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Основные показатели качества ЭК: 
1. Высокий уровень оперативности доступа к электронным 
записям по сравнению с карточными каталогами;

2. Возможность неограниченно копировать библиографичес-
кие записи ЭК;

3. Возможность удаленного доступа к ЭК;

4.  Высокая скорость обработки поискового запроса (большой 
объем за короткое время), полнота и релевантность инфор-
мации;

5. Наличие большого количества точек доступа к 
информации;

6. Стандартизация и унификация заполнения элементов БЗ.
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Общие правила и принципы 
электронной каталогизации документов: 

➢«точки доступа» как обязательный элемент 
электронной каталогизации;

➢увеличение числа  «обязательных элементов» в 
структуре электронной библиографической 
записи;

➢минимум сокращений слов и словосочетаний в 
электронной библиографической записи;

➢вертикальные и горизонтальные библиографи-
ческие связи.
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Общие правила и принципы 
электронной каталогизации документов. 
Точки доступа как обязательный элемент 

электронной каталогизации

Заменяют систему добавочных описаний, использу-
емых в традиционных каталогах:
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Общие правила и принципы 
электронной каталогизации документов. 

Увеличение числа  «обязательных элементов»
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Общие правила и принципы 
электронной каталогизации документов. 

Вертикальные библиографические связи

БЗ основного докумета           
                                                            Аналитические БЗ

Вертикальные библиографические связи - иерархичес-
кие связи между отдельными БЗ многоуровневого описа-
ния: общей частью, основеым документом как физичес-
кой единицей и составной частью документа (аналити-
ческой БЗ).
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Общие правила и принципы 
электронной каталогизации документов. 

Вертикальные библиографические связи

БЗ основного докумета           
                                                            Аналитические БЗ

Вертикальные библиографические связи - иерархичес-
кие связи между отдельными БЗ многоуровневого описа-
ния: общей частью, физической единицей и составной 
частью документа (аналитической БЗ).
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Горизонтальные (неиерархические) связи  объединяют БЗ 
одного уровня (издания одного произведения на разных язы-
ках или носителях, приложение как отдельная физическая 
единица, оттиски, собранные в искусственный сборник или  
подобные документы).

Общие правила и принципы 
электронной каталогизации документов. 

Горизонтальные библиографические связи

БЗ основного докумета           
                                                            БЗ похожих документов
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Необходимость ее обеспечения привела к возникновению 
авторитетного или нормативного контроля.

Авторитетный контроль позволяет: 

- обеспечить качество электронной каталогизации документов;

- достичь единообразия в описании документов путем унифик-ции 
ввода информации;

- уменьшить влияние субъективных действий каталогизатора на 
процесс электронной каталогизации документов;

- ускорить обработку документов, поскольку необходимые эле-менты 
берутся из авторитетной записи, а не вводятся каждый раз заново;

- осуществлять релевантный информационный поиск в ЭК.

Основные показатели качества ЭК. 
Стандартизация и унификация заполнения элементов БЗ
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Авторитетный контроль

Контроль над точками 
доступа

Авторитетная работа 

Авторитетная 
запись

Авторитетный контроль включает: 
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Авторитетная запись содержит: 
Авторитетный заголовок

Вариантная форма заголовка

Связи различных форм между 
собой

   Авторитетный заголо-
  вок — унифицированная 
 форма имени, предмета 
 или названия, которая ис-
 пользуется как точка дос-
  тупа к БЗ.



13

Авторитетный, или нормативный файл (АФ) - 
это совокупность авторитетных записей.

Например: 

АФ авторов (индивидуальных и коллективных); 

АФ издательтв; 

АФ серий; 

АФ предметных рубрик.

Авторитетный файл 
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 Повышение эффективности и улучшения качества 
поисковых возможностей ЭК обеспечивается его 
постоянным редактированием.

 Грамотное формирование и поддержка ЭК требуют четкой 
координации действий всех субъектов каталогизации, которую 
в НБ ОНУ осуществляет отдел научной обработки и 
организации каталогов.

 Помимо своей основной работы сотрудники отдела выполня-
ют функции редакторов ЭК. За каждым сотрудником закрепле-
ны определенные части карточного каталога, а также для каж-
дого из них выделен ряд «букв» в АЗ “Авторы”, отрасль знаний     
                                              или вид издания(периодика) в ЭК.           
                       

Редактирование ЭК 
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Нормативные и методические материалы:
ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. 
Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання 
(ГОСТ 7.1—2003, ІDТ).  

ДСТУ ГОСТ 7.80:2007. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видав
ничої справи. Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання. 

ДСТУ 3582―2013. Інформація та документація. Бібліографічний опис. Скорочення слів і 
словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила. 

ДСТУ 7093:2009. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. 
Бібліографічний запис. Скорочення слів і словосполучень, поданих іноземними 
європейськими мовами. 

ГОСТ 7.12—93. 
Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиогра-
фическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила. 

Савина И. А. Библиографическое описание документа: учебно-методические 
рекомендации / И. А. Савина . – СПб. : Профессия, 2007 . – 269 с.

Савина И. А. Методика библиографического описания / И. А. Савина . – М. : Либерея - 
Бибинформ, 2007 . – 143 с. – (Библиотекарь и время. XXI век. ; Вып.63)

Рекомендації щодо складання бібліографічного опису в картках для каталогів і картотек (у 
зв'язку з набуттям чинності ДСТУ ГОСТ 7.1:2006) / уклад.: О. Б. Рудич . – Вид. 2-ге, змін . – 
Київ : Кн. палата України ім. І.Федорова, 2008 . – 57 с.

технологические инструкции.
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Объект редактирования - СПА ЭК

Справочно-поисковый аппарат 
ЭК (СПА ЭК) - это система 
тезаурусов, создаваемых 
различными способами в процессе 
ввода информации:

- автоматически создаваемые 
при формировании 
библиографической записи 
тезаурусы, выполняющие роль 
поисковых таблиц (тезаурусы 
предметных рубрик и ключевых 
слов, серий, издательств, 
коллективных и индивидуальных 
авторов);

- словари нормативной и 
унифицированной лексики, 
созданные каталогизаторами в 
помощь своей работе. 

Например, словарь общепринятых 
сокращений издательств:



17

Редактирование ЭК:

техническое
    - проверка орфографии, правильности    
      заполнения полей, исправление опечаток  

        и  неточностей;
     - осуществляется ежедневно в процессе  
      создания библиографической записи.

методическое  
      - редактирование БЗ и АФ; 
      - создание новых авторитетных       
        записей; 
      - внесение дополнений и изменений в су-    

        ществующие БЗ и АФ.
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Неверное  использование сокращений слов.
Место издания

  
➢

О. - Одесса или Оренбург?

Т. - Тернополь или Тирасполь?

Х. - Харьков или Херсон?

    Сокращать нужно так, чтобы сокращение слова 
было понятным конечному пользователю.



19

                                              
➢

    Цивільний захист [Текст] : 
 підруч. для студ. вищ. мед. 
навч. закл. IV рівня акредита-
ції / П. В. Олійник, С. Т. Омель-
чук, В. В. Чаплик [та ін.]. - Він-
ниця : Н. Кн., 2013. - 326 с. : іл., 
табл. - Бібліогр.: с. 290-299. 

Неверное  использование сокращений слов.
Издательство

Поліщук, В. М. 
    Вікова і педагогічна психоло-
гія [ Текст ] : навч. посібник / В.
 М. Поліщук . ─ Вид. 3-тє, випр. 
─ Суми : Ун-тська книга, 2010 .
 ─ 352 с. 

   Великоречанін, П. О. 
     Правове регулювання 
   множинного громадянства  
    / П. О. Великоречанін ; НУ 
   "ОЮА". Одеса : Юрид. л-ра, 
   2015. 183 с.
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Сокращения слов в 
библиографическом описании

Сокращения допускаются во всех областях 
БО, кроме заглавий в любой области и 
общего обозначения материала. Эти 
сокращения должны соответствовать 
ДСТУ 3582―2013, ДСТУ 7093:2009 и 
ГОСТ 7.12—93     (ДСТУ 7.1:2006, п. 4.10.1)

Презентация «Современные требования к 
библиографическому описанию 
документов»   (научно-практический  
семинар «Актуальные вопросы 
описательной каталогизации на 
современном этапе», 04.11.15 г., раздел 
«Методическое объединение» на сайте НБ 
ОНУ)
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Редактирование структуры БО

                                              

    Життя і пам'ять : наукова збір-
ка, присвячена пам'яті В'ячеслава 
Івановича Шамко / відп. ред.: В. М. 
Букач . – Одеса : Наука і техніка, 
2009 .
   [Вип. 1] : . – 2009 . – 171 с. : портр. 
- Бібліогр. в кінці ст.
    Вип. 2 : . – Одеса : Homeless Publi-
shing, 2015 .  – 181 с. : портр. - Біб-
ліогр.: с. 6-7 (12 назв) та в  кінці ст.
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Редактирование АФ “Авторы”.
Фамилии авторов в именительном падеже

  

«за ред.: Н.В. Мішина» (а не «за ред. Н.В. Мішиної»)

                                              
➢

Олькіна, О.В.
      Адвокатура України в систе-
мі захисту конституційних  прав
 і свобод людини та громадянина в 
Україні : навч.-метод. посібник / 
О.В. Олькіна ; НУ "ОЮА", за ред. 
Н.В. Мішиної, рец. М.Ф. Орзіх та 
ін. Одеса : ЛАНДОН-XXI ; Донецьк : 

● ЛАНДОН-XXI, 2012. 67 c.

Поисковый запрос
 на фамилию этого
 лица не даст поло-
жительных резуль-
татов.
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Поисковый запрос — фамилия автора
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Поисковый запрос — фамилия автора 
с инициалами
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Редактирование АФ “Авторы”.
«Дублетных» авторов нужно сводить в единую АЗ

                                              

поиск по разным поисковым запросам

по фамилии автора
(Иванов)

по фамилии автора с инициалами
(Иванова, И. А.; Иванова, Ирина

 Александровна)

результаты поиска

избыточный неполный

Наличие нескольких вариантов записей имени одного ав-
тора снижает эффективность информационно-поисковых 
возможностей ЭК:
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Альтернативные формы имен
 одного и того же лица

 

                  

                                            

                 

                      
  

      Вариантные формы имени  одного и того же автора 
(псевдонимы, транслитерации, инвертированную форму, 
аббревиатуры, другие формы написанияи т. д.) нужно приво-
дить к единой общепринятой форме авторитетных заголов-
ков. 
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Имя лица приводится в ЭК двумя 
и более языками

 Для повышения эффективности поиска также можно 
составлять связанные принятые формы имени лица:

Кореновський, Анатолій Олександрович

Кореновский, Анатолий Александрович

Korenovskyi, Anatolyi

 Для отражения ва-

риантных (других) форм 

имени лица предлагаем 

применять ссылки 

"См. также"
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Редактирование АФ “Коллективные авторы”.
Изменения названий организаций

до 1994 г. — Киевский государственный университет 
имени Т. Г. Шевченко (КГУ имени Т. Г. Шевченко)

1994—1999 гг. — Киевский университет имени Тараса 
Шевченко (КУ)

с 1999 года — Киевский национальный университет 
имени Тараса Шевченко.

Наличие множества вариантов формулировок значитель-
но затрудняет поиск информации. Предлагаем унифициро-
вать следующим образом: последнее название университета 
считать принятым, вариантные формы (предыдущие) назва-
ния — непринятыми, связать вариантные формы с помо-
щью ссылок «См.» и «Есть ссылка см.».
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Редактирование ЭК.
Групповая редакция и работа с  корзинами 

в Абсотек Юникод
 

                  

                                            

                 

                      

                                                                 

                                 

 

Вариантные формы имени
Шаблиовского Евгения Сте-
пановича без затруднений 
приведены к единой форме
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Редактирование улучшает 
информационное качество ЭК
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СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ !!!
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