическим базам данным

В й ф (RUSMARC) Выгрузка записей в коммуникативных форматах (RUSMARC)



Поиск по локальным и внешним 
библиографическим базам данным

В Возможность создания централизованных каталогов с сохранением 
отсылок на составляющие сводный ЭК базы данных



Доступ к полным текстам изданийДоступ к полным текстам изданий

П й й Полная интеграция с полнотекстовой системой



Доступ к полным текстам изданийДоступ к полным текстам изданий

П й й Полная интеграция с полнотекстовой системой



Доступ к полным текстам изданийДоступ к полным текстам изданий

П й й Полная интеграция с полнотекстовой системой



Интеграция системы безопасностиИнтеграция системы безопасности

Б БД Ч й Базируется на БД Читателей
 Возможно наследование прав



Интеграция системы безопасностиИнтеграция системы безопасности

П б б б Правила безопасности могут быть применены к любому из 
объектов системы: полный текст, новость, страница сайта и 
т.д.



Интеграция системы безопасностиИнтеграция системы безопасности

В й A i Di Возможность прозрачной авторизации через Active Directory: 
при входе в домен Windows вуза пользователь может быть 
идентифицирован и автоматически авторизован в АРБУЗ

 Возможность написания собственных провайдеров 
аутентификации (например через АСУ вуза)аутентификации (например, через АСУ вуза)



Информация о книгообеспеченностиИнформация о книгообеспеченности



Использование в качестве части БД 
Читателей АСУ вуза

Н й АСУ Написание провайдера данных к АСУ вуза позволит 
использовать информацию о студентах и сотрудниках вуза 
без какой-либо дополнительной синхронизации с 
существующей БД Читателей вуза

 Такая интеграция избавит библиотекарей от ввода 
информации о студентах отслеживания приказов поинформации о студентах, отслеживания приказов по 
студенческому составу (перевод из группы в группу, 
отчисление/зачисление, смена фамилии и т.д.)
Е АСУ б Если в качестве АСУ вуза используется собственная 
разработка, мы готовы помочь с реализацией такого 
провайдера совместно с ее разработчиками



Интеграция полнотекстовой системыИнтеграция полнотекстовой системы

А й Автоматическое поддержание связей между 
библиографическим описанием и полным текстом

 Поддержка оглавлений и записей аналитики: переход на дд р р д
соответствующую главу или статью в полном тексте

 Интеграция с системой книгообеспеченности: электронные 
документы имеют ККО=1документы имеют ККО=1

 Интеграция с книговыдачей: АРБУЗ рассматривается как 
дополнительная кафедра выдачи, по которой в рамках САБ 
ИРБИС учет ведется аналогично обычным местам выдачи: 
учитывается книговыдача, посещения, регистрация и 
перерегистрация.р р р ц

 Интеграция с EBSCO: обеспечение возможности 
прозрачной аутентификации пользователей между 
АРБУЗом и EBSCOАРБУЗом и EBSCO



ЭБСЭБС

Пути решения проблемы 
обеспеченности обучающихсяобеспеченности обучающихся 

доступом к ЭБС



Пути решения проблемы обеспеченности 
обучающихся доступом к ЭБС

I.Подключение внешней ЭБС

II.Создание собственной ЭБС вуза

III.Создание межвузовской ЭБС



Совмещение подходовСовмещение подходов

Подписка на внешние ЭБС

Собственный и 
приобретаемый 

Контент, получаемый 
по обмену в рамках

контент
по обмену в рамках 
объединений



Обмен полными текстамиОбмен полными текстами
 Повышение коэффициентов обеспеченности
студентов литературой

 Повышение коэффициентов обеспеченности
студентов доступом к электронно-библиотечным
системамсистемам

 Обеспеченность дисциплин электронными
изданиямиизданиями



Совместная подписка на 
коммерческие электронные ресурсы

 Скидки на корпоративную подписку
 Возможности безвозмездного обмена контентом

ЭБС АРБУЗ бмежду ЭБС «АРБУЗ» и обладателями лицензионных
прав (издание на издание, коллекция на коллекцию и
т.д.)д )

 Центральный узел ЭБС «АРБУЗ» (ОмГТУ) выступает в
качестве агрегатора ресурсов с возможностью
подписки на внешние ресурсы



ЭБС вуза с точки зрения АРБУЗаЭБС вуза с точки зрения АРБУЗа

 Возможности централизации не только 
электронных каталогов, но и 
библиографической информации 
позволяют интегрировать внешние 
подписные ресурсы в ЭБС вуза
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