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Общая информация о проекте
● Проект длится более шести лет
● Является государственной информационной системой (ГИС)
● Развитие системы финансируется министерством информатизации и 

связи РТ
● Выполняется в тесном сотрудничестве с Минкультуры РТ
● Правообладателем ГИС НЭБ РТ стал ЦИТ РТ, который сопровождает 

также другие ИС республики, в т.ч. образовательную, контроля движения 
и пр.



Цель создания
Обеспечить возможность доступа граждан и сотрудников библиотек РТ, РФ и 
зарубежных стран к сводному электронному каталогу библиографических 
записей Республики Татарстан, а также к электронным копиям печатных 
изданий, видео, аудио файлам 



Начало проекта
● Первый этап - 2010 год
● Внедрение в трех крупных библиотеках:

○ Национальной библиотеке РТ
○ Республиканской юношеской библиотеке РТ
○ Центральной библиотеке г. Зеленодольска

● Автоматизация процессов:
○ поиска и заказа литературы в каталогах библиотек участниц
○ ведения каталога библиотеки
○ формирования фонда библиотеки
○ регистрации читателей и контроль посещений
○ книговыдачи



Архитектура НЭБ РТ



Сводный каталог
Для сокращения финансовых затрат и увеличение эффективности 
каталогизации был создан сводный каталог. Контроль качества 
каталогизации и алгоритмы устранения дублетности позволили избежать 
повторного создания библиографических записей, сделали возможным 
процесс ведения сводного каталога коллективным с привлечением 
сотрудников разных библиотек. 



Особенности ведения сводного каталога
● при каталогизации документов запись всегда создается сначала в СК, из 

которого затем копируется в локальные каталоги библиотек

● регламент ведения сводного каталога обеспечивает отсутствие 
дублирования библиографических описаний при обработке единиц 
хранения фондов библиотек

● качество записей контролируется редакторами (корректорами) сводного 
каталога



Портал НЭБ РТ
● Поиск
● Заказ
● Электронная библиотека
● Справочная служба “Спроси библиотекаря”



Первая архитектура портала НЭБ РТ



Внешний вид



Интеграция библиотек
К НЭБ РТ подключено 49 ЦБС и центральных библиотек и 1550 филиалов.

Проблемы:

● Библиотеки используют различные АБИС
● Построение сетевой инфраструктуры для обеспечения доступа сельских 

библиотек
● Обслуживание большого количества организаций. Нагрузка на серверы
● Обслуживающий персонал



Облачная архитектура АБИС Руслан



Техническое обеспечение НЭБ РТ
● 5 виртуальных серверов в Центре информационных технологий 

Республики Татарстан
● Все бюджетные организации, в том числе и библиотеки, подключены к 

ГИСТ РТ (Государственной интегрированной системе телекоммуникаций 
Республики Татарстан)



Сопровождение
● 2 технических специалиста выполняют администрирование серверной 

части АБИС и настройки АРМов на компьютерах библиотекарей

● Установку АРМов выполняют ответственные сотрудники от районов

● Перед подключением новых библиотек и в процессе работы проводится 
обучение библиотекарей на базе Национальной библиотеки РТ, 
Республиканской юношеской библиотеки РТ, Института 
дополнительного профессионального образования



Новая версия портала НЭБ РТ
● новый дизайн портала
● личный кабинет, в котором происходит связывание читателя с ЦБС. При 

заходе в личный кабинет, читатель может посмотреть свой формуляр в 
разных библиотеках

● новую систему поиска по сводному каталогу
● справочник библиотек, содержащий информацию о 1550  библиотеках



Внешний вид портала. 2011 год



Личный кабинет



Внедрение нового поиска



Использование поисковых атрибутов
Традиционный OPAC Единая строка поиска



Интегрированная библиотечная среда
В период с 2014 по 2015 г. НЭБ РТ был присвоен статус государственной 
информационной системы. Происходит внедрение Единого Читательского 
Билета:

● ведение единой базы читателей
● регистрация читателей в любой библиотеке РТ, являющейся участником 

НЭБ РТ
● возможность самостоятельной регистрации читателей с использованием 

единой системы идентификации и аутентификации ЕСИА



Способы аутентификации читателей
● на основе ЕЧБ

● на основе ЧБ, ранее выданного в библиотеке

● на основе ЕСИА. В случае, если пользователь имеет подтвержденную 
запись, то ему автоматически регистрируется ЕЧБ



Проблемы внедрения единой базы читателей
● один и тот же читатель может быть зарегистрирован в разных 

библиотеках, необходимо контролировать появление нескольких 
учетных записей одного и того же читателя

● за читателем могут числиться выданные документы в разных 
библиотеках.



Решение
В АРМе Книговыдачи были добавлены функции, облегчающие переход на 
единую базу читателей

● быстрый поиск дублетных записей на читателя по настраиваемым 
критериям

● перенос сведений о выданных документах с записи на читателя в 
локальной базе в запись на читателя в единой базе читателей



Единый читательский билет РТ



Разовый читательский билет



Единая база сотрудников
Помимо создания единой базы читателей была так же создана единая база 
сотрудников. Количество зарегистрированных сотрудников (июнь 2016 г.) 
составляет 1400 человек. В базе содержится контактная информация 
сотрудника, а так же его роль в информационной системе и принадлежность 
к организации. 



Использование единых баз учетных записей



Развитие портала





Новые функции портала
● поддержка ЕЧБ
● авторизация и регистрация читателей с использованием ЕСИА
● платформа для размещения мини сайтов библиотек:

○ размещение профиля библиотеки (общая информация, расписание, местоположение)
○ ведение страниц контента
○ ведение новостей
○ ведение афиши событий
○ размещение галерей изображений
○ отображение последних поступлений в каталог библиотеки



Мини-сайт библиотеки



Агрегация событий библиотек



Интерактивная карта библиотек



Статистика мини-сайтов
С начала 2016 года:

● внесено 863 мероприятия в афишу

● создано 8930 новости
● активировано 596 мини-сайтов



Текущая архитектура



Продолжение следует…

Спасибо за внимание!


