
Лингвистические средства 
индексирования 
краеведческих изданий и 
представление поискового 
образа документов о Беларуси 
в электронном каталоге 
ЦНБ НАН Беларуси 



УДК является традиционным средством индексирования и 
организации систематических каталогов. Документы по 
краеведению  и страноведению Беларуси, комплексному изучению  
территории страны , области , конкретной местности  индексируются 
в разделы:

908 Краеведение
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 связанны своим содержанием с 
Беларусью, ее этнокультурными регионами. В таких случаях 
документы индексируются в отраслевые разделы УДК с указанием 
определителя места:

008(476) Культура Беларуси
338(476.7) Экономическое развитие Брестской области
726(476.6) Культовые здания и сооружения Гродненской области
631.6(476.2) Сельскохозяйственная мелиорация в Гомельской  

области



Определители Беларуси, представленные в 

общих определителях места в таблицах  УДК

• (476) Белоруссия. Республика Беларусь

• (476.1) Минская область

• (476.2) Гомельская область

• (476.4) Могилевская область

• (476.5) Витебская область

• (476.6) Гродненская область

• (476.7) Брестская область



Общие определители
• Общие определители места

• 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

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

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

• 556.51(282.247.321.6) Бассейн реки Березины

• Общие определители времени

• 334.73(476-15)(091)«1921/1939» Кооперативы в Западной 
Беларуси в 1921-1939 годах

• Общие определители народов

• 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



Справочное примечание к авторитетной записи

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ - 5 док.

Справка

Раздел педагогики и краеведения, изучающий особенности 

просвещения и образования края, педагогические процессы в 

местных учебных заведениях, педагогическое творчество и 

опыт учителей.

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ 

ЭКВИВАЛЕНТ НА ДРУГОМ ЯЗЫКЕ
ПЕДАГАГІЧНАЕ КРАЯЗНАЎСТВА

ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ
http://www.dissercat.com/content/pedagogicheskoe-kraevedenie-kak-

sredstvo-vospitaniya-interesa-k-uchitelskomu-trudu-u-starshe Сайт "Научная 
электронная библиотека disserCat".

http://libcat.bas-net.by/opac/pls/!search.http_keyword?query=a001="BY-NLB-ar5240031"&lst_siz=20
http://libcat.bas-net.by/opac/pls/dict.dic_tst_first?tu=e&l_siz=20&name_view=va_all&a_001=BY-NLB-ar5240032
http://www.dissercat.com/content/pedagogicheskoe-kraevedenie-kak-sredstvo-vospitaniya-interesa-k-uchitelskomu-trudu-u-starshe


Авторитетные записи из словаря  «Имя лица»

Казлоўскі, Міхась (краязнавец ; пісьменнік ; нар. 1959) - 27 док.

Саяпин, Виктор Юрьевич (краевед ; фотограф ; 1950—2017) - 11 
док.

См. также на другом языке: Саяпін, Віктар Юр'евіч (краязнавец ; 
фатограф ; 1950—2017)

http://libcat.bas-net.by/opac/pls/!search.http_keyword?query=a001="BY-SEK-371270"&lst_siz=20
http://libcat.bas-net.by/opac/pls/!search.http_keyword?query=a001="BY-SEK-345516"&lst_siz=20
http://libcat.bas-net.by/opac/pls/dict.dic_tst_first?tu=e&l_siz=20&qstr=&name_view=va_all&a_001=BY-NLB-ar5275204


Авторитетные записи из словаря 
«Наименование организации/коллектива»

Минский тракторный завод - 27 док.

"Неруш", эколого-краеведческое 
общественное объединение 
(Барановичи, Брестская область) - 5 док.

"Припятский", национальный парк 
(Гомельская область) - 13 док.

http://libcat.bas-net.by/opac/pls/!search.http_keyword?query=a001="BY-NLB-ar79154"&lst_siz=20
http://libcat.bas-net.by/opac/pls/!search.http_keyword?query=a001="BY-NLB-ar2889936"&lst_siz=20
http://libcat.bas-net.by/opac/pls/!search.http_keyword?query=a001="BY-NLB-ar3308785"&lst_siz=20


Авторитетные записи из словаря 
«Географическое название»

Мирский замково-парковый комплекс 
(Кореличский район) - 22 док.

Хотляны, агрогородок (Узденский район) 
- 2 док.

http://libcat.bas-net.by/opac/pls/!search.http_keyword?query=a001="BY-NLB-ar18536"&lst_siz=20
http://libcat.bas-net.by/opac/pls/!search.http_keyword?query=a001="BY-NLB-ar83867"&lst_siz=20


Авторитетные записи из словарей 
«Унифицированное название» и «Имя/заглавие»

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.

http://libcat.bas-net.by/opac/pls/!search.http_keyword?query=a001="BY-NLB-ar3328559"&lst_siz=20
http://libcat.bas-net.by/opac/pls/!search.http_keyword?query=a001="BY-NLB-ar53059"&lst_siz=20
http://libcat.bas-net.by/opac/pls/!search.http_keyword?query=a001="BY-NLB-ar4259602"&lst_siz=20


Авторитетные записи из словаря «Форма, жанр и 
физические характеристики»

БИОГРАФИЯ - 3512 док.

БИОБИБЛИОГРАФИЯ (пособие) - 648 док.

АРХИВНЫЙ ДОКУМЕНТ - 554 док.

ВОСПОМИНАНИЯ - 1126 док.

МЕМУАРЫ (лит. произведение) - 1138 док.

КАЛЕНДАРНАЯ ПЕСНЯ - 8 док.

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА (лит. произведение) 
- 44 док.

РОДОСЛОВНАЯ КНИГА - 33 док.

http://libcat.bas-net.by/opac/pls/!search.http_keyword?query=a001="BY-NLB-ar3995"&lst_siz=20
http://libcat.bas-net.by/opac/pls/!search.http_keyword?query=a001="BY-NLB-ar2403341"&lst_siz=20
http://libcat.bas-net.by/opac/pls/!search.http_keyword?query=a001="BY-NLB-ar2690232"&lst_siz=20
http://libcat.bas-net.by/opac/pls/!search.http_keyword?query=a001="BY-NLB-ar1620633"&lst_siz=20
http://libcat.bas-net.by/opac/pls/!search.http_keyword?query=a001="BY-NLB-ar17864"&lst_siz=20
http://libcat.bas-net.by/opac/pls/!search.http_keyword?query=a001="BY-NLB-ar50424"&lst_siz=20
http://libcat.bas-net.by/opac/pls/!search.http_keyword?query=a001="BY-NLB-ar42970"&lst_siz=20
http://libcat.bas-net.by/opac/pls/!search.http_keyword?query=a001="BY-NLB-ar28508"&lst_siz=20


Поисковый образ  документа

• Заглавие:       Брестская область. Край древний, край

• Тематика:     КРАЕВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ
Брестская область
Беларусь

• УДК:               908(476.7)
94(476.7)

http://libcat.bas-net.by/opac/pls/!search.http_keyword?query=a001s="BY-NLB-ar14978"&lst_siz=10
http://libcat.bas-net.by/opac/pls/!search.http_keyword?query=a001s="BY-NLB-ar2648372"&lst_siz=10
http://libcat.bas-net.by/opac/pls/!search.http_keyword?query=a001s="BY-NLB-ar9860"&lst_siz=10
http://libcat.bas-net.by/opac/pls/!search.http_keyword?query=a001s="BY-NLB-ar31114"&lst_siz=10
http://libcat.bas-net.by/opac/pls/!search.http_keyword?query=a001s="BY-NLB-ar15462"&lst_siz=10
http://libcat.bas-net.by/opac/pls/!search.http_keyword?query=a001s="BY-NLB-ar4497"&lst_siz=10
http://libcat.bas-net.by/opac/pls/!search.http_keyword?query=a001s="BY-NLB-ar42134"&lst_siz=10


Спасибо за 
внимание


