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СИДОРОВОЙ и.к.

Уважаемая Ирина Кенсориновна!

Повышение качества образовательного процесса неразрывно связано с 
решением задачи его эффективного информационного обеспечения. Один из 
важнейших инструментов ее решения -  автоматизированная библиотечно
информационная система (АБИС) образовательного учреждения. Современные 
технологические тенденции предусматривают применение в образовательных 
учреждениях многоплатформенных и мультиформатных облачных АБИС, 
обеспечивающих интеграцию библиотечных ресурсов и кооперацию библиотечно
информационной деятельности. Облачные сервисы АБИС обладают высокой 
доступностью для всех категорий пользователей и предоставляют им новый 
уровень возможностей при одновременном снижении затрат на их внедрение и 
эксплуатацию.

Однако распространенные в России АБИС (в том числе разработанная ООО 
«НПО «ИНФОРМ-СИСТЕМА» и поставленная в 2004 году в Ямало-Ненецкий 
автономный округ Министерством образования и науки РФ АБИС «МАРК-SQL -  
школьная версия») не позволяют реализовать эти тенденции.

Современным тенденциям, а также требованиям импортозамещения отвечает 
многоплатформенная и мультиформатная АБИС нового поколения «МАРК Cloud», 
основанная на облачных технологиях, разработанная ООО «НПО «ИНФОРМ- 
СИСТЕМА» (свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 
от 16.05.2016 №2016615 И 8).

АБИС «МАРК Cloud» многократно представлялась на научно-технических 
конференциях и выставках (в том числе 6 международных), семинарах, вебинарах, 
где была высоко оценена специалистами.

АБИС «МАРК Cloud» успешно апробирована при создании и эксплуатации 
пилотных облачных сетей с объединенными электронными ресурсами школьных 
библиотек в Удмуртской Республике, Санкт-Петербурге, Московской, 
Новосибирской, Белгородской областях, а Департамент образования города 
Москвы в феврале 2016 г. выделил субсидию для создания облачной сети 100 
школьных библиотек на основе АБИС «МАРК Cloud». Уже второй год успешно 
эксплуатируется в промышленном режиме облачная сеть, включающая 51 
городскую библиотеку с объединенными электоонн^^а-е^ееу^еам^
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Централизованной библиотечной системы Северного административного округа 
города Москвы.

В мае 2016 г. Ассоциация школьных библиотекарей русского мира (РШБА) 
рекомендовала АБИС «МАРК Cloud» для автоматизации библиотек 
общеобразовательных учреждений при создании региональных облачных 
библиотечных сетей и интеграции их электронных ресурсов (копия заключения 
РШБА -  в приложении 1).

Учитывая, что из-за экономического кризиса в стране в системе образования 
Ямало-Ненецкого автономного округа, скорее всего, недостаточно бюджетных 
средств для объявления конкурса на создание облачной сети и объединенных 
электронных ресурсов библиотек подведомственных образовательных учреждений, 
предлагается реализовать другую стратегию решения этой системной задачи, 
заключающуюся в последовательном выполнении следующих шагов.

1. Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа 
определяет 2 школы (желательно мотивированные) для создания пилотной 
облачной сети и объединенных электронных ресурсов на основе АБИС «МАРК 
Cloud» (сведения об этих школах направляются по форме, приведенной в 
приложении 2).

2. ООО «НПО «ИНФОРМ-СИСТЕМА» бесплатно выполняет все 
технические работы, включающие: конфигурирование библиотек выбранных школ 
в «облаке», конвертацию и объединение их электронных ресурсов, устранение 
дублетности, обеспечение функционирования облачной сети в течение года.

3. Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа 
определяет подведомственную организацию (например, региональные центр 
информатизации образования, или институт развития образования, или другую 
организацию, в том числе одну из школ пилотной сети) в качестве методического 
центра облачной сети, а ООО «НПО «ИНФОРМ-СИСТЕМА» проводит бесплатно 
обучение специалистов выбранной организации пользованию АБИС «МАРК 
Cloud».

4. Если эксплуатация пилотной сети будет успешной (обычно для того, 
чтобы это определить, достаточно 3-4 недели), то Департамент образования 
Ямало-Ненецкого автономного округа в соответствующем письме рекомендует 
подведомственным образовательным учреждениям подключаться к облачной сети 
на основе заключения хозяйственных договоров с ООО «НПО «ИНФОРМ- 
СИСТЕМА» за счет внебюджетных средств или краудфандинга внутри школы 
(например, в 2013 г. объявленный Первым каналом марафон «Всем миром» 
позволил за сутки путем краудфандинга собрать 829 млн. рублей, а всего 1,5 млрд. 
рублей народных средств пострадавшим от наводнения на Дальнем Востоке).

Стоимость подключения библиотеки общеобразовательного учреждения к 
облачной сети составляет 30 тыс. руб. Стоимость годового абонентского 
обслуживания (оплачивается ежегодно, начиная со второго года использования 
ресурсов и сервисов облачной сети) составляет 12 тыс. руб. Для поддержки 
региональной облачной сети могут быть использованы вычислительные ресурсы,



арендованные ООО «НПО «ИНФОРМ-СИСТЕМА» в сертифицированном дата- 
центре, или ресурсы регионального центра обработки данных.

Создание облачной сети позволит резко повысить качество библиотечно- 
информационного обеспечения учебного процесса за счет использования 
современных технологий автоматизации и возможности доступа через Интернет к 
объединенным электронным ресурсам, представленным в различных форматах, с 
любого компьютера и мобильного устройства в любое время (даже при закрытой 
библиотеке) при значительном сокращении затрат: на вычислительную технику (за 
счет того, что АБИС не устанавливается в библиотеке); каталогизацию (за счет 
организации заимствования каталожных записей); оплату труда системных 
администраторов и программистов в библиотеке (из-за отсутствия необходимости 
в этих специалистах).

Объединение электронных ресурсов библиотек резко повысит 
эффективность механизма конвергенции (сближения, переноса) Знаний, что также 
позитивно повлияет на качество образования и результативность научно- 
технического творчества в школе.

Наконец, региональная облачная сеть школьных библиотек позволит 
собирать, систематизировать и обеспечивать доступ ко множеству индивидуальных 
ресурсов учащихся -  материалам индивидуальных проектов, творческим работам и

Свой вклад в объединенные электронные ресурсы региональной облачной 
сети в виде электронной версии в MARC-формате библиографических описаний 
Федерального комплекта учебников и учебных пособий немедленно готово внести 
ООО «НПО «ИНФОРМ-СИСТЕМА».

В целом региональные облачные сети школьных библиотек станут основой 
для планируемой к созданию Минобрнауки России и РШБА Национальной сети 
информационно-библиотечных центров образовательных организаций.

Таким образом, при отсутствии бюджетных средств за относительно 
короткий срок может быть решена системная задача в регионе, заключающаяся не 
только в автоматизации всех школьных библиотек региона, но и создании условий 
для развития у школьников и преподавателей основ современной информационной 
культуры.

др.

Приложения: 1) копия заключения РШБА -  на 2л. в 1 экз.;
2) форма представления данных об участниках 
региональной пилотной облачной сети -  на 1 л. в 1 экз.

Генеральный директор, 
д.т.н,, профессор, 
заслуженный изобретатель РФ, 
почетный работник высшего профессиош 
образования РФ,
лауреат премии Правительства РФ 
и премии имени акад. И.М. Губкина В.В. Попов



А С С О Ц И А Ц И Я  Ш К О Л Ь Н Ы Х  Б И Б Л И О Т Е К А Р Е Й
Р У С С К О Г О  МИ Р А

РШБА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об автоматизированной библиотечно-информационной системе (АБИС) «МАРК 
Cloud» версия 1.0, разработанной ООО «Научно-производственное объединение

«ИНФОРМ-СИСТЕМА»

Эффективная организация информационно-библиотечного обеспечения 
учащихся и преподавателей учреждений общего образования невозможна без 
применения информационных технологий, реализуемых АБИС. Современные 
АБИС базируются на облачных вычислительных технологиях, позволяют 
работать с ними из среды тонкого web-клиента, являются мультиформатными 
(поддерживают различные модели метаданных), обеспечивают интеграцию 
электронных каталогов, сформированных в локальных АБИС образовательных 
учреждений, и включают встроенные средства управления электронной 
библиотекой.

В России на эти тенденции накладываются требования импортозамещения, 
а также необходимость развития национальной сети информационно
библиотечных центров общеобразовательных учреждений при минимизации 
затрат.

В большой степени этим тенденциям и требованиям отвечает 
многоплатформенная и мультиформатная АБИС «МАРК Cloud», основанная на 
облачных технологиях.

К числу важных прикладных функций АБИС «МАРК Cloud» относятся:
• гибкое описание структуры информационно-библиотечной сети и ее 

участников (включая конкретные образовательные учреждения) с 
возможностями настройки на особенности реализации ими процессов 
информационно-библиотечного обеспечения;

• возможность настройки на различные форматы метаданных за счет 
интерпретации их декларативных спецификаций;

• поддержка всех основных библиотечных процессов —каталогизации, 
учета фонда литературы, управления пользователями, книговыдачи, 
размещения и выполнения читательских заказов, комплектования и
др.;
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• управление электронной библиотекой;
• поддержка взаимодействия с внешними электронными 

библиотечными системами;
• различные виды поиска по распределенному каталогу и системе 

информационных хранилищ (поиск по метаданным, включая 
поддержку всех полей формата MARC, поиск с использованием 
словарей, полнотекстовый поиск по содержимому электронных 
ресурсов, учет морфологии при поиске, простой поиск по основным 
атрибутам информационного ресурса, рассчитанный на 
неподготовленных пользователей).

АБИС «МАРК Cloud» успешно апробирована при формировании 
региональных облачных сетей библиотек общеобразовательных учреждений и 
интеграции их электронных ресурсов в ряде субъектов РФ, в том числе в Москве.

В целом функционально-технологические характеристики АБИС «МАРК 
Cloud», а также проводимая разработчиками АБИС ценовая политика позволяют 
рекомендовать АБИС «МАРК Cloud» для автоматизации библиотек 
общеобразовательных учреждений при создании региональных облачных 
библиотечных сетей и интеграции их электронных ресурсов.

Автоматизация библиотек общеобразовательных учреждений и интеграция 
их электронных ресурсов в процессе формирования региональных облачных 
сетей позволят резко повысить качество информационно-библиотечного 
обеспечения учебного процесса за счет использования современных 
информационных технологий и возможности доступа к объединенным 
электронным ресурсам с любого компьютера и мобильного устройства в любое 
время (даже при закрытой библиотеке) при значительном сокращении затрат: на 
вычислительную технику (за счет того, что АБИС не устанавливается в 
библиотеке); каталогизацию (за счет организации заимствования каталожных 
записей); оплату труда системных администраторов и программистов (из-за 
снижения занятости этих специалистов в библиотеках).

Президент Ассоциации 
школьных библиотекарей 
русского мира, канд. пед. наук Т.Д. Жукова

17.05.2016 г.
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Приложение 2

Форма сведений об участниках проекта по созданию пилотной облачной библиотечной сети и объединенных электронных ресурсов
на основе АБИС «МАРК Cloud»

Таблица 1 -  Сведения об организации -  методическом центре создаваемой пилотной облачной библиотечной сети

№
п/п

Наименование 
организации -  
методического 

центра создаваемой 
облачной 

библиотечной сети

Адрес (почтовый) организации -  
методического центра создаваемой 

облачной библиотечной сети

ФИО (полностью) и должность 
контактного лица от организации 
для взаимодействия по проекту

Телефон (лучше 
мобильный) и 

электронный адрес 
контактного лица от 

организации для 
взаимодействия по 

проекту
1.

Таблица 2 -  Сведения о школах -  участниках создаваемой пилотной облачной библиотечной сети

№
п/п

Наименование 
образовательной 

организации -  
участника 

пилотного проекта

Адрес (почтовый) 
организации -  

участника 
пилотного 

проекта

ФИО (полностью) 
и должность 

контактного лица 
от организации 

для
взаимодействия по 

проекту

Телефон (лучше 
мобильный) и 

электронный адрес 
контактного лица от 

организации для 
взаимодействия по 

проекту

Наименование используемой в 
библиотеках) организации 

автоматизированной библиотечно
информационной системы - АБИС 

(если АБИС не использовалась, 
или использовалась электронная 
библиотечная система (ЭБС), то 

указать это)
1.
2.

Заполненную форму следует выслать на адреса электронной почты: mfo@informsystema.ru, popov@informsystema.ru.

Вопросы можно задать по телефонам: +7(499)789-29-01 (Чикичев Дмитрий Николаевич), +7 (499) 121-31-11 (Михайлина Александра 
Леонидовна), или направить на указанные адреса электронной почты.
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