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В 2016 г. была разработана и введена в эксплуатацию но-
вая версия автоматизированной системы заказа литературы 
по межбиблиотечному абонементу (МБА) в Библиотеке по 
естественным наукам (БЕН) РАН. Предыдущая версия си-
стемы успешно функционировала в БЕН РАН более 11 лет. 
Необходимость создания новой программной оболочки си-
стемы была вызвана появлением новых версий электронных 
каталогов книг и журналов, с которыми связана процедура 
формирования заказов изданий по МБА, а также вводом в 
эксплуатацию имидж-каталога, содержащего образы ката-
ложных карточек алфавитного каталога изданных до 
2011 г. зарубежных книг из фондов Центральной библиоте-
ки [1]. 

Все технологические операции предыдущей версии си-
стемы МБА, реализованные в новой версии, достаточно по-
дробно описаны в [2–5]. Здесь подробно остановимся лишь 
на новых функциях системы. 

В связи с ограничением бюджетных средств. выделяе-
мых научными учреждениями на приобретение информаци-
онных ресурсов, в 2016 г. в БЕН РАН было принято решение 
предоставлять абонентам материалы по МБА не только по 
безналичному расчету, но и за наличную оплату, которую 
может осуществить сотрудник библиотеки-абонента. Дан-
ный сервис в системе предоставляется читателям библиотек 
централизованной библиотечной системы (ЦБС) БЕН РАН. 
Во всех режимах формирования заказа (в каталогах: жур-
налов, книг и продолжающихся изданий, имидж каталоге 
зарубежных книг; без использования каталогов) система 
предлагает указывать вид оплаты (безналичная или налич-
ная). Если выбрать оплату за наличные, то по указанной 
фамилии читателя и идентификатору абонента система про-
веряет наличие данного читателя в базе данных читателей 
ЦБС БЕН РАН [6]. В том случае, если данный читатель в ней 
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зарегистрирован, и за ним не числятся неоплаченные зака-
зы, система предоставит сервис оплаты заказа за наличные 
через кассу БЕН РАН. В системе реализована функция реги-
страции оплаты заказов за наличные, а также контроль 
сроков оплаты заказов. 

В новой версии системы абонентам предоставляется 
возможность формирования заказов не только из электрон-
ных каталогов журналов и книг, но также и из имидж-
каталога зарубежных книг. Поиск необходимого издания в 
имидж-каталоге аналогичен поиску в традиционном карточ-
ном каталоге. Читатель в карточном каталоге находит нуж-
ный каталожный ящик, затем разделитель в ящике, и нако-
нец, карточку с библиографическим описанием требуемого 
издания. Аналогично для перехода на нужный каталожный 
ящик пользователю интернет нужно выбрать букву, с кото-
рой начинается название ящика. Система покажет все ящи-
ки, соответствующие указанной букве. Нажав на название 
выбранного ящика, пользователь получит список раздели-
телей в нем. Выбрав нужный разделитель, он увидит образ 
каталожной карточки, стоящей за данным разделителем 
(рис. 1). Далее можно пролистывать карточки подряд или 
через определенный выбранный интервал. Просмотр карто-
чек возможен как «вперед», так и «назад». Для удобства 
просмотра карточку можно увеличить или уменьшить до не-
обходимого размера, воспользовавшись значками, которые 
находятся над карточкой (рис. 1). 

Рядом с каждой карточкой находится ссылка «Зака-
зать». После перехода по данной ссылке система предложит 
ввести дополнительную информацию о заказе: номер зака-
за, страницы, авторов и название статьи, фамилию читателя 
(обязательное поле), выбрать носитель информации (по 
умолчанию любой), и вид оплаты (по умолчанию безналич-
ная). Для каждого сформированного в системе заказа 
предусмотрена печать бланка заказа по МБА. На рис. 2 
представлен бланк заказа из имидж-каталога, на котором 
печатается образ каталожной карточки заказанного изда-
ния. 

В режиме формирования заказа из каталога журналов, 
наряду с поиском издания по алфавитному списку, добав-
лена возможность поиска по фрагменту названия журнала. 
Система предоставит список журналов, названия которых 
содержат заданный фрагмент (рис. 3). После выбора из 
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списка названия требуемого журнала будет предложен спи-
сок выпусков данного журнала, имеющихся в фондах ЦБС 
БЕН РАН. Нужно выбрать необходимый выпуск, активизиро-
вав соответствующую ссылку. 

Ряд журналов в каталоге имеет электронные версии, до-
ступ к которым приобретён Библиотекой. Для заказа мате-
риалов из таких журналов нужно перейти по ссылке «Заказ 
электронной копии» и ввести данные о выпуске (или ста-
тье) журнала. 

В режиме заказа из каталога книг поиск издания осу-
ществляется путем ввода в поисковую форму текстовых 
фрагментов в одну, две или три строки; строки соединяются 

Рис. 1.  Формирование заказа из имидж‐каталога. 
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логическими операторами «И», «ИЛИ», «И НЕ»; в каждую 
строку может быть введено несколько терминов, связанных 
логическим «И» или «ИЛИ». Термины в запросе могут быть 
заданы для следующих поисковых полей: «везде», «слова 
из заглавия», «словосочетание», «автор, редактор, состави-

Рис. 2.  Бланк заказа по МБА из имидж‐каталога 
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тель», «персона (о ней)», «организация, конференция», 
«год издания», индексы ISBN, ISSN, УДК. 

В новой версии системы для формирования заказа в ка-
талоге книг можно воспользоваться тематическим поиском. 
Пользователю предоставляется список наименований руб-
рик верхнего уровня, позволяющий осуществлять переход 
на рубрики более низких уровней. После выбора необходи-
мой рубрики можно уточнить запрос, например, по году или 
виду издания (справочник, учебник и т. п.), добавив в по-
исковую форму уточняющие термины. Имеется возможность 
поиска рубрики по фрагменту её наименования. 

Найденные издания в каталоге книг выдаются в виде 
стандартных библиографических описаний (рис. 4). Изда-
ния, поступившие в фонды, начиная с 2012 года, имеют от-
сканированные страницы: обложка, титульный лист, оглав-
ление. Выпуски серий, трудов конференций, журналов 
снабжены ссылкой «сводный уровень», позволяющей пе-

Рис. 3.  Список найденных журналов по фрагменту названия. 
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рейти на описания их сводного уровня и всех их выпусков, 
имеющихся в фондах ЦБС БЕН РАН. Все найденные в ката-
логе записи имеют ссылку «Заказать», переход по которой 
открывает страницу заказа для ввода дополнительной ин-
формации. 

Новая версия автоматизированной системы МБА была 
введена в промышленную эксплуатацию в мае 2016 г. Базы 
данных абонентов и заказов были успешно перенесены из 
предыдущей версии. В настоящее время в системе зареги-
стрировано 325 абонентов. За 2016 год в системе было об-
работано 6 720 заказов. В архивной базе данных хранятся 
206 250 заказов, поступивших в БЕН РАН, начиная с декаб-
ря 2004 г. 

Рис. 4.  Библиографические описания изданий в каталоге книг. 
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