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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ РАБОТЫ С ПЕРИОДИЧЕСКИМИ 

ИЗДАНИЯМИ В БИБЛИОТЕКАХ ЦБС БЕН РАН 

Докторов Я.Я., Соловьева Т.Н. (БЕН РАН) 

 

Программный комплекс REGJURW (далее — просто система) разработана в БЕН 

РАН и предназначена для регистрации поступлений в библиотеки периодических изданий 

[1]. Она ориентирована на работу, как отдельных изолированных библиотек, так и 

библиотек, входящих в ЦБС БЕН РАН. 

Система разрабатывалась в тесном контакте с пользователями библиотек ЦБС, 

конструктивная критика которых позволила нам пройти путь от первоначальной 

―опытной‖ эксплуатации до состояния ее внедрения. Начиная с 2000 года, система была 

внедрена в ряде библиотек сети, где успешно используется для формирования и 

поддержки локальных электронных каталогов периодических изданий. После расширения 

сервисных возможностей системы, а именно: отображать результаты поступлений 

журналов в сети Интернет, увеличилось число пользователей этой системы.  Так в 2008 - 

2010 г. система REGJURW была внедрена в следующих библиотеках: в библиотеке 

Института металлургии им. А.А. Байкова РАН,  в библиотеке отделения биологических 

наук,  в библиотеке Института органической химии имени Н. Д. Зелинского, в библиотеке 

Института геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН, в библиотеке 

Института географии РАН и в библиотеке отдела геологической литературы. 

В результате тесного взаимодействия пользователей и разработчиков возникают 

интересные предложения, благодаря которым система развивается в направлении более 

гибкой и удобной  эксплуатации. 

Так после внедрения системы REGJURW в библиотеке Института органической 

химии имени Н.Д. Зелинского возникла необходимость введения в систему наряду с 

настроечными файлами и файла стилей. Это нововведение позволяет администраторам 

системы REGJURW легко менять стиль и дизайн HTML-страниц Интернет-каталога.  

В системе предусмотрена как корректировка существующих программ, так и 

добавление новых, поэтому система легко модернизируется с учетом требований и 

пожеланий ЦБ.  

В 2009 - 2010 годах была пересмотрена технология добавления децентрализованных 

изданий в сводный каталог периодических изданий ЦБС. 

В последнее десятилетие резко сократилось централизованное поступление 

периодических изданий в библиотеки сети. В то же время академические организации 

стали в большей степени использовать свои внебюджетные фонды для приобретения 
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информации, что привело к увеличению децентрализованных поступлений зарубежных 

периодических изданий в библиотеки сети БЕН РАН. 

С другой стороны одной из важнейших задач БЕН РАН является ведение сводных 

каталогов литературы, поступающей в библиотеки ее сети. 

Для формирования электронного каталога фондов периодических изданий в БЕН 

РАН разработана система регистрации периодических изданий, которая поддерживает все 

основные операции ведения каталога и обеспечивает доступ к нему как пользователям 

локальной компьютерной сети БЕН, так и пользователям сети Интернет. Информация о 

централизованно поступающих периодических изданий вводится по мере их поступления 

и отображается в каталоге в течение 1–2-х недель. В соответствии с установленной ранее 

технологией, информация о децентрализованных поступлениях периодических изданий 

передавалась в БЕН РАН из библиотек раз в квартал по электронной почте и в пакетном 

режиме добавлялась в каталог. 

С увеличением децентрализованных поступлений зарубежных периодических 

изданий повышаются требования к оперативности их отражения в сводном каталоге. Это, 

в свою очередь, потребовало существенной переработки технологии загрузки в сводный 

каталог информации о децентрализовано поступающих периодических изданий. 

В настоящее время  внедряется сетевая технология отражения децентрализованных 

поступлений периодических изданий в сводном каталоге ЦБС БЕН. Для библиотек, 

регистрирующих периодические издания через систему REGJURW, предоставляется 

право выбора: передавать сведения о децентрализованных изданиях через общепринятую 

сетевую технологию, либо формировать файл децентрализованных изданий в своей 

системе REGJURW и передавать его для дальнейшей обработки в ЦБ. Для реализации 

такой возможности в системе REGJURW была внедрена  функция, которая позволяет 

создавать файл новых поступлений децентрализованной литературы для последующей 

передачи их в ЦБ, где полученные сведения обрабатываются и вливаются в сводный 

каталог периодических изданий ЦБС БЕН РАН.  

На сегодняшний день система REGJURW предназначена для ведения каталога 

периодических изданий под управлением ОС WINDOWS и позволяет: 

 регистрировать в диалоговом режиме поступления периодических изданий 

непосредственно в данную библиотеку;  

 регистрировать в пакетном режиме периодические издания, поступившие в 

библиотеку через БЕН РАН;  

 осуществлять поиск и заказ периодических изданий;  

 поддерживать актуализацию баз данных (БД);  
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 формировать файл новых поступлений;  

 создавать и распечатывать список новых поступлений;  

 создавать файл новых поступлений децентрализованной литературы для 

последующей передачи их в ЦБ; 

 формировать Интернет-каталог периодических изданий. 

Система поддерживает работу трех связанных между собой БД: 

 база данных описаний (БДО);  

 база данных заказов (БДЗ);  

 база данных поступлений (БДП). 

Связь между БД осуществляется по уникальному номеру (индексу) записи БДО. 

Формат БД разрабатывался специалистами БЕН РАН и используется в различных 

технологических задачах. В настоящее время система включает в себя ряд приложений, 

поддерживающих следующие функции:  

 установки системы;  

 конвертирования данных из предыдущих версий в текущую;  

 регистрации поступлений;  

 импорта (из АС БЕН РАН) и экспорта поступлений;  

 формирования файла новых поступлений;  

 распечатки новых поступлений;  

 корректуры записей БДО;  

 индексирования как отдельных, так и всех БД последовательно;  

 формирования Интернет-каталога периодических изданий. 

 

Рассмотрим  подробнее некоторые основные функции системы. 

Программа регистрации поступлений периодических изданий с возможностью поиска 

журналов в БД по шифру, ISSN, по произвольному фрагменту названия издания и по 

начальному фрагменту (последнее введено по предложению пользователей для удобства 

работы с системой). Правила, по которым задаются условия поиска, отражены в 

отдельном вспомогательном окне ―Как искать?‖. 

Кроме того, в каждый момент времени предусмотрена возможность получения 

соответствующей помощи при нажатии функциональной клавиши ―F1‖. 

После успешного поиска в окне описаний выдается список найденных записей в 

виде таблицы полей описания периодических изданий. Имеется возможность сортировки 

таблицы по столбцу ―Шифр‖ и по столбцу ―Название‖. Предусмотрена возможность 

поиска в отсортированной таблице по заданным полям. 
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При выборе периодического издания из найденного списка пользователь получает 

список годов, в которых выписывался данный журнал. Каждому году заказа соответствует 

свой список поступивших выпусков в виде таблицы томов и номеров (ТТН) (случай 

пустого списка сопровождается соответствующим сообщением). 

В этом режиме имеется возможность актуализировать как поступления, так и 

предварительные заказы на издание (Заказать, Исправить и Удалить). Любое удаление 

выбранного поступления или заказа сопровождается предупредительным переспросом. 

Программа экспорта новых поступлений предназначена для передачи информации о 

децентрализованных поступлениях периодических изданий в сводный каталог БЕН РАН. 

В 2010 году эта программа была модернизирована с учетом  требований отражения 

децентрализованных поступлений периодических изданий в сводном каталоге ЦБС БЕН. 

В процессе  работы программой  создается текстовый файл специальной структуры, в 

который автоматически заносятся данные о новых поступлениях децентрализованных 

периодических изданий за указанный интервал времени. 

Создание Интернет-каталога. Для решения задачи создания и предоставления 

пользователям Интернет-каталога журналов в БЕН РАН был разработан комплекс 

программ, подключаемых к системе регистрации периодических изданий REGJURW. 

По сути, Интернет-каталог в системе формируется по технологии и программам, 

используемым в технологии БЕН РАН [2]. 

С помощью программы конвертирования создаются из записей БД системы 

текстовые файлы специальной структуры, которые записываются в директорию, 

указанную при настройке системы. Каждая строка этих файлов является объединением 

значений некоторых полей записей БД системы, а именно: шифр периодического издания, 

тематика, ISSN, название периодического издания, год, том, номер поступления. 

Поступления расположены в порядке убывания по годам, номера изданий отсортированы 

в возрастающем порядке. Сформированные таким образом файлы являются входными для 

программ формирования Интернет-каталога периодических изданий. Программы 

формирования Интернет-каталога были разработаны в БЕН РАН [3] и успешно 

используются в течение десятка лет для создания каталога журналов на сайте БЕН РАН. 

Каталог формируется в несколько этапов. На первом этапе формируется алфавитная часть 

каталога. Формируются HTML-страницы описания периодических изданий, алфавитные 

списки на каждую букву латинского и русского алфавита и главная страница 

электронного каталога, на которой представлено два алфавита – латиница и кириллица. На 

этом этапе закладывается основа электронного каталога – «алфавитный каталог». Он 

может выступать самостоятельным продуктом в небольших библиотеках ЦБС БЕН РАН. 
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На втором этапе можно продолжить формирование электронного каталога и добавить к 

нему тематическую часть. На этом этапе используется входной файл, отсортированный по 

тематике в соответствии с рубрикатором, разработанным БЕН РАН. Формируются HTML-

страницы с рубриками и подрубриками, а также списки периодических изданий, 

соответствующие подрубрикам. Поисковый рубрикатор добавляется на главную страницу 

электронного каталога. На страницах объединены названия рубрик и подрубрик на 

русском и английском языках. 

Программы конвертирования и создания каталога объединены процедурой и 

выполняются последовательно одна за другой. Поэтому работа с ними предельно проста 

для пользователя. После запуска системы достаточно нажать на кнопку 

«Конвертировать». Процесс формирования каталога сопровождается сообщениями на  

экране компьютера: 

―Алфавитный каталог сформирован‖ 

―Тематический каталог сформирован‖ 

―Создание электронного каталога прошло успешно‖  

В результате работы программ в рабочем каталоге, путь к которому указан в 

настроечном файле, создается Интернет-каталог периодических изданий, который затем 

экспортируется на Web-сервер библиотеки. По желанию библиотеки сформированный 

каталог может быть доступен пользователям  как в сети Интернет, так и в сети Интранет. 

Как правило, библиотеки стараются отразить весь свой фонд периодических изданий в 

электронных каталогах в отличие от Интернет-каталога ЦБС БЕН. Таким образом, 

Интернет-каталоги на сайтах сетевых библиотек являются хорошим дополнением на 

сегодняшний день к сводному Интернет-каталогу ЦБС БЕН РАН. 
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