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В условиях жесткойВ условиях жесткой 
конкуренции руководитель ур ц ру д

должен обращать внимание не 
только на то, ЧТО делает его 

КАКсотрудник, но и на то, КАК он это 
делаетделает



Кто является конкурентом 
б ббиблиотек в вопросах 

создания ДОСТОВЕРНЫХсоздания ДОСТОВЕРНЫХ
информационных ресурсов?информационных ресурсов?

=========
сеть Интернет, как 

инструментальная среда



Социальные сети, Вики‐Социальные сети, Вики
ресурсы, индивидуальное р ур у

творчество и т.д.
==========

ЧЧем может ответить 
библиотека?библиотека?



Достоверность, полнота
информации, удобство и 

скорость ее 
представления, как 
читателю, так и 
профессионалу



Единое окно доступа к 
ресурсам образования, 

культуры и науки
========

ГПНТБ России (более 750 
организаций)



Федеральная д р
Электронная р

Медицинская Библиотека д ц
России

http://feml.scsml.rssi.ru/feml



б«….наиболее важная 
информация в цифровой формеинформация в цифровой форме 

будет доступна во всех уд д у
образовательных, научных и 
лечебно‐профилактических 

Ручреждениях России через сеть 
Интернет с соблюдениемИнтернет с соблюдением 

требований авторского права.»



Сводный КаталогСводный Каталог 
библиотек России – СКБР;библиотек России – СКБР;

Сводный КаталогСводный Каталог 
электронных ресурсовэлектронных ресурсов 

России – СКЭР;России  СКЭР;





Научная периодикаНаучная периодика 
УкраиныУкраины



«Среди цветов – вишня
Среди людей – самурай»

Японская пословица



Лингвистическое 
обеспечение АБИС
(контролируемое и 
неконтролируемое)



Контролируемое ЛО:
фсистемы классификации

(ББК/УДК/ГРНТИ/Дьюи/отрас(ББК/УДК/ГРНТИ/Дьюи/отрас
левые классификаторы)левые классификаторы),
дескрипторные языкидескрипторные языки

(Тезаурусы),



ф йАвторитетные файлы
(Предметных/Геогра(Предметных/Геогра‐
фических рубрикфических рубрик

/Индивидуальных/Коллек‐/Индивидуальных/Коллек
тивных авторов)



МеSH ‐ Национальная ц
Медицинская библиотека 

Америки
LC SH Б б КLC SH ‐ Библиотека Конгресса 



















РРезультат заимствования с 
предметной рубрикой от кого‐то…,предметной рубрикой от кого то…,

а нам нужны проверенные т.е 
контролируемые информационные 

ресурсы из достоверныхресурсы из достоверных 
источников



ВНЕШНИЙ уровень 
взаимодействия, между 

источником контролируемойисточником контролируемой 
лингвистической информации и 
пользователем (библиотекой)





















ИРБИС – Администратор –ИРБИС  Администратор 
Инструменты ‐ Редактор ini‐файлов 

и сценариев поиска
irbisc ini‐ irbisc.ini ‐ ………..





КАЖДАЯ библиотека, 
пользователь системы 

ИРБИС, ДОЛЖНА
использовать инструмент 
создания собственного 
контролируемого ЛО



этого нечего бояться, т.к. это 
повысит профессиональную 

б б ( )культуру библиотекаря (‐ки),

НОНО….



« есть тот кто все за нас«…есть тот, кто все за нас 
решит »решит….»

«Солдаты группы«Солдаты группы 
«Центр»»«Центр»»

Высоцкий В.С.Высоцкий В.С.



О б бОтдельная библиотека 
общегосударственногообщегосударственного 

уровняуровня
========

РГБ, РНБ, ПР им. Б.Н.Ельцина



18‐ 19 сентября 2012 г.
Э б б«Электронные библиотеки: 

формировани и каталогизацияформировани и каталогизация 
цифровых ресурсов»

Национальная историческая 
библиотека Украиныбиблиотека Украины

Президентская библиотека Россиир
им. Б.Н.Ельцина



Жабко Е.Д. – заместитель 
ГГенерального директора;

Масхулия Т.Л. – начальник отделаМасхулия Т.Л. начальник отдела 
формирования и обработки 
информационных ресурсов;
Селиванова Ю Г а аСеливанова Ю.Г. – начальник 

отдела программно‐отдела программно
лингвистического обеспечения;



8 – 16 июня 2013 г.
20 К ф К20 лет Конференции «Крым»: 
результаты и перспективырезультаты и перспективы 

библиотечно‐информационной ф р ц
интеграции и кооперации



«Круглый стол»«Круглый стол»
Президентской библиотеки р

им. Б.Н. Ельцина
БАМ – оцифровка

А ф йАвторитетные файлы –
жесткий контрольжесткий контроль 



Томская корпорация 
медицинских библиотекмедицинских библиотек 

РоссииРоссии
=======

Медики России



ХарьковскаяХарьковская 
ГосударственнаяГосударственная

научная библиотека у
им. В. Короленко

===========
А й ф й ПРАвторитетный файл ПР
Авторитетный файлАвторитетный файл 

Коллективных авторовКоллективных авторов





Какие мысли, коллеги?



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Рудзский Лев Зиновьевич
М АМеждународная Ассоциация 

ЭБНИТЭБНИТ
KievStar (097)537-4557
МТС (066)522-8633

lev@irbis infolev@irbis.info


