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РАЗРАБОТКА БИБЛИОТЕЧНОГО УЗЛА ЕНИП РАН 

Каленов Н.Е., Якшин М.М. (БЕН РАН) 

 

С конца 1990-х гг. в РАН ведутся работы по созданию автоматизированной 

интерактивной системы, обеспечивающей загрузку, поддержку и предоставление 

пользователям разнородной научной информации, формируемой в академических 

институтах. Первая версия системы носила название «Интегрированная Система 

Информационных Ресурсов (ИСИР) РАН». В ходе ее разработки были выработаны общие 

подходы к интеграции различных ресурсов [1], создана программная оболочка, 

обеспечивающая унифицированный ввод и поиск таких ресурсов как организация, 

персона, публикация. В 2001-2004 проводились работы по созданию библиотечной 

подсистемы ИСИР [2,3]. В 2004 году было принято решение о разработке на базе ИСИР 

Единого научного информационного пространства (ЕНИП) РАН. В основе концепции 

построения ЕНИП РАН лежит современная технология открытых систем, 

предполагающая использование единой метаинформации, описывающей ресурсы 

различного типа [4]. 

Одним из типовых решений в рамках ЕНИП явился портал «Научный институт». 

Поддерживающее его программное обеспечение устанавливается на сервере института и 

обеспечивает его связь с ядром ЕНИП, функционирующим на центральном сервере ВЦ 

РАН. Портал «Научный институт» обеспечивает возможность ввода авторизованными 

пользователями – сотрудниками института локальной информации, относящейся к 

данному институту, и интеграцию ее в общую часть ЕНИП. Он также позволяет быстро 

получить сведения о таких сущностях, как «персона», «организация» или «публикация» и 

их связях между собой. В базовом варианте ЕНИП / Научный институт, разработанном в 

ВЦ РАН, связь типа персона-публикация представляет собой отношение авторства к 

публикации; связь персона-организация – место работы данной персоны. С помощью этих 

связей можно организовать поиск публикаций, введенных в базу данных ЕНИП, с 

навигацией по соавторам (что и реализовано в базовом варианте), но для задач 

библиотечного обслуживания, что, согласно концепции ЕНИП является одним из важных 

приложений системы, этого не достаточно.  

Пользователю, очевидно, необходимо не только получить библиографические 

сведения об интересующей его публикации, не только узнать, в какой библиотеке она 

имеется, но иметь возможность ее заказать (если она свободна) или (если она в данный 

момент выдана) встать на очередь, а при возврате ее в библиотеку получить об этом 

оповещение. Эту задачу, а также комплекс задач, связанных с выдачей/возвратом 
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литературы в библиотеки, предоставлением доступа к электронным изданиям, 

выполнением заказов на копирование отдельных статей призван решить встраивающийся 

в ЕНИП РАН модуль «библиотечный узел». Работу по созданию узла ведут с 2008 года 

сотрудники БЕН РАН, поддерживаемые РФФИ (грант 08-07-00088-а). Основным отличием 

библиотечного узла ЕНИП от традиционных автоматизированных систем библиотечного 

обслуживания является то, что он должен обеспечивать единую точку входа для 

пользователей, являющихся читателями нескольких академических библиотек.  

В качестве информационной основы для отладки технологических и программных 

решений библиотечного узла ЕНИП используются данные, формируемые в 

централизованной библиотечной системе (ЦБС), возглавляемой БЕН РАН и включающей 

более 120 библиотек академических институтов и научных центров. 

В ЦБС БЕН РАН централизованы основные библиотечные процессы – 

комплектование фондов (в том числен приобретение прав доступа к сетевым ресурсам), 

обработка поступающей литературы, обслуживание по межбиблиотечному абонементу 

(МБА). Ведутся сводные электронные каталоги, а также единая база читателей – 

сотрудников институтов РАН, чьи библиотеки являются отделами БЕН.  

Разработанные специалистами БЕН РАН автоматизированная система 

«Библиобус», обеспечивающая все технологические процессы, связанные с 

комплектованием и обработкой непериодических изданий, и система DISKAT, 

обеспечивающая технологию работы с журналами,  содержат информацию о всех 

единицах хранения, которые направлены в те или иные библиотеки ЦБС. Библиотечный 

узел представляет собой единую систему обработки заказов и контроля выдачи 

литературы, использующую сводный каталог, полученный из технологической БД системы 

«Библиобус» и сводный каталог журналов, представленный на сайте БЕН РАН. 

Общая архитектуры системы с применением технологий виртуальной интеграции 

изображена на рис 1. 

 

Рис. 1 

С точки зрения пользователей, система вписывается в общую концепцию и 
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внешний вид интерфейса ЕНИП, но предоставляет пользователям один из трех 

интерфейсов в зависимости от их роли в системе: 

 Для незарегистрированных пользователей Интернет - интерфейс без авторизации, в 

котором есть возможность только поиска по электронному каталогу. 

 Для читателя (зарегистрированного в БД БЕН РАН и получившего номер единого 

читательского билета) после авторизации - интерфейс поиска по электронному 

каталогу с отображением доступности единиц хранения и возможности сделать 

заказ в режиме онлайн в тех библиотеках, где он записан. 

 Для библиотекарей (авторизованных по логину и паролю) — интерфейс 

обслуживания читателей (просмотр поступивших заказов, регистрация выдачи и 

возврата и др.) 

С точки зрения реализации, библиотечный узел интегрируется в состав ЕНИП, но 

при этом, кроме работы с собственной БД ЕНИП, он обращается к следующим внешним 

(по отношению к ЕНИП) базам: 

 Реплика «только для чтения» технологической БД каталога (в роли такой БД 

выступает БД «Библиобус» [4]). Т.к. исключен процесс регулярного 

реимпортирования БД каталога в БД ЕНИП, этим решается проблема обновлений и 

актуальности представленной в библиотечном узле информации. 

 БД журналов БЕН, отражающая поступления всех выпусков всех журналов во все 

библиотеки ЦБС. 

 Объединенная БД читателей [5], предоставляющая актуальную информацию о всех 

читателях, зарегистрированных во всех библиотеках сети ЦБС БЕН РАН. 

 БД библиотечного узла. В ней хранятся данные, не имеющие прямого отношения к 

ЕНИП (а, следовательно, не подверженные репликации по иерархии узлов ЕНИП). 

В БД библиотечного узла существуют таблицы, которые ссылаются на таблицы БД 

каталога, и на таблицы БД читателей. 

Литература, жизненный цикл заказа которой отслеживается в системе, проходит 

следующие стадии: 

 Единица хранения свободна – изначально все единицы хранения, 

зарегистрированные в системе, считаются свободными. 

 Создается заказ на конкретную публикацию. Если все единицы хранения 

этой публикации заняты, то заказ переводится в состояние «ожидание в 

очереди» к этой публикации, до тех пор пока одна из единиц хранения не 

освободится. Если есть свободная единица хранения – то она помечается, 

как занятая и заказ переводится в состояние «публикация забронирована». 
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После присвоения заказу этого статуса, у читателя есть заданный 

администратором системы предел времени, в течение которого он может 

прийти в библиотеку для получения заказа; по его истечении заказ будет 

аннулирован (с присвоением статуса «срок бронирование истек») как 

невостребованный, а единице хранения присвоен статус «свободна». Таким 

образом, система организует простую одноранговую очередь заказов к 

разделяемому ресурсу – единицам хранения конкретной публикации. В 

случае, когда все единицы заняты, до заказа читателю сообщается 

количество человек перед ним в очереди и прогнозируемое время выдачи. 

 Читатель приходит в библиотеку и получает единицу хранения (в читальном 

зале или на абонементе), после чего заказ переводится в состояние 

«публикация выдана». После этого начинается отсчет еще одного интервала 

времени, определяемого библиотекарем – срока возврата публикации. Если 

по его истечении публикация не будет возвращена, то «должник» и этот 

заказ попадут на специальную страницу мониторинга должников, 

доступную библиотекарям. Библиотекарь сможет заблокировать дальнейшее 

обслуживание читателя или продлить срок пользования публикацией. 

 Читатель приходит в библиотеку и возвращает единицу хранения – она 

помечается в системе, как «свободная», а заказ получает статус «публикация 

возвращена», что является одной из двух возможных его терминальных 

стадий. 

 В стадиях «ожидание в очереди» и «публикация забронирована» заказ 

может быть отменен по инициативе читателя. После этого заказ переходит в 

стадию «заказ отменен», а единицы хранения освобождаются. 

Система работает с 2 типами публикаций, обращаясь в режиме виртуальной 

интеграции в 2 различные БД (при этом очереди составляются и хранятся в единой, 

собственной базе библиотечного узла): 

 Книги и продолжающиеся издания — обращение происходит в 

технологическую базу комплектования, работающую под управлением 

системы «Библиобус». 

 Журналы — обращение происходит в БД журналов; сама БД журналов 

формируется отдельно запускаемым скриптом-краулером, который раз в 

неделю индексирует статические страницы выгрузки БД, опубликованные, 

начиная с адреса http://www.benran.ru/Magazin/El/Str_elk1.htm 

С точки зрения читателя система работает в 2-х режимах: без авторизации и с 

http://www.benran.ru/Magazin/El/Str_elk1.htm
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авторизацией. В режиме без авторизации читатель может делать поисковые запросы и 

получать информацию о наличии единиц хранения в библиотеках сети. В режиме 

авторизованного доступа читатель получает результат поиска в каталоге уже с 

возможностью заказа литературы в одной из библиотек, где он записан. При этом он (в 

зависимости от своих прав в данной библиотеке)  может выбрать канал обслуживания 

(читальный зал, абонемент,  ксерокопия фрагмента издания). Исполнение заказа (подбор, 

выдача и возврат литературы) будет запротоколировано соответствующими транзакциями 

в системе и затем доступно для просмотра и анализа как читателю (просмотр списка своих 

заказов, выданной литературы, возвращенных в срок единиц хранения и просроченных), 

так и библиотекарям (просмотр «досье» любого читателя своей библиотеки). 

Авторизация производится по номеру читательского билета и фамилии 

пользователя (с использованием объединенной БД читателей сети библиотек БЕН РАН). 

Перед тем, как авторизоваться в системе, читатель должен зарегистрироваться в одной или 

нескольких библиотеках с помощью библиотекаря — по усмотрению библиотекаря ему 

будут выданы те или иные права на обслуживание (право пользования читальным залом, 

право пользования абонементом, право заказа копий). После этого, авторизовавшись в 

системе, читатель получает доступ ко всем перечисленным сервисам. 

Читатель может производить поиск литературы по следующим полям: 

 В БД книг и продолжающихся изданий: 

◦ Библиографическое описание 

◦ Автор 

◦ Заглавие 

◦ Организация / конференция 

◦ Год 

◦ УДК 

◦ ISBN 

◦ ISSN 

 В БД журналов: 

◦ Заглавие 

◦ Год издания 

◦ Издательство 

◦ Код страны 

◦ ISSN 

С точки зрения библиотекаря, система ведет учет выданных единиц хранения, 

показывает, есть ли в наличии свободный экземпляр, регистрирует все транзакции по 
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стадиям заказа: подбор, выдачу, возврат литературы. Система также ведет журнал 

регистрации нарушений сроков возврата изданий каждым читателем и предоставляет к 

нему доступ авторизованным библиотекарям для принятия решений о соответствующих 

санкциях. В системе предусмотрено проведение финансовых расчетов за выполненные 

работы по копированию материалов. 

Кроме этого, отдельный статистический модуль библиотечного узла позволяет 

авторизованному сотруднику-администратору получать статистическую информацию (по 

видам обслуживания, по видам изданий, по библиотекам, по библиотекарям, по читателям 

и группам читателей, по результатам обработки транзакций и т.п.). 
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