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Развитие программного комплекса 
распределения изданий, опублико-
ванных при поддержке РФФИ 

Власова С.А. 
(Библиотека по естественным наукам РАН) 

C мая 2012 года Библиотека по естественным наукам 
(БЕН) РАН выполняет функции распределения части ти-
ража научных изданий, опубликованных при поддержке 
Российского фонда фундаментальных исследований 
(РФФИ), между научными организациями России. Специ-
алистами БЕН РАН разработана автоматизированная Ин-
тернет-система, которая обеспечивает информирование 
заинтересованных организаций об изданиях, опублико-
ванных при поддержке РФФИ, получение от них заказов 
на данные издания, распределение изданий в соответ-
ствии с заказами, формирование сопроводительных до-
кументов и различных статистических данных [1, 2]. 

Система реализована на основе технологии Microsoft 
ASP.NET 4 на платформе Microsoft .NET Framework в сре-
де разработки Microsoft Visual Studio 2010 с использова-
нием языка программирования C#. Базы данных системы 
поддерживаются Microsoft SQL Server 2008. Работа поль-
зователей с системой осуществляется при помощи стан-
дартных Интернет-браузеров. 

Система состоит из двух взаимосвязанных блоков — 
административного и пользовательского. В системе со-
здаются и поддерживаются базы данных организаций 
(заказчиков изданий) и научных изданий. 

База данных организаций содержит следующие поля: 

 полное название организации; 
 сокращенное название организации; 
 почтовый адрес; 
 телефон; 
 адрес электронной почты; 
 фамилия, имя и отчество ответственного лица; 
 данные договора c БЕН РАН; 
 тип организации (вуз, НИУ РАН, библиотека и 

т.п.); 
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 способ отправки заказанных изданий (самовывоз, 
отправка по почте, отправка через транспортные 
компании); 

 логин и пароль для доступа к пользовательскому 
блоку. 

Программное обеспечение позволяет администратору 
вводить информацию о новых организациях, редактиро-
вать поля базы данных, проводить поиск по любому по-
лю и их сочетаниям, получать статистические данные по 
различным параметрам. 

База данных научных изданий содержит следующие 
поля: 

 идентификатор издания в системе «Библиобус»; 
 библиографическое описание издания; 
 аннотация; 
 сведения об авторе (руководителе проекта 

РФФИ); 
 тематика издания; 
 номер гранта РФФИ, поддержавшего публикацию 

издания; 
 название проекта РФФИ; 
 количество полученных БЕН РАН экземпляров из-

дания; 
 номер технологического места хранения посту-

пившего издания в БЕН РАН; 
 дата ввода записи в базу данных; 
 дата поступления издания в БЕН РАН; 
 дата завершения заказов на данное издание. 

Тематика в базе данных изданий указывается в соот-
ветствии с рубрикатором РФФИ: 

01. математика, механика, информатика 
02. физика, астрономия 
03. химия и наука о материалах 
04. биология и медицинская наука 
05. науки о Земле 
06. науки о человеке и обществе 
07. информационные технологии и вычислительные 
системы 
08. фундаментальные основы инженерных наук 
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При поступлении изданий от грантодержателя в БЕН 
РАН первый экземпляр каждого издания направляется на 
автоматизированную обработку в системе «Библиобус» 
(комплексная автоматизированная система БЕН РАН, 
обеспечивающей автоматизацию всех технологических 
процессов по «пути книги» для непериодических изда-
ний [3]). В результате данной обработки в системе «Биб-
лиобус» формируется полное библиографическое описа-
ние издания (с указанием в примечании, что оно подго-
товлено при поддержке РФФИ) и набор его отсканиро-
ванных страниц (обложка, титульный лист, аннотация, 
оглавление). 

Администратор системы распределения изданий, 
опубликованных при поддержке РФФИ, вводит в базу 
данных идентификаторы из системы «Библиобус», по ко-
торым автоматически формируются библиографические 
описания и доступ к отсканированным страницам изда-
ний. 

Пользовательский блок системы доступен для заре-
гистрированных организаций с сайта БЕН РАН 
(http://www.benran.ru/) по ссылке «Книги, изданные при 
поддержке РФФИ. Заказ книг». После авторизации си-
стема предоставляет возможность работы как со всей но-
вой информацией об изданиях (которые организация 
еще не заказывала), так и выборочно по тематическим 
разделам (в соответствии с рубрикатором РФФИ). 

Информация об изданиях предоставляется пользова-
телю в следующем виде: библиографическое описание 
издания, дата поступления, образ обложки издания 
(рис. 1). Щелчок «мыши» по «обложке» позволяет поль-
зователю просматривать образы всех отсканированных 
страниц издания (см. рис. 2). Рядом с каждым описанием 
издания находится ссылка «Заказать», переход по кото-
рой позволяет пользователю ввести необходимое коли-
чество экземпляров для заказа. Система позволяет поль-
зователю корректировать свой заказ до момента отправ-
ки в его адрес выбранных изданий. Кроме того, уже по-
сле получения заказанных изданий, организация может 
сформировать дополнительный заказ на те же издания (в 
том случае, если еще остались свободные экземпляры). 

После того, как количество доступных экземпляров 
некоторого издания будет исчерпано, прием заказов на 
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данное издание прекратится, а соответствующая ему за-
пись будет перенесена в архив. 

В процессе подготовки к отправке заказанных изда-
ний в системе формируется расходный акт. Акт содержит 
следующие данные: библиографическое описание зака-

Рис. 2. 

Рис. 1. 
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занного издания, количество заказанных экземпляров, 
место хранения, общее количество заказанных экзем-
пляров (см. рис. 3). Вверху акта распечатывается его 
штрих-код, автоматически формируемый системой. При 
отправке партии изданий сотрудник Библиотеки считы-
вает при помощи сканера штрих-код с соответствующего 
акта, в результате чего на адрес электронной почты ор-
ганизации-заказчика, содержащийся в базе данных, ав-
томатически передается сообщение о выполнении зака-
за. 

По мере поддержки издательских проектов РФФИ пе-
редает в БЕН РАН информацию (в формате EXCEL-
таблицы), содержащую следующие данные: 

 номер проекта; 
 руководитель проекта; 
 название проекта. 

Рис. 3. 

Рис. 4. 



Информационное обеспечение науки: новые технологии 

 
127 

Эта информация автоматически загружается в базу 
данных изданий и доступна для пользователей сразу по-
сле входа в систему по ссылке «Информация о поддер-
жанных РФФИ проектах издания научной литературы» 
(см. рис. 4). 

В административном блоке системы предоставляется 
вся необходимая для РФФИ и БЕН РАН справочно-
статистическая информация о зарегистрированных в си-
стеме организациях, поступивших и распределенных из-
даниях. 

С сайта БЕН РАН (ссылка «Книги, изданные при под-
держке РФФИ. Просмотр книг») неавторизованные поль-
зователи имеют возможность знакомиться с изданиями, 
которые уже поступили в БЕН РАН или готовятся к вы-
пуску. Система предоставляет описания изданий в том 
же интерфейсе, что и для авторизованных пользовате-
лей, но без возможности их заказа. 
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