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ЭтапыЭтапы небольшогонебольшого путипути……

•• 2004 2004 годгод –– созданиесоздание рабочейрабочей группыгруппы
попо ЛОЛО

•• 2005 2005 годгод –– созданиесоздание ии принятиепринятие
КонцепцииКонцепции ЛОЛО АРБИКОНАРБИКОН

•• 2006 2006 годгод –– ЗакончилсяЗакончился этапэтап
осмысленияосмысления путейпутей развитияразвития ЛОЛО
АРБИКОНАРБИКОН, , началасьначалась практическаяпрактическая
работаработа попо реализацииреализации КонцепцииКонцепции
лингвистическоголингвистического обеспеченияобеспечения



ВВ анкетированиианкетировании попо вопросамвопросам ЛОЛО принялиприняли
участиеучастие::

ТипТип библиотекибиблиотеки КоличествоКоличество %%

ВузовскиеВузовские 5151 50,550,5

РеспубликанскиеРеспубликанские
((областныеобластные, , 

краевыекраевые) ) научныенаучные

2121 20,820,8

ЦБСЦБС 1717 16,916,9

ВсероссийскиеВсероссийские
((ВГБИЛВГБИЛ, , БЕНБЕН РАНРАН, , 
ГПНТБГПНТБ, , ГПНТБГПНТБ

РоссииРоссии

44 3,93,9

ДругиеДругие 88 7,97,9

ВсегоВсего 101101 100100



РезультатыРезультаты анкетированияанкетирования::
• Лингвистическое обеспечение библиотек-участниц АРБИКОН

характеризуется значительным разнообразием используемых
классификационных и вербальных ИПЯ

• При создании электронных каталогов использование словарных средств
или так называемых внешних словарей не получило в библиотеках -
участницахАРБИКОН широкого распространения.

• Использование авторитетных файлов в библиотеках-участницах
АРБИКОН характеризуется следующими показателями: больше половины
опрошенных библиотек - 57,4%  не используют авторитетные файлы; 
доля библиотек, использующих собственные или приобретенные в
другой организации файлы, составила 37,7%

• В оценке удовлетворенности используемых ИПЯ мнения библиотек
разделились: около половины опрошенных удовлетворены имеющимися
лингвистическими средствами,  и примерно столько же – не
удовлетворены. Не сумели определить свою позицию по этому вопросу
10,89 %.   

• Серьезную проблему представляет собой состояние понятийно-
терминологического аппарата в сфере лингвистического обеспечения и
слабое владение им библиотекарями



Выводы
• Многообразие применяемых ИПЯ актуализирует проблему

совместимости ИПЯ и гармонизации лингвистического обеспечения
АРБИКОН. 

• Анкетирование выявило желание библиотек работать с
нормативным лингвистическим обеспечением, в частности, с
авторитетными файлами. 

• Анкетирование выявило необходимость преодоления
терминологического барьера и повышения уровня профессиональной
компетентности библиотекарей в сфере лингвистического
обеспечения и его понятийно-терминологического аппарата

• Проведенное исследование еще раз подтвердило ведомственную
разобщенность деятельности по разработке, ведению и актуализации
лингвистических средств

• выявило потребность в общенациональном или отраслевых центрах
выполняющих научно-исследовательские, информационные, 
экспертные, консультационные функции по всему комплексу
современных средств лингвистического обеспечения.



Работа по созданию
рубрикатора по языкознанию

• Проведен опрос пользователей для
получения основного
терминологического ряда

• Проведена работа со специалистами
филологического факультета СПбГУ

• Проведен анализ и сопоставление ПР
РНБ,РКП

• Проведена текущая работа по
формированию ПР



Сопоставительный анализ ПР РНБ, 
РКП и НБ СПбГУ

• Анализ показал, что многие
одночленные рубрики совпадают

• Часто совпадают и формулировки
подзаголовков ПР

• Порой совпадает название рубрики, но
не совпадает категория числа

• Различается принцип построения
рубрик по языкознания, но совпадают
элементы рубрик



Текущая работа по
формированию ПР

Была проведена следующая работа:
• Проведен контроль использования знаков пунктуации, 

заглавных и прописных букв, пробелов; 
• Обеспечена нормализация представления элементов

ПР; 
• Обеспечено единообразие заголовков ПР; 
• Обеспечена унификация форм общих элементов ПР; 
• Закреплен приоритет использования множественного

числа; 
• Выверены термины



Фрагмент предметного файла ПР по
языкознанию

• ПРЕДМЕТНАЯ РУБРИКА::  
ЯЗЫК--ГРАММАТИКА (СТРОЙ ЯЗЫКА)

CCЫЛКА СМ. ТАКЖЕ::   
ГРАММАТИКА (НАУКА)_

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:  
греч. grammatikē, от gramma - "буква, написание". Строй языка, то есть система языковых форм, способов
словопроизводства, синтаксических конструкций,  образующих основу для языкового общения; система правил
для порождения осмысленного высказывания.

-------------
• ПРЕДМЕТНАЯ РУБРИКА::  

ЯЗЫК--ДВУЯЗЫЧИЕ
CCЫЛКА СМ. ТАКЖЕ::   

ДИГЛОССИЯ_
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:  
Наиболее часто распространенная форма многоязычия; употребление в пределах определенной социальной
общности двух языков, каждый из которых выбирается в соответстсвии с конкретной коммуникативной ситуацией.

-------------
• ПРЕДМЕТНАЯ РУБРИКА::  

ЯЗЫК--ДИГЛОССИЯ
CCЫЛКА СМ. ТАКЖЕ::   

СОЦИОЛИНГВИСТИКА
_

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:  
от греч. di- - " дважды" и glōssa - "язык". Одновременное существование в обществе двух языков или двух форм
одного языка, применяемых в разных функциональных сферах, напр., французский и русский в России 19 в. В
отличие от многоязычия, диглоссия предполагает обязательную сознательную оценку говорящим языков по
шкале "высокий - низкий"



Результаты проведенной
работы

• Получен список ПР для
индексирования документов в НБ
СПбГУ (1992 рубрики)

• Сформирован список ПР для
АРБИКОН (142 рубрики)



РеализацияРеализация КонцепцииКонцепции ЛОЛО АРБИКОНАРБИКОН

•• РазработкаРазработка методическихметодических материаловматериалов попо
каталогизациикаталогизации, , классифицированиюклассифицированию ии
индексированиюиндексированию сс использованиемиспользованием
обязательныхобязательных ии рекомендуемыхрекомендуемых языковыхязыковых
средствсредств..

•• РазработкаРазработка пособийпособий попо поискупоиску сс
использованиемиспользованием ЛОЛО АРБИКОНАРБИКОН

•• ПроведениеПроведение тренинговтренингов попо внедрениювнедрению
обязательныхобязательных языковыхязыковых средствсредств ЛОЛО АРБИКОНАРБИКОН

•• РазработкаРазработка инструкцийинструкций попо мониторингумониторингу
качествакачества индексированияиндексирования ии поискапоиска..

•• РазработкаРазработка ПоложенияПоложения оо ЛОЛО АРБИКОНАРБИКОН, , 
включаявключая переченьперечень обязательныхобязательных ии
рекомендуемыхрекомендуемых поисковыхпоисковых полейполей, , словарейсловарей, , 
классификацийклассификаций, , авторитетныхавторитетных файловфайлов..



Спасибо за внимание!
Контактная информация:

Татьяна Анатольевна Лигун
Т. (812)328-95-46

Tatjana.Ligun@lib.pu.ru
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