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Интернет-система заказа литературы в читальном зале 
Библиотеки по естественным наукам (БЕН) РАН была разра-
ботана и внедрена в эксплуатацию в 2003 году [1-3]. Си-
стема была реализована под Microsoft SQL Server 2005, 
установленным в операционной системе WINDOWS 2003, с 
использованием стандартных средств сервера, компилятора 
C++ Builder, IDC и CGI технологий. Система обеспечивает 
формирование заказа из электронных каталогов БЕН РАН, а 
также с использованием традиционных каталогов (в случае 
отсутствия издания в электронных каталогах); распечатку 
требований на заказанную литературу; регистрацию отка-
зов на выдачу изданий; возможность просмотра читателем 
своих заказов через Интернет; автоматический ввод данных 
о заказах в обобщённую базу данных спроса на литературу. 

За годы эксплуатации системы в БЕН РАН появились но-
вые автоматизированные комплексы, которые обеспечивают 
выполнение полного цикла технологических операций с 
журналами и непериодическими изданиями [4, 5], направ-
ляемыми в библиотеки централизованной библиотечной си-
стемы (ЦБС) БЕН РАН; на их информационной основе были 
разработаны новые электронные каталоги. Кроме того, был 
подготовлен для эксплуатации имидж-каталог иностранных 
книг. Это обусловило необходимость создания новой версии 
системы заказа литературы, которая была реализована в 
2015 году. 

Новая версия разработана на основе технологии Micro-
soft ASP.NET 4 на платформе Microsoft .NET Framework в 
среде разработки Microsoft Visual Studio 2010 с использова-
нием языка программирования C#. Базы данных системы 
поддерживаются Microsoft SQL Server 2008. 

Работа с системой заказа литературы в читальном зале 
осуществляется с сайта БЕН РАН путем перехода по ссылке 
«Заказ материалов в читальном зале» (http://www.ben-
ran.ru/chzal). Для входа в систему читатель при помощи 
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сканера считывает штрих-код со своего читательского биле-
та, после чего ему будет предложено следующее меню си-
стемы. 

 Заказ из каталога журналов 
 Заказ из каталога книг 
 Заказ из имидж-каталога зарубежных книг 
 Заказ с использованием традиционных каталогов 
 Просмотр/распечатка заказов 

Рассмотрим работу читателя в каждом из представлен-
ных режимов. 

Заказ из каталога журналов 

Электронный каталог журналов БЕН РАН (также как и 
каталог книг) является сводным — в нём отражается нали-
чие изданий не только в Центральной библиотеке (ЦБ), но и 
во всех библиотеках ЦБС. Новая версия системы заказа в 
читальном зале предоставляет пользователям информацию 
только о тех изданиях, которые имеются в фондах ЦБ, и, 
следовательно, доступны для заказа в ее читальном зале. 

Для поиска необходимого журнала на странице с алфа-
витами можно выбрать букву, с которой начинается назва-
ние журнала (после чего раскроется алфавитный список со-
ответствующих журналов) или ввести в поисковую строку 
фрагмент названия журнала (будет выдан алфавитный спи-
сок журналов, в названия которых входит заданный фраг-
мент); оба списка содержат только журналы, имеющиеся в 
фондах ЦБ. 

После выбора из списка названия требуемого журнала 
будет предложен список выпусков данного журнала, имею-
щихся в фондах ЦБ (с указанием года, тома и номера). 
Нужно выбрать необходимый выпуск, активизировав соот-
ветствующую ссылку. Далее при необходимости указывает-
ся дополнительная информация о заказе (страницы, ав-
тор(ы), название статьи). Обработав заказ, система предо-
ставит возможность распечатать соответствующее требова-
ние для передачи на кафедру выдачи литературы. 
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Заказ из каталога книг 

Данный каталог содержит монографии, сборники статей, 
материалы конференций, труды организаций и научных 
обществ, а также специальные выпуски научных журналов, 
посвященные конкретным событиям или персонам. 

Запрос на поиск необходимых изданий в каталоге фор-
мируется путем ввода в поисковую форму терминов в одну, 
две или три строки; строки соединяются логическими опе-
раторами «И», «ИЛИ», «И НЕ». В каждую строку может быть 
введено через пробел несколько терминов, связанных логи-
ческим «И» или «ИЛИ». Для каждой строки в поисковой 
форме выбирается наименование области (поля), в которой 
должен быть осуществлен поиск («везде»; «слова из загла-
вия»; «словосочетание»; «автор, редактор, составитель»; 
«персона (о ней)»; «коллективный автор»; «год издания»; 
«индексы УДК», «ISBN» и «ISSN»). Термины можно вводить 
с правым усечением, используя символ «*». 

В новой версии системы для поиска изданий можно вос-
пользоваться тематическим поиском. При нажатии кнопки 
«Тематический поиск» на экране раскрывается список 
наименований рубрик верхнего уровня, позволяющий осу-
ществлять переход на рубрики более низких уровней. Для 
осуществления поиска по необходимым рубрикам нужно их 
отметить и нажать на кнопку «Поиск». При необходимости 
уточнения запроса, например, по году или виду издания 
(справочник, учебник и т. п.) нужно нажать на кнопку 
«Уточнение запроса», после чего система перейдет на поис-
ковую страницу, в первую строку запроса которой будут 
внесены индексы выбранных рубрик и указано поисковое 
поле «УДК». Во вторую и третью строки можно добавить 
термины, уточняющие запрос, а затем выполнить запрос, 
нажав на кнопку «Поиск». Кроме того, для упрощения и 
ускорения процесса отбора нужных тематических разделов 
в каталоге реализован специальный поисковый механизм. В 
нижней части первой страницы раздела «Тематический по-
иск» имеется окно для ввода фрагмента названия подруб-
рики и кнопка «Просмотр». После ввода интересующих тер-
минов (при вводе нескольких слов они будут связаны логи-
ческим «И») и нажатия на «Просмотр» на экран будет вы-
дан список подрубрик (с указанием рубрики более высокого 
уровня), в названиях которых есть введенные термины. 
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Навигация и поиск по найденным подрубрикам аналогичны 
описанным выше. 

Результатом выполнения поисковых запросов является 
список найденных в каталоге записей, имеющихся в фондах 
ЦБ. Каждая запись представляет собой стандартное библио-
графическое описание издания, рядом с которым находится 
ссылка «Заказать». Описания изданий, поступивших в фон-
ды, начиная с 2012 года, сопровождаются сканами обложек, 
которые является активными ссылками, обеспечивающими 
переход к другим отсканированным страницам издания. 
Библиографические описания выпусков серий, трудов кон-
ференций, журналов имеют ссылку «сводный уровень», ко-
торая позволяет перейти на описания их сводного уровня и 
всех их выпусков, имеющихся в фондах ЦБ. (Описания вы-
пусков также будут иметь ссылку «Заказать».) 

Переход по ссылке «Заказать» выбранной записи обес-
печивает заказ соответствующего издания и возможность 
его распечатки. 

Заказ из имидж-каталога зарубежных книг 

В данном режиме читатель может сформировать заказ 
из алфавитного имидж-каталога каталога зарубежных книг 
и продолжающихся изданий ЦБ. 

В начале работы с имидж-каталогом читателю предлага-
ется выбрать букву из латинского алфавита или перейти на 
кириллицу. Далее система раскроет страницу, имитирую-
щую каталожные ящики, названия которых начинаются на 
выбранную букву. Каждое название ящика является актив-
ной гиперссылкой к списку разделителей выбранного ящи-
ка. Выбрав нужный разделитель, читатель получит образ 
первой каталожной карточки, стоящей за данным раздели-
телем. Имеется возможность последовательно «пролисты-
вать» образы карточек, а также переходить от карточки к 
карточке через выбранный интервал как «вперед», так и 
«назад». Карточку можно увеличить или уменьшить до не-
обходимого размера, воспользовавшись значками, которые 
находятся над карточкой. 

Рядом с каждой карточкой находится кнопка «Зака-
зать». После выбора карточки с описанием необходимого 
издания читатель, нажав на кнопку «Заказать», обеспечит 
ввод информации о заказе в систему. На сформированном 
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системой требовании размещается образ карточки, заказан-
ного издания (см. рис. 1), что обеспечивает нахождение 
данного издания в фондах Библиотеки и предоставление 
его читателю. 

Заказ с использованием традиционных каталогов 

Данным режимом необходимо воспользоваться в том 
случае, если требуемое издание не отражено в электронных 
каталогах (отечественные книги до 1995 года издания, оте-

Рис. 1. Читательское требование на заказ 
из имидж-каталога. 
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чественные журналы до 1994 года издания, зарубежные 
журналы до 1990 года издания). Читателю для определения 
шифра хранения нужно найти описание издания в карточ-
ном каталоге, а затем ввести данные о заказе (шифр хране-
ния и элементы библиографического описания издания) в 
представленную форму системы. Поля «Шифр хранения», 
«Вид издания», «Название издания (книги, журнала, сбор-
ника)» являются обязательными для заполнения. 

Просмотр/распечатка заказов 

При переходе по этой ссылке система предложит следу-
ющее меню: 

 Распечатка требований для новых заказов 
 Просмотр заказов 

Переход по ссылке «Распечатка требований для новых 
заказов» обеспечит открытие нового окна, в котором будут 
находиться требования для всех новых заказов читателя 
(которые ещё не были распечатаны). Для их распечатки из 
верхнего меню окна необходимо выбрать «Файл», затем 
«Печатать…». На каждом листе формата А4 будут распеча-
таны требования для 2-х заказов по 2 экземпляра. 

При переходе по ссылке «Просмотр заказов» система 
выдаст на экран таблицу со списком всех заказов читателя. 
Заказы отсортированы по дате поступления (вверху табли-
цы последние заказы). Шифры хранения являются актив-
ными гиперссылками. Если необходимо распечатать требо-
вание для какого-либо заказа, нужно нажать на соответ-
ствующую ссылку. Откроется новое окно с требованиями 
для соответствующего заказа, которое можно распечатать. 

Административный блок системы (http://www.benran.ru/ 
chzal/adm.aspx) предназначен для получения статистиче-
ских данных по базе заказов и регистрации отказов. 

Как видно на рис. 1, каждое распечатанное требование 
содержит штрих-код. Он автоматически формируется систе-
мой и однозначно идентифицирует заказ. В случае отказа 
на выдачу издания требование поступает из отдела фондов 
оператору системы (обычно это — дежурный библиограф в 
зале каталогов). Администратор в разделе «Регистрация от-
казов» при помощи сканера считывает штрих-код с требо-
вания, а затем выбирает причину отказа («нет названия», 
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«нет названия у автора», «нет года», «нет тома», «нет но-
мера», «уточнить серию», «отсутствует в фондах», «занято 
по МБА»). 

Все заказы в читальном зале Библиотеки, а также ин-
формация об отказах автоматически регистрируются в базе 
данных, поддерживаемой системой обобщённого статисти-
ческого мониторинга [6], для проведения дальнейшего ана-
лиза. 

В системе реализованы поисковые функции. Админи-
стратор системы имеет возможность проводить поиск в базе 
данных заказов по следующим поисковым полям и их соче-
таниям: номеру читательского билета, фамилии читателя; 
фрагменту библиографического описания издания; шифру 
хранения, виду издания; виду отказа; датам поступления 
заказа. 

По заданным пользователем характеристикам система 
находит соответствующие заказы и выдаёт их на экран в 
виде таблицы, состоящей из следующих столбцов: номер 
читательского билета, фамилия читателя, дата заказа, 
шифр хранения, библиографическое описание издания, вид 
отказа. Для заказов из имидж-каталога на месте шифра бу-
дет находиться слово «карточка». Заказы в таблице отсор-
тированы в порядке убывания даты заказа. Шифры хране-
ния являются активными гиперссылками. При активизации 
выбранной ссылки будет сформировано требование для со-
ответствующего заказа, которое можно распечатать. Даты 
заказов также являются активными гиперссылками. При ак-
тивизации выбранной ссылки будет предоставлена возмож-
ность удалить соответствующий заказ. 

Система предоставляет статистическую информацию за 
заданный период времени по различным показателям: 
сколько заказов зарегистрировано в системе, сколько и ка-
ких было отказов, какие виды изданий были заказаны, со-
трудники каких институтов заказывали литературу и т.п. 

Представленная новая версия системы заказа изданий в 
читальном зале БЕН РАН успешно функционирует в техно-
логическом режиме с мая 2015 года. 
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