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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

ЭЛЕКТРОННОГО КАТАЛОГА В РАМКАХ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ УДАЛЕННОГО ДОСТУПА 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ 

Расс.нотрены .шнгвистические средства электронного ката
лога, при.ненение которых позвоа1яет по,1ьзовате.1я�1 в уда1енном 
режи.не осуществ.1ять поиск инфорjнации по me.itamuчecкuj-u 

запросан и обеспечивает доступ к биб.шографически.н ресурсам 
биб.шотеки. 

В нынешних условиях ограничительных мер немаловажное 
значение для выполнения научной и учебной деятельности при
обретает обеспечение онлайн-доступа к ресурсам и услугам биб
лиотеки. Создание электронного каталога (ЭК) библиотеки и 
представление его в Интернете изначально предполагало обеспе
чение пользователям возможностей удаленного доступа к нему. 

Электронный каталог раскрывает состав и содержание биб
лиотечных фондов, является важнейшим средством поиска и 
доступа к библиографическим ресурсам. Лингвистические сред
ства ЭК обеспечивают оперативность, полноту и точность удов
летворения запросов пользователей. 

В Центральной научной библиотеке им. Якуба Коласа Нацио
нальной академии наук Беларуси (ЦНБ НАН Беларуси) основны
ми процессами формирования лингвистических средств ЭК явля
ются создание авторитетных записей (АЗ) и ключевых слов (КС), 
ведение и актуализация словарей ЭК, индексирование докумен
тов, редактирование ЭК по разделам Универсальной десятичной 
классификации (УДК). Необходимо отметить, что выполнение 
этих процессов осуществляется с учетом участия библиотеки в 
системе корпоративной каталогизации (СКК) и ведении сводного 
электронного каталога Беларуси (СЭК). 

Для обеспечения запросов пользователей в процессе индекси
рования формируется поисковый образ, четко и максимально 
информативно раскрывающий содержание документов, поступа-
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юших в фонды ЦНБ НАН Беларуси. В библиотеке осуществляется 
классификационное индексирование по У ДК и координатное 
индексирование с использованием АЗ и КС из словарей ЭК ЦНБ 
НАН Беларуси и СЭК. Применение этих лингвистических средств 
позволяет пользователям при проведении тематического поиска 
находить все документы, соответствующие заданным критериям. 

Создают новые АЗ в СЭК библиотеки - участницы СКК, в 
том числе и ЦНБ НАН Беларуси. В дальнейшем при обработке 
документов в этих библиотеках АЗ заимствуются из СЭК и в со
ставе библиографических записей (БЗ) поступают в локальные ЭК. 

Электронный каталог ЦНБ НАН Беларуси включает следу
ющие словари, АЗ из которых используются при формировании 
поискового образа документов (ПОД): «Имя лица», «Наименова
ние организаuпи/коллектива», «Родовое имя», «Торговая марка», 
«Географическое. название», «Унифицированное название», 
«Имя/Заглавие», «Тематический предмет», «Форма, жанр и физи
ческие характеристики». 

Для формулировки своих запросов пользователи используют 
АЗ из словаря «Тематический предмет», который содержит тема
тические, понятийные термины или тематические предметные 
рубрики (рис. 1 ). Эти термины заимствованы из зарегистрирован
ных на международном и национальном уровнях словарей, те
заурусов, перечней предметных рубрик. 

!J !!..!!,,у НАНОИНЖЕНЕРИЯ - 48 док. 
Н �� ПЕРВОБЫТНОЕ ИСКУССТВО - 22 док. 

Рис. 1. Приыер авторитетных записей из словаря «Те:-.�атический предмет» 

В словаре «Имя лица» представлены как авторы произведе
нш1, так и персоналии, являюшиеся одним из объектов, описы
ваемых в документе. Использование этого словаря обеспечивает 
нахождение документов, содержащих материалы, связанные с 
жизнью и деятельностью определенного лица. К каждой АЗ, 
сформированной на персоналию, составлена справка, которая со
держит краткие биографические сведения, вариантную форму 
имени, титулы, звания. 
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При поиске информации, необходимой для получения сведе
ний об отдельных династиях, родах и семьях, применяется сло
варь «Родовое имя». От родового имени даются ссылки к персо
налиям конкретных представителей рода, сс:ш в фонде бибпиоте
ки присутствуют документы, содержащие сведения об этих лицах 
(рис. 2). 

У \� Еременко (семья)-2 док. 
См. также: Еременко, Николай Николаевич 
(младший; 1949-2001) 
Еременко, Николай Николаевич ( старший ; 1926-
2000) 
Орлова, Г а.,тшна Александровна ( актриса ; 1928-
2021) 

Рис. 2. Пример авторитетных записей из словаря «Родовое имя» 

В словаре «Наименование организации/коллектива» приведе
ны наименования учреждений, организаций, коллективов, ответ
ственных за создание документа ( коллективный автор) или явля
ющихся предметом рассмотрения в документе. При обращении к 
справке, составленной к АЗ, есть возможность получить инфор
мацию об организации, предприятии, уточнить вариантное наиме
нование. 

Для поиска информации о предприятиях интерес представля
ют и товарные знаки, являющиеся своего рода визитной карточ
кой предприятия. Словарь «Торговая марка» включает зарегист
рированные торговые наименования (товарные знаки, знаки об
служивания, торговые марки). От торговых наименований даются 
ссыnки к владельцам товарных знаков (рис. 3). 
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!.t JH�!,J КАЛЬФОСОРБ (товарный знак) - lшш.:_ 
Владелец товарного знака: Институт радиобио
логии (Гомель) 

Рис. 3. Приыер авторитетных записей из словаря «Имя лица» 
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С-юварь «Географическое название» позволяет искать в ЭК 
,атерналы о географических объектах, административно-террито
риальных единицах, сооружениях, археологических комплексах, 
ризико-географических понятиях и т. д. 

В словаре «Унифицированное название» собраны АЗ на за
главия произведений, являюшихся объектом рассмотрения в 
доку\1:енте. Как унифицированные заглавия в словаре 
представлены flазвания анонимных классических произведений, 
исторических памятников, газет и журналов, музыкальных 
произведений. Для поиска авторских произведений используются 
АЗ из словаря (<Имя/заглавие». 

Полноту поискового запроса обеспечивают АЗ из словаря 
«Форма, жанр и физические характеристики», содержашего 
наименования вида, характера, формы и жанра документов. 

Используется при тематическом поиске в ЭК и словарь «Не
контролируемые тематические термины», содержаший КС. Не
смотря на то что при формировании ПОД в основном исполь
зуются АЗ, не потеряли свою актуальность и КС. Составляются 
КС на узкоспециальные термины, для которых нецелесообразно 
создавать АЗ, но они необходимы для выражения содержания 
докуl\lентов и проведения поиска информации. 

Поиск по АЗ в словарях удобен для пользователей, так как не 
требует знания классификационной системы, названия и автора 
документа. Определившись с темой, пользователь может выбрать 
подходяшие по смыслу АЗ из словарей ЭК. В результате будет 
получен полный список документов, соответствуюших тематиче
скому запросу. Поисковый запрос можно углубить, применяя рас
ширенную форму поиска, или же сузить с помошью фильтра 
записей ответа, установив в нем рамки на год и место издания, 
язык публикации и вид документа. 

К АЗ составляются справочные примечания, формированию 
которых уделяется большое внимание. В примечании представле
ны сведения справочного характера, уточняюшие и характеризу
ющие термин. Эта инфорr.шция выводится на экран и доступна 
пользователяl\1 при осушествлении тематического поиска. Справ
ки позволяют четко отбирать АЗ для формулировки запросов по 
конкретному вопросу. С учетом информации, содержащейся в 
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справочных примечаниях к АЗ, словари могут использоваться 
пользователями как полноценный информационный объект [ 1 ]. 

В библиотеке осуществляется работа по актуализации слова
рей ЭК, что влияет на улучщение качества проведения информа
ционного поиска и выполнения запросов пользователей. Постоян
но ведется редактирование словаря «Неконтролируемые темати
ческие термины». При проведении данной работы выполняется 
замена КС на АЗ, а также определяются КС, на основе которых 
можно создать новые АЗ. 

Помимо КС редактируются и АЗ. Так, при омонимии или 
неоднозначном толковании представленных понятий происходит 
«разведение» АЗ по различным отраслям знаний при помощи 
релятора или справки. При редактировании решаются проблемы 
синонимии, когда АЗ, схожие по семантическому наполнению, 
становятся избыточными для формирования ПОД по одной тема
тике. Удаленные из СЭК как излишние или неперспективные для 
дальнейшего использования АЗ также выводятся и из словарей 
ЭК ЦНБ НАН Беларуси. 

Редактирование КС и АЗ направлено на упорядочение логико
семантической структуры словарей ЭК библиотеки и СЭК. Это 
позволяет исключить субъективиз:м при выборе из словарей 
понятий по определенной тематике, способствует единообразию 
ПОД и поисковых запросов пользователей (2]. 

Несмотря на то что для составления попскового запроса пред
почтение отдается использованию АЗ, подготовленные пользова
тели проводят в ЭК поиск и по индексам УДК. Индексаторы с 
помощью УДК достаточно точно обозначают теJ\1у документа в 
ПОД, а принцип классификационного индексирования обеспечи
вает возможность организации и средства навигации тематиче
ского поиска в каталоге. 

УДК является широко распространенной и используемой в 
мире библиотечной классификацией, которая связывает библиоте
ки с международным информационным пространством, обеспечи
вает обозримость и открытость их фондов и информационных 
ресурсов. Онлайн-доступ к данным, отраженньш в ЭК, дает воз
можность поиска по индексам УДК самых разнообразных источ-
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ников информации в библиотечных фондах всем пользователям, 
даже не владеющим русским и белорусским языками. 

В процессе редактирования ЭК по разделам УДК осуществ-
лЯется проверка БЗ и доработка поискового образа, внесение 
и3менений в индексы в соответствии с актуальными таблицами 
УДК, дополнение ПОД необходимыми АЗ и КС, что, безусловно, 
влияет на качество выполнения поисковых запросов. 

Дистанционная работа с ЭК с любого места, где есть вьiход в 
Интернет, и в удобное время, давно стала доступна современным 
читателям библиотек. Однако в текущей ситуации, связанной с 
эпидемиологической обстановкой по коронавирусной инфекции, 
возможность предоставления удаленного доступа к информацион
ным ресурсам библиотек уже не только вопрос комфорта для 
пользователей, но и в некоторой степени социальная необходи
мость. Поэтому к созданию лингвистических средств ЭК предъяв
ляются достаточно высокие требования, при этом существенное 
значение имеет и удобство при работе с ним. 

Библиотекари формируют лингвистические средства для про
ведения информационного поиска в удаленном режиме, составля
ют ПОД, редактируют и пополняют новыми терминами словари 
ЭК. Поиск информации по индексам УДК позволяет находить в 
ЭК материалы по интересующей тематике, а усечение или рас
ширение индекса определяет границы и нужную полноту поиска. 
Применение словарей ЭК предоставляет пользователям широкие 
возможности по нахождению II получению данных. Большое 
количество гиперссылок, составляющих систему связей информа
ции, помогает им быстро ориентироваться в словарях. Разнопла
новость словарей дает возможность формировать запрос не толь
ко по теме, но и по ющу необходимых источников. И наоборот, 
исключать из поиска некоторые виды документов, не соответству
ющие целям поиска. Также, используя словари ЭК, у пользовате
лей есть возможность для получения отраженных в справках к АЗ 
сведений о различных понятиях, персоналиях, организациях и 
объектах, представляющих интерес для их деятедьности. 
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