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Последовательность технологических операций с 
редкой книгой для создания 

- Каталога редких изданий ЦБС БЕН РАН 

- Электронной библиотеки редких изданий ЦБС 
БЕН РАН



Издания, уже имеющиеся в Фонде (516 названий)                                 

(с шифрами и инвентарными номерами)



Отдел редкой книги осуществляет заказ в Фонды ЦБ на группу 
старых изданий
Для каждого издания:
- клеится штрих-код:  штрих код является идентификатором издания 
на всем технологическом цикле – PIN издания                                                                                                                      
- вводятся первоначальные данные о книге в специально созданную 
систему «БИБЛИОБУС – РИР». На этом этапе помимо краткого 
библиографического описания вводятся имеющиеся у книги 
инвентарный номер и шифр, владельческие признаки, сведения 
об автографах и других маргиналиях                                                                
- на партию книг (около 10 названий) автоматизированным образом 
формируется документ передачи партии по технологическому пути. 
Чтобы отличить поток старых изданий от потока текущей литературы, 
сопроводительные документы печатаются на бумаге определенного 
цвета                                                                                                                        
- готовая партия с сопроводительным документом передается в 
группу сканирования



ГРУППА СКАНИРОВАНИЯ сканирует полученные издания в соответствии с 
имеющимися у них инструкциями

Дополнительно вручную вводится оглавление, отдельно формируется массив 
титульных листов издания (которые в последствии будут отражены в каталоге) и 
осуществляется контроль качества сканирования. 

Каждое отсканированное издание размещается на сервере БЕН РАН в папке 
\\HAMLET\RAREBOOKS$, в качестве имени издания в которой используется PIN 
записи конкретной книги. 

Отсканированная партия книг возвращается в Отдел редкой книги вместе с 
сопроводительным документом



Книги до завершения полного цикла каталогизации и 
систематизации остаются в Отделе редких изданий

Информация о том, что издание отсканировано и его 
полный текст доступен, передается в виде 
«сопроводительного листа» на каталогизацию. 

КАТАЛАГИЗАТОРЫ по PIN издания обращаются в 
массив электронных копий изданий и по электронной 
копии делают полное библиографическое описание 
издания в «БИБЛИОБУСе-РИР» с сохранением прежних 
шифров и инвентарных номеров и передают 
«сопроводительный лист» с подписью, что каталогизация 
проведена, в группу систематизации. 



СИСТЕМАТИЗАТОРЫ по PIN издания 
обращаются в массив электронных копий изданий и 
по электронной копии дополняют данные в 
«БИБЛИОБУСе-РИР» классификационными 
данными. «Сопроводительный лист» возвращается 
в Отдел редких книг с подписью, что 
систематизация завершена. 



Издания возвращаются (передаются) в Фонды ЦБ или 
возвращаются в из библиотек ЦБС БЕН РАН.

По данным отдела Фондов на книги, уже имеющие 
инвентарную стоимость в «БИБЛИОБУС-РИР» 
вводится инвентарная стоимость издания. 

На издания, впервые вводимые в фонд ЦБ БЕН РАН, 
автоматизированным образом формируется шифр 
хранения и вводится инвентарная стоимость издания

В «БИБЛИОБУСе-РИР» делается метка, что цикл 
обработки данного издания завершен и все данные 
автоматизированным образом  импортируются в 
Каталог редких изданий rarebooks.benran.ru





КНИГИ, впервые вводимые в Фонд ЦБ БЕН РАН, или 
имеющиеся на постоянном хранении в одной из 

библиотек  ЦБС БЕН РАН 

• В Отделе редких изданий  проводятся ранее 
описанные технологические операции, но 
дополнительно в «Библиобус-РИР» вводятся 
сведения о том, что книга впервые поступает в ЦБ 
БЕН РАН или находится на постоянном хранении 
в одной из библиотек ЦБС БЕН РАН



ОРИАД получает редкое издание  после заключения экспертов, что оно имеет 
информационную или культурно-историческую ценность и должно быть 
включено в Каталог редкой книги БЕН РАН.  В издание, в случае 
необходимости, вставляется записка, какие страницы могут представлять 
интерес для ЭБ «Научное наследие России»

Для каждого издания – претендента на введение в каталог редкой книги БЕН 
РАН, проводится анализ, имеется ли цифровая копия полного текста в 
глобальной сети. В случае наличия цифровой копии издания и соответствия ее 
качества  требованиям БЕН РАН, фиксируется адрес цифровой копии издания 
в сети.

Издания разделяются на две группы: 
а). В сети имеется качественная цифровая копия 
б). Качественной цифровой копии в сети нет. 

Книги каждой из этих групп имеют свой отдельный технологический путь.



Гиперссылка в Каталоге в виде титульного 
листа издания дает  доступ к полному 
тексту отсканированного издания, показ 
которого обеспечивается средствами ЭБ 
БЕН РАН 



Общая информация об издании



Выбор любого фрагмента издания



Выбор оглавления



Опечатки



Планы

• Программное совершенствование технологии взаимодействия 
системы «БИБЛИОБУС-РИР», средств создания ЭБ БЕН РАН и 
системы временного хранения отсканированных изданий

• Продолжение сбора данных о редкой книге в библиотеках ЦБС БЕН 
РАН

• Совершенствование технологического пути  отражения изданий в 
электронной библиотеке редкой книги

• Отражение в электронной библиотеке данных о дальнейшем 
переиздании конкретной редкой книги

• Проведение научных исследований в ходе работы с редкой книгой





Спасибо за внимание!
Левнер М.В.  levner@benran.ru

ЭБ «Редкая книга ЦБС БЕН РАН»
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