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Своеобразным импульсом для активизации в СССР в начале 90-х годов 

работ по автоматизации деятельности библиотек стала монография «Библиотеки 

и библиотечное дело США: комплексный подход», подготовленная с участием 

ведущих советских и американский ученых и изданная при участии и под 

редакцией члена авторского коллектива работы (1-е издание в 1991 г., 2-е –  

в 1993 г.). 

Эта монография способствовала не только расширению представления 

российских специалистов о многообразии и эффективности передовых 

американских технологий в библиотечном деле, но главное – осознанию 

необходимости использования международного формата MARC при создании 

каталогов электронных библиотечных ресурсов, обеспечивающего их интеграцию 

в мировое информационное пространство. Впоследствии монография много лет 

служила основным учебным пособием для подготовки нескольких поколений 

российских специалистов библиотечного дела.  

Представленная на соискание премии Правительства Российской 

Федерации 2023 года в области науки и техники работа заключается в создании 

и внедрении отечественных программных продуктов, основанных  

на международных MARC-форматах, стандартных Интернет-протоколах, для 

комплексной автоматизации библиотечно-информационной деятельности 

различных учреждений России, обеспечивших импортозамещение зарубежных 

программных продуктов и интеграцию российских электронных библиотечных 

ресурсов в мировое информационное пространство. Новизна работы 

определяется тем, что в период ее начала в 90-е годы российские 

автоматизированные библиотечно-информационные системы (АБИС), 

реализующие форматы MARC и ориентированные на персональные компьютеры, 

локальные и облачные вычислительные сети, отсутствовали, а использование 

зарубежных продуктов не обеспечивало необходимой эффективности из-за их 

несоответствия нормативным, организационно-методическим, социокультурным 

особенностям российской сферы применения и высокой стоимости закупки и 

эксплуатации зарубежных продуктов.  
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Все это обусловило стратегическое значение в России импортозамещения 

дорогих зарубежных АБИС относительно дешевыми отечественными 

программными продуктами, разработанными с учетом мировых трендов  

в автоматизации библиотечно-информационной деятельности и российской 

специфики библиотечного дела. 

Для выполнения работы в 1990 году было учреждено малое предприятие 

«Научно-производственное предприятие «Информ-система», которое после 

нескольких преобразований в 2015 году было зарегистрировано как Общество с 

ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение 

«ИНФОРМ-СИСТЕМА» (ООО «НПО «ИНФОРМ-СИСТЕМА»), действующее и в 

настоящее время. 

Основными задачами этих учреждений уже более 30 лет являются: 

1) развитие технологических решений и их научно-методического 

обеспечения для комплексной автоматизации библиотечно-

информационной деятельности на основе международных стандартов 

MARC (MARC21, RUSMARC); 

2) разработка комплекта программных продуктов с функциональными 

ядрами в виде АБИС, работающими в зависимости от уровня развития в 

России информационно-коммуникационных технологий; 

3) создание системы распространения и внедрения разработанных 

современных АБИС в библиотеках и информационных центрах России и 

за рубежом; 

4) создание библиотечных сетей и консорциумов, формирования сводных 

каталогов и организаций межбиблиотечного взаимодействия на основе 

современных информационно-коммуникационных технологий; 

5) разработка учебно-методического обеспечения для освоения 

современных АБИС и проведение на его основе мероприятий повышения 

квалификации сотрудников библиотек и информационных центров. 

По п.1) в настоящее время лучшими по своим техническим свойствам 

является разработанные ООО «НПО «ИНФОРМ-СИСТЕМА» технологии, 
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которые реализуют все базовые библиотечные функции при использовании 

современного оборудования: сканеров штрих-кодов, «умных» полок, станций 

самостоятельного обслуживания, возврата и сортировки литературы, устройств 

массовой инвентаризации, противокражных систем, браслетов, электронных карт 

для прохода и оплаты питания, единого читательского билета и др. 

По п.2) с 1990 года по февраль 2022 года разработаны и внедрены 

следующие четыре поколения АБИС: 

 Первое поколение – АБИС «МАРК - локальный вариант» (для АБИС 

использовался персональный компьютер, при этом информацию с 

метаданными в формате MARC передавали с компьютера на компьютер с 

помощью дискет). Всего внедрено 867 АБИС первого поколения. 

 Второе поколение – АБИС «МАРК – сетевой вариант» (для передачи 

информации с метаданными в формате MARC с компьютера на компьютер по 

проводному каналу связи). Внедрено 136 АБИС второго поколения. 

 Третье поколение – АБИС «МАРК-SQL», наиболее распространена в школах, 

вузах, НИИ, публичных библиотеках. В 2004 году разработанную ООО «НПО 

«ИНФОРМ-СИСТЕМА» АБИС «МАРК-SQL школьная версия» получили (от 

имени Рособразования) 39512 школьных библиотек 81 субъекта РФ. За это 

достижение ООО «НПО «ИНФОРМ-СИСТЕМА» занесено в Книгу рекордов 

России и номинировано для занесения в Книгу рекордов Гиннесса. 

Разработано 24 версии АБИС «МАРК-SQL». Более 20 лет используют эту 

систему музей-заповедник «Московский Кремль», МГИМО, РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина, Санкт-Петербургский горный университет и многие 

другие организации. Всего внедрено 41815 АБИС третьего поколения. 

 Четвертое поколение – облачная АБИС «МАРК Cloud» зарегистрирована в 

2016 году и представляет будущее развития комплексной автоматизации 

библиотечно-информационной деятельности в России. С 2018 года на основе 

АБИС «МАРК Cloud» организована промышленная эксплуатации облачной 

сети, включающей все (440) муниципальные библиотеки с объединенными 

электронными ресурсами города Москвы и единым читательским билетом 
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(https://www.mos.ru/knigi/). При этом во всех московских библиотеках все 

эксплуатируемые много лет АБИС («МАРК-SQL», «ИРБИС», «OPAC-Global», 

«Absotheque», «Koha», «МегаПро») заменены на единую «МАРК Cloud». В 

2020 году на основе «МАРК Cloud» создана облачная сеть, включающая 62 

школьные библиотеки столицы Чувашии  – города Чебоксары – с 

объединенными электронными ресурсами (https://school21.informsystema.ru/ ). 

Всего внедрено 800 АБИС «МАРК Cloud». 

По п.3), 4), 5) ООО «НПО «ИНФОРМ-СИСТЕМА» для внедрения АБИС 

всех поколений «МАРК» в 19 субъектах РФ и 3 странах СНГ на основе библиотек 

различных авторитетных организаций были организованы центры, 

осуществляющие маркетинг, дистрибуцию АБИС и обучение сотрудников 

библиотек работе с АБИС. Кроме того, регулярно проводилось и проводится 

дистанционное обучение работе с АБИС третьего и четвертого поколений с 

использованием разработанной электронной обучающей системы «МАРК-SQL», 

другого учебно-методического обеспечения и учебных web-семинаров. 

Разработанные с учетом мировых трендов в автоматизации процессов 

библиотечно-информационной деятельности и российской специфики 

библиотечного дела четыре поколения АБИС поэтапно с 1990 года по февраль 

2022 года внедрены в более чем 43,6 тыс. библиотек учреждений образования и 

науки и публичных библиотек (основных категорий библиотек в России), что 

составляет 54% от их общего количества. Совокупно меньшее внедрение у других 

отечественных разработчиков (около 10 организаций). Именно АБИС семейства 

«МАРК» препятствовало распространению в России зарубежных АБИС и 

обеспечило получение существенного экономического эффекта от 

импортозамещения. 

На диаграмме нарастающим итогом показаны фактические и 

потенциальные затраты на приобретение и эксплуатацию:     – четырех поколений 

АБИС «МАРК» (348,8 млн. руб.);     – зарубежных АБИС (3167,7 млн. руб., 

исходя из средних затрат на одну зарубежную АБИС в 1876,8 тыс. руб.) 

https://www.mos.ru/knigi/
https://school21.informsystema.ru/
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Определенный таким образом экономический эффект от импортозамещения 

зарубежных АБИС составляет 2818,9 млн. руб. 

 

Диаграмма – Экономический эффект от импортозамещения 

 

Достигнутые результаты способствовали решению крупной 

народнохозяйственной задачи – импортозамещению и интеграции российских 

электронных библиотечных ресурсов в мировое информационное пространство 

при комплексной автоматизации библиотечно-информационной деятельности в 

России на основе отечественных АБИС. Высокое социально-экономическое 

значение работы обусловлено важной ролью этой деятельности в развитии 

информационного общества и цифровой экономики в России, а также в экономии 

ресурсов на комплексную автоматизацию библиотек и информационных центров 

страны.  

Созданные в рамках работы четыре поколения АБИС семейства «МАРК» 

использовались и/или используются в некоторых библиотеках Японии, Украины, 

Узбекистана, Беларуси, Казахстана, Армении и других стран. 

Будущее России – четвертое поколение АБИС – облачная «МАРК Cloud», 

которая по своим свойствам превосходит все отечественные и даже многие 

зарубежные АБИС (по крайней мере, по цене) и постепенно вытесняет эти АБИС. 


