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Традиционные функции OPAC 

• Поиск 

• Представление 

• Заказ 

• Контроль исполнения заказа 

• Просмотр формуляра 

• Обмен библиографической информацией 

 



Поиск одной строкой, «живой просмотр», 
всплывающие подсказки 



Расширенный поиск  



Уточняющий поиск /фасеты 



Авторитетные файлы 



Авторитетные файлы 



Авторитетные файлы 



Главные преимущества/отличия 

• Единый интерфейс для функциональных 
поисков 

• Устранена временная зависимость сессии и 
множественная авторизация пользователя 

• Поисковые возможности выходят за рамки 
традиционных библиотечных систем 

• Внедрены элементы web-технологий 

 



Входы 



Входы 



Связывание учетных записей 



Аутентификация/авторизация 

• Без авторизации можно работать в режиме 
поиска и просмотра информации 

• Возможны несколько режимов авторизации 
• АБИС Руслан (идентификатор/пароль) 

• Портал ТПУ (Oracle SSO) 

• E-mail  

• Социальные сети (OpenID) 

• Количество одновременно работающих 
пользователей неограниченно 

• Используются только общедоступные 
персональные данные 

 



Личный библиотечный кабинет 

• Электронный формуляр 

• Заказы 

• Очереди 

• Сообщения 

• Тематические списки 

• Архив 



Библиотечный кабинет 



Электронный формуляр 



Заказы 



Архив 



Периодические издания 

• Выделен в отдельный каталог 

 

• Возможен поиск одной строкой и 
расширенный 

 

• Записи многоуровневого описания 
выведены по удобной схеме 

• Алфавит – заглавие – год – номер – статья 



Периодические издания 



Периодические издания 



Периодические издания 



Результаты внедрения 

• Единый доступ к университетским ресурсам, в 
том числе библиотечным 

• Поиск одной строкой, «живой поиск», с 
помощью авторитетных файлов  

• Личный библиотечный кабинет 
• Предварительный заказ 

• Архив 

• Тематические списки 

• Сообщения 

• Периодические издания 
• Алфавит – заглавие – год – номер – статья 



Будущее развитие 

Внедрение OPAC позволит объединить на 
одной платформе 

• Электронные каталоги 

• Web-справочник «Труды ученых ТПУ» 

• Web-справочник «Электронные 
коллекции» 

• БД ЭлРЖ ВИНИТИ 

• ….. 



Благодарю за внимание! 
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ntch@lib.tpu.ru 

Котова Ирина Владимировна 
irina@lib.tpu.ru 

Колобов Олег Сергеевич 
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Ваши вопросы 
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