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Развитие сервисов АБИС «Библиобус» 

А. В. Васильев 
(БЕН РАН) 

Среди основных технологических процессов обработки 
литературы, выполняемых библиотекарями централизован-
ной библиотечной системы (ЦБС) БЕН РАН вручную, до по-
следнего времени была процедура списания литературы. 
Это было обусловлено, в первую очередь, тем, что списыва-
лись издания, как правило, достаточно старые и, соответ-
ственно, не занесённые в компьютерные базы данных биб-
лиотеки. Однако в связи с постепенным наполнением цен-
тральной базы данных (ЦБД) БЕН РАН (на данный момент в 
ней находится уже более 180 тысяч записей) и возросшим 
количеством списываемой из библиотек в настоящее время 
по разным причинам литературы возникла потребность ав-
томатизации и этих технологических процессов. 

Решение о списании литературы в БЕН РАН принимается 
специально созданной комиссией, состав и полномочия ко-
торой утверждаются особым приказом директора библиоте-
ки. Данное решение оформляется актом установленной 
формы, являющимся документом финансовой отчётности, 
который подписывается всеми членами комиссии, предста-
вителем библиотеки, на балансе которой находится списы-
ваемая литература, и утверждается директором БЕН РАН. 
Форма акта также утверждается руководством библиотеки и 
включает в себя, среди прочего, перечь оснований для спи-
сания, а также список исключаемых изданий с указанием их 
инвентарных номеров и цены. 

При формировании списка исключаемых из библиотеки 
экземпляров производится переоценка их балансовой стои-
мости в соответствии с коэффициентами пересчёта, утвер-
ждёнными руководством БЕН РАН. Это связано с проводи-
мыми в разное время денежными реформами и другими по-
трясениями финансовой системы РФ. В настоящее время 
данный коэффициент рассчитывается следующим образом: 

 для изданий, поступивших в библиотеку в период с 
1994 по 1997 год включительно, итоговая стоимость 
рассчитывается по формуле «цена, указанная в ин-
вентарной книге × 1,7 / 1000»; 
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 для изданий, поступивших в библиотеку в период до 
1994 и после 1997 (с 1998 года включительно) по 
2007 год включительно, итоговая стоимость рассчи-
тывается по формуле «цена, указанная в инвентар-
ной книге × 1,7»; 

 для изданий, поступивших в библиотеку с 2008 года 
и по настоящее время, цена соответствует указан-
ной в инвентарной книге. 

Существующая в настоящее время технология списания 
литературы является устаревшей и не отвечает современ-
ным требованиям. К её недостаткам относятся, в первую 
очередь, невозможность оперативного получения исчерпы-
вающей статистической информации о списанных изданиях 
и необходимость формирования каждого акта в ручном ре-
жиме. Исходя из того, что последние 20 лет библиотеки ЦБС 
БЕН РАН комплектуются исключительно с помощью автома-
тизированных библиотечных систем (АБИС), в настоящее 
время появилась возможность автоматизации и этих про-
цессов. С этой целью была разработана технология списа-
ния литературы, ранее распределенной в библиотеки ЦБС с 
помощью АБИС «SoLar» [1] и «Библиобус» [2] и отраженной 
в ЦБД БЕН РАН. 

Для выполнения операций списания по данной техноло-
гии обязательным условием является наличие у экземпля-
ров списываемых изданий информации в ЦБД об инвентар-
ных номерах, присвоенных им в библиотеках сети. В насто-
ящее время некоторые библиотеки ЦБС БЕН РАН использует 
в своей работе локальную версию АБИС «Библиобус» и им-
портируют библиографическую информацию о получаемых 
в процессе централизованного комплектования изданиях из 
ЦБД через общедоступные каналы связи [3]. Библиотекарям 
остаётся только ввести свои инвентарные номера и расста-
новочные шифры и распечатать, при необходимости, кар-
точки для традиционных каталогов там, где они ещё ис-
пользуются. Актуальная информация о введённых локаль-
ных инвентарных номерах может быть автоматически пере-
дана в ЦБД с помощью технологии удалённого обмена дан-
ными по открытым каналам передачи данных [4]. Однако 
большая часть библиотек ЦБС не использует в своей работе 
АБИС и не передаёт в ЦБД информацию об обработке полу-
ченных экземпляров. Кроме того, часть изданий в ЦБД была 
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обработана по старой технологии, которая также не преду-
сматривала ввода в ЦБД локальных инвентарных номеров. 

Для решения этой проблемы было разработано техноло-
гическое web-приложение, являющееся специализирован-
ной версией электронного каталога (OPAC). Данная версия 
была разработана для работы с актуальными данными в 
ЦБД и позволяет получать исчерпывающую, в том числе и 
служебную информацию об изданиях, отраженных в ЦБД 
[5]. Приложение написано на языке C# и работает на плат-
форме ASP.NET на Windows-серверах под управлением IIS. 
Оно имеет встроенный механизм авторизации, который поз-
воляет аутентифицированным пользователям удалённо вво-
дить в ЦБД инвентарные номера к полученным их библио-
текой из ЦБ БЕН РАН экземплярам изданий. Ввод инвентар-
ных номеров осуществляется на странице с детальной ин-
формацией об издании в соответствующие текстбоксы. Вве-
дённый текст автоматически проходит проверку по фор-
мальным признакам и, при необходимости, подвергается 
нормализации в соответствии с требованиями системы: уда-
ляются лишние пробелы, недопустимые символы и знаки 
препинания и т. д. (Рис. 1). 

Процедура списания изданий состоит из нескольких 
операций и выглядит следующим образом: 

Определив перечень списываемой литературы, оператор 
библиотеки ЦБС проверяет наличие соответствующей ин-

Рис. 1. Ввод инвентарных номеров с помощью OPAC. 
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формации об экземплярах изданий и данных об их инвента-
ризации в ЦБД с помощью OPAC. 

Чтобы инвентарные номера отображались в ЦБД биб-
лиотекам, работающих с локальной версией АБИС «Библио-
бус», достаточно регулярно выполнять процедуру экспорта 
информации о локальной обработке полученных из ЦБ по 
технологии удаленного обмена данными изданий [4]. Одна-
ко для изданий, обработанных ранее по старой технологии 
комплектования «SoLar» или полученных из ЦБ без исполь-
зования технологии удалённого обмена также необходимо 
вручную вводить инвентарные номера в ЦБД с помощью 
OPAC. Библиотеки, не работающие с локальной версией 
АБИС «Библиобус», должны всегда вручную вводить данные 
в ЦБД о присвоенных ими полученным из ЦБ БЕН экземпля-
рам инвентарных номерах. Издания, не отраженные в ЦБД с 
помощью данной технологии, не обрабатываются и подле-
жат списанию традиционным способом. 

Составив список экземпляров изданий, подлежащих 
списанию, и проверив в ЦБД корректность информации об 
их инвентарных номерах, представитель локальной библио-
теки передаёт данную информацию уполномоченному опе-
ратору ЦБ БЕН РАН для дальнейшей обработки. 

Дальнейшие операции по списанию изданий выполня-
ются непосредственно с помощью приложения АБИС «Биб-
лиобус»: 

Уполномоченный оператор ЦБ выбирает в соответствии 
с полученным списком подлежащие списанию экземпляры и 
проверяет их атрибуты: инвентарные номера (для балансо-
вой литературы) и цену (особое внимание необходимо уде-
лить изданиям, к которым применяется коэффициент пере-
счета стоимости, утверждённый в БЕН). Применяемые фор-
мулы пересчёта стоимости изданий достаточно статичны, 
хранятся непосредственно в приложении и могут быть в лю-
бой момент изменены разработчиком. 

Проверив необходимые данные, оператор маркирует 
выбранные экземпляры с помощью пункта контекстного ме-
ню «Списание экземпляра». 

Обработанные экземпляры будут помечены символом . 
Можно отменить ошибочный выбор, пометив экземпляр по-
вторно аналогичным способом. В сведениях об экземпляре 
также появится иконка «Экземпляр списан и ожидает акти-
ровки». 
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Обработав таким образом партию литературы, оператор 
приступает непосредственно к формированию актов на её 
списание. Данный режим вызывается из пункта меню «Спи-
сание». В появившемся окне отображаются данные об эк-
земплярах, ожидающих списания. Группы балансовых и 
безбалансовых экземпляров отображаются отдельно друг от 
друга. Необходимо помнить, что иностранные и отечествен-
ные издания не разделяются внутри групп и, для того, что-
бы они не оказались в одном акте, необходимо отбирать их 
для списания отдельно. 

Выбрав нужную группу ожидающих списания изданий, 
необходимо с помощью кнопки «Сформировать акт…» войти 
в режим формирования акта. 

Необходимо выбрать из выпадающих списков вид доку-
ментов и причину списания. Состав комиссии и данные о её 
формировании хранятся в таблицах ЦБД и могут быть отре-
дактированы с помощью соответствующих кнопок. Необхо-
димо иметь в виду, что порядок, в котором отображается 
состав комиссии, изменять нельзя, т.к. он используется в 
формируемых актах именно в той последовательности, в 
какой указан. 

Данные о материально ответственном лице библиотеки 
ЦБС берутся из таблицы «Контактное лицо» таблицы орга-
низаций. Фамилия и должность данной персоны может быть 
отредактирована непосредственно в режиме подготовки ак-
та. 

После проверки всех данных необходимо с помощью 
кнопки «просмотр и печать акта» вызвать генератор отчета 
и, внимательно проверив корректность введённых данных, 
распечатать акт в нужном количестве экземпляров. 

После тщательной проверки корректности данных необ-
ходимо, с помощью кнопки «Завершить работу с актом…», 
завершить работу с данным актом. После выполнения этой 
процедуры все входящие в акт экземпляры изданий будут 
безвозвратно удалены из текущих технологических таблиц 
БД и перемещены в таблицу списанных экземпляров. После 
закрытия акта он перемещается из списка ожидающих спи-
сания в реестр завершенных. Режим просмотра ранее рас-
печатанных актов можно вызвать с помощью соответствую-
щей кнопки. 

Вся информация о списанных по данной технологии эк-
земплярах изданий хранится в специальных таблицах ЦБД, 
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что позволяет в любой момент получать исчерпывающую 
статистическую информацию. 

* * * 

Сайт системы: http://bibliobus.benran.ru 
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