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ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТОВАНИЯ ИНОСТРАННОЙ НАУЧНОЙ 

ЛИТЕРАТУРОЙ ЦБС БЕН РАН 

Каленов Н.Е., Красикова О.Л., Кукушкина Ю.В.(БЕН РАН) 

Одной из важнейших задач, поставленных перед БЕН в момент ее создания, являлось 

обеспечение ученых зарубежными публикациями по всем направлениям научных 

исследований, проводимых в академических институтах. Эти задачи решает отдел 

комплектования иностранной литературой (ОКИЛ). Он обеспечивает подписку на 

зарубежные журналы, закупку книг и продолжающихся изданий в интересах ученых 

более 150 НИУ РАН. 

Большие объемы информации, требующей переработки, повышенные требования к 

полноте и оперативности предоставления ученым научной информации, сложность 

структуры ЦБС БЕН и многопрофильность обслуживаемых ею институтов обусловили 

необходимость разработки в БЕН специальной системы комплектования зарубежной 

литературой. В настоящее время Библиотека по естественным наукам РАН (БЕН) и 

входящие в ее централизованную систему (ЦБС) академические институты является 

ключевым звеном в информационном обеспечении научных исследований. Библиотеки 

БЕН уделяют большое внимание современным формам накопления и представления 

информации. Процесс накопления информационных ресурсов требует системы, 

обеспечивающей хранение, обновление, поиск и предоставление требуемого ресурса, а 

также управление доступом к этим ресурсам. Таким образом, созданная комплексная 

система информационного обеспечения научных исследований становится неотъемлемой 

функцией БЕН. Система находится в постоянном динамическом развитии, чутко 

откликаясь на организационные и содержательные перемены в деятельности РАН. 

Система также позволяет оценить, как роль и эффективность использования 

информационных ресурсов,  так и эффективность развития науки и образования в целом. 

Традиционными функциями БЕН как центральной библиотеки ЦБС являются 

приобретение и обработка литературы, ведение сводных каталогов, информационное 

обеспечение ученых РАН, централизованное обслуживание библиотек страны по 

межбиблиотечному абонементу на основе единого фонда ЦБС. В дополнение к этим 

функциям БЕН РАН выполняет специфическую роль распределительного 

информационного центра для институтов, библиотеки которых являются ее отделениями, 

предоставляя ученым новейшую библиографическую информацию по тематике их 

исследований. 

Библиотечный специалист-комплектатор в своей работе решает две основные 

задачи: сбор информации о текущем состоянии информационного рынка и принятие 
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решений о приобретении конкретных ресурсов. Если с первой задачей комплектаторы, 

располагающие тематико-типологическим планами комплектования (ТТПК) ЦБС в целом 

и отдельных входящих в нее библиотек, справляются самостоятельно, то в решении 

второй задачи им необходима помощь ученых. Широта научных исследований в 

различных областях знания, появление новых научных направлений, с одной стороны, и 

финансовые ограничения с другой,  не позволяют библиотекарям такой сложной системы, 

как ЦБС БЕН, самостоятельно однозначно оценить необходимость приобретения 

конкретных изданий для фондов конкретных библиотек.  

Если в процессах комплектования отечественной литературой основную роль в 

1970-1980-е годы играли тематические планы издательств, рассылаемые по библиотекам 

НИУ и размечаемые учеными, то для иностранного комплектования, учитывая 

несравненно большие объемы информации и существенно более высокую стоимость 

изданий, такой подход оказывается неприемлемым. В советское время, в силу специфики 

финансовой системы, у БЕН практически не было ограничений в финансировании 

приобретения отечественных изданий, поэтому все издания, отмеченные институтами в 

«темпланах» издательств, подлежали заказу; проблема была лишь в возможном невыходе 

предварительно объявленных публикаций. Что касается зарубежной литературы, то на ее 

приобретение всегда выделялись определенные (и всегда недостаточные для полного 

обеспечения информационных потребностей ученых) ресурсы. Поэтому в задачи 

комплектаторов БЕН входило формирование оптимального заказа на литературу. Под 

оптимальностью понимается обеспечение максимальной информативности 

приобретаемых изданий по каждому научному направлению в рамках выделенных 

финансовых ресурсов. Для решения этой задачи была разработана специальная система, 

включающая две составляющих – комплектование непериодическими изданиями и 

комплектование журналами, распространяемыми по подписке. Эта система начала 

функционировать в «ручном» режиме в середине 1970-х годов, была реализована на ЕС 

ЭВМ в начале 1980-х, модернизирована, применительно к локальной сети персональных 

компьютеров и в настоящее время работает на базе современных сетевых технологий. 

Описанию различных аспектов системы посвящено достаточно много публикаций [1-9], 

поэтому остановимся лишь на общих принципах ее построения.  

Комплектование зарубежными книгами. В основу комплектования 

непериодическим иностранными изданиями положена работа специалистов 

комплектаторов по анализу предложений зарубежного книжного рынка и 

предварительному отбору изданий, соответствующих ТТПК ЦБС в целом [1-3]. 

Комплектаторы ставят перед собой цель – как можно шире охватить мировой рынок для 



 89 

отбора информации. Критериями отбора являются: год издания, формальное соответствие 

профилю комплектования по рубрике или заглавию, вид издания (справочная литература, 

монографии, сериальные издания), новизна и информационный уровень изданий 

(определяется по аннотации). В результате этой работы формируется массив 

библиографической информации о новой иностранной литературе, предназначенный для 

оценки специалистами. До 1991-го года отобранная информация печаталась в виде 

специального бюллетеня «Новые зарубежные книги», который выходил ежемесячно и 

рассылался по библиотекам ЦБС. Для квалифицированной оценки информационной 

ценности предлагаемых изданий в начале 1980-х гг. был создан институт экспертов. В его 

состав вошли 124 ученых московских институтов и подмосковных научных центров – 

представители ведущих научных направлений Академии наук. К концу 1980-х гг. 

количество экспертов увеличилось до 170. В задачи экспертов входила оценка 

предлагаемой информации об изданиях  по трехбалльной шкале. Оценка «1» означала, что 

издание узкопрофильное и рекомендуется его приобретение в фонд института, оценка »2» 

означала, что издание необходимо приобрести в центральный фонд, оценка «3» – что 

приобрести издание нужно и в центральный фонд, и  для фонда  конкретного НИУ. По 

умолчанию изданию присваивалась оценка «0» – издание приобретению не подлежит. 

Поступившая от экспертов информация обрабатывалась в автоматическом режиме при 

помощи разработанной в Библиотеке программы на ЕС ЭВМ. В процессе обработки 

поступившего материала создавалась база данных, используя которую комплектаторы 

формировали заказ на приобретение изданий. Приоритет при формировании заказа 

получали издания, набравшие максимальное количество баллов, однако чтобы не 

возникал «перекос» в сторону той или иной тематики, имеющиеся финансовые средства 

предварительно делились между научными направлениями, и анализ оценок проводился 

внутри каждого направления. С развитием электронной почты появилась возможность, 

пользуясь ею, рассылать целенаправленно информацию экспертам, получать от них 

оценки в электронном виде и автоматически загружать в базу данных.  

После 1991-го года, вплоть до 2000-го, финансирование на приобретение 

зарубежных непериодических изданий Академией наук, практически, не выделялось. Все 

средства уходили на подписку на научные журналы, фонды книг пополнялись за счет 

международного книгообмена, даров и гуманитарной помощи. В этот период развивалась 

лишь система оптимального формирования зарубежной подписки (см. ниже). 

Сетевые технологии широко используются в процессах информационного 

обслуживания пользователей РАН. В частности, на сайте Библиотеки (http://benran.ru) 

реализован портал "Естественные науки в Интернет, который реализован, как 
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многофункциональная информационная система, обеспечивающая единую точку входа 

для доступа к информационным ресурсам в области естественных наук. В рамках портала 

специалистами БЕН РАН поддерживаются интерактивная система оценок предложений 

книжного рынка; решает оптимизационные задачи, связанные с заказом зарубежных 

журналов, поддерживает на своем сайте сводные электронные каталоги (с отсылками к 

полнотекстовым журналам, доступным пользователям РАН), списки новых поступлений 

литературы в ЦБС БЕН РАН, списки электронных изданий, к которым приобретен доступ 

в интересах пользователей Библиотеки, базы данных публикаций сотрудников ряда 

институтов РАН и ЭБ публикаций своих сотрудников, систему указателей ―Естественные 

науки в Интернет‖. 

В последние годы, с появлением средств на приобретение зарубежных книг, 

существовавшая ранее технология комплектования была возрождена на новой основе с 

широким использованием современных сетевых технологий [6, 7] как часть комплексной 

автоматизированной системы (АС) БЕН РАН. Комплектаторы ведут отбор информации в 

мировых библиографических базах данных и на сайтах ведущих зарубежных издательств, 

выгружают информацию, соответствующую профилю комплектования ЦБС БЕН РАН, в 

одном из принятых коммуникативных форматах (UNIMARC, US MARC, MARC-21) и 

направляют ее для загрузки инженерам, сопровождающим АС. 

Для усовершенствования процесса комплектования сотрудниками БЕН РАН была 

разработана автоматизированная система по оценке предложений книжного рынка 

экспертами и учету этих оценок при решении вопросов заказа и приобретения 

конкретного  издания для Центральной Библиотеки или для библиотеки ЦБС БЕН РАН. 

Внедрение Интернет - системы экспертных оценок позволяет оперативно 

предоставлять ученым информацию о вышедшей литературе и получать данные о 

потребностях институтов РАН в литературе по различным научным направлениям, по 

которым проводятся исследования. Это позволяет обеспечить формирование 

оптимального фонда ЦБС БЕН РАН. 

В отличие от ОКОЛа, где сведения берутся из Российской книжной палаты, отдел 

иностранной литературы все сведения о книгах получает из библиографической базы 

Global Books in print. Из этой базы выбираются книги по шести тематикам (биология, 

геология, математика (информатика, техника), физика, химия, психология), отражающим 

основные направления научной работы НИИ РАН. Поиск литературы можно вести по 

разным параметрам: по тематикам, по названию издательств, по цене, по странам 

издаваемой литературы и т.д. 
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Выбранные книги формируются в списках BIP, которые затем переформатируются через 

MARC 21 и сохраняются в тематических папках. Затем весь переформатированный 

массив размещается на сайте БЕН для экспертной оценки.Перед размещением массива на 

сайте из него исключаются (по папкам) дублетные описания (по ISBN) и книги, 

оцененные в предыдущих массивах. Периодичность размещения массивов в 2009 г. была  

раз в два месяца, в 2010 г. - ежемесячно.  

По результатам оцененного массива учеными-экспертами в автоматизированном 

режиме формируются два файла: итоговый файл – с оценками от 1 до 2 и количеством 

экспертов по каждому названию; и оценочный файл (по каждой тематике) – со всеми 

оценками (от 0 до 2) и подробной информацией по каждому эксперту (ФИО, институт, 

должность). Итоговый файл используется для очередного заказа литературы; 

автоматизированная система позволяет анализировать оцененный массив (итоговый файл) 

по различным параметрам (например, учитывая кол-во экспертов, кол-во институтов и 

т.п.). Оценочный файл позволяет администрации оценить активность работы экспертов. 

Данные о каждом эксперте, официально выделенном академическим институтом, 

вводятся в специальную базу данных; при регистрации каждый эксперт получает 

индивидуальные логин и пароль. Эксперты (число которых составляет в настоящее время 

около 450) получают по электронной почте уведомление о загрузке в систему новой 

порции информации (рассылка осуществляется автоматически) и в удаленном режиме со 

своих рабочих мест оценивают издания. При этом эксперт видит и выбирает из списка 

только текстовую часть оценки. В дальнейшем эксперт может просмотреть свои (и только 

свои) оценки и в любой момент, пока издание содержится в активной части системы 

(доступной экспертам), может изменить свою оценку того или иного издания.  

Информация периодически выгружается из базы данных, преобразуется в удобный для 

анализа вид (вычисляются средние оценки каждого издания, выводится количество и 

данные оценивших его экспертов и т.п.) и направляется комплектаторам, а в систему 

загружается новая информация. На основе  обработки экспертных оценок комплектаторы 

формируют базу данных предварительного заказа, которая используется в дальнейших 

технологических процессах комплектования. Программное обеспечение системы 

позволяет администратору вводить новые и менять существующие текстовые выражения 

оценок и их числовые значения, что обеспечивает достаточную гибкость в работе 

комплектаторов. 

За 2009 год массив информации составил около 27103 названий, из которого 

выбрано, проанализировано и обработано 7312. Экспертами положительно оценено 5484 

названий книг. Это 43% от количества, которые должны были быть куплены в 
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обязательном порядке. Но денег хватило на 681 название, что составляет 28,8%  от 

выбранных книг для заказа. 

Просмотрено Загружено Оценено Высоко 

оценено 

Заказано 

27 103 7 312 5 484 2 358 681 

 

Комплектование зарубежными журналами. Как известно, научные журналы 

являются основным источником информации для ученых, занимающихся 

фундаментальными исследованиями; без постоянной работы с ними в современных 

условиях невозможно получение важных научных результатов. Поэтому журналы 

составляют основную часть фондов многих научных библиотек, в частности, фонд БЕН 

РАН на 80% состоит из журналов, 80% которых, в свою очередь, составляют зарубежные. 

Задача отбора перечня журналов, подлежащих заказу, является одной из важнейших для 

БЕН РАН. 

Если до 1992-го года средняя экземплярность зарубежных журналов в ЦБС БЕН 

равнялась трем (при том, что выписывались все наиболее важные мировые научные 

журналы), то после 1992-го года вплоть до сегодняшнего дня из-за недостатка 

финансирования не обеспечивается формирование и четверти сложившегося за многие 

годы "репертуара" зарубежных журналов в одном экземпляре (в 1991-м году в ЦБС БЕН 

поступало 4156 наименований зарубежных журналов, в 2001-м – 1333, в 2007-м – 928). В 

этой ситуации в БЕН исключительно остро встала проблема формирования оптимального 

(в смысле максимального соответствия информационным потребностям ученых) фонда 

журналов в условиях ограниченных финансовых ресурсов. Для решения этой проблемы 

необходимо построение математической модели, позволяющей численно оценить 

качество каждого журнала, который потенциально может быть включен в заказ. 

Очевидно, что показателем такого качества является информационная ценность 

(информативность) журнала для пользователей – сотрудников РАН. Если предположить, 

что тематика и качество публикаций данного наименования научного журнала достаточно 

стабильны (резкие изменения случаются достаточно редко и, как правило, 

сопровождаются изменением названия журнала), информативность журнала может быть 

оценена с помощью трех наиболее распространенных групп показателей: данные о спросе 

на журнал за некоторый, достаточно длительный, промежуток времени (например, за год) 

по всем каналам обслуживания; данные о количестве библиографических ссылок на 

данный журнал за тот же период времени; экспертные оценки журнала, выставленные 

ведущими учеными в данной области. При этом необходимо учитывать, что для 

политематической библиотеки, каковой является БЕН РАН, при формировании заказа на 

журналы необходимо обеспечивать информационную поддержку всех научных 
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направлений. Поэтому необходимо рассматривать не абсолютную информативность 

журналов (которая, в значительной степени определяется спецификой данной научной 

области), а относительную - внутри каждого тематического раздела. Соответственно, 

дополнительной проблемой является разработка методики предварительного 

распределения ассигнований между тематическими разделами, без которого может 

оказаться, что максимальная информативность фонда обеспечивается заказом журналов 

лишь по одному-двум научным направлениям. Таким образом, разрабатываемая 

оптимизационная процедура формирования заказа на журналы должна решать следующие 

задачи: распределение ассигнований между тематическими разделами; формирование 

оптимального заказа - перечня журналов, обладающих максимальной информативностью 

для пользователей по каждому научному направлению в рамках ассигнований, 

выделенных на эти направления.  

Отдельной проблемой, не охватываемой данной моделью, является заказ новых 

журналов. Он обычно осуществляется только на основе рекомендаций специалистов, 

ознакомившихся с рекламными материалами. При наличии достаточного финансирования 

на заказ новых изданий выделяется некоторая отдельная сумма. 

С появлением на мировом информационном рынке электронных журналов и книг у 

Библиотеки открылись новые возможности комплектования иностранной информацией в 

условиях  недостаточного финансирования, которое наблюдается сегодня в научных 

библиотеках не только РФ, но и всего мира. 

Несмотря на то, что электронные издания в ряде случаев стоят  так же дорого, как и 

печатные, зарубежные издательства принимают общую подписку от группы библиотек, 

которые объединяются в консорциумы для получения больших объемов информации. 

Для того, чтобы научные библиотеки объединили свои денежные средства в 

рамках консорциумов необходимо было, чтобы одна из библиотек выступила 

инициатором создания такого рода объединений. В 1995 г. БЕН РАН, используя свои 

традиционные связи с рядом ведущих зарубежных издательств, явилась таким 

инициатором. В результате этой инициативы Российским фондом фундаментальных 

исследований (РФФИ) была принята специальная программа «Поддержка научных 

библиотек», в рамках которой РФФИ частично финансировал подписку ведущих научных 

библиотек страны на зарубежные научные журналы и полностью доступ к их 

электронным версиям для пользователей этих библиотек в режиме «on-site» (информация 

в электронном виде поступала в РФФИ и загружалась на специальный сервер, поддержку 

которого финансировал РФФИ). Программа играла важнейшую роль в информационной 

поддержке научных исследований, однако в 2004 году была закрыта, и вместо нее РФФИ 
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реализовал проект «Электронная библиотека РФФИ», в рамках которого финансирует 

доступ своих грантодержателей в режиме «on-line» (на сервера зарубежных держателей 

ресурсов) к электронным журналам, книгам и базам данных. В настоящее время, 

благодаря РФФИ, пользователи БЕН РАН имеют доступ более чем к 2-м тысячам 

периодических изданий, 2,5 тысячам электронных книг, базе данных Web of Knowledge.  

Наряду с этим консорциумом, появились и другие, в рамках которых БЕН РАН и ее 

отделы в НИУ РАН имеют подключение еще к одной тысяче электронных журналов и к 

нескольким базам данных. Самым крупным из них является НЭИКОН (Национальный 

электронно-информационный консорциум). В настоящее время БЕН РАН получает 

достаточно много предложений по созданию консорциумов от ряда зарубежных 

издательств. Для того чтобы стоимость подключения стала приемлемой, специалисты 

БЕН РАН ведут работу по поиску партнеров в рамках этих новых объединений, чтобы  

решать основную свою задачу по предоставлению как можно большего объема научной 

информации ученым РАН. В данный момент в разработке находится создание 

консорциума Elsevier. 
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