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экстравагантности внешней формы, главным остается организация именно 

внутреннего пространства, библиотечной среды, дружественной и открытой 

для посетителей. Возьмем, к примеру, читальные залы периодических 

изданий в библиотеках Финляндии – вход прямо с улицы, без всяких 

барьеров и гардеробов – входи и читай. Или в Швеции – в каждом новом 

микрорайоне в комплекс общественных зданий – школа, магазин, аптека – 

библиотека входит естественным компонентом и начинается она прямо во 

дворике – под навесом расставлены столы и стулья для читателей
4
. 

Следует отметить, что не всегда библиотеки могут позволить себе 

большие материальные затраты, но тем не менее, каждая старается 

художественно оформить свое пространство, создать свой неповторимый 

стиль. Качество этих изменений зависит от деятельности коллектива, 

руководства библиотеки, которые должны целенаправленно, систематически 

формировать имидж на основе имеющихся ресурсов. Кто, если не мы, 

библиотекари, сломаем стереотипы о библиотеках и поменяем представление 

окружающих о библиотеке и ее функциях. 

Все что нам нужно – это не бояться перемен, а обратить внимание на 

опыт зарубежных коллег и действовать! 
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Понятийные отличия в разделах общественных  

и гуманитарных наук УДК 

 

В статье рассматривается принцип многоаспектности УДК, 

обеспечивающий множественную локализацию понятий в разделах 

классификации. Проводится анализ понятийных отличий в классах 

общественных и гуманитарных наук. 
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Zh.K. Zen’kevich, T.S. Eryoma, E.D. Petrikova 

 

Conceptual Differences in Classes of Social Sciences  

and the Humanities of UDC 

 

The article describes the principle of multi-aspect UDC system which 

provides multiple localisation of concepts in sections of the classification. The 

conceptual differences in classes of social and humanitarian sciences are analysed. 

 

Говоря о науке, мы подразумеваем сферу человеческой деятельности, 

которая направлена на выработку и систематизацию объективных данных о 

действительности. Система наук условно делится на естественные, 

общественные, гуманитарные и технические. Гуманитарные и общественные 

науки изучают человека в сфере его духовной, умственной, нравственной, 

культурной и общественной деятельности. В отличие от естественных и 

технических наук, они развиваются более динамично, что отражается в 

появлении новых научных дисциплин. В связи с этим документальный поток 

по гуманитарным и общественным дисциплинам постоянно увеличивается и 

требует упорядочения, в первую очередь для облегчения поиска 

необходимой информации. 

В фонде Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа 

Национальной академии наук Беларуси (ЦНБ НАН Беларуси) документы по 

гуманитарным и общественным наукам занимают существенное место. 

Классификационное индексирование документов в библиотеке ведется по 

таблицам Универсальной десятичной классификации (УДК).  

Среди множества достоинств данной классификации надо отметить, 

что УДК охватывает весь спектр знаний и понятий науки и практики. 

Принцип многоаспектности УДК позволяет использовать такое явление, как 

множественная локализация понятий. Это означает, что в зависимости от 

отрасли знания, какого-либо аспекта, точки зрения, один и тот же предмет, 

тема могут присутствовать в разных классах и разделах таблицы. Например, 

понятие «одежда» встречается в нескольких разделах: 903.2 Предыстория. 

Доисторические остатки, орудия труда, древности; 391 Одежда. Народные 

костюмы. Мода. Украшения; 687 Швейная промышленность. Производство 

одежды. Индустрия красоты; 623.45 Боеприпасы. Военные пиротехнические 

средства. Атомное (ядерное) оружие. Бактериологическое оружие. 

Химическое оружие и т. д. 

Из множественной локализации понятий вытекает правило 

индексирования, которое говорит, что «при индексировании необходимо 

четко определить предмет и аспект его рассмотрения в документе, чтобы 

соответственно этому аспекту выбрать правильный индекс в таблице УДК»
1
. 

В связи с этим от систематизатора требуется внимательное изучение 

документа и при необходимости принятие определенных решений, 

связанных с проблемами отражения особенностей его содержания. 
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Раздел 001 Наука и знание в целом. Организация умственного труда 

включает фундаментальные проблемы, без исследования которых не могут 

быть накоплены знания для решения других научных проблем. Методы 

исследований: теоретические, практические, лабораторные (моделирование, 

полевые исследования), наблюдения относятся к подразделу 001.891 Научно-

исследовательские работы. Методы исследований. Однако аналитический и 

синтетический методы исследований, научные аксиомы и постулаты, 

научная теория, проблемы теории и практики, научная систематика 

относятся к разделу 167/168 Методология и логика науки. 

Туризм является одним из активных видов отдыха, путешествием в 

свободное от работы время.  Все, что касается организационных вопросов 

проведения досуга, собирается в подразделе 379.83 Свободное время (досуг) 

и отдых вне дома. Если рассматривать туризм с точки зрения физической 

культуры и спорта, то будет использован индекс 796.5 Спортивный туризм. 

Горный спорт. Спортивное ориентирование. Не следует забывать, что туризм 

является важной отраслью экономики многих стран мира. Поэтому все 

экономические вопросы, связанные с туристической деятельностью находят 

свое отражение в подразделе 338.48 Туризм. Экономика туризма. 

Многие термины и определения представляют собой многозначные, 

эклектичные понятия. Понятие «цивилизация» является одним из них. В 

таких случаях необходимо детально и тщательно изучить документ, верно 

определить точку зрения, с которой рассматривается данная тема. Раздел 008 

Цивилизация. Культура. Прогресс включает вопросы о цивилизации как 

синониме культуры, как материальной, так и духовной. Что касается проблем 

цивилизации, которые рассматриваются с точки зрения исторических этапов 

общественного развития, то используется индекс 930.85 История 

цивилизации. Можно говорить о цивилизации как одном из 

разнокачественных состояний общества  в реальном историческом времени, 

когда она рассматривается сквозь призму социальных отношений, структур, 

институтов. В таких случаях употребляется индекс 316.722 Культура 

различных обществ. Цивилизация. 

Таким же многогранным является понятие экономики. С одной 

стороны, под экономикой мы понимаем совокупность производственных 

процессов, которые протекают на отдельном предприятии, а также 

отношения, которые складываются между хозяйствующими субъектами и 

людьми в процессе производства. Раздел 658 Организация производства. 

Управление. Экономика предприятия включает в себя все организационные и 

технико-экономические вопросы производства и экономики отдельных 

предприятий. Вопросы организации производства на предприятиях 

конкретной отрасли обозначаются посредством составного индекса. В таких 

случаях требуется принятие определенных методических решений, – какой 

из двух простых индексов будет находиться на первом месте. В частности, в 

ЦНБ НАН Беларуси  для обеспечения единообразия индексирования принято 

решение: на первое место определять индекс соответствующей отрасли. 
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Например, 621:658 Экономика и организация машиностроительного 

производства, где  621 Общее машиностроение. Электротехника. Технология 

машиностроения. 

С другой стороны, экономика – народное хозяйство страны в целом 

или его часть, которая может включать соответствующие отрасли и виды 

производства. Вопросы экономической политики в целом относятся к 

разделу 33 Экономика. Народное хозяйство. Экономические науки, а 

вопросы экономики отдельных отраслей народного хозяйства  – к разделу 

338.4 Производство продукции и услуг по отраслям народного хозяйства. 

При этом вышеназванный раздел имеет дробную детализацию с указанием 

конкретной отрасли. Например, 338.43 Экономика сельского  хозяйства. 

Продовольственный комплекс; 338.45 Экономика промышленности и 

ремесленного производства и т. д. В некоторых подразделах при 

необходимости используются и составные индексы: 338.45:621 Экономика 

машиностроительной промышленности. 

Существуют  особенности индексирование вопросов, касающихся 

труда, в частности управления персоналом. Все, что относится к информации 

общего характера, касающейся всех аспектов управления кадрами, 

собирается в подразделе 331.108.26 Управление кадрами. Личные дела, 

документы. Вопросы управления персоналом на отдельно взятом 

предприятии относятся к подразделу 658.310.826 Управление кадрами на 

предприятии. В 4-м издании таблиц УДК выделен новый раздел 005 

Управление. Менеджмент. В этом разделе существует подраздел 005.95 

Управление персоналом, где находят отражение сведения о принципах, 

средствах и формах управления человеческими ресурсами для достижения 

высокой эффективности производства. 

В разделе 78 Музыка собираются документы, которые относятся к 

музыковедению, музыкальным произведениям и работы о них. Также здесь 

собираются работы по вопросам исполнения музыкальных произведений и 

использования музыкальных инструментов. В подразделе 783 Церковная 

музыка. Духовная музыка отражаются вопросы, связанные с литургической 

музыкой, различные жанры и виды духовных песнопений, хоровые 

произведения для церковных хоров и т. д. И в данном подразделе все 

вышеперечисленные вопросы рассматриваются с искусствоведческой и 

культурологической точки зрения. В разделе 2 Религия. Богословие также 

существует подраздел 2-535 Музыка в богослужении, где музыкальные 

произведения рассматриваются в первую очередь как  богослужебные 

действия, призванные приблизить человека к Богу, оказать помощь в 

молитве. 

Систематизация – это творческий процесс, требующий внимательного 

и тщательного изучения документа, а также терминов и понятий, 

раскрывающих его содержание. Это необходимо, чтобы достоверно с 

помощью индекса УДК отразить смысловое наполнение документа, и 
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пользователь библиотеки мог получить максимально точную, 

соответствующую его потребностям информацию. 
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А.А. Ивановский 

 

УДК vs. ББК: терминологическая основа для тематического поиска в 

электронном каталоге Библиотеки по естественным наукам Российской 

академии наук  

 

Инструмент тематического поиска в электронном каталоге Библиотеки 

по естественным наукам Российской академии наук создавался на основе 

индексов УДК. Однако уже при создании этого инструмента в некоторых 

случаях было допущено сознательное отступление от нормативной УДК для 

приближения иерархии понятий при тематическом поиске в ЭК к 

общепринятой (в отличие от УДК). Подключение к инструменту 

тематического поиска индексов ББК потребовало еще более серьезных 

отступлений от иерархии ББК, чем в случае с УДК. Результатом 

сопоставления двух классификационных систем оказалось доминирование 

одной из них: классы ББК «дробятся» по классам УДК, при этом классы УДК 

такой процедуре не подвергаются. Таким образом, объединение двух 

классификационных систем в рамках одного поискового инструмента 

оказалось возможным за счет практически полного отказа от соблюдения 

иерархии одной из систем (ББК). 

 

A.A. Ivanovskiy 

 

The UDC versus the Library-Bibliographic Classification: 

terminological basis for subject search in OPAC 

 

Subject search tool in OPAC of the Library for Natural Sciences RAS is 

based on the Universal Decimal Classification (UDC). But there are some 

departures in hierarchy of terms in OPAC glossary in comparison with the UDC 

hierarchy because the latter does not match with universally recognized structure 

of knowledge. Adding of the Library-Bibliographic Classification (LBC) indexes 

in our search tool led to even more departures in the LBC hierarchy. The matching 

of two classification systems for one search tool revealed dominant position of one 

of them: classes of the LBC are «ruptured» between the classes of the UDC. On 

the whole in the integrated subject search tool the hierarchy of the LBC is rejected. 
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