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Фонды Центральной научной библиотеки им. Я. Коласа 

Национальной академии наук Беларуси (ЦНБ НАН Беларуси) 

постоянно пополняются документами краеведческого характера, 

которые позволяют удовлетворять информационные 

потребности пользователей, занимающихся вопросами 

краеведения в разнообразных целях: научных, 

производственных, учебно-воспитательных, познавательных и 

т.д. 

Электронный каталог (ЭК) библиотеки предоставляет 

пользователям возможность поиска информации об имеющихся 

в библиотеке краеведческих и белорусоведческих изданиях. Для 

обеспечения поисковых запросов читателей в процессе 

индексирования формируется поисковый образ документов 

(ПОД), содержащих материалы о Беларуси. 

В ЦНБ НАН Беларуси осуществляется классификационное 

индексирование изданий по Универсальной десятичной 

классификации (УДК) и координатное индексирование с 

использованием авторитетных записей (АЗ). Применение этих 

лингвистических средств позволяет в полной мере раскрыть 

смысловое содержание документов краеведческой и 

белорусоведческой тематики и выполнять их разноаспектный 

поиск в ЭК. 
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УДК является традиционным средством индексирования и 

организации систематического каталога (в дальнейшем – 

систематических разделов ЭК) в ЦНБ НАН Беларуси. Документы 

по краеведению и страноведению Беларуси, комплексному 

изучению территории страны, области, конкретной местности 

индексируются в разделы «908 Краеведение» и «308 

Социография. Описательное изучение общества». 

В изданиях краеведческой тематики рассматривается ряд 

вопросов, касающихся различных направлений: истории, 

географии, этнографии, экономического развития и т.д. Также 

для краеведения имеют значение и материалы по различным 

отраслям знаний, которые в значительной мере связаны своим 

содержанием с Беларусью, её этнокультурными регионами. В 

таких случаях документы индексируются в отраслевые разделы 

УДК с указанием определителей места: 008(476) Культура 

Беларуси, 338(476.7) Экономическое развитие Брестской 

области. 

Применение определителей места имеет особое значение при 

индексировании материалов о Беларуси, поскольку они 

используются для отражения географического положения или 

другого пространственного аспекта содержания, обозначенного 

основным индексом УДК [1, с. 58]. Территория страны, её 

административные единицы представлены в УДК 

определителями областей (см. Рисунок 1): 

(476) Белоруссия. Республика Беларусь 

(476.1) Минская область 

(476) Белоруссия. Республика Беларусь 

(476.1) Минская область 

(476.2) Гомельская область 

(476.4) Могилёвская область 

(476.5) Витебская область 

(476.6) Гродненская область 

(476.7) Брестская область 

Рисунок 1 – Определители Беларуси, представленные в общих 

определителях места в таблицах УДК 

Но для полноты индексирования краеведческих изданий 

весьма важно учитывать более дробное территориальное деление 
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и отдельное месторасположение объектов. Это возможно с 

использованием специальных определителей, физико-

географических обозначений и прямого алфавитного 

подразделения.  

Специальные определители позволяют обозначить в индексе 

пространственные объекты, административно-территориальные 

деления и населенные пункты: 502.172(476.2-751.2) 

Национальный парк «Припятский», 378.4/.6(476-25) Высшие 

учебные заведения Минска, 94(476.4-25-212) История 

административных районов Могилева. 

При алфавитном расширении с помощью собственных имен 

в индексе можно отразить конкретные населенные пункты: 

[908+94](476.7-22Черни) Историческое краеведение агрогородка 

Черни Брестского района. 

Для точного отражения в индексе географического объекта 

применяются и физико-географические обозначения: 

502.51(285.3)(476.5) Болотные экосистемы Витебской области, 

556.51(282.247.321.6) Бассейн реки Березины. 

Используются при индексировании краеведческих 

документов и иные определители, которые содержат достаточно 

богатый инструментарий УДК. Так, общие определители 

времени дают возможность указать периоды, о которых идёт речь 

в документе: 334.73(476-15)(091)«1921/1939» Кооперативы в 

Западной Беларуси в 1921–1939 годах. Определители народов 

позволяют выделить в индексе национальную принадлежность 

(белорусов, а также представителей других национальностей, 

которые проживают в Беларуси), обозначить уроженцев страны: 

94(=1.476-82)(47+57)«1941/1945» Уроженцы Беларуси – 

участники Великой отечественной войны, 323.113(=161.3) 

Зарубежные белорусы, 323.11(476)(=162.1) Поляки в Беларуси. 

Средства УДК предоставляют широкие возможности для 

отражения краеведческих материалов о персоналиях, литературе, 

языке, а также о различных отраслевых вопросах, касающихся 

страны и её отдельных территорий. Это, безусловно, 

обеспечивает полноту индексирования и помогает 

сориентироваться при поиске краеведческих и 

белорусоведческих материалов в ЭК. 

http://libcat.bas-net.by/opac/pls/!search.http_keyword?query=a001s=%22BY-NLB-ar2325565%22&lst_siz=10
http://libcat.bas-net.by/opac/pls/pages.wr_query2?tag=675&token=94(476.5-22)&siz=10
http://libcat.bas-net.by/opac/pls/!search.http_keyword?query=a001s=%22BY-NLB-ar13354851%22&lst_siz=10
http://libcat.bas-net.by/opac/pls/!search.http_keyword?query=a001s=%22BY-NLB-ar88330%22&lst_siz=20
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Представление в ПОД краеведческой и белорусоведческой 

информации осуществляется и с помощью АЗ из словарей ЭК. АЗ 

идентифицируют предметы и понятия, раскрывающие 

содержание каталогизируемого документа, и создаются в 

соответствии с форматом BELMARC/Authorities. К ним 

составляют справочные примечания, уточняющие и 

характеризующие термин. Также в справках отмечены варианты 

наименования, синонимы, источники, в которых выявлена 

информация о термине (см. Рисунок 2):  

  

 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ – 5 док. 

Справка 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ 

Раздел педагогики и краеведения, изучающий особенности 

просвещения и образования края, педагогические процессы в местных 

учебных заведениях, педагогическое творчество и опыт учителей. 

Эквивалент на другом языке  

ПЕДАГАГІЧНАЕ КРАЯЗНАЎСТВА 

Источник информации 

Сайт «Научная электронная библиотека disserCat». 

Рисунок 2 – Пример справочного примечания к авторитетной 

записи 

Такого рода справочная информация также полезна при 

осуществлении тематического поиска в ЭК. 

Электронный каталог ЦНБ НАН Беларуси включает 

следующие словари, АЗ из которых используются при 

формировании поискового образа: «Имя лица», «Наименование 

организации/коллектива», «Родовое имя», «Торговая марка», 

«Географическое название», «Унифицированное название», 

«Имя/Заглавие», «Тематический предмет», «Форма, жанр и 

физические характеристики». 

В словаре «Тематический предмет» представлены термины 

по краеведческой деятельности, объектам краеведения (природа, 

экономическая жизнь, история, демография, культурная и 

духовная жизнь): краеведческая библиография, краеведческая 

работа, краеведческие музеи, литературное краеведение. 

Словарь «Имя лица» содержит АЗ-персоналии учёных-

краеведов и краеведов-любителей, уроженцев и деятелей края, 

http://libcat.bas-net.by/opac/pls/!search.http_keyword?query=a001=%22BY-NLB-ar5240031%22&lst_siz=20
http://libcat.bas-net.by/opac/pls/dict.dic_tst_first?tu=e&l_siz=20&name_view=va_s250&a_001=BY-NLB-ar5240032
http://libcat.bas-net.by/opac/pls/dict.prn_ref?tu=e&tq=v0&name_view=va_all&a001=BY-NLB-ar5240031&strq=l_siz=20
http://libcat.bas-net.by/opac/pls/dict.prn_marc?a001=BY-NLB-ar5240031
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лиц, оказавших значительное влияние на развитие определенного 

региона (см. Рисунок 3): 

  

Казлоўскі, Міхась (краязнавец ; пісьменнік ; нар. 1959 ) – 

27 док. 

  

Саяпин, Виктор Юрьевич (краевед ; фотограф ; 1950–2017) 

– 11 док. 

Рисунок 3 – Пример авторитетных записей на персоналии из 

словаря «Имя лица» 

При необходимости отражения в ПОД истории белорусских 

родов, семей, применяются АЗ из словаря «Родовое имя». 

Если документы содержат наименования краеведческих 

организаций и учреждений, деятельность которых связана с 

работой краеведческого характера, а также предприятий и 

коллективов, представляющих интерес для изучения региона, его 

хозяйственной, социально-экономической и культурной жизни, 

то в поисковом образе обязательно приводятся АЗ из словаря 

«Наименование организации/коллектива» (см. Рисунок 4): 

  Минский тракторный завод – 27 док. 

  «Неруш», эколого-краеведческое общественное 

объединение (Барановичи, Брестская область) – 5 док. 

  «Припятский», национальный парк (Туров) – 13 док. 

Рисунок 4 – Пример авторитетных записей из словаря 

«Наименование организации/коллектива» 

Для поиска информации о предприятиях и организациях 

интерес представляют и товарные знаки, являющиеся своего рода 

визитной карточкой предприятия, лицом фирмы. Интересен для 

краеведческих исследований товарный знак и тем, что в своей 

основе опирается на культурные, национальные традиции 

страны, региона, где он появился. Словарь «Торговая марка» 

включает зарегистрированные торговые наименования 

(товарные знаки, знаки обслуживания, торговые марки). 

Для обозначения географических объектов Беларуси, 

конкретных памятников архитектуры и природы, мемориальных, 

археологических комплексов и т.д., в ПОД включаются АЗ на 

географические наименования (см. Рисунок 5): 

http://libcat.bas-net.by/opac/pls/!search.http_keyword?query=a001=%22BY-SEK-371270%22&lst_siz=20
http://libcat.bas-net.by/opac/pls/!search.http_keyword?query=a001=%22BY-SEK-345516%22&lst_siz=20
http://libcat.bas-net.by/opac/pls/!search.http_keyword?query=a001=%22BY-NLB-ar79154%22&lst_siz=20
http://libcat.bas-net.by/opac/pls/!search.http_keyword?query=a001=%22BY-NLB-ar2889936%22&lst_siz=20
http://libcat.bas-net.by/opac/pls/!search.http_keyword?query=a001=%22BY-NLB-ar3308785%22&lst_siz=20
http://libcat.bas-net.by/opac/pls/dict.prn_ref?tu=e&tq=w2&name_view=wa_200&strq=l_siz=20&a001=BY-SEK-371270
http://libcat.bas-net.by/opac/pls/dict.prn_marc?a001=BY-SEK-371270
http://libcat.bas-net.by/opac/pls/dict.prn_ref?tu=e&tq=w2&name_view=wa_200&strq=l_siz=20&a001=BY-SEK-345516
http://libcat.bas-net.by/opac/pls/dict.prn_marc?a001=BY-SEK-345516
http://libcat.bas-net.by/opac/pls/dict.prn_ref?tu=e&tq=v0&name_view=va_210&a001=BY-NLB-ar79154&strq=l_siz=20
http://libcat.bas-net.by/opac/pls/dict.prn_marc?a001=BY-NLB-ar79154
http://libcat.bas-net.by/opac/pls/dict.prn_ref?tu=e&tq=w2&name_view=wa_210&strq=l_siz=20&a001=BY-NLB-ar2889936
http://libcat.bas-net.by/opac/pls/dict.prn_marc?a001=BY-NLB-ar2889936
http://libcat.bas-net.by/opac/pls/dict.prn_ref?tu=e&tq=w2&name_view=wa_210&strq=l_siz=20&a001=BY-NLB-ar3308785
http://libcat.bas-net.by/opac/pls/dict.prn_marc?a001=BY-NLB-ar3308785
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  Мирский замково-парковый комплекс (Кореличский 

район) – 22 док. 

  Хотляны, агрогородок (Узденский район) – 2 док.  

Рисунок 5 – Пример авторитетных записей из словаря 

«Географическое название» 

В словаре «Унифицированное название» собраны АЗ на 

названия газет, журналов, рукописей, исторических памятников, 

анонимных произведений; если в индексируемом документе 

упоминаются авторские произведения, представляющие интерес 

для краеведческих исследований, то используются АЗ из словаря 

«Имя/заглавие» (см. Рисунок 6): 

  

Ашмянскі веснік (газета) – 1 док. 

  

Крест Евфросинии Полоцкой – 5 док. 

  

Волович, Григорий Богданович. Ревизия пущ и переходов 

звериных в бывшем Великом княжестве Литовском – 1 

док. 

Рисунок 6 – Пример авторитетных записей из словарей 

«Унифицированное название» и «Имя/заглавие» 

Полноту поискового образа обеспечивают АЗ из словаря 

«Форма, жанр и физические характеристики», содержащего 

наименования вида, характера, формы и жанра документов. Для 

поиска биографических сведений или библиографии их 

произведений применяются термины: автобиография, 

биобиблиография, биография. Чтобы уточнить, что в документе 

использовались архивные и исторические материалы, 

воспоминания, в ПОД включаются понятия: архивный документ, 

исторический документ, воспоминания, дневник. При 

необходимости можно выделить вид и жанр произведения, 

документа: календарная песня, обрядовая поэзия, 

документальная проза, родословная книга и т.д. 

Использование АЗ и индексов УДК даёт возможность 

максимально полно раскрыть содержание документов (см. 

Рисунок 7) и обеспечивает поиск краеведческих изданий в 

соответствии с запросами пользователей библиотеки.  

 

 

http://libcat.bas-net.by/opac/pls/!search.http_keyword?query=a001s=%22BY-NLB-ar18536%22&lst_siz=20
http://libcat.bas-net.by/opac/pls/!search.http_keyword?query=a001s=%22BY-NLB-ar83867%22&lst_siz=20
http://libcat.bas-net.by/opac/pls/!search.http_keyword?query=a001s=%22BY-NLB-ar3328559%22&lst_siz=20
http://libcat.bas-net.by/opac/pls/!search.http_keyword?query=a001s=%22BY-NLB-ar53059%22&lst_siz=20
http://libcat.bas-net.by/opac/pls/!search.http_keyword?query=a001s=%22BY-NLB-ar4259602%22&lst_siz=20
http://libcat.bas-net.by/opac/pls/!search.http_keyword?query=a001s=%22BY-NLB-ar4259602%22&lst_siz=20
http://libcat.bas-net.by/opac/pls/dict.prn_ref?tu=e&tq=w2&name_view=wa_s215&strq=l_siz=20&a001=BY-NLB-ar18536
http://libcat.bas-net.by/opac/pls/dict.prn_marc?a001=BY-NLB-ar18536
http://libcat.bas-net.by/opac/pls/dict.prn_ref?tu=e&tq=w2&name_view=wa_s215&strq=l_siz=20&a001=BY-NLB-ar83867
http://libcat.bas-net.by/opac/pls/dict.prn_marc?a001=BY-NLB-ar83867
http://libcat.bas-net.by/opac/pls/dict.prn_ref?tu=e&tq=v0&name_view=va_s230&a001=BY-NLB-ar3328559&strq=l_siz=20
http://libcat.bas-net.by/opac/pls/dict.prn_marc?a001=BY-NLB-ar3328559
http://libcat.bas-net.by/opac/pls/dict.prn_ref?tu=e&tq=v0&name_view=va_s230&a001=BY-NLB-ar53059&strq=l_siz=20
http://libcat.bas-net.by/opac/pls/dict.prn_marc?a001=BY-NLB-ar53059
http://libcat.bas-net.by/opac/pls/dict.prn_ref?tu=e&tq=v0&name_view=va_s240&a001=BY-NLB-ar4259602&strq=l_siz=20
http://libcat.bas-net.by/opac/pls/dict.prn_marc?a001=BY-NLB-ar4259602
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Заглавие:  Брестская область. Край древний, край молодой 

Тематика:  КРАЕВЕДЕНИЕ 

ИСТОРИЯ 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ 

Брестская область  

Беларусь 

УДК:  908(476.7) 

94(476.7) 

Рисунок 7 – Пример поискового образа, раскрывающего содержание 

документа 

Поиск информации по индексам УДК позволяет находить в 

ЭК материалы по интересующей тематике, а усечение или 

расширение индекса определяет границы и нужную полноту 

поиска. Разноплановость словарей даёт возможность 

формировать запрос не только по теме, но и по виду 

необходимых источников, например, рецензия, родословная 

книга, библиографический указатель. И наоборот, исключать из 

поиска некоторые виды документов, не соответствующие целям 

поиска [2, с. 112]. Также, используя словари ЭК, у пользователей 

есть возможность для получения отраженных в справках к АЗ 

сведений о краеведческих понятиях, краеведах, организациях, 

ресурсах и объектах, представляющих интерес для 

краеведческой деятельности. 
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