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ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННО-

БИБЛИОТЕЧНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕНЫХ РАН: МАТЕМАТИКА 

Госина Л.И., Погорелко К.П. (БЕН РАН) 

 

Разработка системы информационно-библиотечного обеспечения ученых РАН, 

работающих над решением математических задач, началась в библиотеке 

Математического института им. В.А. Стеклова (входит в ЦБС БЕН РАН) в конце 1990-х 

гг. 

Главной идеей этого проекта являлась организация в Интернете для ученых России 

отраслевой отечественной информационной системы со свободным доступом к 

библиографической и реферативной информации по математике и полнотекстовым БД 

отечественных публикаций, созданным с соблюдением законодательства об авторских 

правах. Свобода доступа к научной информации непосредственно отражается на 

активности интеллектуальной творческой деятельности, поэтому максимальное снятие 

пространственных, временных и режимных ограничений в Интернет-доступе ученых к 

библиотечным ресурсам было первым принципом, положенным в организацию 

автоматизированной информационной системы для российских математиков. Наиболее 

важной, целевой категорией пользователей для нас являются ученые РАН, но мы 

понимали, что отраслевой информационной системы по этой основополагающей отрасли 

знания в стране нет, а значит, она может быть интересна всем специалистам в этой 

области знания, включая высшую школу. 

Для создания удобной поисковой системы в научной среде необходимо выбрать 

принципы проектирования системы, оптимальные для ее пользователей и приемлемые для 

коллектива исполнителей. Наиболее важными, определяющими характеристиками 

системы являются: ее тематическая направленность (универсальная или отраслевая); 

уровень доступа к информации (библиографический или полнотекстовый доступ); круг 

пользователей (общедоступная или с ограничениями); материально-техническое 

обеспечение проекта (1). 

Библиотечная система РАН уже организована с учетом сочетания универсальных 

фондов (информационных ресурсов) центральных библиотек и отраслевых 

(узкопрофильных) фондов в библиотеках институтов. Однако формирование ЦБС РАН 

также осуществлялось и по региональному принципу, разделяя информационные ресурсы 

по одной отрасли знания на фрагменты в разных регионах страны, где работают 

родственные по тематике НИИ. Фонды библиотек частично дублируют друг друга, а 

частично дополняют, и ученые не имеют информации о полном объеме профильных 
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публикаций в системе информационно-библиотечных учреждений РАН, и зачастую не 

могут воспользоваться нужным изданием. Поэтому вторым принципом в организации 

информационной системы было стремление к ее информационной полноте в отражении 

отечественных математических публикаций. 

Уровень доступа к публикациям  преимущественно определяет ценность системы 

для ученых: библиографические сведения выполняют информационно-справочные 

функции, а для изучения темы и производства новых знаний необходим доступ к полным 

текстам. Но этот доступ регулируется законодательством, которое, к сожалению, не 

учитывает специфику научной работы, основанную на интенсивных коммуникациях и 

обмене информацией. Поэтому организация доступа к полным текстам публикаций 

требует огромной и кропотливой работы по розыску авторов и оформления соглашений с 

ними. Это вносит свои коррективы в создание электронной библиотеки как части 

отраслевой информационной системы. 

Система нацелена на научных сотрудников РАН, но возможности Интернета 

расширяют круг удаленных пользователей за счет преподавателей и студентов высшей 

школы, в том числе из русскоговорящих диаспор в разных странах мира, исследователей 

из других ведомств, студентов и аспирантов научно-образовательных подразделений РАН 

и т.д. 

Материально-техническое обеспечение должно быть нацелено не только на 

создание системы, но также на ее поддержание, обновление, расширение и прочие 

необходимые процессы развития. Эта необходимость совершенно не учитывается 

действующей в России грантовой системой, материально обеспечивающей лишь 

начальный этап создания информационных систем. Поэтому необходима текущая 

материальная поддержка проекта из средств институтов или научных программ РАН. 

На рубеже тысячелетий наша библиотека была лучше других библиотек сети БЕН 

РАН обеспечена техническими средствами, располагала квалифицированными кадрами и 

опиралась на материальную и техническую поддержку Математического института им. 

В.А. Стеклова. Мы налаживали рабочие контакты с другими библиотеками Отделения 

математики РАН, например, с библиотекой Математического института в С.-Петербурге 

(ПОМИ), который ранее был отделением нашего института, но уже более 10 лет является 

самостоятельным, а также с библиотекой механико-математического факультета МГУ в 

надежде на активное партнерство. Но материальное положение информационных служб в 

Академии наук было достаточно тяжелым в то время, и библиотеки не развивались, а 

выживали. Библиотека мехмата МГУ была очень сильно загружена обслуживанием 

студентов и хотела гарантированной оплаты за свое участие в проекте, а гарантий не 
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было. Поэтому мы поняли, что выбор задач, обеспечиваемых автоматизированной 

информационной системой, создание программных средств для ее работы, разработка 

методов и технологий, наполнение служебных и читательских БД должны рассчитываться 

для конкретного коллектива исполнителей – нашей библиотеки. И мы могли рассчитывать 

на двух партнеров в части наполнения отраслевых электронных БД, т.к. 

заинтересованность проявили дирекции двух НИИ РАН: ПОМИ (С.-Петербург, 

библиотека входит в систему БАН) и Вычислительного центра им. А.А. Дородницына 

(Москва, библиотека входит в систему БЕН). Но нам хотелось найти партнеров и в других 

регионах России, и мы понимали, что состав участников может со временем расшириться. 

Поэтому третий организационный принцип для отраслевой системы вытекал из второго: 

появление новых партнеров приветствуется, но они должны в обязательном порядке 

включить свои фонды в сводные электронные каталоги в реальном объеме (имеется в 

виду актуальная информация по отрасли знания, т.е. основной фонд библиотеки). 

Задачи проекта были определены как поэтапное создание и наполнение ряда 

взаимосвязанных отраслевых БД для организации информационного поиска 

библиографической и реферативной информации. Для решения задач нужно было 

создавать БД на основе отечественных публикаций, т.к. их фактически не было: в 

ВИНИТИ хранились уже не читаемые магнитные ленты старых выпусков РЖ – и всѐ! 

Также планировалось привлечение внешних ресурсов (в первую очередь – зарубежных 

реферативных БД), но также и отечественных библиографических и полнотекстовых БД. 

Уточняя границы информационных потребностей ученых и реальных возможностей 

коллектива исполнителей, мы столкнулись с необходимостью знать и учитывать политику 

Отделения математики РАН и БЕН РАН в отношении библиотек при академических 

институтах. Библиотека Математического института им. В.А. Стеклова (МИАН) на 

протяжении нескольких десятилетий была головной в Отделении математики, и 

вследствие этого имела более полное комплектование математической литературой, 

обеспечивала основными зарубежными математическими журналами не только своих 

читателей, но и ученых России через службу МБА, т.к. располагала единственными в 

стране экземплярами иностранных изданий. Однако в 90-х гг. постепенно утрачивалось 

представление о головных библиотеках отделения как об отраслевых библиотечно-

информационных центрах, имеющих более полные фонды и помогающих 

информационной работе библиотек своего тематического «куста». Это происходило в 

связи постоянным недофинансированием академических библиотек, поскольку средств на 

комплектование иностранной литературы и планомерное пополнение фондов не хватало 

ни в БЕН, ни в институтах РАН.  
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Для уточнения этих позиций, для информирования научного и библиотечного 

руководства в начале 2000-х гг. нами были написаны краткие рабочие проекты «РЭМБО» 

и «Библиотеки Отделений РАН (в составе БЕН) в системе научных коммуникаций», 

представленные соответственно в дирекцию института и в Отделение, а также в БЕН 

РАН. 

Проект РЭМБО (Распределенная Электронная Математическая Библиотека 

Отделения) предлагал: 

«В качестве первоочередной задачи возложить на объединение из трех библиотек 

создание сводного электронного каталога отечественных и зарубежных изданий по 

математике (книжная и журнальные части). 

Второй задачей объединения должно стать формирование фонда электронных 

полнотекстовых документов (в соответствии с законом об авторских правах), доступных 

по Интернету всем ученым ОМ РАН (совместно с редакциями ОМ), связанных со 

сводными электронными каталогами. 

Третьей задачей программы должно быть создание электронной системы 

обслуживания, включая библиографические справки по Интернету, заказ нужной 

публикации из традиционного библиотечного фонда и ее электронную доставку и др. 

Таким образом, будет сформирована двухконтурная информационная система:  

 внешний контур – электронная библиотека со справочным аппаратом и 

полнотекстовыми собраниями книг и журнальных статей, доступная по Интернету; 

 базовый контур – традиционные математические библиотеки РАН, расширяющие 

рамки электронной библиотеки и готовые в соответствии с Законом о библиотечном 

деле обслужить ученых электронными копиями и информацией, отсутствующими в 

Интернете. 

Подключить к созданию распределенной математической библиотеки другие 

библиотеки научных учреждений ОМ по мере их готовности». 

Этот проект, с нашей точки зрения, правильно намечал вектор работы по созданию 

отраслевой общедоступной информационной системы  и отвечал потребностям ученых. 

Он не утратил своей актуальности и содержательно вошел в организованный Отделением 

математики РАН общероссийский математический портал MATHNET.RU, в котором 

обозначен рубрикой «Библиотека». 

Ниже приводится выдержка из проекта «Библиотеки Отделений РАН», которая 

отражает наш взгляд на видовые особенности этих библиотек, их ресурсную базу и 

направление развития сферы услуг для академических ученых. 
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«Современные головные библиотеки Отделений должны решать ряд 

специфических задач и оказывать услуги, необходимые ученым, но непосильные для 

узкопрофильной библиотеки с недостаточными информационными, техническими и 

штатными ресурсами. Они должны сформировать отраслевую систему традиционных и 

электронных ресурсов (справочно-библиографических, реферативных, полнотекстовых) и 

расширить спектр услуг, оказываемых на основе современных технологий. Так:  

1. Головная библиотека Отделения создает отраслевые электронные сводные 

каталоги, доступные по Интернету.  

Основой отраслевых каталогов книг и периодических изданий могут служить БД, 

сформированные БЕН на базе еѐ электронных каталогов (выделить массив профильной 

информации по индексам УДК и сиглам институтов Отделения). Все библиотеки 

Отделения дополнят отраслевой сводный каталог сведениями о собственной 

ретроспективной части фонда. Таким образом, отраслевые сводные каталоги 

Отделений станут полными, а их совокупность полностью отразит единый фонд ЦБС 

БЕН РАН.  

2. Головная библиотека развивается на базе: 

 Фундаментального комплектования литературы по своей отрасли знания; 

 Доступа к электронным справочным, отраслевым реферативным и 

полнотекстовым ресурсам как в рамках консорциумов, в которых участвует 

БЕН, так и приобретаемым децентрализованно на средства НИИ Отделения; 

 Сайта, позволяющего оказывать Интернет-услуги, и локальной 

компьютерной сети, включенной в сеть НИИ РАН; 

 Технологической, ресурсной и административной поддержке БЕН РАН, 

НИИ РАН,  в здании которого она располагается и профильного 

Отделения». 

Этот проект предусматривал реальное укрепление внутрисистемных связей между 

академическими библиотеками по территориальному и профильному признакам, а также 

возможность реализации на уровне одного отделения в условиях отсутствия общей 

библиотечно-информационной программы в масштабах РАН. В БЕН РАН в то время не 

было ни материальных, ни технических возможностей для поддержки и развития 

головных библиотек отраслевых отделений РАН, поэтому задачи решались при 

поддержке института (МИАН) и отделения математики. 

Практическая реализация автоматизированной информационной системы начиналась 

в 2000 г. с одновременного создания электронных каталогов журналов и книг в 

традиционной библиотеке Математического института им. В.А. Стеклова. Журнальный 
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каталог включал весь библиотечный фонд на кириллице и латинице, а книжные каталоги 

создавались в 2 этапа: сначала издания отечественных авторов и переводы на русский 

язык, затем зарубежные книги. Приоритет отечественных публикаций был остро 

необходим, поскольку общедоступных БД в то время в Интернете не было, за 

исключением  фрагментов электронных каталогов центральных библиотек, а этого было 

явно не достаточно. Зарубежные БД уже были созданы и активно  распространялись 

многими ведущими издательскими домами и научными обществами, и российские ученые 

имели к ним доступ по гуманитарным каналам или через НЭБ РФФИ. Необходимость в 

создании возможно более полной БД отечественных научных публикаций по математике 

ощущалась и нашими коллегами, поэтому с 2003 г. к нашей работе присоединились 

библиотеки ПОМИ и ВЦ РАН. 

Следующим этапом было создание отраслевых сводных каталогов математических 

журналов (отечественных и зарубежных), позволяющих вести поиск по фондам одной 

библиотеки или по совокупному массиву данных всех библиотек. Библиотеки вводили 

информацию по общей программе, разработанной заведующим нашей библиотекой 

кандидатом технических наук Константином Павловичем Погорелко, он же осуществлял 

редактирование и сопровождение БД, обеспечивал проект техническими средствами и 

финансовой поддержкой институтов. В 2009 г. мы договорились о совместной работе и 

начали сотрудничество с библиотекой Института математики им. С.Л. Соболева (ИМ), 

входящей в сеть ГПНТБ СО РАН. Эта библиотека сейчас осуществляет работы 1-го этапа 

создания информационной системы – вводит в журнальный каталог свой фонд 

отечественных и зарубежных журналов. Этот опыт помог сформулировать для отраслевой 

информационной системы четвертый важный принцип для ее развития - наличие «точек 

роста» для новых участников проекта и новых направлений (программные и технические 

средства должны учитывать возможное появление новых участников и резкий рост 

объемов информации). 

В настоящее время в сводном каталоге отражены, таким образом, фонды четырех 

библиотек (журнальные фонды ИМ еще не в полном объеме). 

Всего 1162 названия журналов, в том числе: 

  Отечественных – 213 названий 

  Иностранных – 949 названий 

Журналы распределяются по библиотекам следующим образом (в названиях): 

    всего  отечеств. иностр. 

 МИАН (m)  747  163   584 
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 ПОМИ  (p)  751    71  680 

 ВЦ (v)   305  111  194 

 ИМ (s)   345     86  259  

Конечно, интересна степень взаимодополняемости фондов, поэтому сравним 

совпадающие и различающиеся части журнальных фондов в этих библиотеках: 

 Всего    1162 назв. (100 %) 

 Есть в 1 библиотеке     543 назв. (46,7 %) 

 Есть в 2-х библиотеках   323 назв. (27,8 %) 

 Есть в 3-х библиотеках   225 назв. (19,4 %) 

 Есть в 4-х библиотеках     71 назв. (6,1 %)  

Эти цифры показывают, что степень дублирования в журнальных фондах в 

названиях составляет около 53 %, а если сравнить и годовые комплекты «общих» 

журналов, то она будет еще меньше. Можно предположить, что отечественные журналы в 

библиотеках одного профиля должны совпадать почти полностью, однако в реальности 

картина иная: 

 Всего    213 назв. (100 %) 

 Есть в 1 библиотеке    98 назв. (46 %) 

 Есть в 2-х библиотеках   47 назв. (22 %) 

 Есть в 3-х библиотеках   33 назв. (15,6 %) 

 Есть в 4-х библиотеках   35 назв. (16,4 %)  

Комплектование зарубежной литературы, в частности - международный книгообмен, 

много лет осуществлялись через БАН, поэтому библиотека ПОМИ получила в наследие 

хороший по составу фонд иностранных журналов, у других партнеров фонды скромнее 

из-за проблем с финансированием (2). Дублетность выражается в следующих 

соотношениях: 

 Всего    949 назв. (100 %) 

 Есть в 1 библиотеке   445 назв. (46,9 %) 

 Есть в 2-х библиотеках 276 назв. (29 %) 

 Есть в 3-х библиотеках 192 назв. (20,2 %) 

 Есть в 4-х библиотеках   36 назв. (3,8 %)  
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Журналы, полученные одной библиотекой, распределились между участниками 

следующим образом (в названиях): 

    отечеств. иностр. 

 МИАН (m)  55  139   

 ПОМИ  (p)  0  236   

 ВЦ (v)   43    69   

 ИМ (s)   0     0    

Всего   98  444 

После окончания ввода ретроспективного фонда библиотеки ИМ цифры могут 

измениться, но, видимо, уже не принципиально.  

Таким образом, состав сводного каталога математических журналов показывает, что 

библиотеки, нацеленные на информационную работу в одной отрасли знания, но 

размещенные в разных регионах (МИАН - Москва, ПОМИ - С.-Петербург, ИМ - 

Новосибирск), сформировали журнальные фонды, различающиеся почти на 50%. С нашей 

точки зрения, эта информация должна учитываться библиотечными работниками и 

наглядно показывать взаимную заинтересованность в кооперации, в создании уже не 

столько региональных, сколько отраслевых информационно-библиотечных систем. 

Сейчас в системе осуществляется этап формирования общего для академических 

библиотек каталога отечественных книг, позволяющего найти отечественные издания по 

математике, математической физике, механике, кибернетике и смежным дисциплинам. 

Основу этой БД составляют фундаментальные книжные фонды библиотек МИАНа и 

ПОМИ, которые удачно дополняют друг друга, а фонд библиотеки ВЦ РАН дает 

дополнительную информацию о книгах по вычислительной математике, 

программированию и кибернетике. Таким образом, усилиями академических библиотек 

отечественная математика будет представлена в Интернете достаточно полно. 

Книжные фонды научных библиотек, к сожалению, не включают часть продукции 

региональных издательств, которая просто не поступает по обязательному экземпляру и в 

книготорговую сеть по вине издателей. С этой точки зрения очень желательно участие в 

отраслевом корпоративном проекте ведущих математических библиотек всех отделений 

РАН, всех регионов. Полнота информации по отрасли знаний достижима только 

коллективными усилиями. Отраслевой каталог, позволяющий ученому по Интернету 

уточнить библиографические данные или сведения о наличии в ведущих отраслевых 

библиотеках РАН конкретной книги или номера журнала в любой момент и без 
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посредников, конечно, поможет и ученым, и библиотекам РАН. Отраслевые сводные 

каталоги, если они будут созданы, помогут ответить на очень важный вопрос о полноте 

комплектования академических библиотек.  

Поэтому созданный нами корпоративный отраслевой электронный каталог после 

окончания ввода ретроспективной информации о книжных фондах участников системы 

позволит библиотекарям и ученым:  

а) учесть реально полученные Академией наук научные издания по конкретной 

отрасли знания (математика и смежные науки),  

б) максимально эффективно использовать литературу в интересах ученых РАН.  

Электронные каталоги книжных фондов позволят сравнить объемы и состав идентичных 

и различающихся частей фонда участников системы, и совместными усилиями обеспечить 

ученых профильной, но пока малодоступной для них информацией, наладив Интернет-

обслуживание. Такое исследование можно провести на заключительных этапах проекта, 

когда основной ретроспективный массив данных будет введен исполнителями. 

Одновременно с формированием книжных электронных каталогов мы приступили 

к созданию отечественных полнотекстовых БД на основе фонда печатных документов 

нашей библиотеки. Мы не предполагали полностью продублировать свой фонд в 

электронном пространстве, поскольку и закон об авторских правах, и небольшой 

коллектив исполнителей этой работы требовали выборочного подхода и оцифровки 

наиболее спрашиваемых, ставших редкими изданий, интересных и для науки, и для 

образования. Наши партнеры не располагали возможностями для оцифровки своих 

фондов, но четыре года назад заработал академический проект электронной библиотеки 

«Научное наследие России», который был задуман как универсальный по тематике 

включаемых работ (3). Фонды нашей библиотеки очень интересны и включают редкие 

издания. Коллектив библиотеки – всего 7 человек и мы посчитали целесообразным войти 

в более крупный проект. Оцифрованные нами издания не только вошли в электронный 

фонд «Научное наследие России», но также дублируются для электронного библиотеки 

Математического института им. В.А. Стеклова. Это позволит расширить доступ к 

научному наследию отечественных ученых для сотрудников РАН и учащихся высшей 

школы. Оцифрованные документы и электронные коллекция «История РАН в 

документах» представлены на сайте библиотеки (http:// libserv.mi.ras.ru) (4). 

Еще одним направлением в развитии информационной системы является БД 

публикаций в 40 отечественных математических журналах с 1990 г. по настоящее время. 

Сейчас эта БД содержит более 127,5 тысяч библиографических описаний статей из 

российских математических журналов, опубликованных на кириллице. Ее ежегодный 
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прирост составляет свыше 10 000 библиографических описаний статей из ведущих 

отечественных журналов. Мы полагали, что отраслевая библиографическая БД с высокой 

степенью надежности удовлетворит часть информационных потребностей и позволит в 

дальнейшем создать полнотекстовую БД, если редколлегии изданий захотят это сделать. 

БД создается профессиональными библиотекарями, оперативно пополняется (пока 

журналы экспонируются на выставке новых поступлений), соответствует нормам 

библиографического описания статей, включает адекватные описания формул, находится 

в свободном доступе.  

 Это направление закладывалось в 2005 г., когда у наших ученых еще не было 

информационных ресурсов портала MATH.NET.RU (представлен на сайте Президиума 

РАН). Сейчас в портале доступны 63 издания, причем не только оглавления, но и тексты 

публикаций ряда журналов, исключая последние годы. Библиотекарям нужно обратить 

внимание на то, что доступны не только журналы, но и сериальные издания ВИНИТИ 

математического профиля, и продолжающиеся издания вузов, но все они собраны под 

рубрикой «Журналы». Наши ресурсы также представлены в этом портале в разделе 

«Библиотека», и они дополняют информацию портала оглавлениями 18 журналов, в том 

числе и академических, это: 

1. Автоматика и Телемеханика (РАН) 

2. Вестник Московского университета. Сер.1. Математика, механика 

3. Вестник Московского университета. Сер.15. Вычисл. Математика и кибернетика 

4. Вестник Российской академии наук 

5. Вестник С.-Петербургского университета. Сер.1. Математика, механика, 

астрономия 

6. Дифференциальные уравнения (РАН) 

7. Доклады Российской академии наук  

8. Журнал экспериментальной и теоретической физики (РАН) 

9. Известия вузов. Сер. Математика 

10. Известия РАН. Сер. Механика жидкости и газа 

11. Известия РАН. Сер. Механика твердого тела 

12. Известия РАН. Сер. Теория и системы управления 

13. Известия РАН. Сер. Физическая 

14. Математика в школе 

15. Обозрение прикладной и промышленной математики 

16. Прикладная Математика и Механика (РАН) 

17. Программирование (РАН) 
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18. Экономика и математические методы (РАН) 

Библиотекари хорошо знают, что эти издания имеют высокий рейтинг и активно 

спрашиваются читателями. За 2009 г. к базе оглавлений, которую мы ведем, было 6243 

обращения пользователей, причем половина обращений зарегистрирована на 

библиотечном сайте, а вторая половина через портал. По мере развития портала будут 

коррелироваться информационные ресурсы системы во избежание ненужного 

дублирования. Сотрудничество с математическим порталом MATH.NET.RU и 

академическим проектом «Научное наследие России» позволило нам сформулировать 

четвертый принцип  развития автоматизированной информационной системы – это 

программная и функциональная совместимость с другими информационными системами 

в нашей области знания. 

Второй этап создания системы – создание сводного каталога математических книг – 

еще не завершен. Идет работа по сверке и слиянию БД отечественных книг библиотек 

МИАНа и ПОМИ, осуществляется ретроспективный ввод иностранных книг из фонда 

библиотеки МИ, а на повестке дня достаточно остро стоит вопрос о расширении сферы 

услуг читателям и удаленным пользователям. Ученые проявляют интерес к этому 

направлению, и библиотека сейчас работает над созданием комплекса обслуживания с 

использованием локальной сети или Интернета (по выбору пользователя). Электронный 

абонемент уже частично действует для читателей, пользующихся традиционным 

абонементом. Введение режима удаленного пользования библиотекой на стадии заказа 

еще снизит посещаемость библиотеки читателями, но позволит им сэкономить рабочее 

время. И это выводит нас к пятому важному принципу, определяющему способность 

автоматизированной информационной системы к ее дальнейшему развитию – поэтапное 

расширение сервиса для пользователей.  

Наш опыт показывает, что правильно выбранная задача, адекватные средства 

реализации и гибкость в работе с партнерами приносят обоюдную пользу: библиотеки 

остаются организаторами электронного пространства и наполняют его необходимой 

информацией, они помогают навигации в электронных ресурсах и обеспечивают ученым 

достаточный уровень сервиса. Психология сотрудничества с учеными и коллегами из 

информационно-технических служб помогает развивать библиотечно-информационную 

сферу. 
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