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Семинару «Информационное обеспечение 
науки: новые технологии» 30 лет 

Н. Е. Каленов 
(БЕН РАН) 

Семинар «Информационное обеспечение науки: новые 
технологии» (далее Семинар) был задуман в 1985 году со-
трудниками Библиотеки по естественным наукам АН СССР 
(ныне БЕН РАН) как площадка для обмена мнениями биб-
лиотекарей, информационных работников и программистов 
по вопросам применения средств вычислительной техники 
для совершенствования процессов информационного обес-
печения научных исследований и библиотечной технологии. 

К этому времени в БЕН АН СССР были реализованы две 
очереди автоматизированной информационно-библиотечной 
системы на базе ЭВМ Единой системы (ЕС ЭВМ), решающей 
около 20 задач [1] и существенно повышающей эффектив-
ность работы Библиотеки. Однако все задачи решались в 
пакетном режиме. В связи с отсутствием возможности ин-
терактивного взаимодействия сотрудников Библиотеки с 
ЭВМ непосредственно с их рабочих мест, технологические 
процессы, связанные с «конвейерной обработкой» посту-
пающей литературы, оставались традиционными. Их авто-
матизации в существовавших тогда условиях не только не 
могла повысить эффективность работы, потребовала бы су-
щественного увеличения количества сотрудников Библиоте-
ки. 

В середине 1980-х годов в Советском Союзе начало 
бурно развиваться производство и применение персональ-
ных электронно-вычислительных машин, таких как «ДВК», 
«ИСКРА-226», «Нейрон» и др. Термин «компьютер» еще 
широкого распространения не получил, и для обозначения 
подобных машин использовались аббревиатуры ПЭВМ (пер-
сональная ЭВМ) и ПКЭВМ (персональная клавишная ЭВМ), а 
также «микро-ЭВМ». Возможность применения ПЭВМ откры-
вала широкие перспективы для автоматизации многих сто-
рон библиотечной деятельности, однако опыта программи-
рования и работы на подобных машинах ни у сотрудников 
БЕН, ни у многих специалистов в области вычислительной 
техники не было. Для постановки задач, которые можно 
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было бы решать на ПЭВМ, библиотечным и информацион-
ным специалистам необходимо было знать их возможности, 
поэтому первый Семинар был назван «Применение мини- и 
микро-ЭВМ в информационно-библиотечной технологии». В 
качестве основных приглашенных докладчиков на нем вы-
ступали представители академических институтов, имевшие 
опыт программирования и практической работы на отече-
ственных ПЭВМ. К тому времени специалисты БЕН, проана-
лизировав в первом приближении возможности отечествен-
ных ПЭВМ и ознакомившись с их работой в ряде академиче-
ских институтов, остановили свой выбор на ПЭВМ «ИСКРА–
226». Поэтому значительная часть докладов на первом Се-
минаре была посвящена именно этим компьютерам. Среди 
таких докладов можно назвать следующие: 

А. А. Жучков, В. В. Пархаев, В. С. Ющенко, 
А. А. Александров, И. Н. Влодавец. Эмуляция стандарт-
ных протоколов теледоступа на ПЭКВМ ИСКРА–226. 

Е. А. Каневский, Е. Н. Клименко, Л. М. Гайдукова. Тер-
минальный региональный пункт информационного 
обеспечения на базе ПЭКВМ ИСКРА–226. 

Ю. Е. Марчук. Передача файлов по каналам связи с ис-
пользованием мини-ЭВМ ИСКРА–226. 

Ю. М. Горностаев, С. П. Зиновьев, А. А. Южаков. При-
менение ЭВМ ИСКРА–226 для обработки научно-
технической информации. 

Ю. А. Сприжицкий, Е. И. Голованов, А. А. Александров. 
Матобеспечение для поддержания базы данных нуклео-
тидных последовательностей на ПЭКВМ ИСКРА–226. 

В. А. Коротков, А. Г. Попков, А. Г. Токаев. Диалоговая 
информационная система для автоматизации работ в 
малых библиотеках (на основе ПЭКВМ ИСКРА–226). 

В первом Семинаре, наряду со специалистами, имеющи-
ми навык работы с персональными ЭВМ, участвовали ин-
формационные работники, представлявшие ВИНИТИ, МЦ 
НТИ, ОНТИ промышленных предприятий; сотрудники цен-
тральных академических (БАН, БЕН, ГПНТБ СО АН СССР) и 
федеральных (ГБЛ, ГЦНМБ, ЦНСХБ) библиотек, специали-
сты академических библиотек Латвии, Литвы, Украины. 
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Материалы первого Семинара, равно как и всех осталь-
ных, опубликованы в специальных сборниках и представле-
ны в виде полных текстов на сайте БЕН РАН 
(http://benran.ru). Их можно просматривать подряд, перей-
дя по ссылке «СЕМИНАР БЕН РАН», (для семинаров, прово-
дившихся до 2001 года, необходимо перейти по следующей 
ссылке — «АРХИВ СЕМИНАРА»), выбрав на открывшейся 
странице нужный сборник и перейдя из оглавления на нуж-
ную статью. 

Для поиска информации в материалах всех сборников 
можно воспользоваться специальной «электронной библио-
текой», перейдя с главной страницы семинара по ссылке 
«Электронная библиотека». Это приложение позволяет 
осуществлять поиск по словам из заглавия статей, по фами-
лии автора, по названию организации — месту его работы, 
по году издания сборника. 

При работе со сборниками необходимо иметь в виду, что 
по разным организационным и финансовым причинам сбор-
ники материалов Семинаров со 2-го по 4-й выходили на 
следующий год после их проведения. Сборник материалов 
5-го Семинара вышел с задержкой на два года (в 1995 г. 
вместо 1993г.). Материалы 6-го (1995 г.) и 7-го (1997 г.) 
Семинаров были опубликованы в «сдвоенном» сборнике в 
1997 году. Начиная с 8-го Семинара (1999 г.) годы выхода 
сборников совпадали с годами проведения Семинара. 

За 30 лет существования Семинара в сборниках, отра-
жающих его материалы, было опубликовано 572 статьи; их 
авторами являются 563 участника. 

Анализируя материалы Семинара можно проследить 
развитие автоматизации информационно-библиотечных 
процессов, начиная от первых попыток использования пер-
сональных компьютеров и кончая современными электрон-
ными библиотеками и сетевыми технологиями, без которых 
сегодня не обходится ни одна научная библиотека. 
В этой связи представляют интерес нижеприведенные ре-
зультаты терминологического «мини-анализа». В ходе его 
проведения нами была определена динамика изменения ча-
стоты встречаемости некоторых терминов в заглавиях ста-
тей, опубликованных в материалах Семинара: 
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1. Термин «ЭВМ»: 

Частота встречаемости: 

 1985 г. — 10 раз 
 1987 г. — 16 раз 
 1989 г. — 5 раз 

В последний раз этот термин встречается в материалах 
4-го Семинара в 1991 г. (Наговицына Т. «Использование 
ЭВМ и ПЭВМ в локальной АСНТИ НИИ на базе ППП 
CDS/ISIS/M. Создание базы данных на ПЭВМ»). 

2. Термин «компьютер[изация]»: 

Частота встречаемости: 

 1987 г. — 2 
 1989 г. — 6 
 1991 г. — 1 
 1995 г. — 1 

Начиная с 7-го Семинара (1997 год) термин в названиях 
статей не встречается. 

3. Термин «База данных» встречается в заглавиях 
статей всех сборников, наибольшая частота встречаемости 
отмечается в период 1991–1999 гг.: 

Частота встречаемости: 

 1985–1989 гг. — 11 (в среднем, 3,66) 
 1991–1999 гг. — 32 (в среднем, 6,4) 
 2001–2009 гг. — 10 (в среднем, 2) 
 2010–2014 гг. — 9 (в среднем, 1,8). 

4. Термин «интернет» впервые появляется в материа-
лах 7-го Семинара (1997 г.) в заглавиях трех публикаций: 

Глушановский А. В., Гусева Т. С., Круглова И. М., Про-
нина И. Б. «Использование Интернет в обслуживании 
пользователей БЕН РАН»; 

Каллистратова О. Д., Соловьева Т. Н. «Электронный ка-
талог журнального фонда БЕН РАН в Интернет»; 
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Веселаго В. Г. «Библиографические ресурсы Интернет: 
служба ИНФОМАГ». 

Частота встречаемости: 

 1999 г. — 3; 
 2001 г. — 2; 
 2003 г. — 4; 
 2005 г. — 2; 
 2007 г. — 3; 
 2011 г. — 1. 

В 2012–2014 гг. термин «интернет» в названиях опуб-
ликованных докладов не встречается. Объясняется это, с 
нашей точки зрения тем, что он стал настолько обыденным, 
что включать его в названия статей стало нецелесообразно. 

5. Термин «Электронные библиотеки» впервые 
встречается в материалах 8-го Семинара (1999 год) в за-
главии работы В. А. Цветковой «Электронные издания и 
электронные библиотеки: проблемы и задачи». Его «попу-
лярность» достигает максимума в 2009 году и несколько 
падает в материалах трех последних Семинаров. 

Частота встречаемости: 

• 2001 г. — 3; 
• 2003 г. — 1; 
• 2005 г. — 1; 
• 2007 г. — 5; 
• 2009 г. — 6; 

2010–2014 гг. — 14 (в среднем, 4,6). 

6. Термин «Библиометрия» впервые появляется в ма-
териалах 3-го Семинара (1989 год) в заглавии работы 
А.В.Нестерова «Компьютерное средство библиометрическо-
го анализа в библиотеке»; затем появляется «эпизодиче-
ски» в материалах 6-го и 8-го Семинаров, начиная с 11-го 
(2007 г.) до 15-го (2012 г.) появляется регулярно, достиг-
нув максимума частоты в 2010 году. На последних двух Се-
минарах в названия докладов не выносится. 
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Частота встречаемости: 

 1997 г. — 1; 
 2001 г. — 1; 
 2007 г. — 1; 
 2009 г. — 3; 
 2010 г. — 7; 
 2011 г. — 1; 
 2012 г. — 3. 

Более подробный анализ содержания сборников мате-
риалов Семинара позволяет оценить широту его тематиче-
ского, «географического» и «ведомственного», получить 
представление о наиболее популярных научных проектах, 
реализуемых на разных временных интервалах. 

Наиболее представительна в этом плане информация о 
развитии автоматизированных технологий в Библиотеке по 
естественным наукам, поскольку ее сотрудники, являясь ор-
ганизаторами Семинара, стремились рассказать как можно 
полнее о своих достижениях. Основные этапы развития АС 
БЕН можно характеризовать следующими докладами: 

1985 год 

Каленов Н. Е. Совершенствование организации труда и 
управления в библиотеках на базе мини- и микро-ЭВМ. 

Доклад содержит постановку задачи и описание воз-
можных технологических решений. 

1987 год 

Докторов Я. Я., Каленов Н. Е. Автоматизированная си-
стема регистрации и распределения изданий на базе 
ПК ЭВМ Искра–226. 

Описывается первая практическая реализация техноло-
гии БЕН на персональном компьютере. 

1989 год 

Докторов Я. Я. Перенос данных с МЛ ЕС ЭВМ в формат 
СУБД «DBASE III PLUS». 
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В это время перед БЕН встала задача перехода с ЕС ЭВМ 
на персональные компьютеры. За 12 лет эксплуатации ав-
томатизированной системы были накоплены значительные 
информационные массивы, и необходимо было их сохранить 
и использовать на новой вычислительной технике. 

Каленов Н. Е., Каллистратова О. Д. Автоматизация ре-
гистрации поступлений и распределения журналов на 
базе ПЭВМ. 

Описывается внедренная в практику работы система на 
ПК «AMSTRAD». Система обеспечивала на базе массивов, 
перенесенных с ЕС ЭВМ, автоматизацию всех процессов, 
связанных с заказов и распределением журналов по биб-
лиотекам ЦБС БЕН. 

1991 год 

Васильев А. В. Автоматизация технологических процес-
сов комплектования непериодическими изданиями в 
системе Библиотеки по естественным наукам БЕН РАН 
(SOLAR). 

Доклад посвящен описанию технологии обработки лите-
ратуры «по пути книги» с распечаткой всех необходимых 
приходных и расходных документов, реализованной в рам-
ках локальной вычислительной системы БЕН. 

Власова С. А. Система обслуживания читателей на 
ПЭВМ. 

Описывается разработанная и внедренная в ряде биб-
лиотек ЦБС БЕН РАН система регистрации книговыдачи, 
поддерживающая базы данных читателей и выданных изда-
ний. 

Глушановский А. В. Система подготовки и выпуска биб-
лиографического указателя на ПК. 

Константинова Т. В., Соловьева Т. Н. Комплекс про-
грамм для абонентов ИРИ в системе Библиотеке по 
естественным наукам РАН. 

Эти два доклада посвящены описанию новых техноло-
гий информационного обслуживания и формирования биб-
лиографических указателей на персональных компьютерах. 
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1993 год 

Каллистратова О. Д. Электронный каталог распреде-
ленного фонда периодических изданий в ЦБС. 

Впервые был представлен сводный каталог, обладаю-
щий развитыми поисковыми возможностями, реализованный 
в локальной вычислительной сети БЕН РАН. 

1995–1997 гг. 

Власова С. А. Программные средства для автоматиза-
ции работы МБА. 

Описывается система обработки заказов, поступающих в 
БЕН РАН по межбиблиотечному абонементу (в том числе по 
электронной почте), обеспечивающая распечатку заказов, 
контроль их выполнения, проведение всех необходимых 
статистических расчетов. 

Глушановский А. В., Гусева Т. С., Круглова И. М., Про-
нина И. Б. Использование Интернет в обслуживании 
пользователей БЕН РАН. 

БЕН РАН получила доступ к Интернет и начала инфор-
мационное обслуживание своих пользователей интернет-ре-
сурсами. 

Каллистратова О. Д., Соловьева Т. Н. Электронный ка-
талог журнального фонда БЕН РАН в Интернет. 

В 1996 году БЕН РАН установила у себя WEB-сервер и 
реализовала на нем общедоступный сводный каталог своей 
централизованной системы. 

Васильев А. В., Власова С. А., Глушановский А. В., Ка-
ленов Н. Е. Система «Наука России» и ее использова-
ние в информационно-библиотечной технологии. 

Описывается разработанная по гранту РФФИ система 
формирования баз данных публикаций сотрудников науч-
ных организаций, до настоящего времени работающая в ря-
де библиотек ЦБС БЕН РАН. 
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1999 год 

Власова С. А., Каленов Н. Е. Каталог книг и продолжа-
ющихся изданий ЦБС РАН в Интернет. 

Описывается разработанное и внедренное в 1998 году 
программное обеспечение создания и поддержки сетевой 
версии каталога, обладающего поисковыми возможностями, 
превосходящими многие появившиеся в то время каталоги. 

Дмитриева З. Г., Докторов Я. Я. Использование базы 
данных ТТПК в технологии комплектования БЕН РАН. 

В это время в БЕН РАН была создана база данных тема-
тико-типологического плана комплектования библиотек, 
входящих в ЦБС БЕН РАН. Она позволила обеспечить кон-
троль комплектования библиотек и, тем самым, существен-
но повысить его качество. 

2001 год 

Власова С. А., Каленов Н. Е., Курив П. М., Серебря-
ков В. А. Библиотечная составляющая ИСИР РАН. 

В докладе описывается библиотечный блок Интегриро-
ванной системы информационных ресурсов РАН, в разра-
ботке которого, наряду со специалистами ВЦ РАН, принима-
ли активное участие сотрудники БЕН РАН. 

Власова С. А., Каленов Н. Е., Сенько А. М. Корпоратив-
ная система электронной доставки документов. 

В докладе описывается разработанное специалистами 
БЕН РАН программное обеспечение системы ЭДД. Систему 
планировалось реализовать силами БЕН РАН, ИНИОН, ВИ-
НИТИ, однако, она, к сожалению, система не получила 
дальнейшего развития. 

Слащева Н. А., Харыбина Т. Н., Васильчиков В. В. Ис-
пользование Science Citation Index в библиометриче-
ских исследованиях науки. 

Доклад обобщает результаты работы БЕН РАН с БД 
Science Citation Index, в нем анализируются особенности 
работы с этой БД, предлагается конкретная технология про-
ведения библиометрических исследований. 



Информационное обеспечение науки: новые технологии 

 
 
298 

Каллистратова О. Д. Z39.50 и каталог журналов БЕН 
РАН. 

Варакин В. П., Власова С. А. Использование протокола 
Z39.50 в БЕН РАН. 

В этих двух докладах описывается технология подклю-
чения каталогов БЕН РАН к серверу Z39.50, использование 
которого являлось обязательным для участия библиотек в 
корпоративных библиотечных системах, поддерживаемых 
фондом Сороса. 

2003 год 

Власова С. А., Глушановский А. В., Каллистрато-
ва О. Д., Соловьева Т. Н. Портал «Естественные науки в 
ИНТЕРНЕТ». 

К этому времени на сервере БЕН РАН были представле-
ны разнообразные ресурсы и сервисы, что позволяло гово-
рить о нем как об информационном портале. 

Власова С. А. Технология заказа литературы из читаль-
ного зала БЕН РАН с использованием Интернет. 

БЕН РАН приступила к автоматизации процедур заказа 
изданий на основе сетевых технологий. 

Каленов Н. Е., Серебряков В. А. Интеграция библиотеч-
ных ресурсов в ЕИС РАН. 

На смену ИСИР РАН пришла Единая Информационная 
Система РАН. 

Сенько А. М., Якшин М. М. Система виртуальной инте-
грации библиографических данных. 

Доклад посвящен первой версии программного комплек-
са SciRus, под управлением которого в настоящее время 
поддерживается ряд информационных систем — ИС (техно-
логический блок ЭБ «Научное наследие России», ИС по во-
локонной оптике, по истории геологии и др.). 

Варакин В. П. Модельная версия программного обеспе-
чения системы обработки статистической информации 
БЕН РАН для WINDOWS 2000. 
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Доклад посвящен описанию первой версии системы 
Monitoring, на базе которой реализована технология управ-
ления информационными ресурсами БЕН РАН. 

В последующие годы БЕН РАН, в основном развивала 
уже созданные системы, переводя их на новые технологи-
ческие платформы и подключая к ним новые сервисы. По-
этому приведем лишь наиболее значимые новые разработки 
последнего десятилетия. 

2005–2014 гг. 

Власова С. А., Каленов Н. Е., Колерова Т. С. Автомати-
зированная система МБА БЕН РАН нового поколения 
(2007 г.). 

В докладе представлена новая сетевая версия интегри-
рованной системы работы с заказами по МБА, реализован-
ная на базе MS SQL server. 

Каленов Н. Е., Савин Г. И., Сотников А. Н. Электронная 
библиотека «Научное наследие России»: технология 
наполнения (2007 г.). 

Описываются подходы первые шаги по созданию ЭБ. 

Васильчиков В. В., Власова С. А., Соловьева Т. Н. Элек-
тронная интернет-версия систематического каталога. 

Описываются программные средства загрузки, коррек-
тировки и поиска информации в имидж-каталоге (2007 г.). 

Якшин М. М. Организация корпоративной библиотечной 
системы филиалов БЕН на основе ЕНИП РАН (2007 г.). 

На смену ЕИС РАН пришло Единое Научное Информаци-
онное Пространство РАН. 

Каленов Н. Е., Варакин В. П. Система обобщенного ста-
тистического мониторинга работы ЦБС БЕН РАН 
(MONITORING, версия S-5.09) (2009 г.) 

Власова С. А., Кочукова Е. В., Павлова О. В. Технология 
комплектования отечественной литературой на основе 
использования экспертных оценок (2010 г.). 
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БЕН РАН разработала и внедрила оригинальную сетевую 
технологию, повышающую качество комплектования биб-
лиотек ЦБС. 

Васильев А. В. Функциональные особенности АИБС 
«Библиобус» (2010 г.) 

В докладе содержится подробное описание базовой тех-
нологической системы нового поколения, реализованной на 
СУБД MS SQL server, пришедшей на смену Solar, обеспечи-
вающей полный цикл работы с непериодическими издания-
ми. 

Власова С. А., Каленов Н. Е. Автоматизированная си-
стема международного книгообмена (2010). 

Описывается система, обеспечивающая все этапы рабо-
ты, связанной с международным книгообменом. 

Слащева Н. А., Харыбина Т. Н. Библиометрические ин-
дикаторы научной деятельности учёных Пущинского 
научного центра РАН (2011). 

Рассматриваются практические результаты библиомет-
рического анализа. 

Власова С. А., Каленов Н. Е., Кочукова Е. В. Автомати-
зированная система заказа книг, изданных при под-
держке РФФИ (2012 г.) 

Рассматривается разработанная и представленная на 
сайте БЕН РАН система распределения между научными ор-
ганизациями и библиотеками книг, изданных при поддерж-
ке РФФИ. 

Варакин В. П. Реализация подсистемы ввода и обработ-
ки отчетных данных ЦБС БЕН РАН в программной среде 
«Monitoring» (2013 г.). 

Речь идет о реализации новой задачи, обеспечивающей 
децентрализованный ввод в БД отчетной информации о де-
ятельности библиотек ЦБС БЕН РАН и централизованное 
формирование сводного отчета. 

Васильев А. В. Разработка технологии обмена данными 
между Центральной библиотекой и библиотеками ЦБС 
БЕН РАН в АБИС «Библиобус» (2014 г.). 
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В докладе описывается новая сетевая технология взаи-
модействия удаленных библиотек ЦБС с технологической 
базой данных на сервере БЕН РАН. 

Если говорить о «географии», представленной на Семи-
наре, то в нем в разные годы участвовали представители 
практически всех регионов бывшего Советского Союза, где 
проводились и проводятся серьезные научные исследова-
ния. Это — все региональные отделения РАН, научные цен-
тры Санкт-Петербурга, Подмосковья, Поволжья, Карельский 
и Кольский; специалисты из Белоруссии, Грузии, Литвы, 
Латвии, Казахстана, Молдавии, Украины, Эстонии. В Семи-
наре принимали участие представители Болгарии, Велико-
британии, Германии, Голландии, КНР, США, Югославии. 

В начале 2000-х гг. Семинар пользовался популярно-
стью у зарубежных производителей и распространителей 
информационных ресурсов, однако в последние годы, в 
связи с резким сокращением финансирования на приобре-
тение ресурсов, этот интерес существенно ослабел. 

Несмотря на проблемы с финансированием (в прошлые 
годы на его проведение Семинара выделяли деньги РФФИ и 
РАН, в последние годы РФФИ резко сократил поддержку, а 
ФАНО, хотя и включило проведение Семинара в план рабо-
ты, никаких средств на его проведение не выделило), орга-
низаторы будут стараться продолжать, несомненно, полез-
ную традицию проведения Семинара. 


