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ТЕХНОЛОГИЯ КОМПЛЕКТОВАНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ  

НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК 

Власова С.А., Кочукова Е.В., Павлова О.В. (БЕН РАН) 

 

Библиотека по естественным наукам (БЕН) РАН возглавляет одну из крупнейших в 

России централизованную библиотечную сеть, включающую 135 библиотек, совокупный 

фонд которых составляет около 12,5 млн. экземпляров. Это библиотеки Научных центров, 

отделений и филиалов РАН; крупные отраслевые библиотеки, имеющие собственные 

филиалы; библиотеки, территориально удаленные от других и функционирующие 

самостоятельно, расположенные во многих регионах России.  

БЕН РАН имеет договорные отношения с 28 библиотеками, более 50 библиотек, 

входящих в ЦБС, являются подразделениями БЕН РАН (их сотрудники входят в ее штат, 

все фонды числятся на балансе БЕН).  

Остальные библиотеки, входящие в ЦБС БЕН РАН, являются подразделениями 

академических институтов и не подчиняются в административном плане Центральной 

библиотеке (ЦБ), хотя методическое руководство их деятельностью возложено на БЕН. 

Все они выполняют различные функции в информационном обеспечении ученых. 

Одной из основных функций БЕН РАН было и остается комплектование фондов 

библиотек, входящих в ЦБС, научной литературой. 

Существенной особенностью комплектования библиотек ЦБС БЕН РАН является 

то, что оно всегда проводилось в централизованном порядке. Комплектование библиотек 

ЦБС обеспечивается двумя подразделениями БЕН: 

 - Отделом комплектования отечественной литературой (ОКОЛ); 

 - Отделом комплектования иностранной литературой (ОКИЛ). 

В 2003 году в журнале «Информационные ресурсы России» была опубликована 

статья, в которой подробно изложены подходы к централизованному комплектованию 

фондов библиотек академических институтов, реализованные в Библиотеке по 

естественным наукам РАН. [1]. 

БЕН является библиотечно-информационным центром, обеспечивающим через 

свою сеть библиотек в академических институтах информационную поддержку научных 

исследований, проводимых РАН в области естественных наук. Комплектование фондов 

библиотек, входящих в централизованную библиотечную сеть (ЦБС) БЕН РАН, 

базируется на двух основных принципах: 

1. Приобретение для фондов ЦБС БЕН РАН изданий, имеющих наибольшую 

информационную ценность; 
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2. Поддержка сбалансированного обеспечения литературой научных направлений 

РАН. 

Библиотека по естественным наукам получает целевое финансирование, 

выделяемое по специальной программе Президиума РАН, на приобретение 

информационных ресурсов, необходимых ученым. Недостаточность этих средств 

обуславливает необходимость решения оптимизационных задач, связанных с 

определением конкретного перечня информационных ресурсов, подлежащих 

приобретению. 

Отечественными изданиями комплектуются все академические библиотеки ЦБС. 

На их долю приходится большая часть централизованного потока литературы. Для многих 

библиотек, в связи опять-таки с недостаточным финансированием, это – единственный 

вид комплектования. 

Информационной основой комплектования отечественными непериодическими 

изданиями являются обязательный экземпляр (ОЭ) Российской книжной палаты, 

еженедельно получаемый ЦБ, образцы изданий московских издательств из печати, а также 

тематические аннотированные планы издательств «Наука» и Сибирского отделения (СО 

РАН), ряда региональных издательств («Дальнаука», изд-во «РНБ» СПБ и др.). 

Традиционно процесс централизованного комплектования научных библиотек 

включает в себя следующие процессы (технические вопросы, связанные с оформлением 

заказа на издания, оплатой, регистрацией поступлений и т.п., мы здесь не рассматриваем): 

- изучение информационных потребностей пользователей (в случае ЦБС БЕН РАН 

– ученых обслуживаемых институтов), результатом которых являются тематико-

типологические планы комплектования (ТТПК) каждой библиотеки и ЦБС в целом 

(сводный ТТПК); 

- анализ отечественного и зарубежного книжных рынков в области естественных и 

точных наук; 

- отбор изданий, значимых для обслуживаемых ЦБС БЕН РАН ученых; 

- формирование перечня изданий, подлежащих заказу для каждой библиотеки, с 

учетом имеющихся финансовых ресурсов. 

В последние годы в Библиотеке по естественным наукам развивается 

принципиально новый подход, в основе которого лежит привлечение пользователей 

(учѐных РАН) к процессу оценки изданий, предлагаемых информационным рынком 

(книги, периодика) и учѐте этих оценок при решении вопроса о заказе и приобретении 

конкретного издания для библиотек ЦБС БЕН РАН. Экспертная оценка ученых 
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безошибочна из-за устоявшихся критериев информационной ценности изданий и 

высокого научного ценза читателей. 

Развитие сетевых технологий открывает перед комплектаторами широкие 

возможности, связанные с оперативным информированием научного сообщества о 

предложениях мирового книжного рынка, сбором экспертных оценок научной ценности 

изданий, формированием заказов на издания. Особенно эффективно использование 

современных коммуникаций для целей централизованного комплектования.  

Первая очередь экспертной системы внедрена в деятельность отдела 

отечественного комплектования в середине 2007 года. Сегодня ее дальнейшее развитие и 

совершенствование осуществляется при поддержке РГНФ (грант 08-03-12104в). 

Разработанная специалистами БЕН РАН система предусматривает получение 

информации о вышедших или планируемых к выпуску изданиях и загрузку ее в 

реляционную базу данных, поддерживаемую Microsoft SQL-сервером. Система 

предусматривает работу с этой информацией экспертов, зарегистрированных в БЕН РАН. 

Загруженная информация, сгруппированная по основным разделам естественных наук, 

отражается на сайте БЕН РАН (http://www.benran.ru). 

Доступ в систему экспертных оценок имеют только авторизованные пользователи – 

эксперты, официально выделенные учеными советами институтов РАН, библиотеки 

которых входят в ЦБС БЕН РАН. Эксперту присваиваются уникальные логин и пароль 

для доступа к системе. В настоящее время в системе зарегистрированы 434 эксперта из 

104-х организаций. Все эксперты являются сотрудниками РАН: докторов наук – 40%, 

кандидатов наук – 33%, научных сотрудников (ведущих специалистов) – 27%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. 
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Для комплектования отечественной литературой используется информация, 

поступающая еженедельно из Российской книжной палаты по электронной почте и 

содержащая библиографические описания изданий, а также информация от ведущих 

издательств в виде аннотаций и образов обложки издания. (Рис.1.).  

Для информирования экспертов о новых периодических отечественных изданиях в БД 

«Отечественные журналы» вводится название журнала, ISSN и отсканированные образы 

страниц журнала (до 10 страниц). (Рис.2.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. 

Разработанная интернет-система экспертных оценок предложений книжного рынка 

позволяет существенно повысить качество комплектования академических библиотек, в 

первую очередь удаленных от Москвы, так как представители московских библиотек 

имеют возможность знакомиться с выходящей литературой на выставках новых 

поступлений (ВНП), два-три раза в месяц проводимых в БЕН РАН.  

Работа в экспертной системе с информацией начинается с предварительного 

просмотра полученного массива и отбора записей для загрузки в буферную базу. Из неѐ 2 

раза в месяц информация об отечественных изданиях выгружается в специальную базу 

данных, которая предоставляется экспертам для проведения экспертизы. Соответственно, 

каждые две недели информация об оценѐнных изданиях поступает к комплектаторам для 

определения номенклатуры и экземплярности заказываемых изданий. На оценку массива 

данных отводится фиксированное время (две недели), после чего информационный 
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массив заменяется новым. При выставлении каждой новой порции информации на 

экспертизу в системе автоматически производится рассылка по электронной почте 

уведомлений об этом в адрес каждого эксперта.  

Таким образом, специалисты знакомятся с предложениями книжного рынка по 

различным тематическим направлениям и оценивают конкретные издания с точки зрения 

целесообразности приобретения для библиотеки их института или для ЦБ. 

Информация об изданиях с оценками экспертов поступает на автоматизированное 

рабочее место комплектатора (АРМ-К) для проведения анализа (в том числе 

графического). Программные средства, реализованные в среде EXCEL, обеспечивают 

удобный интерфейс, ориентированный на специалистов-комплектаторов и позволяют 

проводить качественный анализ информации об изданиях и оценок экспертов. 

На рис.3 представлен пример графика распределения оценок изданий из выбранной 

рубрики (в данном случае «Науки о Земле»). 

 

Рис.3. График распределения оценок изданий. 

Также специалистам-комплектаторам в удобном виде представляется подробная 

информация об издании: номер Российской книжной палаты, название книги с кратким 

библиографическим описанием и указанием рубрики, к которой она относится. Здесь же 

отражаются данные об экспертах: общее количество экспертов, принявших участие в 

оценке издания, ФИО каждого из них с указанием института, в котором он работает, 

оценка каждого эксперта, средние оценки и т.д. 
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Рис.4. Просмотр выбранных изданий. 

В настоящее время используется следующая система оценок отечественных книг: 

- «1» - издание представляет интерес для ЦБС БЕН РАН; 

- «2» - издание имеет высокую научную значимость. 

Получившими положительную оценку считаются издания, для которых средняя 

оценка 1 балл или имеющие хотя бы от одного эксперта высшую оценку (2 балла). Также 

учитывается наличие высокой оценки профильного института, количество экспертов, 

принявших участие в экспертизе, и их научная степень.  

Сотрудники отдела комплектования БЕН РАН анализируют полученные 

результаты и принимают решение о заказе тех или иных изданий и их распределении по 

академическим библиотекам. Также необходимо отметить, что приобретение 

дополнительных экземпляров осуществляется только на основе экспертной системы, а 

если издание было высоко оценено экспертами, но не поступило по обязательному 

экземпляру из РКП или как образец издательства в ОКОЛ БЕН РАН, то заказ  передается 

в группу приобретения. 

В системе реализовано автоматическое информирование эксперта о том, что 

издание, положительно им оцененное поступило в фонды ЦБС БЕН РАН («обратная 

связь»). В БЕН РАН с 2004 года поддерживается обобщенная технологическая база 

данных BIBLIOBUS, содержащая информацию об отечественных и зарубежных 

непериодических изданиях (книгах), поступающих в Единый фонд ЦБС БЕН РАН. 

Специальная программа экспертной системы выбирает из базы данных BIBLIOBUS 
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издания, поступившие в фонды библиотек в заданный промежуток времени, 

положительно оцененные экспертами. Каждый эксперт имеет возможность в режиме 

«Рекомендованные Вами издания, поступившие в фонды ЦБС БЕН РАН» получить доступ 

к спискам библиографических описаний изданий, которые были им рекомендованы к 

приобретению и поступили в ЕФ ЦБС БЕН РАН. Система предоставляет эксперту как 

перечень текущих поступлений (издания, поступившие в течение последних двух недель), 

так и архив поступлений (издания, поступившие в течение последних трех месяцев). 

После каждого библиографического описания издания перечислены сиглы библиотек, в 

фонды которых приобретена книга. 

На рис.5 представлена технологическая схема комплектования. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА КОМПЛЕКТОВАНИЯ 

 

ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА    КОМПЛЕКТАТОР 
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       Рис.5.  

В 2009 году специалистами отдела автоматизации БЕН РАН начал разрабатываться 

блок ―Статистика». В настоящее время реализованы две функции данного блока: 

информация для экспертов 

результаты экспертизы 

графический анализ 

- изучение информационных 

 потребностей пользователей 

- анализ отечественного 

 книжного рынка 

- отбор зданий, значимых 

 для обслуживаемых  

ЦБС БЕН РАН ученых 

- распределение ОЭ 

- формирование перечня 

 изданий, подлежащих заказу 

редактирование поступающей 

 из РКП и изд-в информации для 

оценки 

- образцы изданий, 
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московских издательств 

- ОЭ РКП 

- тематические аннотированные 

 планы издательств «Наука», 

 СО РАН, «Дальнаука», 

 изд-во «РНБ» СПБ и др. 

обратная связь 

“BIBLIOBUS” 



 80 

активность работы экспертов и рейтинг издательств, что в дальнейшем позволит 

определить эксперт какого института провел большее количество экспертиз и книги 

какого издательства пользуются большей популярностью. 

В заключение хочется отметить, что в планах развития технологии комплектования 

отечественной литературой с использованием новейших информационных технологий: 

- установление постоянного двустороннего обмена информацией с ведущими 

отечественными научными издательствами, предусматривающего получение от 

издательств аннотированных планов издаваемой ими литературы и направление 

издательствам результатов экспертных оценок, которые, учитывая высокий уровень 

экспертов, спрогнозируют спрос на издания; 

- развитие блока «Статистика».  
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