
 1 

Архипов Д.А.  
 

Еще раз про автоматизацию библиотечных процессов 
 
Работы по автоматизации библиотечных процессов проводятся в нашей стране бо-

лее 30 лет. За это время появились общепризнанные лидеры в области разработок систем 
автоматизации библиотек. Успешно эксплуатируется целый ряд автоматизированных 
библиотечных систем. Но появление в довольно короткий период (1996-2000 годы) как 
минимум четырех автоматизированных библиотечных систем - «Колибри», «Руслан», 
«Буки» и «Мамонт» - свидетельствуют, что закрывать вопрос о создании новых разрабо-
ток пока преждевременно. 

Причины, которые заставляют библиотеки заниматься новыми разработками, раз-
ные. В случае с автоматизированной библиотечной системой «Мамонт» (Сахалинская об-
ластная универсальная научная библиотека) определяющую роль, возможно, сыграла зна-
чительная территориальная удаленность этого региона от материка. Такая удаленность в 
дальнейшем могла сыграть отрицательную роль при решении вопросов технической под-
держки эксплуатируемого продукта. Но основным мотивом является желание создать сис-
тему, которая будет полностью соответствовать технологии работы именно данной биб-
лиотеке. При этом необходимо изучить и, по возможности, использовать в разрабатывае-
мой системе весь положительный опыт, накопленный как отечественными, так и зарубеж-
ными специалистами в области автоматизации библиотек. Примером может служить сис-
тема автоматизации библиотек «Руслан».  

Но если библиотека небольшая, либо если она испытывает серьезные финансовые 
трудности, то лучшим выходом для нее будет не разработка собственной эксклюзивной 
системы, а приобретение уже готовой. Лучше всего приобретать систему автоматизации 
библиотеки, созданную фирмой, которую на американский манер можно назвать вендо-
ром. Речь идет о фирме, которая является разработчиком и продавцом программного 
обеспечения в различных сферах человеческой деятельности. В нашем случае требуется 
вендор, специализирующийся в области автоматизации библиотек. Кроме того, вендоры, 
как правило, обеспечивают выполнение заказа «под ключ». Иными словами, покупателю 
продается и устанавливается не только система автоматизации библиотеки, но и техника, 
на которой будет работать система, то есть покупатель получает полнофункциональную 
автоматизированную библиотечную систему, готовую к использованию. Таких фирм на 
сегодняшний день в Российской Федерации две: «НПО Информ-система» (система авто-
матизации библиотек «Marc-SQL») и ЗАО «Гипер» («АС – Библиотека 3»). Библиотеки 
при выборе систем автоматизации, предлагаемых этими фирмами, ориентируются на свои 
технические и/или финансовые возможности, а также насколько система будет соответст-
вовать решению задач, стоящих перед библиотекой. Для библиотек, относящихся к тому 
или иному министерству, не последнюю роль при выборе вендора может сыграть указа-
ние министерства о том, продукт какой фирмы использовать. Примером могут служить 
школьные библиотеки Российской Федерации, которые обязаны использовать при автома-
тизации и модернизации своих библиотек разработки фирмы «НПО Информ-система» как 
победительницы тендера Национального фонда подготовки кадров ПУТ 
E/B3.b/041/6/03/NCB, проводившегося в рамках Инновационного проекта развития обра-
зования на поставку программного обеспечения для автоматизации работы школьных 
библиотек1. 

Предлагаемый вариант предпочтительнее, чем приобретение разработки одной из 
библиотек. Причина нецелесообразности использования системы другой библиотеки со-
стоит в том, что библиотека, разрабатывая систему, создает ее прежде всего исключитель-

                                                
1 http://www.informsystema.ru/russian/software/winner_docs.html 
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но для собственных нужд, и лишь убедившись в оправданности своего замысла, начинает 
ее тиражировать, чтобы получить доход и известную репутацию в библиотечном мире. 
Поэтому, приобретая систему, разработанную или самой библиотекой, или по ее заказу, 
надо быть готовым к тому, что придется, и, возможно, весьма радикально, поменять тех-
нологию работы собственной библиотеки. 

Если в библиотеке уже используется автоматизированная библиотечная система, то 
рано или поздно наступит время, когда возникнет вопрос о ее модернизации. Это может 
произойти по разным причинам. Основная из них состоит в том, что рынок информацион-
ных услуг и продуктов постоянно развивается. Как следствие этого процесса, пользовате-
ли библиотеки стремятся получать такие информационные услуги, которые библиотека на 
используемой автоматизированной системе оказать не может. Причиной может послужить 
также достижение предельных объемов данных, с которыми корректно работает  система 
автоматизации библиотеки, и которые перестают удовлетворять растущие запросы биб-
лиотеки. Замена устаревших технических средств библиотеки (компьютеры и тому по-
добное) на более современные также может послужить необходимостью перехода на бо-
лее совершенную версию системы автоматизации библиотеки. Выходом из такой ситуа-
ции является либо приобретение новой версии используемой системы автоматизации биб-
лиотеки, либо переход на модернизируемый программный продукт, создаваемый по зака-
зу библиотеки, другого разработчика или фирмы. Но в любом из этих вариантов надо 
быть готовым к тому, что придется создавать программу-конвертор для переноса данных 
из старой системы в новую. Может произойти изменение интерфейса программы (внеш-
него вида на экране монитора) и появиться много подобных нюансов. 

Данны рекомендации тем, кто приступает к решению подобных задач, не включа-
ют в себя  проектирования автоматизированной библиотечной системы и выбора техниче-
ских средств, поскольку эти вопросы подробно рассмотрены в монографии 
Ф.С.Воройского2. Кроме того, выбор технических средств – прерогатива каждой библио-
теки, поскольку каждая исходит из своих финансовых возможностей; задач, которые не-
обходимо будет решать с помощью этих средств, и других подобных факторов. Здесь же 
сосредоточимся на требованиях, выдвигаемых к системе автоматизации библиотеки.  

Система автоматизации должна обеспечить библиотеке выполнение основных 
функций: комплектования и учета библиотечного фонда, библиографической работы и 
каталогизации, справочно-библиографического и библиотечного обслуживания абонен-
тов, участие в межбиблиотечном абонементе. 

С точки зрения общесистемных требований система автоматизации библиотеки 
должна обеспечивать: 

• поддержку коммуникативного формата (для обеспечения 
межбиблиотечного обмена библиографической информацией); 

• возможность, если есть необходимость и соответствующие условия, работы 
через Интернет (причем это должна быть полноценная работа, а не только 
поиск информации в библиографических базах данных, создаваемых биб-
лиотекой); 

• внутренний формат данных должен обеспечивать вывод информации в 
соответствии с ГОСТ 7.1-2003, с учетом недавних изменений; 

• состав полей библиографической записи должен обеспечить создание биб-
лиографического описания документа в соответствии с отечественными 
Правилами каталогизации; 

                                                
2 Воройский Ф.С. Основы проектирования автоматизированных библиотечно-информационных 

систем/ Ф.С. Воройский.- М.: Физматлит, 2002.- 384 с. 
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• работу с макрообъектами (графические образы, распознанный текст, пере-
веденные в электронный вид аудио- и видеоматериалы), связанными с биб-
лиографическим описанием документов; 

• интегрированность системы автоматизации библиотеки в целом (однократ-
ный ввод информации с циклом последовательной обработки и с после-
дующим многократным, многоаспектным ее использованием). 

Для обеспечения основных функций, перечисленных выше, наиболее рациональ-
ным представляется следующий путь автоматизации библиотеки.  

Прежде всего, необходимо определиться с внутренним форматом данных. Затем 
требуется разработать структуру электронного каталога, которому отводится роль «хреб-
та». На его основе будет осуществляться вся дальнейшая работа. В зависимости от того, 
какой формат выбран (MARC – ориентированный или нет), определяют набор полей биб-
лиографической записи. При этом надо также учесть различные служебные поля, которые 
понадобятся в дальнейшем. Размеры полей – то есть количество информации, которое 
может поместиться в поле, определяют с учетом ограничений, налагаемых программным 
обеспечением, на котором будет написана система автоматизации библиотеки. 

Основываясь на изложенном, целесообразно начать работы по созданию (модерни-
зации) системы автоматизации библиотеки с подсистемы «Каталогизация». Подсистема 
«Каталогизация» представляет собой совокупность процессов, которые обеспечивают 
создание и функционирование электронного библиотечного каталога. При необходимости 
количество каталогов можно увеличить. Если система создается не с «нуля», необходимо 
конвертировать имеющиеся данные, накопленные за все время функционирования авто-
матизированной библиотечной системы до момента модернизации. 

Для выполнения функций подсистемы «Каталогизация» система автоматизации 
библиотеки должна обеспечивать: 

• Каталогизацию разными способами при обработке новых поступлений: 
o заимствование библиографического описания документов из базы данных 

другой библиотеки или центра каталогизации, полученного при помощи 
файлов или прямого подключения к серверу удаленной библиотеки или ор-
ганизации, выполняющей функции центра каталогизации; 

o добавление информации в краткое библиографическое описание, которое 
передано из комплектования; 

o создание новой записи на основе найденного в электронном каталоге пре-
дыдущего или дублетного библиографического описания документа; 

o создание нового библиографического описания документа без 
использования любого из перечисленных способов. 

• Обработку многотомных, сериальных и продолжающихся изданий, которая заклю-
чается в создании библиографического описания общей части, спецификации и ее 
приписки к нужной общей части многотомного издания. Кроме этого, надо преду-
смотреть возможность создания многотомного или продолжающегося издания из 
ранее обработанного монографического. Или наоборот, проводить преобразование 
спецификации многотомного издания в библиографическое описание монографии. 

• Лингвистическую обработку документов, заключающуюся в систематизации, 
предметизации, индексировании, автоматизированном формировании шифра хра-
нения документа и определении отдела по содержанию, автоматизированном опре-
делении авторского знака. 

• Корректировку всех элементов библиографического описания документов. 
• Глобальную замену в базе данных, при изменении значений в тезаурусах, или 

классификационной системе. 
• Списание отдельного экземпляра и библиографического описания (при необходи-

мости). 
• Подготовку и вывод на носитель статистических данных электронного каталога. 
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• Формирование и вывод на носитель необходимых отчетов и  выходных форм. 
• Ведение средств лингвистического обеспечения процесса (об их составе будет ска-

зано ниже). 
Можно, однако, начинать автоматизацию/модернизацию библиотечных процессов 

и с подсистемы «Комплектование». Далее рассмотрим подсистему «Комплектование». 
Процесс комплектования библиотечного фонда состоит в отборе и приобретении доку-
ментов, соответствующих по содержанию задачам библиотеки и потребностям абонентов. 
Процесс подразделяется на текущее комплектование (приобретение в фонд вновь выхо-
дящих документов) и докомплектование (пополнение фонда(ов) недостающими издания-
ми или экземплярами имеющихся изданий). Помимо этого, в функции подсистемы входят 
функции учета фонда и, если есть такая задача, организация подписки на периодические 
издания. 

Для выполнения функций подсистемы «Комплектование» система автоматизации 
библиотеки должна обеспечивать следующие операции: 

• Формирование заказа новых изданий, то есть: 
o автоматизированная обработка планов издательств, поступающих в элек-

тронном виде (такими источниками могут быть прайс-листы книготорговых 
организаций, списки книгообмена, поступающие из других библиотек и то-
му подобное); 

o автоматизированная проверка заказываемых изданий на наличие в фондах 
библиотеки (проверку требуется проводить по данным результата поиска, 
которые позволяют идентифицировать документы. В качестве поисковых 
точек могут выступать: ISBN, автор, заглавие, год и место издания, издаю-
щая организация); 

o корректировка и отмена (удаление) заказа; 
o подготовка и вывод заказа на носитель; 
o контроль невыполненных и/или недовыполненных заказов; 
o проведение подготовки и вывода рекламаций на неполученные заказы, по 

результатам контроля; 
o формирование заказа на докомплектование документами и вывод информа-

ции о сформированном заказе на носитель. 
• Регистрация и учет поступлений: 

o контроль поступления документов, в том числе заказанных; 
o регистрация партии поступивших документов (информация в дальнейшем 

используется в книге суммарного учета); 
o формирование списка, в котором регистрируется поступающая литература, 

в том числе контрольный экземпляр. Запись такого списка представляет со-
бой краткое библиографическое описание документа, отображает вид и дату 
учета, а также информацию о распределении  экземпляра; 

o учет новых поступлений. В процессе учета экземпляру присваивается уни-
кальный номер, который приклеивается на документ в виде штрихового ко-
да. Перенос учтенных записей из списка новых поступлений в электронный 
каталог. Информация при этом может переноситься непосредственно в 
электронный каталог, при этом в созданной записи необходимо проставлять 
специальный, служебный признак. По этому признаку сотрудник каталоги-
зации проводит отбор документов, еще не обработанных и не включенных в 
состав электронного каталога библиотеки. 

• Ведение книги суммарного учета (на основе информации, полученной при учете 
новых поступлений и списания документов) и книги инвентарного учета (если та-
кая книга требуется по технологии работы библиотеки). 
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• Подготовка и вывод на носитель необходимых отчетных выходных форм докумен-
тов для бухгалтерии в определенном виде, на основе данных книги суммарного 
учета. 

• Исключение документов из фонда(ов): 
o создание и корректировка списков списания. Если в библиотеке есть не-

сколько фондов, то необходимо предусмотреть возможность передачи до-
кументов из одного фонда в другой. В этом случае сразу же после учета 
списка списания должен автоматически сформироваться список новых по-
ступлений для нужного фонда. 

o Автоматический пересчет цен списываемых документов. 
o Учет списка выбытия документов. В момент учета в электронном каталоге 

необходимо в специальном служебном поле ставить соответствующий при-
знак. 

o Подготовка и вывод на носитель актов списания для бухгалтерии. 
o Удаление из электронных каталогов записей библиографического описания 

списанных документов. Для осуществления этой операции используется 
признак, о котором говорилось выше. 

• Подписка на периодические издания: 
o Ведение базы данных подписываемых периодических изданий. Эта опера-

ция осуществляется на основе каталога «Роспечати» или данных других по-
ставщиков. Оптимальный путь - каталог «Роспечати», или каталоги других 
поставщиков, конвертировать в требуемый формат данных используя его 
при дальнейшей работе. 

o Создание и ведение базы данных подписчиков. 
o Оформление подписки/доподписки. 
o Печать выходных форм (СП-1 и СП-16) для отделения связи. Если необхо-

димо, то можно предусмотреть возможность передачи данных о подписке в 
отделение «Роспечати» (или иному поставщику) в электронном виде. Но 
при этом надо быть готовым к работе по согласованию выходного формата 
этих данных. 

o Передача записей в электронный каталог после получения первого номера 
выписанного издания. 

• Ведение средств лингвистического обеспечения всего процесса «Комплектование». 
Создание и ведение электронного каталога периодики с функциями учета поступ-

ления изданий можно вести отдельно, выделив эту задачу в отдельный модуль, либо доба-
вить все операции с периодическими изданиями в модуль «Комплектование» или «Ката-
логизация». Наилучший способ - это реализация работы с периодическими изданиями в 
виде отдельного модуля. Такой подход позволит предоставлять лимитированный доступ к 
базе данных сотрудников библиотеки с назначением им разных прав. 

Система автоматизации библиотеки в части  ведения электронного каталога перио-
дики должна обеспечить следующие процессы. 

Первый - это контроль и учет поступления номеров периодических изданий. Этот 
процесс можно организовать двумя способами. Один – когда формулируется отдельная 
задача. При этом придется вести дополнительную базу данных, по своей структуре совпа-
дающую со структурой базы данных электронного каталога периодики. Другой способ 
заключается в том, что все операции, связанные с учётом поступления номеров периоди-
ческих изданий, их регистрация и распределение выполняются непосредственно в элек-
тронном каталоге периодики. В этом случае к полям библиографического описания запи-
сей электронного каталога периодики придется добавить поля, которые будут содержать 
данные для проведения правильного учета и получения корректных данных по реклама-
циям на пропущенные номера. 
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• Процесс контроля и учета поступления номеров периодических изданий состоит из 
ряда задач: 

o Ведение базы данных поступающих периодических изданий. 
o Создание, корректировка и удаление учетных записей для конкретного из-

дания. 
o Регистрация, распределение и учет поступивших номеров периодических 

изданий. 
o Подготовка и вывод рекламаций на пропущенные номера периодических 

изданий. 
o Автоматическое создание новых учетных записей для всех периодических 

изданий в начале года. 
o Передача учетной информации в электронный каталог периодики. В случае 

если всё реализуется в электронном каталоге, то данная задача становится 
ненужной. 

• Второй процесс - это ведение электронного каталога периодических изданий и он 
состоит из следующих операций: 

o Добавление в каталог библиографического описания издания. 
o Поиск и корректировка библиографических описаний периодических изда-

ний. 
o Удаление экземпляров из каталога (без удаления библиографического опи-

сания периодического издания). 
o Удаление библиографического описания периодического издания. 
o Регистрация поступивших номеров периодических изданий. (На этом этапе 

каждому экземпляру присваивается уникальный штриховой код). 
o Ввод оглавления номера для периодических изданий. (Это можно расши-

рить и делать по заглавию статьи отсылку к аналитическому описанию дан-
ной статьи, а от этого описания к полному тексту статьи. Также можно ор-
ганизовать и обратную ссылку от аналитического описания к оглавлению и 
далее к полному тексту). 

o Прием учетной информации о поступивших номерах периодических изда-
ний. (Данная операция необходима только в случае, если контроль поступ-
ления реализована в виде отдельного модуля). 

• Ведение средств лингвистического обеспечения процесса. 
Библиотечное обслуживание абонентов представляет собой деятельность библио-

теки по выдаче документов. Эта функция может включать в себя как обслуживание собст-
венных абонентов документами из фонда библиотеки и получаемыми по межбиблиотеч-
ному абонементу, так и обслуживание читателей других библиотек по МБА.  

Для обеспечения этих функций в системе автоматизации библиотеки должны быть 
реализованы процессы: 

• Создание и ведение базы данных читателей. При этом, если есть необходимость, то 
можно заложить дополнительное поле, где будет ставиться признак того, что або-
нент занесен в «черный список» и справочник причин, на основании которых чита-
тели попадают в этот список. 

• Регистрация посещений абонентов. Это можно реализовать с помощью читатель-
ского билета с нанесенным штриховым кодом. Все операции по поиску и выда-
че/возврату документов абоненту проводятся только после регистрации абонента в 
системе автоматизации библиотеки. 

• Выдача/возврат документов. Операция выдачи/возврата проводится с использова-
нием штрихового кода. Код считывается специальным устройством (ручной ска-
нер) и заносится в электронный формуляр абонента, где хранится вся информация 
о заказах данного абонента и все сведения о выдаче/возврате документов этого 
абонента. 
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• Просмотр заказов абонентов: 
o Ведение очереди заказов на выданные документы. 
o Фиксирование выполнения заказов на документы. 
o Обработка отказа выдачи документов. 
o Обновление информации о свободных экземплярах заказанных документов 

в режиме реального времени. 
o Автоматическое извещение абонента о поступлении заказанного издания, 

при наличии у него адреса электронной почты. 
o Вывод, при необходимости, информации о выданном документе и о читате-

ле, имеющего его на руках. 
• Выявление должников и просроченных документов: 

o Поиск и вывод информации на носитель о должниках. 
o Автоматическая подготовка и вывод на носитель извещений о 

просроченных документах.  
o Продление срока возврата выданных документов. 

• Обслуживание по межбиблиотечному абонементу: 
o Выдача документов по МБА. 
o Формирование заказа по МБА. 
o Ввод ответа на заказ и даты возврата документа. 
o Получение ответа о задержке обработки заказа и даты возврата документа 

• Подготовка и вывод на носитель статистических сведений о выдаче документов и 
работе абонемента. 

• Подготовка и вывод на носитель необходимых отчетов. (Если есть такая потреб-
ность.). 

• Средства ведения лингвистического обеспечения подсистемы. 
При использовании автоматизированной библиотечной системы в библиографиче-

ской работе, выполняемой сотрудниками библиотеки, и справочно-библиографическом 
обслуживании (СБО) читателей рационально заодно предоставить абоненту возможность 
самостоятельно проводить поиск и заказ нужных ему документов. СБО осуществляется на 
основе использования баз данных, как создаваемых самой библиотекой (электронный ка-
талог книг, периодических изданий, аналитическая роспись статей и другие подобные ре-
сурсы), так и создаваемых сторонними организациями. Для обеспечения перечисленных 
функций в системе автоматизации библиотеки должны быть реализованы следующие 
технологические операции справочно-библиографического обслуживания:  

• создание и ведение базы данных аналитической росписи статей периодических из-
даний; 

• поддержка связи между записями этой базы данных и базы данных периодических 
изданий; поиск и редактирование записей аналитической росписи; 

• избирательное распространение информации (ИРИ) (при необходимости); 
• ведение базы данных абонентов ИРИ (при необходимости);  
• выполнение библиографических справок; 
• ведение средств лингвистическое обеспечение процесса.  

Самостоятельный поиск и заказ документов абонентами библиотеки возможен, ес-
ли читатели имеют доступ к базам данных библиотеки. Он может предоставляться из зоны 
обслуживания библиотеки (место, где проводится справочно-библиографическое обслу-
живание, абонемент или специально выделенное помещение), где установлены персо-
нальные компьютеры специально для этой цели. Доступ может осуществляться также 
удаленно - с рабочих мест или места проживания абонентов. 

Вторую форму организации можно осуществить двумя способами. Первый - когда 
локальная вычислительная сеть библиотеки является фрагментом сети предприятия или, 
возможно, района города. Второй - когда вся работа библиотеки осуществляется через 
Интернет, как среду коммуникации. Возможен вариант, когда в библиотеке создана воз-
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можность выполнять всю работу и из локальной вычислительной сети, и из Интернета 
(такая технология получила название Интернет/Интранет - технология). 

Как бы ни был организован доступ абонентов, технология их работы выглядит сле-
дующим образом. Абонент регистрируется в сети библиотеки (или на Web-сервере биб-
лиотеки) и получает доступ к ресурсам. Далее следует регистрация в базе данных по но-
меру читательского билета с правами, назначенными администратором системы разным 
категориям пользователей. Только после этого становится возможен поиск и заказ доку-
ментов. Проводя поиск и сделав отбор, абонент заказывает нужные документы и отправ-
ляет подтвержденный заказ на обработку в группу фондов (или другое структурное под-
разделение библиотеки, занимающееся подбором и передачей заказов на абонемент). Этот 
же процесс можно усовершенствовать, введя понятие профайла. Это место, где хранится 
вся информация о документах, которые: а) находятся у абонента на руках, б) заказанные, 
в) помеченные к заказу, г) возвращенные. Абонент, проведя поиск, добавляет в профайл 
все документы, которые его заинтересовали. После этого он входит в профайл и помечает 
один или несколько документов как заказ для выдачи.  

В части возможности абонента проводить самостоятельный поиск и заказ докумен-
тов система автоматизации библиотеки должна поддерживать следующие операции: 

• регистрация абонента в системе и открытие собственного профайла. Эта операция 
реализуется с помощью читательского билета с нанесенным штриховым кодом. 
Все операции по поиску и заказу документов абонентом проводятся только после 
регистрации; 

• поиск во всех базах данных, создаваемых библиотекой: электронные каталоги 
книг, периодических изданий, баз данных аналитической росписи периодических 
изданий - по всем основным элементам библиографического описания и их сочета-
ниям; 

• тематический поиск в этих же базах данных с использованием иерархических 
классификаторов и тезаурусов; 

• просмотр и заказ найденных документов; 
• печать требований на заказанные документы; 
• самостоятельная запись в очередь на выданные документы; 
• вывод найденной информации на носитель; 
• работа с профайлом (если нужно). 

Использование штриховых кодов как уникальных номеров единиц хранения, нали-
чие электронного каталога книг и информации о документах, которые находятся на руках, 
позволяют автоматизировать технологический процесс проверки фонда, позволяющий 
выявить утраченные по тем или иным причинам документы. В процесс входят следующие 
операции: 

• создание и ведение электронной топографической картотеки сверяемого отдела 
(данные заносятся после считывания штрихового кода); 

• автоматизированная сверка с электронным каталогом книг; 
• автоматизированная сверка с выданными книгами; 
• подготовка и вывод на носитель отчетов с результатами проверки; 
• подготовка списка книг на исключение из фонда и передача его в электронном ви-

де в подсистему «Комплектование»; 
• удаление отметок о проведении сверки из электронных каталогов книг. 

Автоматизация процесса проверки фонда может существенно помочь в решение 
вопроса ретроконверсии библиотечного фонда, которая заключается в создании библио-
графических записей документов, поступивших в фонд библиотеки до начала работы с 
электронным каталогом. Суть метода состоит в том, что информация о документе нахо-
дится и заносится в электронную топографическую картотеку на основании прочитанного 
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штрихового кода. Если книга не имеет такого уникального номера, то его надо ей присво-
ить, то есть добавить ее описание в электронный каталог. 

Рассмотрим теперь какие средства лингвистического обеспечения можно и нужно 
использовать в системе автоматизации библиотек, чтобы обеспечить решение задач: 

• отбор из входного потока документов, соответствующих профилю комплектования 
конкретной библиотеки; 

• обеспечение внутрибиблиотечной технологии; 
• удовлетворение запросов абонентов библиотеки; 
• нормированное заполнение полей, требующих исключения разночтения написаний 

терминов. 
В состав лингвистического обеспечения входят: язык библиографического описа-

ния3, систематический и дескрипторные информационно-поисковые языки, различные 
словари и справочники, авторитетные файлы, рубрикатор (если необходим), таблица ав-
торских знаков (обычно это таблицы авторских знаков Л.Б. Хавкиной). 

Какое лингвистическое обеспечение будет использоваться, методы его создания, 
ведения и контроля, зависит от задач, которые решает библиотека и которые, соответст-
венно, стоят перед автоматизированной библиотечной системы.  

Методы ведения и контроля зависят от самого средства лингвистического обеспе-
чения. Для авторитетных файлов это осуществляется организацией, отвечающих за файл. 
Библиотеке остается только иметь конвертор, который позволит принимать изменения, 
поступающие от организации - разработчицы авторитетного файла, и переводить их в 
свой формат. 

Для используемых систем классификации (ББК, УДК или любой другой) не имеет 
большого смысла держать все таблицы целиком, если нет в этом особой необходимости. 
Можно оставить только те разделы, которые используются в данной библиотеке. Все из-
менения таблиц проводят вручную. 

Для ведения остальных средств (словари, справочники, тезаурусы, таблицы автор-
ских знаков) надо определить ответственных из числа сотрудников библиотеки.  

Остается сказать о возможной последовательности проведения операций по созда-
нию системы автоматизации библиотеки. Первая из них, как говорилось выше, состоит в 
определении структуры записи электронного каталога. Затем можно начать автоматиза-
цию подсистем «Комплектования» и «Каталогизации». Важно их создавать вместе, так 
как информация из одной используется в другой и наоборот. Затем следует автоматизация 
двух взаимосвязанных подсистем «Периодика» и «Справочно-библиографического об-
служивания». После этого наступает очередь операций, обеспечивающих поиск и заказ 
документов. Заключает этот процесс создание подсистемы «Абонемент», где реализуется 
вся работа с читателем и используются данные, введенные в систему автоматизации биб-
лиотеки во всех подсистемах.  

И последнее. Сотрудникам, занимающимся поддержкой автоматизированной сис-
темы библиотеки, надо быть готовым к тому, что система будет развиваться. Через какое-
то время появится желание добавить к уже имеющимся задачам и функциям те, которые, 
возможно, еще не автоматизированы или изменить существующие. Какие это будут про-
цессы и операции, сказать трудно, это зависит от конкретной библиотеки и от тех воз-
можностей, которые предоставит в будущем развивающаяся индустрия информационных 
технологий. 
 

                                                
3 Язык библиографического описания, отображающий совокупность библиографических сведений о 

документе, определяет документ как отдельный объект. Единицами языка являются элементы библиографи-

ческого описания, определяемые ГОСТ 7.1-2003. 


