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Новая версия автоматизированной системы 
обработки и анализа данных о деятельности 
ЦБС БЕН РАН «БИБЛИОТЕКИ» 

В. П. Варакин, А. А. Ивановский 
(БЕН РАН) 

В 2012–2014 гг. в БЕН РАН на базе программного ком-
плекса «MONITORING» [3-6] как WEB приложение создана 
автоматизированная система «БИБЛИОТЕКИ» для ввода и 
обработки отчётных данных о деятельности библиотек, вхо-
дящих в состав централизованной библиотечной сети (ЦБС) 
БЕН РАН [1,2]. 

В новой версии системы, дополненной в 2015 году: 

 Поддерживаются записи с данными годовых отчётов 
библиотек, содержащие 166 полей. 

 Обеспечиваются возможности полного (неполного) 
ввода данных с последующим редактированием из 
4-х форм. 

 Реализуется получение общего отчёта в стандартной 
форме. 

 Осуществляется многократная верификация (обнов-
ление) отчёта по расчётным формулам с учётом 
иерархии данных. 

 Реализуются возможности многокритериальной вы-
борки данных (показателей отчёта). 

 Обеспечивается автоматическое сохранение полу-
ченных годовых отчётов в архивных таблицах с воз-
можностью дальнейшего их анализа. 

 Выполняется сравнение показателей отчётов за раз-
ные годы. 

 Внесены новые архитектурные изменения в служеб-
ные структуры. 

Технология получения годового отчёта такова. В конце 
года каждая библиотека вводит и редактирует свои данные. 
Заполнение форм отчёта выполняется в 4 этапа. 

1. Ввод значений первых 11 полей (радел 1 отчёта) 
в форму регистрации записи библиотеки. 
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2. Ввод и редактирование значений полей (разде-
лы 2–4 отчёта) с 12-го по 57 поля в форме 1 от-
чёта. 

3. Ввод и редактирование значений полей (разде-
лы 5–B11 отчёта) с 58 до 120 поля в форме 2 от-
чёта. 

4. Ввод и редактирование значений полей (разде-
лы С12–I16 отчёта) с 120 до 160 поля в форме 3 
отчёта. 

Для этого используются опции (элементы списка) «Кон-
соль пользователя (тип запроса)»: «Форма ввода» и «Форма 
(1–3) Редактирование записей библиотеки» блока «БИБ-
ЛИОТЕКИ», по которым вызываются соответствующие фор-
мы. При первичном использовании опции «Форма ввода» 
автоматически создается запись отчётной информации биб-
лиотеки со значением текущего года, которая может в 
дальнейшем редактироваться. 

Каждая библиотека имеет возможность осуществлять 
выборки данных отчётности за все годы собственной дея-
тельности, используя возможности интерфейса для форму-
лирования запросов по всем полям поддерживаемых систе-
мой таблиц. 

В случае, если библиотека «запоздала» по установлен-
ным срокам ввода или редактирования своих отчётных дан-
ных, система закрывает доступ на выполнение этих дей-
ствий, выдавая следующее диагностическое сообщение — 
«Срок редактирования истёк!» В этом случае изменения в 
запись могут вноситься только по согласованию с админи-
стративным персоналом ЦБС БЕН. В блоке «АДМИНИСТРА-
ТОР» доступны следующее опции. 

 Служ. Форма ввода в таблицу (административная, 
используется для тестового ввода данных) 

 Форма.1 Редактирование записей библиотек 
 Форма.2 Редактирование записей библиотек  
 Форма.3 Редактирование записей библиотек  
 Служ. Годовой отчет библиотеки 
 Служ. Годовой отчет БЕН 
 Служ. Обновл. годового отчета БЕН 
 Служ. Архивный годовой отчет БЕН 
 Служ. Редактирование годового отчета БЕН 
 Сравнение отчетных показателей БЕН за 2 года 
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В этом же блоке может осуществляться многоаспектная 
выборка данных из отчёта любой библиотеки за любой от-
чётный период. 

Система работает с таблицей REPORTN, содержащей 166 
поисковых полей (включая 6 служебных, которые не ис-
пользуются в формах ввода и редактирования) (Табл. 1); 
служебные поля формируются в автоматическом режиме и 
поэтому не приводятся в таблице. 

Таблица 1.  

Форма 1. 
Отчитавшихся 
библиотек: 50  

№ п/п: Краткий заголовок Расшифровка пунктов раздела 1. 

1 1. Всего пользователей Число пользователей. Всего. (1.1.+1.4.+1.5 + 1.6) 

2 1.1. Всего читателей Читатели. Всего. (1.1.1.+1.1.2.+1.1.3.) 
3 1.1.1. из акад. учрежд, 

вкл. аспир. 
в т.ч. из академич. учреждений, включая аспирантов 

4 1.1.2. читатели не РАН в т.ч. сотрудников неакадемич. учреждений, включая 
аспирантов 

5 1.1.3. в т.ч. студентов ву-
зов 

в т.ч. студентов вузов 

6 1.2. Ваши чит., обслуж. 
ОМБА БЕН 

Читатели Вашей библиотеки, обслуженные через 
централизованный МБА (через ОМБА БЕН) 

7 1.3. Ваши чит., обслуж. 
дец. МБА 

Читатели Вашей библиотеки, обслуженные через де-
централизованный МБА 

8 1.4. Всего абонентов Абоненты. Всего. (1.4.1.+1.4.2.+1.4.3.) 
9 1.4.1. аб. МБА без БЕН в т.ч. абоненты МБА, которых библиотека обслужила 

самостоятельно (помимо ОМБА БЕН) 

10 1.4.2. аб. ММБА без БЕН в т. ч. абоненты ММБА, которых библиотека обслу-
жила самостоятельно (помимо ОМБА БЕН) 

11 1.4.3. аб. ИРИ, ДОР, 
ОСИ 

в т.ч. абоненты ИРИ, ДОР, ОСИ 

12 1.5. сетевые пользова-
тели 

Пользователи, зарегистрированные через электрон-
ные сети 

13 1.6. Всего посетителей Посетители мероприятий. (1.6.1.+1.6.2.) 
14 1.6.1. посетителей вы-

ставок 
выставок 

15 1.6.2. посетителей кон-
ференций 

конференций 

16 2. Всего посещений Число посещений (обращений). Всего. (2.1.+2.2.) 
17 2.1. посещений читате-

лями 
Посещения читателями (2.1.1.+2.1.2.+2.1.3.+2.1.4.) 

18 2.1.1. посещ. чит. Инт.- в т.ч. посещения Интернет-класса 
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класса 
19 2.1.2. посещения выста-

вок  
в т.ч. посещения выставок (новых поступлений, тема-
тических) 

20 2.1.3. посещения фонда в т.ч. посещения фонда открытого доступа 
21 2.1.4. прочие посещения  в т.ч. прочие посещения (абонемента, …) 

22 2.2. Всего обращ. к эл. 
рес. 

Обращения к электронным ресурсам. Всего. 
(2.2.1.+2.2.2.+2.2.3.) 

23 2.2.1. в т.ч. к сайту Биб-
лиотеки 

в т.ч. к сайту Библиотеки 

24 2.2.2. обращ. к внеш. БД в т.ч. к БД, доступным с компьютеров библиотеки 
25 2.2.3. обращ. к соб. БД в т.ч. к БД собственной генерации 

26 3. Выдача документов. 
Всего 

Выдача документов. Всего. (3.1+3.2) 

27 3.0.1. в т.ч. иностр. лите-
ратура 

в т.ч. иностр. литература 

28 3.1. Книговыдача. Всего Книговыдача. Всего. (3.1.1.+3.1.2.+3.1.3.) 
29 3.1.0.1. в т.ч. иностр. ли-

тература 
в т.ч. иностр. литература. (3.1.1.2.+3.1.2.2.+3.1.3.0.2.)  

30 3.1.1. по абонем. и в чит. 
зал. 

Книговыдача по абонементу и в читальный зал. Все 

31 3.1.1.1. Книговыд.из хра-
нилищ 

Книговыдача из хранилищ — на абонементе и в чи-
тальный зал — отечественная литература 

32 3.1.1.1.1. выдача по 
МБА/ММБА 

в т.ч. выдача по МБА/ММБА 

33 3.1.1.2. Книговыд. из хр. 
ин.лит.  

Книговыдача из хранилищ — на абонементе и в чи-
тальный зал — иностранная литература 

34 3.1.1.2.1. ин. лит из 
хр.МБА/ММБА 

в т.ч. выдача по МБА/ММБА 

35 3.1.2. Кн. из ф.о.д. Всего Книговыдача из фонда открытого доступа. Всего. 
(3.1.2.1.+3.1.2.2.) 

36 3.1.2.1. Кн. из ф.о.д. 
отеч. изд. 

Книговыдача из фонда открытого доступа — отече-
ственные издания 

37 3.1.2.2. Кн. из ф.о.д. 
Иностр. лит. 

Книговыдача из фонда открытого доступа — ино-
странные издания 

38 3.1.3. Книговыдача с вы-
стовок 

Книговыдача с выставок. Всего. (3.1.3.0.1.+3.1.3.0.2.) 

39 3.1.3.0.1. Кн. с выст.ВНП 
и тем. р. 

Книговыдача с выставок (ВНП и тематические) — 
отечественные издания. (3.1.3.1.+3.1.3.3.) 

40 3.1.3.0.2. Кн. выст. ВНП и 
тем. ин. 

Книговыдача с выставок (ВНП и тематические) — 
иностранные издания. (3.1.3.2.+3.1.3.4.) 

41 3.1.3.1. Кн. с ВНП — 
отеч. 

Книговыдача с ВНП — отечественные издания 

42 3.1.3.2. Кн. с ВНП — ино-
странные 

Книговыдача с ВНП — иностранные издания 
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43 3.1.3.3. Кн. с тем. выст. 
— отеч. 

Книговыдача с тематических выставок — отечествен-
ные издания 

44 3.1.3.4. Кн. с тем. выст. 
— иностр. 

Книговыдача с тематических выставок — иностран-
ные издания 

45 3.2. Выд. из уд. 
полн.текст. БД 

Выдача документов из удаленных полнотекстовых 
библиотек и БД по запросам пользователей 

46 3.2.1. Выд. из уд. 
полн.текст. МБА 

в т.ч. выдача документов из удалённых полнотексто-
вых библиотек по МБА 

47 4. Всего запр. на док. Работа с читательскими требованиями (запросами на 
документы) 

48 4.1. Число чит. треб. на 
докум. 

Число полученных читательских требований (запро-
сов на документы от читателей) 

49 4.2. отказов по требов. 
чит-лей 

Отказы и ответы по чит. треб. (запросам на док.). 
Всего (4.2.1.+4.2.2.+4.2.3.+4.2.4.+4.2.5.+4.2.6.+4.2.7. + 
4.2.8.) 

50 4.2.1. в т.ч. не поступало в т.ч. не поступало 
51 4.2.2. в т.ч. уточнить в т.ч. уточнить 
52 4.2.3. в т.ч. временно не-

доступен 
в т.ч. временно недоступен 

53 4.2.4. в т.ч. не выдаётся в т.ч. не выдаётся 
54 4.2.5. в т.ч. нет на месте в т.ч. нет на месте 

55 4.2.6. в т.ч. занято в т.ч. занято 
56 4.2.7. в т.ч. заказано по 

МБА 
в т.ч. заказано по МБА 

57 4.2.8. в т.ч. другие при-
чины 

в т.ч. другие причины 

   
Форма 2. Отчитавшихся 

библиотек: 50 
 

№п/п: Краткий заголовок Расшифровка пунктов раздела 1. 

58 5.1. Запр. дец.МБА, 
ММБА. Всего 

Запросы на документы от абонентов децентрализо-
ванного МБА и ММБА. Всего 

59 5.1.1. запр. дуц. аб. 
ММБА 

в т.ч. от абонентов ММБА 

60 5.2. отказов по требов. 
аб. всех 

Отказы по требованиям абонентов децентрализован-
ного МБА и ММБА. Всего (5.2.1.+5.2.2.) 

61 5.2.1. отказов по треб. 
аб. МБА 

в т.ч. отказов по требованиям абонентов МБА 

62 5.2.2. отказ. по треб. 
абон. ММБА 

в т.ч. отказов по требованиям абонентов ММБА 

63 5.3. Отк. и отв. аб.дец. 
МБА, ММБА  

Отказы и ответы по требованиям абонентов децен-
трализованного МБА и ММБА по видам 
(5.3.1.+5.3.2.+5.3.3.+5.3.4.+5.3.5.) 

64 5.3.1. не поступало не поступало 

65 5.3.2. уточнить уточнить 
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66 5.3.3. временно недосту-
пен 

временно недоступен 

67 5.3.4. не выдаётся / экз. 
чит. зала 

не выдаётся / экземпляр читального зала 

68 5.3.5. другие причины другие причины 
69 5.4. П. док.д. МБА и 

ММБА без БЕН 
Получено документов по децентрализованному МБА 
и ММБА. Всего. (5.4.1.+5.4.2.) 

70 5.4.1. в т.ч. по дец. МБА. 
Всего 

в т.ч. по децентрализованному МБА. Всего 

71 5.4.1.1. в т.ч. по дец. 
МБА — ЭДД 

в т.ч. по децентрализованному МБА средствами ЭДД 

72 5.4.2. в т.ч. по дец. 
ММБА. Всего 

в т.ч. по децентрализованному ММБА. Всего 

73 5.4.2.1. в т.ч. по дец. 
ММБА — ЭДД 

в т.ч. по децентрализованному ММБА средствами 
ЭДД 

74 5.5. док. дец. МБА, 
ММБА. Всего. 

Выдано документов по децентрализованному МБА и 
ММБА. Всего. (5.5.1.+5.5.2.) 

75 5.5.1. в т.ч. по дец. МБА. 
Всего 

в т.ч. по децентрализованному МБА. Всего 

76 5.5.1.1. в т.ч. по дец. 
МБА — ЭДД 

в т.ч. по децентрализованному МБА средствами ЭДД 

77 5.5.2. в т.ч. по дец. 
ММБА. Всего 

в т.ч. по децентрализованному ММБА. Всего 

78 5.5.2.1. ЭДД по ММБА 
дец. 

в т.ч. по децентрализованному ММБА средствами 
ЭДД 

79 6. Всего разовых запро-
сов 

Число принятых разовых запросов. Всего. 
(6.1.+6.2.+6.3.) 

80 6.1. число раз. темат. за-
просов 

разовые тематические запросы. (6.1.1.+6.1.2.+7.1) 

81 6.1.1. темат. раз. зап. — 
руч. реж. 

разовые тем. запросы, выполненные в ручном режи-
ме (поиск информации по каталогам и картотекам)  

82 6.1.1.1. Число подобран. 
док. 

Число подобранных документов 

83 6.1.2. темат. раз.запр. — 
авт. реж. 

разовые тем. запросы, выполненные в автоматизи-
рованном режиме (поиск информации по базам дан-
ных) 

84 6.1.2.1. число подобр. 
документов 

число подобранных документов 

85 6.2. раз. библиот.-
библиогр. запр. 

разовые библиотечно-библиографические запросы 
(6.2.1.+6.2.2.+7.2) 

86 6.2.1. в т.ч. вып. в 
ручн.режиме.  

в т.ч. выполненные в ручном режиме (поиск инфор-
мации по каталогам и картотекам)  

87 6.2.2. в т.ч. вып.в 
авт.реж. 

в т.ч. выполненные в автоматизированном режиме 
(поиск информации по электронным каталогам и др. 
базам данных) 
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88 6.3. разовые фактогр. 
запр. 

разовые фактографические запросы 
(6.3.1.+6.3.2.+7.3) 

89 6.3.1. в т.ч. вып. в ручн. 
реж.  

в т.ч. выполненные в ручном режиме (поиск инфор-
мации по каталогам, картотекам, печатным изданиям) 

90 6.3.2. в т.ч. выполн. в 
авт. реж. 

в т.ч. выполненные в автоматизированном режиме 
(поиск информации по базам данных) 

91 7. Отказы по разовым 
запросам 

Отказы по разовым запросам. (7.1.+7.2.+7.3.) 

92 7.1. в т.ч. по разов. те-
мат. запр. 

в т.ч. по разовым тематическим запросам 

93 7.2. в т.ч. по раз. биб. за-
просам. 

в т.ч. по разовым библиотечно-библиографическим 
запросам 

94 7.3. в т.ч. по раз. фак-
тогр. запр. 

в т.ч. по разовым фактографическим запросам 

95 8. Всего запросов ИРИ, 
ДОР,ОСИ 

Постоянно действующие запросы (ИРИ, ОСИ, ДОР и 
др.) Всего: (8.1.+8.2.) 

96 8.1. в т.ч. выполн. в руч-
ном реж. 

в т.ч. выполненные в ручном режиме (поиск инфор-
мации по каталогам и картотекам)  

97 8.1.1. количество опове-
щений 

количество оповещений 

98 8.1.2. количество доку-
ментов 

количество документов 

99 8.2. в т. ч. выполн. авт. 
реж. 

в т. ч. выполненные в автоматизированном режиме 
(поиск информации по базам данных) 

100 8.2.1. колич. оповещ — 
авт. реж. 

количество оповещений 

101 8.2.2. количество доку-
ментов 

количество документов 

102 9. Отказы аб. ИРИ, ОСИ, 
ДОР 

Отказы по требованиям абонентов систем ИРИ, ОСИ, 
ДОР 

103 A10. Число выставок. 
Всего. 

Число выставок. Всего. (10.1.+10.2.) 

104 A10.0.1. Число док. на 
выставках 

Число документов на выставках. Всего. 
(10.1.1.+10.2.1.) 

105 A10.1. Число ВНП Число выставок новых поступлений (ВНП) 
106 A10.1.1. Число докумен-

тов на ВНП. 
Число документов на ВНП. Всего. (10.1.1.1.+10.1.1.2.) 

107 A10.1.1.1. в т.ч. отеч. до-
кум на ВНП 

в т.ч. отечественных документов на ВНП 

108 A10.1.1.2. в т.ч. иностр. 
док.на ВНП 

в т.ч. иностранных документов на ВНП 

109 A10.2. Число тематич. 
выставок 

Число тематических выставок 

110 A10.2.1. число док. на 
тем. выст. 

число документов на тематических выставках 
(10.2.1.1.+10.2.1.2.) 
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111 A10.2.1.1. отеч. док. на 
тем. выст. 

в т.ч. отечественных документов на тем. выставках 

112 A10.2.1.2. ин. док. на 
тем. выст. 

в т.ч. иностранных документов на тем. выставках 

113 B11. Поступило литера-
туры. Всего 

Поступило литературы. Всего. (11.1+11.2) 

114 B11.0.1 в т.ч. иностран-
ной лит-ры  

в т.ч. иностранной лит-ры (11.1.1.+11.2.1.) 

115 B11.1. Поступило центр. 
Всего 

Поступило централизованно в библиотеку. Всего 

116 B11.1.1. в т. ч. иностр. 
лит. 

в т. ч. иностранной литературы 

117 B11.2. Поступило де-
центр. Всего 

Поступило децентрализованно в библиотеку. Всего 

118 B11.2.1. в т. ч. иностр. 
литерат. 

в т. ч. иностранной литературы 

119 C12.1. количество парт-
неров 

количество партнеров 

120 C12.2. количество стран количество стран 
121 C12.3. получено литера-

туры 
получено литературы 

122 C12.4. отправлено лите-
ратуры 

отправлено литературы 

Форма 3. Отчитавшихся библиотек: 50  

№п/п: Краткий заголовок Расшифровка пунктов раздела 1. 

123 D13.1. число БД. Всего число БД. Всего (14.1.+15.1.+16.1.) 
124 D13.1.1. БД, дост. через 

Инт. Всего 
в т.ч. БД, доступных через Интернет. Всего 
(14.1.1.+15.1.1.+16.1.1.) 

125 D13.2. Всего док-тов в 
собств. БД 

число документов. Всего (14.2.+15.2.+16.2.) 

126 D13.2.2. док. дост. чер. 
Интернет 

в т.ч. документов, доступных через Интернет. Всего 
(14.2.1.+15.2.1.+16.2.1.) 

127 E14.1. Число библио-
граф. БД 

число БД 

128 E14.1.1. БД, дост. через 
Инт. 

в т.ч. БД, доступных через Интернет 

129 E14.2. число документов число документов 

130 E14.2.1. док. дост. через 
Интернет 

в т.ч. документов, доступных через Интернет 

131 F15.1. Число полнотекст. 
БД 

число БД 

132 F15.1.1. БД, дост. через 
Интернет 

в т.ч. БД, доступных через Интернет 

133 F15.2. док-тов в полно- число документов 



Информационное обеспечение науки: новые технологии 

 
 
270 

текст. БД 
134 F15.2.1. в т.ч. док., дост. 

через Инт. 
в т.ч. документов, доступных через Интернет 

135 F16.1. Число фактограф. 
БД 

число БД 

136 F16.1.1. БД, доступных 
через Инт. 

в т.ч. БД, доступных через Интернет 

137 F16.2. док-тов в факто-
граф. БД 

число документов 

138 F16.2.1. док., дост. через 
Инт. 

в т.ч. документов, доступных через Интернет 

139 F17. Штатных работни-
ков. Всего 

Штатных работников. Всего (17.0.1.+17.0.2.) 

140 F17.0.1. в т.ч. библио-
течн сотр. 

в т.ч. библиотечных сотрудников (17.1.1.+17.2.1.) 

141 F17.0.2. в т.ч. научн. со-
трудн.  

в т.ч. научных сотрудников 
(17.1.2.1.+17.1.2.2.+17.1.2.3.+17.2.2.1.+17.2.2.2.+17.2.2
.3.) 

142 F17.1. В штате БЕН РАН В штате БЕН РАН (17.1.1.+17.1.2.) 
143 F17.1.1. библ. раб-ки — 

штат БЕН 
библиотечных сотрудников  

144 F17.1.2. научных сотруд-
ников 

научных сотрудников (17.1.2.1.+17.1.2.2.+17.1.2.3.) 

145 F17.1.2.1. н. с. — докт. 
наук 

научных сотрудников — докторов наук 

146 F17.1.2.2. н.с. — канд. 
наук 

научных сотрудников — кандидатов наук 

147 F17.1.2.3. н. с. — без 
степени 

научных сотрудников — без степени 

148 F17.2. В штате учрежде-
ния  

В штате учреждения (17.2.1.+17.2.2.) 

149 F17.2.1. библ. сотрудни-
ков  

библиотечных сотрудников  

150 G17.2.2. научных со-
трудников 

научных сотрудников (17.2.2.1.+17.2.2.2.+17.2.2.3.) 

151 G17.2.2.1. н.с. — докт. 
наук 

научных сотрудников — докторов наук 

152 G17.2.2.2. н.с. — канд. 
наук 

научных сотрудников — кандидатов наук 

153 G17.2.2.3. н.с. — без ст. научных сотрудников — без степени 
154 H18.1. серверы серверы 
155 H18.2. компьютеры компьютеры 
156 H18.2.1. комп.,подкл. к 

Интернету 
в т.ч. подключенные к Интернету 
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157 H18.3. МФУ МФУ (многофункциональное устройство — устрой-
ство с дополнительными функциями принтера, ска-
нера, факсимильного устройства, копировального 
модуля) 

158 H18.4. принтеры принтеры 
159 H18.5. сканеры сканеры 
160 H18.6. ксероксы ксероксы 

На Рис.1 представлен новый интерфейс формы реги-
страции записи библиотеки. 

Для работы с системой из блока «АДМИНИСТРАТОР» 
требуется переключиться на блок «БИБЛИОТЕКИ» и вы-
брать таблицу REPORTN из списка таблиц (БД BEN1). Итого-
вый отчёт первично может быть получен администратором с 
помощью опции Служ. Годовой отчет БЕН, а впоследствии 
откорректрован при использовании опции Служ. Обновл. 
годового отчета БЕН на предмет устранения ошибок ввода. 
После корректировки он вновь выдается также с примене-
нием опции Служ. Годовой отчет БЕН (Рис. 2 — фрагмент 
выдачи). 

Следует отметить, что при выдаче отчета автоматически 
формируется архивная таблица, содержащая полученную 
информацию, которая впоследствии может быть многократ-

Рис. 1. 
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но использована персоналом ЦБС и выдана в виде готового 
отчёта. Например: таблица REPCOMM_2014, при подключе-
нии к которой могут использоваться следующие опции. 

 «Служ.Архивный годовой отчет БЕН» 
 «Служ.Редактирование годового отчета БЕН» 
 «Сравнение отчетных показателей БЕН за 2 года» 

Архивные таблицы не должны содержать пустых значе-
ний полей. Для их заполнения нулевыми значениями (при 
необходимости) применяется опция «Служ.Редактирование» 
годового отчета БЕН. Это имеет значение при сравнении 
показателей отчётов за 2 года. В качестве «базового» года 
в стартовом запросе системы указывается последний год 
отчётности, а в качестве «вычитаемого» — предыдущий. 
Первичное подключение осуществляется к архивной табли-
це последнего года отчётности (Рис. 3). 

Итоговая выдача будет содержать приросты значений 
показателей, как в обычном числовом виде, так и в про-
центном выражении. 

Все операции по вводу и редактированию, выполненны-
ми как рядовыми пользователями, так и администраторами, 
контролируются системой. Непосредственно из блока «АД-
МИНИСТРАТОР» может быть получена информация о време-

Рис. 2. 
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нах выполнения и исполнителях тех или иных операций. 
Редактирование этих данных невозможно. 

Система «БИБЛИОТЕКИ» носит служебный характер и 
доступна только пользователям, которые зарегистрированы 
администратором MONITORING (версия S–10.14). Среда ее 
функционирования — MS Windows Server 2003/2008, IIS 
V6.0/V7.0. В качестве системы управления данными исполь-
зуется MS SQL Server 2005/2008. Технология программиро-
вания — ASP. 

Новая версия системы «БИБЛИОТЕКИ» установлена на 
сайте БЕН РАН в 2015 году и функционирует в составе си-
стемы «MONITORING» (версия S–10.14). 

Рис. 3. 
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