
ИНДЕКСИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ 

И ВЕДЕНИЕ СЛОВАРЕЙ 

ЭЛЕКТРОННОГО КАТАЛОГА 

ЦНБ НАН БЕЛАРУСИ В УСЛОВИЯХ 

КОРПОРАТИВНОЙ 

КАТАЛОГИЗАЦИИ И 

ФОРМИРОВАНИЯ СВОДНОГО 

ЭЛЕКТРОННОГО КАТАЛОГА 



Было определено, что в ОЛО будут создаваться 

АЗ на следующие наименования:

 «Тематический предмет»,

 «Торговая марка», 

 «Форма, жанр или физическая характеристика», 

 «Унифицированное заглавие», 

 «Имя/заглавие», 

 «Родовые имена»

В 2010 г. участниками СКК была согласована 

«Технология взаимодействия в части 

создания/дополнения АЗ в базе данных АЗ 

СЭК».



В соответствии с технологией 

взаимодействия составляется заявка из 

терминов, на которые планируется создать 

АЗ.

Для ускорения процесса создания АЗ 

составляются два вида заявок: 

 заявки с перечислением терминов, АЗ на 

которые будут созданы в ЦНБ НАН 

Беларуси; 

 заявки на «Административно-

территориальные деления и географическое 

название», которые создаются только в НББ.



СПРАВОЧНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ К АВТОРИТЕТНЫМ ЗАПИСЯМ

СПРАВКА



На наименования «Тематический 

предмет» и «Форма/жанр или 

физическая характеристика» АЗ 

создаются параллельно на русском и 

белорусском языках. В сложных 

случаях перевода на белорусский язык 

заголовков АЗ и составляемых к ним 

справочных примечаний сотрудникам 

отдела консультационную помощь 

оказывает Республиканская 

терминологическая комиссия при НАН 

Беларуси. 



За период 2010-2016 гг. из словаря «Неконтролируемые 

тематические  термины» были удалены КС, 

сформированные на персоналии, родовые имена, 

заглавия произведений, заголовки учреждений, 

коллективов. КС заменялись АЗ из соответствующих 

словарей: 

 «Имя лица»,

 «Наименование организации/коллектива», 

 «Родовое имя», 

 «Унифицированное название», 

 «Имя/Заглавие».

Данная работа была инициирована, чтобы избежать 

использования таких КС, поступивших в составе БЗ в 

СЭК, другими библиотеками. 



В процессе редакции словарей 

осуществляется обработка терминов по 

таблице «Изменение заголовка в поле 

второго блока формата 

BELMARC/Authorities», формирующейся в 

результате заполнении 836 поля при 

создании АЗ (через ftp сервер) или при 

непосредственном взаимодействии с 

сотрудниками НББ. Проведение этого 

процесса является обязательным для 

библиотек, участвующих в ведении СЭК.



На заседании комитета по каталогизации ББА в 

марте 2011 г. были сформированы рабочие 

группы, с целью выработки общих методических 

решений по индексированию документов:

 группа по индексированию документов по 

гуманитарным и  общественно-политическим 

наукам;

 группа по индексированию документов по 

естественным и прикладным наукам.

Хотя деятельность этих групп продлилась 

недолго, но дала возможность обсудить и 

принять ряд решений по сложным и спорным 

случаям индексирования документов по 

гуманитарной, естественнонаучной и 

технической тематике. 



Классификационный индекс на новую тему, составленный 

индексаторами одной из библиотек, и представленный в 

поисковом образе БЗ в СЭК, может быть рекомендован как 

принятое решение и использоваться в дальнейшем при 

индексировании документов по этой тематике.

 Для конкретизации политического статуса территории в индексах 

было принято решение об использовании с общими 

определителями места алфавитных подразделений. К примеру, для 

обозначения Византийской империи используется определитель 

(495Византия), для Великого княжества Литовского 

(474.5/476ВКЛ).

 Были уточнены индексы, определяемые на произведения 

белорусских авторов, пишущих на белорусском и русском языках. 

Например, 821.161.3 – индекс для литературы на белорусском 

языке,  а индекс 821.161.1(476) указывает на русскоязычное 

произведение белорусского автора.

 Также пришли к соглашению по применению специальных 

определителей для молодняка сельскохозяйственных животных, в 

том числе в ветеринарии.



Для унификации результатов процесса индексирования в 

условиях корпоративной каталогизации и ведения СЭК 

сотрудники ЦНБ НАН Беларуси участвовали в работе 

Технологического комитета СКК по вопросам 

формирования базы методических решений библиотек-

участниц СКК. 

Специалисты ОЛО представили на рассмотрение 

собственные предложения, а также обсуждали 

возможность внедрения наработок других библиотек в 

практику индексирования в ЦНБ НАН Беларуси. 

Сотрудники отдела вносили дополнения и замечания по 

обсуждаемым вопросам и по проекту базы решений, 

составленному Технологическим комитетом, в которую 

вошла сводная таблица решений библиотек-участниц СКК 

по индексированию.



 Согласование спорных вопросов по применению 

хронологических данных. Так, во избежание субъективизма при 

работе с хронологическими данными из СЭК были исключены 

АЗ типа «20 ВЕК ДО», «18 ВЕК ПОСЛЕ». Для отражения 

хронологического периода, включающего несколько веков 

подряд, были сформированы АЗ: 1 ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ ПЕРВАЯ 

ПОЛОВИНА, 1 ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ ВТОРАЯ ПОЛОВИНА, 2 

ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА, 2 ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ  

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА

 Исключение из ПОД дескрипторов, обеспеченных значениями 

поля 109 «Вид/характер текстового документа» и 

определителями формы документа таблиц УДК;

 Составление четкой схемы индексирования 

фотоальбомов/материалов с фотоизображениями, материалов 

конференций, кодексов, комментариев к ним, документов, в 

содержании которых рассматриваются вопросы со ссылкой на 

статью какого-либо определенного кодекса и документов по 

нормотворчеству.



Перечень включал монографии, диссертации, 

сборники научных трудов, материалы конференций 

и т.п., учебные и справочные издания (кроме 

энциклопедий и энциклопедических словарей 

общего содержания), продолжающиеся издания. 

ПОД в машиночитаемых БЗ, составленных на 

периодику, энциклопедии универсального 

содержания, художественную литературу, включал 

только индексы УДК. 

Авторефераты диссертаций проходили только 

библиографическую обработку, в БЗ заносили 

шифры специальностей научных работников, 

указанные на самих авторефератах. Индексы УДК и 

АЗ, КС на авторефераты не определялись.



Для решения назревшей проблемы по унификации БЗ на 

авторефераты диссертаций индексаторами ЦНБ НАН 

Беларуси в 2017 г. был проанализирован массив записей, 

созданных на авторефераты за предыдущий год. 

Необходимо было определить, будут ли проходить 

смысловую обработку все авторефераты или только 

национальный документ, либо те документы, которые 

имеют отношение к НАН Беларуси. 

Поскольку количество зарубежных документов составило 

менее 5% от общего количества авторефератов 

диссертаций, обработанных за год в библиотеке, то было 

принято решение индексировать все авторефераты, 

поступающие в ЦНБ НАН Беларуси, не ограничиваясь ни 

национальным документом, ни авторефератами, 

защищенными в НАН Беларуси (их количество составило 

25 %). 



Унификация БЗ существенно улучшает качество 

каталогов, в частности, делает ПОД более 

информативными. Помимо этого, сам процесс 

тематического поиска проводится в более 

удобной форме, позволяя пользователям быстрее 

и четче ориентироваться как в сводном каталоге, 

так и в локальных каталогах библиотек, 

занимающихся ведением СЭК. 

Участие библиотек в СКК позволяет 

индексаторам, значительно экономя время на 

выполнение процессов, создавать действительно 

единообразные ПОД, используя 

унифицированные лингвистические средства и 

общие методические решения. 



Спасибо за внимание!



год количество 

2008 914 

2009 13522 

2010 15842 

2011 9166 

2012 11477 

2013 6104 

2014 6151 

2015 12723 

2016 16435 

2017 20426

2018 (9 месяцев) 17692 

Всего: 130452


