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Задача библиотек 

•обеспечить высокое качество и общедоступность 
средств поиска информации 

Теория 

•высокое качество тематического поиска возможно 
если система может учитывать при поиске 
семантические связи между поисковыми 
признаками (синонимию, иерархические и 
ассоциативные отношения) 

Практика 

•поисковые возможности пользователей ограничены 
технологиями, которые поддерживаются 
конкретными автоматизированными 
информационно-библиотечными системами 
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Средства тематического поиска 

 

 Свободные ключевые слова (КС)  

 Перечни КС  

 Тезаурусы 

 Предметные рубрики 

 Иерархические классификации 

 Рубрикаторы 

 Имитация тематического поиска 

 Полнотекстовый поиск 
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Информационные потребности 
пользователей   

(поисковые намерения)  

 

 Найти хоть что-то, но в точном соответствии с 
предметом поиска 

 Подобрать максимально полную информацию по 
теме, но желательно без лишних документов 

 Найти все, что касается темы поиска, допустима 
выдача документов, не точно соответствующих 
запросу 

 Требуется сначала определиться, какова 
тематическая структура библиотечного фонда по 
интересующей области знания, разобраться со 
связями между темами 

 



5 

 

 
Поисковые намерения 

Учет смысловых связей между 
словами запроса и 

лексическими единицами 

  

Библиотечно-библиографические 
классификации  и наличие 

навигации в системе 
представления с использованием 

семантических связей 
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Российская государственная библиотека 
в качестве основы тематического поиска 

использует национальную  
Библиотечно-библиографическую 

классификацию (ББК) 
 
 

  Поиск по иерархическим цепочкам в  
библиографических записях  

 

  Поиск в машиночитаемых таблицах ББК, 
представленных как классификационная система 
организации знаний. 
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Организация ББК как классификации 

 
 
Деление ББК=Индекс (буквенно-числовое  

обозначение) + Текст(словесная 
формулировка деления) 

 
 
Индекс ББК=ОТ + ТДОП (ОТД, ТТД, ЭТД, ЯТД) + 

СТД, ПР 
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Когнитивные основы региональной ономастики 

81.411.2-316 

81 Языкознание (лингвистика) 

81.41 Славянские языки  

81.411 Восточнославянские языки  

81.411.2 Русский язык  

-3 Лексикология  

-31 Лексическая семантика  

-316 Ономастика  

 

Языкознание (лингвистика)-- Славянские языки -
-Восточнославянские языки -- Русский язык – 
Лексикология -- Лексическая семантика-- 
Ономастика 
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Преимущества технологии предметного поиска 
на основе ББК 

Необходимо найти все авторефераты по финно-
угорским языкам.   

В ЭК авторефератов и диссертаций формулируется 
запрос: <финно угорск* язык*>  

 

Деривация отрицания в марийском языке : 
автореферат дис. ...кандидата филологических наук : 
10.02.22 

Индекс ББК: Ш166.32-211 

Филологические науки. Художественная литература -- 
Языкознание – Финно-угорские языки -- Волжская 
группа языков -- Марийские (мари, черемисский) 
языки -- Грамматика -- Морфология – 
Словообразование 
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Готы. Язык и культура  

6061#$2nlr_sh $3RU\NLR\auth\66326384$aГотский 
язык$xИстория 

6061#$2nlr_sh$3RU\NLR\auth\66157822$aГоты$xКультура 

6100#$aФилологические науки. Художественная 
литература -- Языкознание -- Индоевропейские языки -
- Германские языки -- Восточногерманские языки -- 
Готский язык -- История языка -- Общая история языка 

6100#$aИстория. Исторические науки -- Всемирная 
история -- Средние века (5 в. - 1640 г.) -- Раннее 
средневековье (5 - кон. 11 в.) -- Варварские племена, 
завоевания и государства – Готы 

6100#$aФилологические науки. Художественная 
литература -- Языкознание -- Общее языкознание -- 
Общетеоретические проблемы -- Язык и общество. 
Социолингвистика -- Язык и культура. Этнолингвистика 

6100#$aготская культура 
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Рабочие таблицы ББК,  

преобразованные в модель знаний  

включают: 

 

  Иерархические деревья из всех сложных индексов, 

сформированных при каталогизации в ЭК 

 

  Цепочки словесных формулировок индексов 

 

  Данные о количестве БЗ в ЭК для каждого индекса, 
найденного при поиске  
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Преобразование классификаций в 
современные модели знаний 

 

 Недопустимо потерять средства поиска миллионов 
документов, содержание которых в библиотеках 
описано с помощью этих классификаций и которые 
относятся к культурному наследию страны 

 

 Классификационная система организации знаний 
предоставляет один из путей дальнейшего развития 
библиотек в современном мире 

 

 

 

 



 
 
 

«Представление классификационных 

метаданных электронных библиотек по 

технологии связанных открытых 

данных (Linked Open Data)»  

(проект РГБ, поддержан грантом 

РФФИ  № 15-07-05265) 
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Технология формирования 
Классификационной системы как 

модели знаний 

 
 Оцифрованы разделители ГСК РГБ  

 

 Преобразование в модель RDF 

 

 Загрузка в семантическое хранилище для 
последующей манипуляции с данными с 
использованием языка запросов SPARQL. 
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Особенности Классификационной системы 
как модели знаний 

 

 Основана на готовых классификационных индексах из 
систематического каталога, уже построенных для 
конкретных книг, диссертаций и т.д.  

 

 В RDF-представлениях для LOD индекс ББК связывается 
с полной иерархической цепочкой его словесных 
формулировок, а не с формулировкой нижнего уровня 

 

 В форме RDF-триплетов представлены те элементы 
ББК, которые могут быть использованы для обогащения 
запросов пользователей  
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Пользователи LOD-системы ББК 

 

 Обычный пользователь ЭК 

 

 Заядлый пользователь поисковых систем сети 
Интернет 

 

 Знаток библиотечных средств поиска 
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Классификационная система организации 

знаний опубликована в среде Semantic 

Web в форме связанных открытых данных 

(Linked Open Data, LOD) под открытой 

лицензией РГБ,  

основанной на рекомендациях Creative 

Commons:  

https://lod.rsl.ru 
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 Планы и перспективы использования 

классификационной системы в среде 
LOD 

 

 Связывание Классификационной системы с другими 
сетевыми словарями (MeSH и др.) 

 

 Представление в LOD среднего варианта таблиц ББК 
и построение связей индексов полных таблиц из 
разработанной модели и индексов средних таблиц 

 

 Установление связей с УДК (UDC Summary)  и 
Десятичной классификацией Дьюи 
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 Планы и перспективы использования 

классификационной системы в среде 
LOD 

     

Связь с Википедией 

 

 Возможность вывода статей из Википедии для 
заданных пользователем в запросе терминов или 
названий 

 Возможность запроса по термину в систему LOD ББК 
на поиск публикаций по соответствующей теме в ЭК 
РГБ и сообщение на сайте те о наличии книг и 
диссертаций  по данной теме в библиотеке 
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Лавренова Ольга 
Александровна 

кандидат филологических 
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и лингвистического 

обеспечения информационных 
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Отдел методического и лингвистического 

обеспечения информационных систем 
Российской государственной библиотеки 
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