
 

 

1 

Перенесиенко И. П. 

 

БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМАТИЗАЦИЯ КАК КОМПОНЕНТ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИНФОРМАЦИОННОГО 

 

Руководством ИФЛА от 2011 года определен ряд аспектов 

функционирования публичных библиотек. Сформированная на протяжении 

столетий их классическая миссия не претерпела изменений. Главной целью 

данных учреждений декларируется предоставление ресурсов и услуг в виде 

различных средств и материалов для удовлетворения потребностей 

отдельных граждан и групп в области образования, информации и развития 

личности, включая отдых, досуг [3, c.18]. 

В процессе беспрерывной необходимости обеспечения качественного 

доступа читателям содержимого фондов важную роль играет полнота 

научной обработки документа. Ее средствами являются таблицы 

классификации, методический аппарат, справочный аппарат, консультации 

специалистов. Библиотечную систематизацию проводят по таблицам 

классификации, отражающим специфические условия и требования 

конкретной организации, информационные потребности читателей, 

абонентов, потребителей научно-технической информации, в соответствии с 

методикой систематизации [5, с.9]. 

Таким образом, основой библиотечной систематизации является 

оперирование одной или же одновременно несколькими 

классификационными системами, следуя при этом научно очерченным 

методическим правилам. Результаты ее работы подчинены цели достижения 

доступности фондов читателям посредством создания систематических 

каталогов (СК). С помощью последних информационный репертуар 

тематически распределяется в границах наук, в зависимости от построения 

классификационной системы. 
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Не смотря на то, что основной спектр деления наук в целом сопоставим 

во всех странах мира, способы отображения такой градации различны для 

разных классификационных систем. Рассмотрим, к примеру, специфику 

отображения вопросов библиотечного дела в Классификации Библиотеки 

Конгресса (КБК) и Десятичной классификации Дьюи (ДКД). 

В КБК библиотековедческая тематика отображается в разделе «Class Z – 

Bibliography, Library Science» [10], являясь заключительным по 

последовательности разделом всей таблицы. В отличии от КБК, где в основе 

первого деления индекса лежат буквы, ДКД оперирует цифрами. 

Рассматриваемая нами тематика относиться к рубрике «020 

Библиотековедение и информационные науки» [1], размещаясь в начале 

таблицы – третьей по общей очередности. 

Свободное оперирование тонкостями внутреннего строения 

классификационной системы, используемой в библиотеке, автоматически 

дает представление о внутреннем построении СК. В свою очередь, это делает 

возможным постановку и решение информационных запросов. Специфика 

отображения трудов конференций, периодических изданий, хронологических 

периодов, административно-территориальных единиц и т.д. является для 

карточного каталога своеобразным аналогам веб-тэгов, умение работать с 

которыми значительно повышает результативность информационного 

поиска. 

Осознавая значение классификации как процесса, как отмечает 

О. О. Сербин, нужно с соответствующей компетентностью воспринимать 

содержание этого процесса. Ведь классификация как центр подходов и 

методов составления информации является не просто собранием индексов с 

соответствующих наук, явлений, предметов, а сборником, аккумулятором 

понятий, соответствующим образом заиндексированных [4, c.29.]. 

Система каталогов и картотек – часть справочно-библиографического 

аппарата библиотеки, представляющая собой совокупность планомерно 

организованных, взаимосвязанных и дополняющих друг друга библиотечных 



 

 

3 

каталогов и картотек. Каталоги раскрывают состав и содержание 

библиотечного фонда в разных аспектах. Таким образом, место СК в системе 

каталогов и картотек определяется не только его специфическими задачами, 

но также и тем, как он взаимодействует с другими элементами этой системы 

при решении таких задач библиографического поиска, которые невозможно 

решить только с его помощью [6, c.12]. 

Нельзя игнорировать тот факт, что поисковая функция всецело 

принадлежит абоненту, потребителю, читателю, библиографу, т.е. лицу, 

ведущему поиск. Поисковая функция проявляется в динамике, в процессе 

поиска. Статичный каталог сам по себе выполняет лишь педагогическую и 

информационную функции [7, c.14-15]. 

В основе личного посещения библиотеки не всегда лежат четко 

очерченные читателями информационные потребности. Поэтому можно 

утверждать, что их конкретизации всячески способствует СК, который в 

некоторых библиотековедческих работах ассоциируют с гидом [9, с.18]. Как 

утверждает Э. Р. Сукиасян, отличительной чертой такого каталога является 

возможность его использования для выбора литературы в случае 

упомянутого неопределенного спроса. Выражение «рыться в книгах» в 

равной степени применимо и СК, только здесь перед читателем не книги, а 

каталожные карточки их представляющие [8, c.6]. 

В ряде случаев такой неопределенный спрос применим к читателям, 

которые, казалось бы, вполне уверенны в области необходимых для себя 

поисков. Как пишет Э. Проктор, способность хорошего, опытного 

библиографа понять, что, собственно, нужно читателю на самом деле (в 

отличие от того, что он говорит, ему нужно), может определить успех или 

неудачу посещения читателем библиотеки [2, c.77]. Доля истины в таком 

предположении безусловно есть, ведь библиотекарь, лучше ориентируясь в 

построении классификационной системы чем читатель, более исчерпывающе 

представляет репертуарную картину фондов. 
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Таким образом, стоит констатировать, что систематизация является 

полинаправленной теоретической отраслью деятельности, спроецированной 

на практические потребности функционирования библиотеки. Ее можно и 

нужно рассматривать как центр подходов и методов составления 

информации, который является важным компонентом обеспечения 

результативности информационного поиска. 
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