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В настоящее время в БЕН РАН, кроме непосредственно си-
стемы центральной библиотеки (ЦБ) [1–3], реализовано не-
сколько моделей технологического взаимодействия библио-
тек централизованной библиотечной системы (ЦБС) с авто-
матизированной библиотечно-информационной системой 
(АБИС) «Библиобус»: 

1. Полностью автономная система, база данных (БД) 
которой размещена на сервере локальной библиоте-
ки. 

2. Частично автономная система, в которой БД локаль-
ной библиотеки размещена на сервере центральной 
библиотеки. 

3. Централизованная система: сотрудники библиотек 
ЦБС удалённо работают непосредственно с цен-
тральной БД (ЦБД). 

Особенности функционирования первой модели доста-
точно подробно описаны в [4], поэтому в данной статье бу-
дут рассмотрены только две последние. 

Частично автономная система с БД, 
размещенной на сервере ЦБ 

Необходимость реализации данной модели возникла, в 
первую очередь, из-за отсутствия в локальных библиотеках 
возможности установки необходимого серверного оборудо-
вания и программного обеспечения, а также его оператив-
ной поддержки и администрирования. Работа в данном ре-
жиме подразумевает наличие у локальной системы уже 
сформированной библиографической базы данных изданий, 
находящихся в её фондах. 
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В данной модели SQL сервер с установленной базой 
данных физически находится в ЦБ, а на компьютерах опе-
раторов в локальной библиотеке установлены только ис-
полняемый модуль приложения и необходимые для его ра-
боты файлы динамических библиотек (DLL). Связь с базой 
данных осуществляется с помощью протокола TCP/IP по от-
крытым каналам связи через Интернет. При эксплуатации 
системы в данном режиме особое внимание приходится уде-
лять вопросам защиты системы от несанкционированного 
доступа, а также дополнительно контролировать целост-
ность БД. 

Для обеспечения безопасной работы системы обычно 
предпринимаются следующие меры: 

 Запрет доступа к удалённому серверу БД со всех 
внешних IP-адресов, кроме зарегистрированных в си-
стеме; 

 Запрет доступа к стандартному порту сервера SQL TCP 
1433; 

 Полная блокировка доступа с IP-адресов злоумыш-
ленников при обнаружении попыток сканирования 
доступных портов из внешних сетей; 

 Парольная защита доступа к серверу; 
 Полная блокировка доступа к серверу при выключен-
ном или неработающем брандмауэре; 

 Аудит событий и немедленное оповещение админи-
стратора системы о попытках несанкционированного 
доступа к системе. 

При работе в данном режиме обмен информацией между 
локальной системой и ЦБД использует механизм, аналогич-
ный применяемому в полностью автономной системе [4]. 

Обязательным условием функционирования этой модели 
является наличие надёжного и достаточно скоростного ка-
нала связи между библиотекой и ЦБ. Данная технологии 
взаимодействия локальных систем с ЦБД позволяет суще-
ственно упростить администрирование системы и обеспе-
чить оперативную поддержку пользователей библиотеки 
ЦБС квалифицированными администраторами ЦБ. Регуляр-
ное автоматическое создание распределённых архивных 
копий БД, контролируемое администраторами ЦБ, обеспе-
чивает надёжную сохранность данных БД библиотеки. Кро-
ме того, предусмотрена возможность непосредственной 
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корректировки, в случае необходимости, библиографиче-
ских данных в БД локальной системы квалифицированными 
специалистами (каталогизаторами и систематизаторами) ЦБ. 

Удалённый доступ локальных библиотек 
непосредственно к ЦБД 

Как показал многолетний опыт промышленной эксплуа-
тации АБИС в БЕН РАН, установка автономных систем явля-
ется оправданной в двух случаях: 

 при наличии в локальной библиотеке своей внут-
ренней ЦБС (Пущино, Черноголовка и т. п.); 

 при наличии в библиотеке уже сформированной (как 
правило, в ранее эксплуатируемых системах «SoLar» 
[5]) локальной БД, содержимое которой включает, 
помимо изданий, отраженных в ЦБД, множество 
наименований локального фонда. 

Значительное же количество библиотек ЦБС БЕН РАН на 
сегодняшний день вообще не имеют локальных БД и не ра-
ботают непосредственно с АБИС. Это связано, в основном, с 
проблемами технического оснащения библиотек и невоз-
можностью обеспечить поддержку и администрирование 
полноценных автономных систем. Кроме того, создание ав-
тономных систем без наличия внутренних ЦБС в локальных 
библиотеках вряд ли оправдано, так как практически все 
издания, поступившие в библиотеки ЦБС после 1995 г., от-
ражены в ЦБД. В то же время локальные библиотеки имеют 
в своих фондах достаточно большое количество литерату-
ры, поступившей до 1995 г. и не отраженной в ЦБД и, соот-
ветственно, в сводном электронном каталоге БЕН РАН [6, 7]. 

Для решения задачи ретроспективного ввода в цен-
тральную систему информации о старых изданиях реализо-
ван механизм, обеспечивающий удалённую работу операто-
ров локальных библиотек непосредственно с ЦБД БЕН РАН. 
В рамках реализации данного механизма на сервере ЦБД 
был установлен внешний интерфейс и приняты меры по 
обеспечению безопасности системы, аналогичные описан-
ным выше для частично автономной системы. Разграниче-
ние прав доступа позволило изолировать удалённых поль-
зователей от «чужих» данных и дополнительно обеспечить 
целостность системы. Внедрение в эксплуатацию данной 
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технологии потребовало проведения ряда мероприятий, 
направленных на обучение сотрудников библиотек ЦБС ра-
боте с АБИС «Библиобус» и их сертификации в качестве 
операторов системы. Предусмотрена возможность оператив-
ного контроля качества вводимой удалёнными операторами 
библиографической информации квалифицированными 
библиографами ЦБ. 

В стандартном варианте данный механизм предусматри-
вает установку в локальной библиотеке следующего обору-
дование: 

 персональный компьютер с установленной ОС Win-
dows версий 7 и старше; 

 ручной сканер штрих-кода с интерфейсом RS-232 
или USB-VC; 

 планшетный сканер для сканирования обложек и 
оглавлений обрабатываемых изданий; 

 принтер. 
Количество таких рабочих мест с установленным обору-

дованием в библиотеке может быть произвольным. 
Обязательным условием является также наличие доста-

точно надёжного канала для доступа в Интернет. 
Практически все выполняемые удалёнными пользовате-

лями операции аналогичны выполняемым сотрудниками ЦБ 
[4] и не требуют какой-либо модификации установленной 
системы. 
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