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До 2017 года наша библиотека на протяжении многих лет была автоматизирована на 

основе АИБС "МАРК-SQL", которая хорошо известна в среде российских школьных библиотекарей 

и показала себя стабильным и надежным решением.  

Автоматизированная библиотечно-информационная система «МАРК Cloud» это: 

 современная облачная платформа для построения библиотечных сервисов с развитыми 

средствами настройки, кастомизации и наращивания функциональных возможностей 

 широкий набор встроенных функциональных возможностей автоматизации и мониторинга 

библиотечных процессов 

 дружественный адаптивный веб-интерфейс 

 развитые средства интеграции электронных библиотечно-информационных ресурсов 

больших объединений библиотек 

 широкий набор универсальных API для интеграции с внешними АИС и ПГУ 

 оптимизированная архитектура вычислений и обработки больших данных 

 поддержка современных российских и международных библиотечных стандартов 

 полностью отечественный программный продукт, не зависящий  

от зарубежных коммерческих программных компонентов или серверного окружения 

В 2016 году приказом Минобрнауки России от 15 июня 2016 г. №715 была утверждена 

Концепция развития школьных информационно-библиотечных центров, в которой в части 

развития программного обеспечения подчеркивалась необходимость перехода к использованию в 

школьных библиотеках облачных технологий автоматизации и налаживанию сетевого 

взаимодействия между библиотеками. С учетом меняющихся требований к программному 

обеспечению для школьных библиотек, в сентябре 2017 года в кооперации с несколькими 

другими школьными библиотеками Ленинградской области мы приняли решение войти в состав 

облачной сети школьных библиотек Ленинградской области, созданной специалистами НПО 

"ИНФОРМ-СИСТЕМА" на основе облачной АБИС "МАРК Cloud". 

 

Рисунок 1 - Общая схема организации информационно-библиотечной сети 
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Переход на новую систему прошел максимально легко: команда технической поддержки 

"ИНФОРМ-СИСТЕМЫ" за несколько дней выполнила настройку системы "МАРК Cloud" с учетом 

потребностей библиотеки, перенос имеющихся библиотечных баз данных из старой системы в 

новую и обучение работе с ней.  

В отличие от "МАРК-SQL", новая система "МАРК Cloud" доступна через Интернет и не 

требует установки программных компонентов на компьютер в библиотеке. В результате 

перехода, наша библиотека получила следующие преимущества. Это: 

 Широкие возможности заимствования готовых библиографических записей в облачной сети 

– существенное снижение трудозатрат на каталогизацию 

 Использование библиотекарями готовых корректных библиографических записей Федерального 

перечня учебников в формате МАRC, предоставляемых всем пользователям АБИС  

 Устранение рисков потери данных при сбоях или поломке компьютерного оборудования 

  Устранение необходимости содержания и обслуживания компьютера-сервера в 

библиотеке при наличии потребности в организации нескольких пользовательских рабочих мест 

для работы с ресурсами библиотеки 

 Устранение необходимости переустановки и обновления программного обеспечения АБИС 

 Возможность автоматизированного переноса данных сотрудников и обучающихся из внешних 

информационных систем, таких как электронный дневник 

 Возможность, при закупке соответствующего идентификационного оборудования, использования 

в библиотеке технологий штрих-кодирования и RFID-меток 

  Возможность использования электронных пропусков обучающихся в качестве электронных 

читательских билетов 

  Возможность просмотра обучающимися и преподавателями с персональных ПК и 

электронных гаджетов электронного каталога и электронной библиотеки  

(полнотекстовых электронных копий изданий) школы, в т.ч. в защищенном от копирования 

формате 

  Возможность формирования преподавателями подборок литературы в каталоге школьной 

библиотеки для обучающихся и их рассылки через личный кабинет в АБИС, в том числе на 

электронные почты  обучающихся 

 Возможность создания и хранения фонда индивидуальных работ обучающихся, в т.ч. 

совместно с другими образовательными учреждениями 

 Возможность создания и хранения фонда электронных образовательных ресурсов, в т. ч. 

ресурсов дополнительного образования 

  Консультационная и техническая поддержка работы с АБИС «МАРК Cloud» специалистами 

ООО «НПО «ИНФОРМ-СИСТЕМА» с многолетним опытом общения с библиотекарями и др. 

Доступ к АБИС теперь есть – и у читателей, и у меня – не только с компьютера в 

библиотеке, но с любого компьютера, подключенного к Интернету, что позволяет работать с 

данными библиотеки в любом подразделении школы и даже из дома. Каталог моей библиотеки 

опубликован в Интернете и доступен всем желающим школьникам, их родителям и учителям. 
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Рисунок 2 - Пример интерфейса АБИС «МАРК Cloud» (электронная библиотека) 

Теперь я получила возможность работать со сводным электронным каталогом всех 

библиотек в облачной сети, включающим предоставленные разработчиками системы 

библиографические записи об изданиях из Федерального перечня учебников, и могу 

заимствовать в каталог своей библиотеки любые подходящие мне готовые каталожные записи. 

Вот она, сетевая работа! Это позволило сильно упростить и ускорить пополнение электронного 

каталога библиотеки и впервые за многие годы мне удалось сформировать полный электронный 

каталог учебной литературы.  

 

Рисунок 3 - Пример интерфейса АБИС «МАРК Cloud» (каталогизация и учет фонда) 

Так, в феврале 2019 года я показала школьному бухгалтеру по ее запросу автоматически 

построенный в облачной системе акт о списании литературы – и у нас с бухгалтером сошлись 

абсолютно все цифры! Это очень удобно. 
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Рисунок 4 - Подсистема расчета 

книгообеспеченности учебного процесса 

Рисунок 5 - Получение статистики на любом 

компьютере в режиме реального времени 

 

Поскольку система облачная, мне и нашему сисадмину не приходится заниматься 

установкой, обновлением программы и обслуживанием ее базы данных (настройкой, резервным 

копированием). Все необходимые работы выполняются удаленно по моим заявкам технической 

поддержкой "ИНФОРМ-СИСТЕМЫ". 

В облачной системе у каждого читателя есть личный кабинет и возможность удаленного 

управления книгами на руках и бронирования литературы. И хотя, в силу некоторой инертности 

читателей, мне еще не удалось в полной мере внедрить эти возможности в работу, но они у меня 

есть и рано или поздно будут широко востребованы школьниками. 

 

Рисунок  6 - Пример интерфейса АБИС «МАРК Cloud» (личный кабинет читателя) 
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Рисунок  7 - Упрощённый интерфейс для читателей 

Таким образом, в результате перехода на облачную систему "МАРК Cloud", цифровое лицо 

моей библиотеки изменилось до неузнаваемости: вместо отдельно существовавших электронного 

каталога, доступного только на моем библиотечном компьютере, и страницы с описанием 

библиотеки на сайте школы, теперь наша библиотека представлена в Интернете не только 

открытым электронным каталогом, но и набором цифровых сервисов для читателей. В настоящее 

время мы прорабатываем с командой техподдержки "ИНФОРМ-СИСТЕМЫ" направления 

интеграции этих сервисов с другими используемыми в школе цифровыми решениями. 

 

Рисунок 8- mos.ru/knigi - это тоже АБИС «МАРК Cloud»! 

 

 

 


