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OPAC-Global – инструмент проектирования и разработки 
уникальных автоматизированных библиотечных систем
OPAC-Global - это полнофункциональная АБИС, предназначенная для создания и 
использования «Электронных библиотек без границ» на основе корпоративной работы 
неограниченного числа интернет-партнеров в режиме реального времени через 
стандартные веб-браузеры.

АБИС разработана компанией «ДИТ-М» для автоматизации корпоративной работы сети 
библиотек, включающей библиотеки разных уровней.

Корпоративная система может быть реализована как по типу централизованного 
сервера, так и по типу распределенных серверов с единым протоколом обмена 
данными HTTP. В обоих случаях, все функции пользователи выполняют в среде 
стандартного веб-браузера.

OPAC-Global внедрен в 64 областных библиотеках, создающих корпоративные сети по 
централизованному типу.



OPAC-Global – инструмент проектирования и разработки 
уникальных автоматизированных библиотечных систем

Функциональные возможности OPAC-Global:

• Комплектование и каталогизация библиотечного фонда

• Формирование и ведение авторитетных файлов

• Поиск и заказ документов

• Контроль «движения» документов в процессе обслуживания читателей 

(книговыдача) и служебных операций с документами

• Запись читателей и регистрация посещений библиотеки

• Автоматическое формирование статистических отчетов

• Администрирование и настройка системы



Функциональные возможности OPAC-Global.
Комплектование библиотечного фонда

• Копирование библиотечных записей из внешних каталогов для новых 

поступлений.

• Создание опознавательной записи.

• Печать стандартизированной учетной, отчетной и статистической 

документации: инвентарной книги, книги суммарного учета.

video\cat_skk.mp4
video\cat_skk.mp4
video\opoznavat.mp4
video\invbook.mp4


Функциональные возможности OPAC-Global.
Каталогизация документов

• Каталогизация с помощью заимствования записей из внешних источников 

(импорт/экспорт).

• Авторитетный контроль.

• Каталогизация на основе редактирования прототипов записей.

• Просмотр контрольных форматов (библиографическая карточка, RUSMARC) в 

процессе каталогизации.

video\af_control.mp4
video\cat_prototype.mp4
video\cat_formats.mp4


Функциональные возможности OPAC-Global.
Создание и ведение авторитетных файлов

• Создание, редактирование и удаление авторитетных записей в формате 

RUSMARC-Authority.

• Поддержка иерархических связей в авторитетных записях.

• Импорт национальных и ведение собственных авторитетных файлов.

video\af_create.mp4
video\af_edit.mp4
video\af_ierarch.mp4
video\af_import.mp4
video\af_createbase.mp4


Функциональные возможности OPAC-Global.
Поиск

• Интерфейс поиска для начинающих и опытных пользователей.

• Поиск с использованием авторитетных записей.

• Представление результатов поиска на экране в виде гостированного

библиографического описания ,в формате RUSMARC.

• Заказ литературы на выдачу, копирование, изготовление цифровой копии.

video\search_main.mp4
video\search_af.mp4
video\search_biblrusmarc.mp4
video\search_biblrusmarc.mp4
video\search_biblrusmarc.mp4
video\search_biblrusmarc.mp4
video\search_biblrusmarc.mp4
video\search_order.mp4


Функциональные возможности OPAC-Global.
Циркуляция

• Распределение заказов по книгохранилищам.

• Контроль и учет книговыдачи документов.

• Выдача информации о местонахождении документов в любой момент 

времени.

• Контроль сроков возврата документов для различных служб.

• Контроль и учет движения документов, включая процесс обработки 

документов.

video\circ_disp_bookch.mp4
video\circ_stat_slow.mp4
video\circ_docmove.mp4
video\circ_docmove.mp4
video\circ_controldata.mp4
video\circ_controlprocess.mp4
video\circ_controlprocess.mp4


Функциональные возможности OPAC-Global.
Запись пользователей / читателей

• Запись читателей.

• Печать читательских билетов.

• Регистрация удаленных пользователей, сотрудников библиотеки.

• Разграничение прав доступа по типам пользователей.

video\reg_reader.mp4
video\reg_readerprint.mp4
video\reg_user.mp4
video\reg_access.mp4


Функциональные возможности OPAC-Global.
Регистрация посещений

• Регистрация читателей и других пользователей в подразделениях библиотеки 

с использованием технологии штрихкодирования и радиочастотной 

идентификации.

• Контроль выноса документов при выходе из подразделения.

video\regpos.mp4
video\regpos.mp4


Функциональные возможности OPAC-Global.
Отчеты

• Отчеты о работе персонала библиотеки в процессе обработки документов за 

любой промежуток времени по любым группам работников.

• Отчеты о книговыдаче.

• Отчеты о посещении библиотеки.

• Отчеты о составе пользователей / читателей.

• Отчеты о книгообеспеченности.

• Специализированные отчеты, создаваемые по требованиям библиотек.

video\reps_bibwork.mp4
video\reps_bookdel.mp4
video\reps_visitings.mp4
video\reps_readers.mp4
video\reps_prepare.mp4
video\reps_prepare.mp4
video\reps_spec.mp4


Функциональные возможности OPAC-Global.
Администрирование и настройка

• Создание и редактирование MARC-форматов.

• Создание и ведение справочных файлов.

• Настройка точек доступа (поисковых полей).

• Администрирование баз данных.

• Настройка листов ввода для каталогизации и ведения АФ.

• Настройка выходных форм для библиографических и авторитетных записей.

video\admin_format.mp4
video\admin_format.mp4
video\admin_format.mp4
video\admin_format.mp4
video\admin_handbooks.mp4
video\admin_labels.mp4
video\admin_db.mp4
video\admin_biblist.mp4
video\admin_outforms.mp4


Ключевые проекты развития 
автоматизированных библиотечных систем на 

базе АБИС «OPAC-Global»

• Полнофункциональная автоматизация библиотек

• Система корпоративной каталогизации

• Сводные каталоги

• Электронные библиотеки открытых ресурсов

• Электронные библиотеки лицензионных ресурсов

• На пути к электронным базам знаний

• Индивидуальные проекты на базе OPAC-Global



Полнофункциональная автоматизация библиотек

OPAC-Global - 34 установки OPAC-midi – 29 установок

Российская национальная библиотека, г. Санкт-Петербург
Свердловская областная универсальная научная библиотека им. 
В.Г.Белинского, г. Екатеринбург
Челябинская областная универсальная научная библиотека, г. Челябинск
Национальная библиотека Республики Саха (Якутия), г. Якутск
Центральная городская публичная библиотека им. Н.А. Некрасова, г. Москва
Центральная научная медицинская библиотека Первого МГМУ им. 
И.М.Сеченова
Пермская государственная областная универсальная научная библиотека им. 
А.М. Горького, г. Пермь
Донская государственная публичная библиотека, г. Ростов-на-Дону
Национальный информационно-библиотечный центр «ЛИБНЕТ», г. Москва
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека, г. 
Мурманск
Российская государственная библиотека по искусству, г. Москва
Белгородская государственная универсальная научная библиотека, г. Белгород
Биробиджанская областная универсальная научная библиотека им.Шолом-
Алейхема
Владимирская областная универсальная научная библиотека им. М.Горького, г. 
Владимир
Дальневосточная государственная научная библиотека, г. Хабаровск
Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького, г. 
Рязань
Московский государственный лингвистический университет, г. Москва

Курская областная научная медицинская библиотека
Национальная библиотека Республики Калмыкия им. А. Амур-Санана, г. Элиста
Камчатская областная научная библиотека им. С.П.Крашенинникова, г. 
Петропавловск-Камчатский
Централизованная библиотечная система № 7 ЦАО г. Москвы
Кемеровская областная научная библиотека им. В.Д.Фёдорова
Тверская областная универсальная научная библиотека им. А.М.Горького (для 
школьных библиотек)
Российская государственная библиотека для молодежи, г.Москва
Центральная городская библиотека, г. Петропавловск-Камчатский
Ижевская государственная медицинская академия РОСЗДРАВа, г. Ижевск
Омская государственная областная научная библиотека имени А. С. Пушкина, г. 
Омск
Централизованная библиотечная система, г. Полевской
Центральная библиотека, г. Среднеколымск
Библиотека ФГУ «РКНПК Росмедтехнологий», г. Москва
Библиотека Арктического государственного института искусств и культуры, г. 
Якутск
Централизованная библиотечная система им. А.П. Чехова, г. Таганрог
Библиотека Ставропольской государственной медицинской академии, г. 
Ставрополь
Централизованная библиотечная система, г. Каменск-Шахтинский
Ростовский государственный медицинский университет, г. Ростов-на-Дону
Екатеринбургская Епархия Русской Православной Церкви, г. Екатеринбург
Центральная библиотечная система г. Волгодонска



Полнофункциональная автоматизация библиотек

OPAC-Global - 34 установки OPAC-midi – 29 установок

Новосибирская государственная областная научная библиотека, г. Новосибирск
Брянская областная научная универсальная библиотека им.Ф.И.Тютчева, г. 
Брянск
Липецкая областная универсальная научная библиотека, г. Липецк
Кировская государственная универсальная областная научная библиотека им. 
А.И. Герцена, г. Киров
Тверская областная универсальная научная библиотека им. А.М.Горького
Национальная библиотека им. Н.Г. Доможакова, г. Абакан
Тульская областная универсальная научная библиотека
Министерство здравоохранения Российской Федерации
Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И.В. Бабушкина, 
г. Вологда
Министерство государственного управления, информационных технологий и 
связи Московской области
«Центр информационных технологий», г. Сыктывкар
Сахалинская областная универсальная научная библиотека, г. Южно-Сахалинск
Астраханская областная научная библиотека им. Н.К.Крупской
Религиозная организация «Сретенский ставропигиальный мужской монастырь 
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»
Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова
Тульская областная специальная библиотека для слепых
Фундаментальная учебная библиотека Первого московского государственного 
медицинского университета имени И. М. Сеченова

Свердловская областная специальная библиотека для слепых
Кемеровская областная библиотека для детей и юношества
Ростовская-на-Дону городская централизованная библиотечная система
«Транспортный техникум», п. Нижний Бестях
«Новочеркасская централизованная библиотечная система»
ОАО «Уралэлектромедь»
Тихвинская централизованная библиотечная система
Научная библиотека Государственной Третьяковской галереи
Департамент государственной поддержки искусства и народного творчества

Вернуться к перечню



Система корпоративной каталогизации



Система корпоративной каталогизации

Особенности проекта:

• Процесс корпоративной  
каталогизации

Перейти на сайт проекта

Вернуться к перечню

http://nilc.ru/


Сводные каталоги

• Федеральные сводные каталоги

 СКК / СКБР

 СКЭР

• Региональные сводные каталоги

 Сводные каталоги областных библиотек



СКК / СКБР



СКК / СКБР

Особенности проекта:

• Автоматическая сборка 
сводного каталога

• Слияние записей
• База участников
• Поиск с использованием 

настраиваемых фильтров
• Навигация в удаленные 

АБИС для доступа к 
сервисам

• Библиографический и 
предметный поиск через 
авторитетные данные

Перейти на сайт проекта

Вернуться к перечню

http://nilc.ru/skk/


Региональные сводные каталоги

С

Вернуться к перечню

Сводный каталог библиотек Москвы
Сводный каталог библиотек Ростовской области
Сводный каталог библиотек Белгородской области
Сводный каталог библиотек Владимирской области
Сводный каталог Новосибирской области
Сводный каталог Тверской области
Сводный каталог Челябинской области
Сводный каталог Республики Саха (Якутия)
Сводный каталог Брянской области
Сводный каталог  Сахалинской области
Сводный каталог Кемеровской области
Сводный каталог Кировской области
Сводный каталог Республики Коми
Сводный каталог Мурманской области
Сводный каталог Омской области
Сводный каталог Свердловской области
Сводный каталог Республики Хакасия 
Сводный каталог Вологодской области

http://skbm.nekrasovka.ru/wlib/
http://opac.dspl.ru/elib/
http://opacm.bgunb.ru/opacg/
http://library.vladimir.ru/
http://ngonb.ru/resources/catalog_nso.php
http://www.tverlib.ru/catalogs/
http://chelreglib.ru/ru/pages/resources/elres/catalogs/
http://nlib.sakha.ru:81/opacg/index.html
http://libryansk.ru/elektronnyj-katalog.11428/
http://libsakh.ru/resursy/ehlektronnyi-katalog/
http://libsakh.ru/resursy/ehlektronnyi-katalog/
http://www.kemrsl.ru/opac.html
http://www.kemrsl.ru/opac.html
http://www.herzenlib.ru/main/ek/
http://www.herzenlib.ru/main/ek/
http://www.nbrkomi.ru/page/145/
http://www.nbrkomi.ru/page/145/
http://www.mgounb.ru/ecat/
http://www.mgounb.ru/ecat/
http://omsklib.ru/poisk-ek
http://omsklib.ru/poisk-ek
http://omsklib.ru/poisk-ek
http://omsklib.ru/poisk-ek
http://omsklib.ru/poisk-ek
http://omsklib.ru/poisk-ek
http://omsklib.ru/poisk-ek
http://book.uraic.ru/library/catalog.php
http://book.uraic.ru/library/catalog.php
http://nbdrx.ru/ek.aspx
http://nbdrx.ru/ek.aspx
http://www.booksite.ru/katalogi.htm
http://www.booksite.ru/katalogi.htm


Электронные библиотеки открытых ресурсов

Федеральная электронная медицинская библиотека

Вернуться к перечню

Особенности проекта:

• Свободный доступ к 
документу

Перейти на сайт проекта

http://femb.ru/feml/


Электронные библиотеки лицензионных ресурсов

Электронный абонемент ЦНМБ им. М.И.Сеченова

Вернуться к перечню

Особенности проекта:

• Доступ к лицензионным 
документам с 
ограниченным 
количеством 
экземпляров по 
принципу «Один 
экземпляр в одни руки»

Перейти на сайт проекта

http://www.emll.ru/


На пути к электронным базам знаний

• Библиотека Сретенской духовной семинарии

• Центральная научная медицинская библиотека им. И.М. Сеченова



Библиотека Сретенской духовной семинарии

Вернуться к перечню

Особенности проекта:

• Поиск документа через 
многоуровневый 
рубрикатор

• Связь с энциклопедиями

Перейти на сайт проекта

http://188.254.92.189/wlib/


Центральная научная медицинская библиотека им. И.М. 
Сеченова

Вернуться к перечню

Особенности проекта:

• Поиск документа через 
авторитетные данные 
имен лиц и организаций.

• Тематический поиск 
через тезаурус 
медицинских 
предметных рубрик   

Перейти на сайт проекта

http://www.emll.ru/


Индивидуальные проекты на базе OPAC-Global

• Книжные памятники Российской Федерации

• Электронный каталог объектов нематериального наследия народов России

• Комплектование.ру

• Фундаментальная учебная библиотека ПМГМУ им. И.М. Сеченова

• Библиотека Третьяковской галереи

• Российская государственная библиотека искусств (РГБИ)



Книжные памятники Российской Федерации

Вернуться к перечню

Особенности проекта:

• Научная каталогизация 
книжных памятников с 
учетом особенностей 
экземпляров

• Связь с изданиями

Перейти на сайт проекта

http://kp.rsl.ru/


Электронный каталог объектов нематериального наследия 
народов России

Вернуться к перечню

Особенности проекта:

• Разветвленная 
мультимедийная 
библиотека в формате 
объектов 
нематериального 
культурного наследия

• Рубрикатор в качестве 
фильтра

Перейти на сайт проекта

http://ih-clone.rucml.ru/ih/


Комплектование.ру

Вернуться к перечню

Особенности проекта:

• Подготовка и загрузка 
данных от издательств

• Сервисы для 
комплектатора

Перейти на сайт проекта

http://komplektovanie.ru/


Фундаментальная учебная библиотека ПМГМУ им. 
И.М. Сеченова

Вернуться к перечню

Особенности проекта:

• Реализация технологии 
радиочастотной 
идентификации (RFID)

Перейти на сайт проекта

http://edu.rucml.ru/


Научная библиотека Третьяковской галереи

Вернуться к перечню

Особенности проекта:

• Ведение паспортов 
сохранности документов

Перейти на сайт проекта

http://195.178.192.140:43390/wlib/


Российская государственная библиотека искусств (РГБИ)

Вернуться к перечню

Особенности проекта:

• Ведение паспортов 
сохранности документов

• Выдача электронных 
документов по 
технологии электронного 
абонемента

Перейти на сайт проекта

http://opac.liart.ru/opacg/nog.htm


OPAC-Global – полнофункциональная АБИС для библиотечных сетей 

Спасибо за внимание!


