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В 2017 году была реализована новая версия программ-
ного комплекса Monitoring (S–12.17), включающая в себя 
программные средства предыдущих версий для реализации 
новых и модификации ранее поддерживаемых системой 
сервисов. Эти сервисы используются в построенных на ос-
нове этого комплекса приложениях [1–7]. В их числе: «Си-
стема обобщенного статистического мониторинга работы 
Библиотеки», «Система регистрации читателей» (REGISTR, 
R–12.17) и «Автоматизированная система обработки и ана-
лиза данных о деятельности ЦБС БЕН РАН» («Monitoring», 
S–12.17), WEB-ориентированная система «Библиотеки» для 
формирования и анализа годовых статистических отчётов 
ЦБС БЕН РАН, а также ряд других подсистем. Работа по со-
зданию программного комплекса Monitoring, (версия 
S-12.17) является логическим продолжением деятельности 
в направлении информационного обеспечения администра-
тивного и научного персонала подразделений БЕН РАН. 
В дальнейшем используется следующая терминология — за-
пись (строка таблицы), поле (столбец таблицы), значение 
поля (значение на пересечении столбца и строки). 

В данной статье рассматриваются новые средства для 
поддержки статистической информации системы «Monito-
ring» (S–12.17) в актуальном состоянии с привязкой к кон-
кретным базам данных, поддерживаемым в ЦБС БЕН РАН. 
Наряду с этим представлен вариант реализации функций 
записи, хранения и использования информации в коммуни-
кативном формате RUSMARC в БД «Monitoring». В новой 
версии системы «Monitoring» обеспечена возможность кон-
троля формирования сканов обложек поступивших изданий, 
предусмотренного технологией обработки литературы, а 
также реализован вариант вывода шифров изданий в фон-
дах библиотек ЦБС БЕН РАН. Ниже приводится их краткое 
рассмотрение. Интерфейс пользователя остается неизмен-
ным за исключением пополнения раскрывающихся списков 
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имён полей. Указанные дополнения в системе в большей 
степени предназначены для административного персонала 
библиотеки. 

Формирование записей в формате RUSMARC 

В качестве варианта накопления записей в формате 
RUSMARC для их дальнейшего использования принято их 
сохранение в виде значений полей записей таблиц БД BEN. 

Загрузка информации в формате RUSMARC в БД BEN 
осуществляется в несколько этапов. 

 Получение выборок записей (по отечественным и 
иностранным изданиям), поступивших за заданный 
промежуток времени, и их загрузка в промежуточ-
ные временные таблицы с помощью соответствую-
щих штатных запросов. 

 Выгрузка содержимого временных таблиц в тексто-
вые файлы. 

 Конвертирование информации полученных тексто-
вых файлов в файлы .ISO в формате RUSMARC (вы-
полняется с помощью ранее разработанных про-
грамм [8]). 

 Загрузка записей в формате RUSMARC в качестве 
значений полей результирующих таблиц с их попол-
нением (осуществляется в автоматизированном ре-
жиме посредством выполнения специального про-
граммно реализованного JOB-а). 

В итоге пополняются таблицы отечественных и ино-
странных источников, содержащие записи с полями ISO в 
формате, принятом в ГПНТБ России, а также в формате, 
принятом в системе LIBNET. 

Эти таблицы имеют следующие строки: 

ISO — поле в формате RUSMARC, 
ID — Идентификатор MAIN, 
PLAIN — Библиографическое описание (БО) издания, 
SHIFR — Шифр хранения в ЦБ, 
UDC — индексы УДК, 
DateCreate_UDC — Дата завершения каталогизации, 
GRNTI_GRNTI — индексы ГРНТИ,  
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TRS_OPS — перевод текста БО на русский язык (для 
иностранных изданий), 

PLAIN1 — дополнительная информация к БО (список 
всех авторов и др. персон, относящихся к «сведениям об 
ответственности», развернутые наименования коллектив-
ных авторов и т. п.). 

В этих таблицах может проводиться многоаспектный по-
иск по всем полям, включая контекстный поиск по элемен-
там поля ISO. 

Из указанных выше таблиц доступна выгрузка инфор-
мации по любому критерию (запросу) в любую БД MS SQL 
Server, поддерживаемую другими информационными систе-
мами, а также в текстовые файлы в формате ISO. 

Получение данных о сканировании 
обложек поступивших изданий. 

Для осуществления управления технологическими про-
цессами БЕН РАН административному персоналу требуется 
получение количественной оценки по сканированию обло-
жек изданий каждым оператором. Для получения такой ин-
формации теперь может использоваться блок ПЕРВИЧНАЯ 
ОБРАБОТКА с заданием значения поля IMGCREATOR (код 
оператора по сканированию) — «Не пустое» (Рис. 1). 

В случае значения поля IMGCREATOR –«Пустое», будет 
выведена количественная информация об источниках с 
неотсканированными обложками. Запрос, связанный со ска-
нированием обложек, может быть дополнен любыми други-
ми уточняющими элементами по правилам системы Monito-
ring [7] (интервалы дат, виды изданий, поставщики и т. д.). 

Таблица выводимых полей может включать до 16 столб-
цов, формируемых «стандартно» путем выбора из предла-
гаемых списков наименований. Порядок сортировки строк 
выходной таблицы задается также выбором соответствую-
щего поля. Пример формирования выходной таблицы, 

Рис. 1.  Запрос на получение данных о сканировании обложек. 
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включающей поля «код оператора по сканированию», БО 
издания, дата последнего изменения записи и фрагмент 
собственно таблицы представлены на рис. 2 и 3. 

Как видно из рис. 3, по состоянию на момент написания 
настоящей статьи в БЕН РАН отсканировано 48 785 обложек 
поступивших изданий. 

Значения поля IMGCREATOR обновляются ежедневно. 

Рис. 2.  Выводимые поля при получении данных о 
сканировании обложек. 

Рис. 3  Фрагмент списка изданий с отсканированными обложками. 
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Получение данных о локальных шифрах изданий. 

Для контроля правильности ввода шифров хранения из-
даний в библиотеках ЦБС можно получить список зашифро-
ванных изданий (локальных шифров) по заданным библио-
текам. Для этого в системе «Monitoring» используется блок 
BIBLIOBUS. 

В запросе указывается значение поля SHLIB — «Не пу-
стое», список (при необходимости) дополнительных усло-

Рис. 4.  Запрос на выдачу таблицы шифров по всем библиотекам. 

Рис. 5.  Фрагмент выдаваемой таблицы. 



Информационное обеспечение науки: новые технологии 

 262 

вий выборки (даты, сиглы библиотек и т. д.) и список выво-
димых полей. На Рис. 4 и 5 представлены, соответственно, 
запрос на получение полной таблицы локальных шифров по 
всем библиотекам с выдачей БО зашифрованных изданий и 
даты последнего изменения записи и фрагмент выдаваемой 
таблицы, отсортированной по дате последних изменений 
записей. 

В связи с формированием (в 2016 году) новой БД nmba, 
содержащей информацию о динамике межбиблиотечного 
абонемента БЕН РАН, разработано программное обеспече-
ние для обновления рабочей таблицы MBASTATDOP блока 
«МБА» в БД BEN, поддерживаемой системой «Monitoring». 
Это обновление выполняется новым составным JOB-ом еже-
дневно в ночное время по расписанию. 

Обновление таблиц БД «Monitoring», связанных со ста-
тистикой по копированию, осуществляется ежеквартально 
для рабочих таблиц блоков системы «КАТАЛОГ КПИ», 
«КАТАЛОГ ЖУРНАЛОВ», «СТАТ. + КН.», «СТАТ. + ЖУР.» и 
«КОМПЛЕКСНАЯ СТАТИСТИКА». Ранее это обновление вы-
полнялось в локальном режиме с дальнейшим переносом 
пополненных таблиц в БД «Monitoring» на MS SQL Server 
БЕН РАН. В настоящее время системы «Каталог книг и про-
должающихся изданий» и «Каталог журналов», информация 
из которых используется в «Monitoring», сориентированы на 
ввод и хранение данных средствами MS SQL Server. Это 
обеспечивает возможность выполнять обновление непо-
средственно на MS SQL Server БЕН РАН. Для этого програм-
мно реализован специальный составной JOB. 

В настоящее время новая версия «Monitoring» (S–12.17) 
установлена на сайте БЕН РАН и функционирует в промыш-
ленном режиме. 
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