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овый проект Российской книжной пала
ты — издание электронной версии Ката
лога школьной библиотеки (совместный
проект с Русской школьной библиотечной ассо
циацией).
Каталог будет выходить с начала 2007 года
в качестве приложения к журналу «Школьная
библиотека»: «Профессиональная библиоте"
ка школьного библиотекаря, Серия 3. Каталог
школьной библиотеки. Электронная версия.
Индекс по каталогу «Роспечать» — 36148
Проект предполагает:
● Оперативное и самое полное отражение
современного книжного потока для комплек"
тования основных фондов школьных библио"
тек: детская, справочная, научно"популяр"
ная, методическая литература, роспись спе"
циализированной
периодики.
Это
эффективный информационный ресурс для
информационно"справочного обслуживания
и сопровождения инновационных образова"
тельных процессов.
● Режимы передачи информации — на вы"
бор: Интернет, электронная почта, дискеты,
компакт"диски.
● Возможность использования ресурса
для каталогизации. Конвертирование в
МАРК и другие форматы.
● Проект направлен на поддержку регио"
нальных и районных центров корпоративной
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каталогизации школьных библиотек. В раз"
витии проекта — заказ литературы по систе"
ме «Книга — почтой», Интернет"магазин.
Издание будет работать на базе системы
«Книги в наличии и печати».
В последние 10 лет в Российской книжной па
лате создана и работает Национальная инфор
мационная система «Книги в наличии и печати»
(Российский Букс ин Принт) — аналог зарубеж
ных систем Books in Print. Система «Книги в на
личии и печати», так же как и ее зарубежные ана
логи, представляет информацию о вышедших
книгах, доступных потребителю, т.е. имеющихся
в продаже.
Основная задача системы: предоставление
субъектам книжного рынка России книготорго
вой библиографической информации о перспек
тивных и вышедших в свет книжных изданиях в
различных электронных форматах. Российский
Букс ин Принт имеет некоторые отличия от за
падных систем. Первое отличие в том, что ин
формацию о книгах нам предоставляют не толь
ко издатели (как в международных системах), но
и книготорговцы.
Это обусловлено тем, что наши издатели не
дают фиксированную цену на книгу, цена у них
договорная. В связи с этим в Российском Букс ин
Принте присутствует информация книгораспро
странителей о ценах на книги и местах продажи.

Второе отличие нашей системы в предоставле
нии информации о книгах, готовящихся к изда
нию. За рубежом такая информация предостав
ляется в отдельных каталогах.
За эти годы система очень изменилась: не
сколько раз модифицировалось программное
обеспечение системы, менялось техническое
оснащение, изменились носители, на которых
распространяются каталоги Букс ин Принт от
дискет до представления в Интернет. Резко уве
личился объем данных в каталоге. Улучшилось
качество записи.
Динамика наполнения банка данных
«Книги в наличии и печати»

На основе банка данных выпускаются катало
ги «Букс ин Принт». Удобный и достаточно про
стой интерфейс позволяет производить прямой
и комплексный поиск по различным парамет
рам, таким как ISBN, название, автор, издатель
ство, а так же тематика и целевое назначение
издания, что является дополнительной степе
нью свободы для пользователя и повышает ва
риативность отбора.
Каталоги «Букс ин Принт» распространяются
через Интернет, или на CDROM, с выгрузкой
данных в удобных для потребителя библиогра
фических и книготорговых форматах: RUSMARC,
UNIMARC, MARC 21, ONIX, EXCEL. Обновление
данных у клиентов происходит в реальном вре
мени по Интернет через Webсервис Российской
книжной палаты, по электронной почте или на
компактдисках.
Архитектура системы
«Книги в наличии и печати»

В рамках системы «Российский Букс ин
Принт» ведется банк данных, имеющий 3 состав
ляющие:
1. Информация о книгах, имеющихся в прода
же (наличии). Информацию в определенном
формате предоставляют издательства и книго
торги. Информация кроме библиографических
данных об издании имеет сведения о продажах
(цена и место продажи).
2. Информация о книгах, готовящихся к печа
ти или планирующихся к изданию. Информацию
о книгах, готовящихся к печати присылают изда
тели примерно за 3 4 дня перед сдачей ориги
налмакета в типографию, информацию о пла
нируемых изданиях присылают по мере появле
ния плана издательства, в основном речь идет
об учебных изданиях, и не всегда эти книги вы
ходят. Информация не содержит сведений о
продажах.
3. Справочник поставщиков и книгораспрост
ранителей, в котором представлены все органи
зации, приславшие информацию о книгах (по
ставщики) и организации, продающие эти книги
(книгораспространители) с их контактной ин
формацией (адреса, телефоны, электронная по
чта).
Объем банка данных — более 250 тыс. биб
лиографических записей от 3000 издательств.
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 8 ОКТЯБРЬ 2006

Отличительной особенностью системы «Кни
ги в наличии и печати» от великого множества
других книготорговых каталогов является форма
представления данных об издании.
Каждая книга имеет краткую библиогра"
фическую запись БИФ (библиографичес"
кий издательский формуляр), созданный
на основе библиографического описания,
согласно ГОСТ 7.1"2003. По этому ГОСТу
описываются книги и брошюры в Россий"
ской книжной палате и создается банк дан"
ных «Национальная библиография». Описа
ние книги содержит следующие элементы: ав
тор, название, издательство, год выпуска,
объем, переплет, формат, тираж или остаток,
ББК или УДК, цена розничная, цена оптовая,
стандарт упаковки, организация книгораспро
странитель, краткая аннотация, ISBN (между
народный стандартный книжный номер).
Как упоминалось выше, от своих западных
аналогов Российский Букс ин Принт отличает
ся созданием и поддержкой базы данных
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«Книги в производстве». Эта информация не
обходима для оперативного обеспечения кни
гораспространителей информацией о книгах,
сданных издателями в типографию. Чем рань
ше книгораспространитель получит информа
цию о новой книге, тем лучше он сможет под
готовиться к ее появлению: определит спрос,
спрогнозирует запасы, запланирует объемы
поставок, предупредит издателя о своих воз
можностях и желаниях. Издатель, в свою оче
редь, собрав такую информацию, сможет
скорректировать объем тиража и скорость
расхождения издания, а так же составить биб
лиографическое описание книги, убедиться в
его правильности, прибегнув к помощи специ
алистов РКП, и исправить ошибки до того, как
книга будет выпущена. В каталоге Букс ин
Принт дается около 3500 книг, готовящихся к
выходу в свет.
В состав информационной системы «Книги в
наличии и печати» входят:
● база данных, которая позволяет гибко уп
равлять элементами описания книжных изданий
(поддерживается неограниченное число полей в
зависимости от полноты информации), позволя
ет подключать справочники как по типу издания
(монографическое издание, многотомное изда
ние, сборники без общего заглавия и т.д.), так и
по целевому назначению, тематике издания, се
рии и т.д., поддерживает несколько форматов
загрузки и выгрузки данных (RUSMARC, ONIX
XML и др.)
● рабочее место АРМБиблиограф, которое
позволяет в интерактивном режиме осуществ
лять ввод, редактирование, поиск и удаление
данных в базе «Книги в наличии и печати», а так
же осуществлять автоматизированную проверку
орфографии полей описания и проверку ISBN
как на правильность контрольной суммы, так и
на соответствие коду издательства, которое ис
пользует выделенный для него диапазон адре
сов.
В рамках системы создан и бесплатно рас
пространяется программный комплекс для биб
лиографического описания изданий у поставщи
ков и издателей. Этот комплекс удобен для под
готовки информации, имеет современный
интерфейс, справочники атрибутов описания,
поддерживает формальнологический контроль
полей библиографического описания, выгрузку в
формате ONIX и интегрирован с каталогом «Букс
ин Принт».
Сегодня каталог «Букс ин Принт» выставлен в
открытом доступе на нашем сайте в Интернет. В
режиме online можно осуществлять поиск необ
ходимых изданий по различным элементам биб

66

лиографического описания (автор, название, се
рия, ISBN, год выпуска и др.) с указанием места
продажи издания и его цены.
Информационный каталог «Букс ин Принт»
находит свое применение в среде книжного со
общества. Издатели с его помощью анализиру
ют российский книжный рынок, рекламируют вы
ходящие и анонсируют планирующиеся издания.
Библиотеки — комплектуют собственные фонды
и получают качественное библиографическое
описание книг. Книгораспространители и част
ные пользователи имеют развернутую информа
цию об ассортименте и цене книжной продукции
у различных поставщиков.
Интеграция баз данных Букс ин Принт и обя
зательного экземпляра и сравнительный ана
лиз результатов дает возможность выявить
книги, поступившие на книжный рынок, но не
зарегистрированные в РКП, и тем самым про
контролировать полноту поступления обяза
тельного экземпляра. В свою очередь, библио
графическая запись из базы обязательного эк
земпляра может заменять запись в базе Букс
ин Принт, улучшая качество данных последней
за счет грамотного библиографического опи
сания изданий, составленного специалистами
РКП. Очень полезен и образовательный эф
фект: поставщик информации, предоставляя
данные для включения в каталог «Книги в нали
чии и печати», должен прислать их в опреде
ленной форме. Составляя запись, максималь
но приближенную к стандартному библиогра
фическому описанию, издатель обучается
оформлять книгу в соответствии с принятыми
ГОСТами.
Постоянно проводится работа над совер"
шенствованием каталога «Букс ин Принт»,
она не ограничивается оперативным попол"
нением базы данных. Развитие системы
предполагает расширение числа участников
за счет привлечения Интернет"магазинов,
улучшения качества информации путем
представления рисунка обложки, и в даль"
нейшем, содержания изданий (для научных
работ).
Данные меры призваны привлечь к сотрудни
честву новых участников и потребителей и спо
собствовать популяризации качественного ин
формационного ресурса в среде книжного сооб
щества. Мы очень надеемся, что наша система
«Книги в наличии и печати» поможет вам найти
необходимую книгу и приобрести ее.
Наш сайт: http://www.bookchamber.ru

