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АБИС нового поколения. Почему сейчас
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 Изменения в структуре фонда: печатные материалы и 
физические объекты перестают доминировать при 
комплектовании

 Разнообразие форм и форматов е-ресурсов: цифровые 
коллекции, институциональны репозитарии, е-книги и 
пр.

 Мгновенный и простой доступ к библиотечным 
ресурсам и сервисам, отвечающий «веку Google»

АБИС 1-го поколения не успевают за динамичным изменением 
процессов в библиотеке и не удовлетворяют ожиданиям 

пользователей.
 Marshall Breeding, “Web Services and Service Oriented Architecture,” Library Technology Reports 42, no. 3 (2006): 3–42. 
 Andrew Pace, “21st Century Library Systems,” Journal of Library Administration 49, no. 6 (2009): 641–50. 
 Yongming Wang, Trevor A Dawes, “The Next Generation Integrated Library System: A Promise Fulfilled”, Information Technology and 

Libraries, Vo. 31, no. 3 (2012)



АБИС нового поколения. Основные 
свойства
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 Полные возможности по управлению разнообразными 
ресурсами библиотеки

 Сервисная архитектура (SOA - Service-Oriented
Architecture)

 Сервис discovery
 Использование «облачных» технологий

 SaaS (англ. Software as a Service, «программное обеспечение как услуга») —
модель предоставления облачных вычислений, при которой поставщик 
разрабатывает Web-приложение и самостоятельно управляет им, 
предоставляя заказчику доступ к программному обеспечению 
через интернет.

 PaaS (англ. Platform as a Service , «платформа как услуга») — модель 
предоставления облачных вычислений, при которой потребитель получает 
доступ к использованию информационно-технологических платформ, 
размещённым у облачного провайдера.



Сервисная архитектура – новые 
возможности
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 взаимодействие между АБИС и системами управления 
«родительской организации» 

 взаимодействие между АБИС и ИС поставщиков 
ресурсов или других партнерских организаций

 встраивание библиотечных сервисов в другие порталы в 
интернете

 предоставление библиотечных сервисов и ресурсов 
посредством новых каналов (социальные сети, пр.)

 гибкость модификации в соответствии с особенностями 
организации библиотечных процессов

 разработка собственных служб на платформе АБИС



Новая модель АБИС
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Сервис discovery
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 поиск по разнообразным ресурсам
 единственное поле для ввода запроса на поиск 
 ранжирование результатов поиска по релевантности 
 уточнение результатов поиска по фасетам
 результаты поиска с тегами социальных сетей 
 постоянные ссылки на записи 
 сохранение запросов 
 традиционные сервисы OPAC

OPAC нового поколения



Архитектура АБИС «Руслан-НЕО»



Эволюция АБИС «Руслан»
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Особенности реализации

 Платформа Java, JS. Поддержка СУБД Oracle
 Все модули, ориентированные на взаимодействие с 

пользователями (библиотекарями и читателями), 
реализованы как Web-клиенты. Выполнение 
программ в следующих браузерах последних версий: 
Microsoft Edge, Microsoft Internet Explorer, Google 
Chrome, Mozilla Firefox

 «Похожесть» интерфейсов с АРМами «Руслан», что 
облегчает переход библиотекарей на новую версию

 Новая подсистема формирования отчетов с 
использованием технологий HTML, CSS и JavaScript



Этапы разработки

 Разработка слоя Web-сервисов
 Разработка АРМов на новой платформе
 Разработка нового сервера приложений и новой 

схемы базы данных
 Адаптация модулей, взаимодействующих напрямую с 

Oracle (комплекс «Библиотечная статистика»), к новой 
схеме БД 



Состав компонентов «Руслан-НЕО»

 Сервер приложений
 Сервисы «Руслан-НЕО»
 Модуль администратора
 Модуль комплектования и каталогизации
 Модуль книговыдачи
 Модуль читателя (поиск в электронном каталоге)
 Модуль заказа
 Модуль Руслан-дискавери
 Модуль инвентаризации
 Модуль «Персональные данные»
 Модуль провайдера идентификации
 Модуль Интегратор
 Модуль книгообеспеченности
 Комплекс «Электронная библиотека»
 Комплекс «Библиотечная статистика»



WildFly

Архитектура

«Руслан-НЕО»

JCR

Solr
PostgreSQL

MySQL
Oracle

SRU, WebDAV, NCIP, SIP, Z39.50
(XML, JSON)WebDAV, CMIS

хранение
поиск



Поддерживаемые разновидности 
MARC-записей

АБИС Руслан «Руслан-НЕО»

Библиографические Да Да

Авторитетные Да Да

Классификационные Нет Да

MARC Holdings Нет Да



OPAC нового поколения 
(Руслан-дискавери)



Особенности поиска в Руслан-дискавери

 Единая поисковая строка с возможностью выбора атрибутов 
поиска

 Ранжирование результатов поиска по релевантности (алгоритм 
может настраиваться)

 Динамическое выставление приоритетов поисковых атрибутов 
пользователем

 Формирование фасетов, позволяющих на любом шаге поиска 
визуально оценить состав найденных документам по разным 
признакам (набор фасетов настраивается)

 Уточнение результатов поиска и навигация по фасетам
 Учет морфологии слов в поисковом запросе
 Вывод результатов поиска с тегами социальных сетей
 Постоянные ссылки на записи
 Сохранение запросов
 Традиционные сервисы ОРАС



Личный кабинет

 Бронирование
 Личный формуляр:
 Выданные документы
 Текущие заказы

 Сохраненные запросы
 Списки избранных документов
 Продление срока пользования документа
 Изменение пароля читателя (при аутентификации на 

основе учетных данных, хранящихся в АБИС Руслан)



Интерфейс Руслан-дискавери



Разные виды поиска: простой, 
расширенный, профессиональный



Бронирование в интерфейсе «Руслан-НЕО»



«Встраиваемый» Руслан-дискавери

Сервис Руслан-
дискавери

Web-сервер 
библиотеки

Портал библиотеки

Интерфейс
Руслан-дискавери Инициализация



АРМ Книговыдачи «Руслан-НЕО»



Особенности АРМа Книговыдачи
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 Вся конфигурация для всех рабочих мест хранится 
централизованно на сервере

 Поддержка взаимодействия с RFID-оборудованием 
от IDLogic и др. на основе единого протокола

 Поддержка корпоративного режима работы 
(несколько организаций для одного экземпляра 
АРМа Книговыдачи на сервере)



Новые функциональные возможности АРМа
Книговыдачи
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 Настройка списка отображаемых полей в карточке читателя
 Настройка формы для редактирования карточки читателя
 При сохранении записи на читателя выполняется проверка для 

заданных полей:
 на наличие введенного значения
 на уникальность значения по всем базам читателей

 Быстрый поиск дублетных записей на читателей
 Замена дублетного идентификатора (штрих-кода) при выдаче или 

возврате документа
 Перенос сведений о выданных документах при изменении 

идентификатора (штрих-кода) в записи на читателя или при удалении 
дублетной записи на читателя

 Настройка в таблицах отображаемых колонок, их ширины и порядка
 Сортировка и группировка данных в таблицах



Выбор места работы



Главное меню
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Карточка читателя
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Выдача документа
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Редактирование карточки читателя



Поиск «похожих» записей при сохранении 
карточки читателя
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Поиск читателей – запрос



Поиск читателей – результат



Формирование отчетов



АРМ Комплектования / Каталогизации 
«Руслан-НЕО»



Особенности АРМа Комплектования / 
Каталогизации

34

 Вся конфигурация для всех рабочих мест хранится централизованно 
на сервере

 Использование языков JavaScript, HTML, CSS позволяет гибко 
настраивать внешний вид отчетов и способ отображения 
библиографических записей, а также создавать свои программные 
модули

 Управление MARC-схемами и справочниками. Возможность 
расширить или переопределить стандартные MARC схемы. 
Добавление правил для нестандартных полей

 Сохранена функциональность редактора MARC-записей. 
Возможность расширения редактора модулями для добавления 
функциональности (например, ведение электронной библиотеки)

 Возможность подключения внешнего оборудования (сканеры 
штрих-кодов, RFID-считыватели)

 Возможность работы в режиме «оффлайн». При потере связи с 
сервером наработки можно сохранить в локальный файл или же 
дождаться восстановления связи и продолжить работу



Поисковый интерфейс



Результаты поиска



Редактирование записи



Просмотр справочника



Внешние источники



Конструктор MARC-схемы



Редактирование поля MARC-схемы



Отчетные формы



Модуль Инвентаризации «Руслан-НЕО»



Особенности модуль Инвентаризации

 Обеспечивается анализ массива идентификаторов 
единиц хранения (RFID-меток или штрих-кодов), 
полученных из части книгохранилища, с целью 
выделения групп единиц хранения, 
предусмотренных формами отчетов по 
инвентаризации

 Работа при разных способах расстановки фонда: 
инвентарной и систематической

 Формирование отчетов в виде файла MS Word
(для выгрузки) или HTML (для просмотра)



 Книги, находящиеся на полке:
 Книги на местах постоянного хранения
 Книги, ошибочно перемещенные с места 

постоянного хранения
 Книги, ошибочно отмеченные как списанные
 Книги, ошибочно отмеченные как выданные
 Книги с неправильными данными маркировки и 

RFID-кодирования
 Книги, записи о которых отсутствуют в базе 

данных

Группы книг, выделяемые по результатам 
инвентаризации



 Книги, отсутствующие на полке:
 Книги, выданные пользователям
 Списанные книги
 Книги, для которых не определяется причина 

отсутствия
 Книги, записи о которых отсутствуют в базе 

данных

Группы книг, выделяемые по результатам 
инвентаризации 



Интерфейс ввода данных



Формирование отчетов



Переход на «Руслан-НЕО»



Варианты перехода на «Руслан-НЕО»

 «Революционный»
 Выполняется полная установка «Руслан-НЕО»
 Данные переносятся из АБИС «Руслан» в 

«Руслан-НЕО»

 «Эволюционный»
 Web-сервисы и новые модули «Руслан-НЕО» 

устанавливаются в дополнение к работающей АБИС 
Руслан

 До момента перехода на новый сервер приложений 
можно одновременно работать с АРМами АБИС 
«Руслан» и модулями «Руслан-НЕО»



Условия перехода на «Руслан-НЕО»

 Переход в течение 2016 года в рамках договора на ТО 
на льготных условиях

 Для перехода не требуется конвертирования данных 
из АБИС «Руслан»

 Сопровождение АБИС «Руслан-НЕО» осуществляется 
исключительно ООО «ОБС»
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