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В 2012 г. в Центральной библиотечной системе Библиотеки 
по естественным наукам РАН (ЦБС БЕН РАН) был осуществ-
лен переход на новую систему учёта журнального фонда 
[1]. При разработке системы предполагалось, что она будет 
охватывать все аспекты работы с журнальным фондом. 
С 2013 г. система подвергалась ряду модификаций [2, 3], 
однако, до последнего времени исключением оставалось 
представление данных этой системы в журнальном каталоге 
на официальном сайте БЕН. 

Предыдущая реализация доступа предполагала экспорт 
информации из системы учёта журнального фонда в систему 
генерации каталога, которая на основе дополнительной ин-
формации о доступе к электронным версиям журналов ге-
нерировала набор html-страниц, по которым пользователи 
осуществляли поиск. Данный подход имел ряд недостатков. 
Во-первых, это задержки в отображении информации в ка-
талоге, которые доходили до нескольких дней. Во-вторых, 
информация о доступе к электронным версиям журналов 
находилась на отдельном компьютере, и было невозможно 
организовать оперативное изменение данной информации. 

В 2016 г. было принято решение о переносе Интернет-
каталога журналов в систему учёта журнального фонда. 
Данная система была реализована и, после ряда обсужде-
ний и модификаций, в 2017 г. была введена в эксплуата-
цию. Журнальный каталог реализован как отдельное Веб-
приложение на базе системы Microsoft MVC5. Каталог ис-
пользует базу системы учёта журнального фонда, поэтому 
задержек с публикацией нет. Все изменения, вносимые 
в базу, немедленно отражаются в каталоге. 

Для обработки информации об электронных версиях 
журналов, система учёта журнального фонда была модифи-
цирована. В настоящее время в Интернет доступ к элек-
тронным версиям, как правило, осуществляется через про-
вайдера. Поэтому в большинстве случаев адресом журнала 
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в Интернет является ссылка на сайт провайдера с парамет-
ром, определяющим конкретный журнал. Для хранения ин-
формации об адресах доступа к электронным версиям в си-
стеме учёта журнального фонда были добавлены две табли-
цы. Одна содержит информацию о провайдерах, включая 
название провайдера и общий вид ссылки на его сайт. Дру-
гая таблица содержит информацию о журналах, к которым 
провайдер обеспечивает доступ. В этой таблице содержится 
параметр для модификации ссылки на сайт провайдера, что 
позволяет получить адрес конкретного журнала в Интернет. 
Для работы с этой информацией в системе учёта журналь-
ного фонда было создано рабочее место администратора 
Веб-доступа. Это рабочее место позволяет оперативно осу-
ществлять редактирование соответствующей информации. 

При разработке современных Веб-интерфейсов необхо-
димо учитывать тот факт, что все больше и больше пользо-
вателей для выхода в Интернет использует мобильные 
устройства, которые отличаются небольшим размером экра-
на. Поэтому интерфейс не должен быть перегружен и дол-
жен содержать минимальное количество элементов. Для ре-
ализации этого подхода был выбран интерфейс типа «ак-
кордеон», при котором на экран выдаются заголовки разде-
лов интерфейса, а содержание раздела открывается при 
нажатии на заголовок. При этом ранее раскрытый раздел 
свертывается. 

Главная форма журнального каталога содержит три раз-
дела. В первом разделе приводятся описание каталога с 
указанием актуальных значений данных о его наполнении. 

Второй раздел каталога предназначен для упрощенного 
поиска журналов. В качестве схемы упрощенного поиска 
используется алфавитный указатель. Проблемой создания 
алфавитного указателя является то, что его автоматическая 
генерация по названию журнала не всегда возможна. 
Например, для журнала с названием «625. Телевизионный 
информационно-технический журнал» в качестве первой 
буквы могут выступать буквы «Ш» — шестьсот и «Т» — те-
левизионный. Аналогичная проблема возникает для ино-
странных журналов, начинающихся на «The». Для эффек-
тивной генерации алфавитного указателя в системе учёта 
журнального фонда в информации, относящейся к журналу, 
было добавлено новое поле «первая буква». В этом поле 
администратор базы данных может ввести те буквы, по ко-
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торым будет осуществляться формирование алфавитного 
указателя. 

Для осуществления сложных запросов к каталогу разра-
ботан третий раздел. Данный раздел содержит форму, поз-
воляющую формулировать поисковое предписание по до-
статочно сложным условиям. 

Форма позволяет задать условия на следующие атрибу-
ты журнала: название, ISSN, издательство, страна и тема-
тика. При выборе атрибута автоматически формируются по-
ля для задания условий. При выборе названия, ISSN или 
издательства дается возможность задать фрагмент атрибута 
и условия на расположение этого фрагмента. При выборе в 
качестве атрибута поиска страны или тематики появляется 
кнопка «выбрать». Нажатие на эту кнопку открывает до-
полнительное окно, позволяющее выбрать желательные 
значения. Рубрикатор тем является иерархическим и позво-
ляет выбрать как верхний уровень со всеми входящими 
подрубриками, так и каждую рубрику в отдельности. 

Строк с условиями на атрибуты может быть неограни-
ченное количество. Условия можно связывать между собой 
операторами «И», «ИЛИ» и «И–НЕ». Для добавления или 
исключения строк с условиями присутствуют соответствую-
щие кнопки. 

Заданные в форме условия можно ограничить условиями 
на годы выхода печатной версии журнала, требованиями на 
наличие или отсутствие электронной версии и требованием 
наличия печатной версии журнала в одном из филиалов се-
ти БЕН РАН. Филиал БЕН РАН можно выбирать как по его 
«сигле» (аббревиатура филиала, принятая в системе БЕН), 
так и по фрагменту названия. 

После задания условий поиска или выбором начальной 
буквы в алфавитном указателе производится выдача списка 
журналов, отвечающих предъявленным требованиям. Спи-
сок содержит начальный и конечный года печатной версии, 
имеющихся в фондах ЦБС БЕН РАН, ISSN журнала, назва-
ние журнала, название издательства. Название журнала 
является активной ссылкой, при нажатии на которую в но-
вом окне выдается детальная информации о журнале. 

Детальная информация, помимо данных о журнале, со-
держит действующие ссылки на электронные версии журна-
ла и перечень печатных выпусков. Перечень печатных вы-
пусков сгруппирован по годам выпуска и томам. При нажа-
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тии на год выдается перечень выпусков этого года с указа-
нием филиалов БЕН РАН, в фондах которых данный выпуск 
содержится. 

Для поиска по каталогу используется база системы учё-
та журнального фонда. Данная база является технологиче-
ской и содержит много информации, которая необходима 
для работы системы учёта. Так, для конкретного экземпляра 
журнала отмечается его состояние — он может быть на ка-
талогизации, в службе доставки, утерян, передан на вы-
ставку новых поступлений в другую библиотеку и т. п. Кро-
ме того, система обрабатывает все журналы, проходящие 
через технологический процесс распределения журналов 
БЕН РАН, и не все из них должны быть отражены в научном 
каталоге. То же самое относится к получателям журналов, 
не все из которых входят в ЦБС БЕН РАН. Соответственно их 
фонды не включаются в каталог. Этот факт приводит к то-
му, что условия на поиск в базе являются достаточно слож-
ными. Для того, чтобы обеспечить приемлемое время реак-
ции на запросы, было проанализировано несколько версий 
формирования поискового предписания для разных типов 
запросов. Для версий запросов проводился анализ хода их 
выполнения SQL сервером и на основе этого анализа фор-
мировались индексы, ускоряющие поиск. В результате про-
веденного анализа был выбран вариант, для которого время 
выполнения оказалось оптимальным. Для поиска по фраг-
ментам названия используется механизм полнотекстового 
каталога SQL сервера. Для обеспечения правильного поиска 
по полным названиям иностранных журналов использова-
ние стоп-листа, содержащегося в настройках каталога SQL 
сервера по-умолчанию, было исключено. 

Статистика обращений к каталогу за два месяца его 
эксплуатации выглядит следующим образом: 

 Всего запросов: 4 172; 
 Разных IP адресов: 375; 
 IP адресов, с которых поступило более 5 запросов: 

103; 

Топ 10 адресов, с которых поступали запросы, отраже-
ны в таблице 1. 

Для дальнейшего анализа обращения к каталогу из БЕН 
РАН были исключены. 
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Таблица 1.  Адреса активных пользователей. 

№  Адрес IP  Запросов  Кто 

1  83.149.196.105   1385  БЕН РАН  

2  83.149.247.4   183  ИНС им. А.В. Топчиева  

3  195.74.82.153   150  РГБ  

4  188.93.106.13   113  ИФЗ им. О.Ю. Шмидта  

5  194.149.64.126   109  Пущино ИТЭБ  

6  195.19.32.180   89  ГТУ им. Баумана  

7  193.233.14.11   86  ГПНТБ  

8  194.67.119.23   55  Radio‐MSU  

9  217.172.23.65   53   ISP Starnet  

10  83.149.241.38   49  Институт Петрографии РАН  

Распределение запросов по странам приведено в табли-
це 2, распределение по городам РФ — в таблице 3. Запросы 
из федеральных округов приведены в таблице 4. 

Таблица 2.  Распределение запросов по странам. 

№  Страна  Запросов 

1  RU   2654 

2  BY   54 

3  UA   11 

4  KG   9 

5  US, GB   5 

6  RO, AZ   4 

7  AM, UZ, KZ, CH, IR   2 

8  HU, PS, NL   1 

Таблица 3.  Распределение запросов по городам РФ. 

№  Город  Запросов 

1  Москва  1895 

2  Пущино  208 

3  Черноголовка  107 

4  Санкт‐Петербург  70 

5  Новосибирск  61 

6  Тольятти  39 

7  Екатеринбург  24 

8  Самара  23 

9  Томск  20 

10  Нижний Новгород  17 
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Таблица 4.  Распределение запросов по округам РФ. 

№   Округ   Запросов 

1  Центральный федеральный округ   2278 

2  Приволжский федеральный округ   115 

3  Сибирский федеральный округ   97 

4  Северо‐Западный федеральный округ   84 

5  Уральский федеральный округ   46 

6  Южный федеральный округ   28 

7  Дальневосточный федеральный округ   5 

8  Крымский федеральный округ   1 
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