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Развитие программного комплекса системы 
учета журнального фонда ЦБС БЕН РАН 

К. П. Погорелко 
(БЕН РАН) 

Система учета журнального фонда централизованной 
библиотечной системы БЕН РАН охватывает все процессы, 
связанные с движением журнального фонда в централизо-
ванной библиотечной системе (ЦБС) и изображенные на 
рис. 1. 

Система реализована в 6 проектах: 

 Основная административная система. Реализация — 
Web приложение на платформе MVC3. Обеспечивает 
выполнение следующих задач: 

 администрирование; 
 централизованная регистрация отечественных 

журналов; 
 централизованная регистрация иностранных 

журналов; 
 регистрация в Отделе обслуживания читателей; 
 регистрация в Отдел фондов; 
 формирование сводного каталога; 
 планирование распределения журналов; 
 оформление подписок на журналы; 
 ведение ссылок на электронные версии журна-

лов; 
 выдача статистики; 

 Система удаленной библиотеки. Реализация — Web 
приложение на платформе MVC3. Обеспечивает за-
дачи ведения сведений о фонде библиотек ЦБС — 
отделов БЕН РАН. 

 Система распечатки этикеток с бар-кодами журна-
лов. Реализация — Windows Forms. Используется на 
рабочих местах централизованной регистрации. 

 Экспорт информации в журнальный каталог БЕН 
РАН. Реализация — Windows Console Application. Си-
стема обеспечивает передачу данных в установлен-
ном формате в систему Web-каталога БЕН РАН. 
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 Экспорт информации в сводный каталог ГПНТБ Рос-
сии. Реализация — Windows Forms. Программа обес-
печивает передачу сведений о новых поступлениях 
журналов в установленном формате в сводный ката-
лог ГПНТБ. 

 Система поддержки Web-каталога БЕН. Реализация 
— Web-приложение на платформе MVC 3. Обеспечи-
вает выполнение запросов на детализированную 
информацию о распределении журналов по библио-
текам ЦБС. 

В качестве хранилища данных используется база дан-
ных на MS SQL Server 2008R2. Для доступа к данным ис-
пользуется библиотека Entity Framework 4.1. Web приложе-
ния также используют Java script библиотеки jQuery и 
jQueryUI. 

Разработка системы была начата в 2011 г. [1]. В 2012 г. 
система была введена в опытную эксплуатацию [2] и, после 
внесения дополнений, эксплуатируется в промышленном 
режиме [3]. В данной статье описываются дальнейшие из-
менения, произведенные в системе на основе результатов 
ее эксплуатации и вызванные уточнением технологических 
процессов и пожеланиями пользователей. 

Рис. 1. Схема движения журналов в ЦБС БЕН РАН. 
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Добавлено рабочее место сводного каталога. Это рабо-
чее место позволяет выполнять две задачи. Первая — полу-
чение сведений о количестве и размещении экземпляров 
журналов в библиотеках ЦБС. Эта информация позволяет 
выполнять запросы читателей, направляя требования тем 
библиотекам, в фонде которых эти экземпляры находятся. 
Вторая задача — обеспечение процедуры списания журна-
лов. Процедуру списания, включая подготовку актов, в 
настоящее время полностью автоматизировать не удается в 
силу того, что каталогом данной системы охвачен не весь 
журнальный фонд библиотек ЦБС. Поэтому процедура спи-
сания оставлена прежней — акты списания подготавлива-
ются и оформляются библиотеками вручную. Задача обес-
печения списания в сводном каталоге — обеспечить коррек-
тировку каталога системы в соответствии с подготовленны-
ми актами. При этом требуется обеспечить сотрудников 
сводного каталога информацией о наличии и местонахож-
дении списываемых выпусков журналов в других библиоте-
ках, с тем, чтобы среди списанных не оказался уникальный 
в системе экземпляр. Также это может оказаться полезным, 
когда списываемый одной библиотекой выпуск может ока-
заться в лакунах другой библиотеки. 

При проведении процедуры списания в соответствии с 
поступившим актом, сотрудник Отдела каталогов сначала 
выбирает библиотеку, проводящую списание. Затем выби-
рается существующий в системе или вводится новый акт 
списания. Далее для выбранного акта производится поиск 
журнала. Поиск осуществляется только среди тех журналов, 
которые присутствуют в фонде выбранной библиотеки. По-
сле выбора наименования журнала на экран выводятся вы-
пуски этого журнала, имеющиеся в фонде библиотеки, и 
предлагается выбрать те, которые предполагается списать. 
Для каждого выпуска журнала можно посмотреть, в каких 
еще библиотеках сети имеются его экземпляры. Уникальные 
экземпляры выделены цветовым фоном. Для списания мож-
но отметить отдельные выпуски, годовые комплекты или 
весь журнал целиком. Далее система выдает полный список 
отмеченных для списания выпусков с тем, чтобы можно бы-
ло осуществить проверку правильности выбора. При под-
тверждении происходит списание экземпляров, относящих-
ся к фонду соответствующей библиотеки. Списанные вы-
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пуски можно в дальнейшем посмотреть в соответствующем 
акте. 

Рабочее место оформления подписок на журналы обес-
печивает комплекс средств для планирования предстоящих 
подписок. Подпиской в данной системе называется набор 
сведений о необходимых журналах, о получателях этих 
журналов, адресов доставки и предстоящих финансовых за-
тратах. Соответственно, данный комплекс позволяет вно-
сить изменения в существующие подписки и создавать но-
вые. Новая подписка может создаваться на базе существу-
ющих подписок или данных о существующем плане распре-
деления журналов. Администратор подписки имеет возмож-
ность открытия или закрытия информации о формируемой 
подписке для библиотек-получателей. 

После формирования подписки можно распечатать спе-
цификацию, необходимую для оформления конкурсного за-
дания на подписку. При этом можно выбирать целый ряд 
параметров, определяющих вид этого документа. Когда кон-
тракт на подписку заключен, спецификация закрывается, а 
данные, определяющие распределение журналов, автома-
тически переносятся в схему распределения. В случае цен-
трализованного поступления эта схема является основным 
правилом, по которому комплектаторы осуществляют рас-
пределение поступающих журналов. В случае поступления 
журналов непосредственно в адрес библиотек на рабочих 
местах регистраторов этих библиотек отражается информа-
ция о том, что данный журнал поступает по централизован-
ной подписке. 

Расширены возможности блока статистического анализа. 
Этот блок позволяет анализировать как существующие пла-
ны поступления, так и реальное поступление журналов. При 
формулировке запроса на анализ можно выбирать тип ком-
плектования (отечественное или иностранное), источники 
поступления (подписка, дар и т.п.), поставщиков и получа-
телей. Результаты поиска можно группировать по журналам 
или получателям. При запросе плана поступлений выдача 
результатов снабжается ссылками на блоки редактирования 
соответствующих параметров плана. При запросе данных о 
поступлении журналов проводится анализ поступивших вы-
пусков, и выдача снабжается предупредительными помет-
ками, обращающими внимание оператора на возможные 
пропуски журналов. 
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Добавлен блок статистического анализа, доступный с 
рабочего места библиотеки ЦБС. Он позволяет получать 
статистические сведения по литературе, поступившей в 
данную библиотеку за заданный промежуток времени и ис-
пользуется как для подготовки квартальных и годовых от-
четов, так и для оперативного анализа введенной информа-
ции. Сведения группируются по типу комплектования (оте-
чественное — иностранное) и виду комплектования (цен-
трализованное или самостоятельное). Числа в группах 
снабжаются ссылками, при переходе по которым выдается 
перечень выпусков журналов, явившихся основой расчетов. 

Программа экспорта журналов в сводный каталог ГПНТБ 
служит для периодического формирования сведений о но-
вых выпусках журналов, поступивших в ЦБС БЕН РАН для 
отражения в сводном каталоге СНГ. Программа запускается 
периодически по мере необходимости отправки сведений в 
ГПНТБ. Данные формируются в формате RUSMARC. Каждая 
запись содержит следующие поля: 

 011a — ISSN; 
 901a — сигла БЕН РАН; 
 901q — год выпуска; 
 901с — сведения о томе; 
 901d — наименование выпуска (номер); 
 901e — наличие приложений; 
 901f — наличие указателей. 

Сведения о переданных выпусках отмечаются в базе 
данных системы и в последующем формировании экспорт-
ных данных не участвуют. 
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