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Предисловие 

Каталогизация понимается как совокупность процессов, 
обеспечивающих создание и функционирование библиотечных 
каталогов. Она включает библиографическую обработку – составление 
библиографического описания (БО), выбор первого элемента 
библиографической записи (БЗ), ввод данных в автоматизированную 
библиотечно-информационную систему и тиражирование каталожных 
карточек; организацию, ведение и редактирование каталогов различной 
формы; управление системой каталогов и картотек. 

Терминология каталогизации – это специальный язык, в котором 
отражен опыт многих поколений каталогизаторов. 

Нарушение терминологии приводит иногда к серьезным 
просчетам в раскрытии фондов и их использовании, а в результате – 
к  снижению эффективности всей системы библиотечно-
библиографического обслуживания. 

Унифицированная терминология каталогизации позволит 
библиотекарям-практикам повысить уровень составляемых 
в  библиотеках методических пособий, положений, инструкций, 
отчетов; обеспечить взаимопонимание и согласованность взглядов 
и  действий между специалистами; поможет обучать молодых 
сотрудников, осваивающих каталогизацию впервые. 

Информатизация, компьютеризация, переход на новый уровень 
информационной культуры общества отразились на процессах 
каталогизации, множество новых терминов влились в понятийный 
аппарат каталогизации. 

Предлагаемый краткий терминологический словарь включает 
основные понятия по каталогизации и смежным отраслям знаний: 
библиотековедению, библиографии, информатике, вычислительной 
технике, кибернетике, издательскому делу, полиграфии 
и  документоведению. 

В словарь включены термины из следующих стандартов: 

 ГОСТ 7.0-99. Информационно-библиотечная деятельность, 
библиография. Термины и определения; 

 ГОСТ 7.59-2003. Индексирование документов. 
Общие  требования к систематизации и предметизации; 

 ГОСТ 7.60-2003. Издания. Основные виды. Термины 
и  определения; 

 ГОСТ 7.70-2003. Описание баз данных и машиночитаемых 
информационных массивов. Состав и обозначение 
характеристик; 
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 ГОСТ 7.74-96. Информационно-поисковые языки. Термины 
и  определения; 

 ГОСТ 7.76-96. Комплектование фонда документов. 
Библиографирование. Каталогизация; 

 ГОСТ 7.80-2000. Библиографическая запись. Заголовок. 
Общие требования и правила составления; 

 ГОСТ 7.83-2001. Электронные издания. Основные виды 
и  выходные сведения. 

Структура словаря представляет собой алфавитный перечень 
терминов с краткими определениями, методическими указаниями, 
ссылками. От синонимов, разрешенных или недопустимых 
к  применению, что особо оговаривается, даны ссылки «см.». 
Родственные и близкие по значению термины связаны ссылками 
«см.  также». Все термины в словаре расположены в той форме, которая 
принята в стандартах и словарях. 

Словарь предназначен для использования, как опытными 
специалистами, так и начинающими каталогизаторами. 
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Список сокращений 

АК  алфавитный каталог 
АПУ  алфавитно-предметный указатель 
АРМ  автоматизированное рабочее место 
АЦПУ  алфавитно-цифровое печатное устройство 
БИ  библиографическая информация 
ББК  библиотечно-библиографическая классификация 
БД  база данных 
БЗ  библиографическая запись 
БО  библиографическое описание 
ИПС  информационно-поисковая система 
ИПЯ  информационно-поисковый язык 
ЛЕ  лексическая единица 
Ндп.  недопустимый синоним 
ОТД  общие типовые деления 
ПК  предметный каталог 
ПОД  поисковый образ документа 
ПР  предметная рубрика 
СБА  справочно-библиографический аппарат 
СвК  сводный каталог 
СК  систематический каталог 
СКК  систематическая контрольная картотека 
СКС  систематическая картотека статей 
См.  смотри 
См. также  смотри также 
СТД  специальные типовые деления 
ЭК  электронный каталог 
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Толковый словарь 

Автоматизация библиотечно-библиографических 

процессов – внедрение современных средств электронно-
вычислительной техники для осуществления деятельности 
библиотечно-библиографических учреждений. Система мероприятий, 
направленных на повышение производительности труда библиотечного 
персонала посредством замены части этого труда работой машин, 
частичное или полное высвобождение персонала библиотечно-
библиографических учреждений от ручного труда в целях повышения 
оперативности, точности и полноты удовлетворения запросов 
пользователей. 

Автоматизированная библиотечная система (АБС) – 
автоматизированная система, предназначенная для выполнения 
определенных библиотечных (библиотечно-библиографических) 
функций. 

Автоматизированная информационная система (АИС) – 
комплекс программных, технических средств и информационных 
массивов, предназначенный для сбора, хранения и выдачи информации 
потребителям по их запросам. 

Автоматизированная информационно-библиотечная 

система (АИБС) – автоматизированная информационно-поисковая 
система (АИПС), предназначенная для генерирования, ввода, хранения, 
трансляции, поиска, распространения, выдачи, продвижения 
к  пользователю библиотечных ресурсов и библиографической 
информации. 

Автоматизированная информационно-поисковая 

система (АИПС) – информационно-поисковая система (ИПС), 
реализованная на базе электронно-вычислительной техники. 
(ГОСТ  7.73-96). Комплекс программных и технических средств, 
информационных массивов, предназначенных для сбора, хранения, 
поиска и выдачи информации потребителям по их запросам. 

Автоматизированная обработка данных (автоматическая 
обработка данных; машинная обработка данных; электронная 

обработка данных) – обработка данных человеком при помощи 
электронно-вычислительной техники. 

Автоматизированная система обработки данных 

(информации) (АСОД. АСОИ) – совокупность, комплекс программных 
и технических средств, предназначенных для решения широкого круга 
информационно-вычислительных проблем. Обеспечивает ввод данных, 
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обработку их по заданным алгоритмам (программам) и вывод 
результатов решения в требуемой форме. 

Адекватная предметная рубрика – предметная рубрика, 
формулировка которой выражает объем понятия, наиболее точно 
соответствующего объему понятия о предмете документа.                  
(ГОСТ 7.74-96). 

Алфавитно-предметный указатель в таблице 

библиотечной классификации (АПУ в ТБК) – понятийный аппарат 
системы знаний, представленный в алфавите предметных рубрик 
(лексических единиц) с указанием классификационных индексов. 

Алфавитно-предметный указатель к систематическому 

каталогу (АПУ) – вспомогательный аппарат к систематическому 
каталогу, представляющий собой алфавитный перечень предметных 
рубрик, раскрывающих содержание отраженных в систематическом 
каталоге документов с указанием соответствующих классификационных 
индексов. (ГОСТ 7.76-96). 

Ндп. синоним: Ключ к систематическому каталогу. 

Алфавитный каталог (АК) – библиотечный каталог, в котором 
библиографические записи располагаются в алфавитном порядке имен 
лиц, наименований организаций и/или заглавий документов. 
(ГОСТ 7.76-96). 

Альтернативное заглавие – второе заглавие документа, 
связанное с первым заглавием союзом «или» либо его эквивалентом 
и  являющееся частью основного заглавия. (ГОСТ 7.76-96). 

Аналитико-синтетическая обработка документов 

(информации) (АСОД) – преобразование содержания документов 
с  целью их анализа, извлечения необходимых сведений, а также 
их  оценки, сопоставления и обобщения; состоит из следующих 
процессов: библиографическое описание, аннотирование, 
реферирование, извлечение фактов, подготовка библиограмм, обзоров 
и других библиографических (вторичных) документов. 

Аскриптор (недескриптор, нондескриптор) – лексическая 
единица в информационно-поисковом тезаурусе, которая не может 
быть использована для координатного индексирования и подлежит 
замене одним или несколькими заменяющими ее дескрипторами. 
(ГОСТ 7.74-96). 

Библиограмма – единица библиографической информации 
(по  аналогии с понятиями «фактограмма», «идеограмма» и пр.) 
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Библиографическая запись (БЗ) – элемент 
библиографической информации, фиксирующий в документальной 
форме сведения о документе, позволяющие его идентифицировать, 
раскрыть его состав и содержание в целях библиографического поиска. 
(ГОСТ 7.76-96). Библиографическое сообщение, содержащее 
библиографическое описание и другие информационные элементы 
(аннотацию, реферат, классификационные индексы и пр.).                 
(ОСТ 29.130-97). В состав библиографической записи входит 
библиографическое описание, дополняемое по мере надобности 
заголовком, терминами индексирования (классификационными 
индексами и предметными рубриками), шифром хранения документа, 
справками о добавочных библиографических записях, датой 
завершения обработки документа, сведениями служебного характера. 

Библиографическая запись в коммуникативном 

формате – совокупность полей, включающая маркер записи, 
справочник и поля данных, описывающая одну или несколько 
библиографических единиц, рассматриваемых как одно целое. 

Библиографическая запись добавочная – См. Добавочная 

библиографическая запись. 

Библиографическая запись основная – См. Основная 

библиографическая запись. 

Библиографическая запись под заглавием – БЗ, в которой 
первым элементом является основное название документа. 

Библиографическая запись под заголовком – БЗ, в которой 
первым элементом являются имена лиц, наименования учреждений 
или  организаций (коллективных авторов) или единообразно 
сформулированные заглавия. 

Библиографическая запись под заголовком формы – 
БЗ,  где в качестве первого элемента выбран условно формируемый 
заголовок (состоящий из названия страны и вида материала), который 
позволяет собрать в одном месте алфавитного ряда записи 
законодательных и других официальных материалов каждой страны. 

Библиографическая запись под именем 

индивидуального автора – БЗ, где в качестве первого элемента 
представлено имя лица, создавшего произведение самостоятельно 
или  с  соавторами. 
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Библиографическая запись под наименованием 

коллективного автора – БЗ, в которой в качестве первого элемента 
(заголовка описания) выбрано идентифицирующее наименование 
учреждения (организации), ответственного за содержание 
опубликованного от его имени текста. 

Библиографическая запись под унифицированным 

заглавием – БЗ, в которой в качестве первого элемента выбрано 
наиболее распространенное заглавие анонимного классического 
произведения, призванное выполнять роль заголовка записи 
о  конкретном издании. 

Библиографическая информационно-поисковая система 
– документальная ИПС, обеспечивающая поиск библиографической 
информации. (ГОСТ 7.73-96). 

Библиографическая информация (БИ) – информация 
о  документах, необходимая для их идентификации и использования. 
(ГОСТ 7.0-99). Информация о фиксированных текстах (документах), 
необходимая для их идентификации в соответствии с общественными 
потребностями с целью последующего использования (оповещения 
о  них, поиска, ценностной ориентации в них, в их потоках и массивах 
и  пр.). 

Библиографическая классификация – иерархическая 
классификация библиограмм, их аналитико-синтетическая система. 

Библиографическая обработка – совокупность процессов 
формирования библиографической записи документа 
для  представления его в библиотечных каталогах, библиографических 
указателях, списках и картотеках. (ГОСТ 7.76-96). Включает составление 
библиографического описания, индексирование, аннотирование 
и  реферирование и пр. 

Библиографическое описание (БО) – совокупность 
библиографических сведений о документе, приведенных 
по  определенным правилам, устанавливающим порядок следования 
областей и элементов и предназначенных для идентификации и общей 
характеристики документа. (ГОСТ 7.76-96). Является основной частью 
библиографической записи. (ГОСТ 7.1-2003). Представляет собой 
библиографическую модель документа, оформленную в виде системы 
взаимосвязанных элементов с предшествующей опознавательной 
пунктуацией. 
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Библиотечная обработка – комплекс унифицированных 
и  регламентированных государственными актами процессов 
подготовки для использования в библиотеке документов, включающий 
составление библиографического описания в традиционной 
и/или  электронной форме, индексирование (систематизацию 
и  предметизацию), техническую обработку. 

Библиотечный каталог – совокупность расположенных 
по  определенным правилам библиографических записей 
на  документы, раскрывающая состав и содержание фонда библиотеки 
или информационного центра. (ГОСТ 7.76-96). 

Библиотечный шифр – См. Шифр хранения документа. 

Ведение библиотечного каталога – поддержание 
функционирующего библиотечного каталога в заданном режиме: 
пополнение каталога путем расстановки карточек, внесение 
исправлений и дополнений, замена и восстановление карточек, 
доработка внутреннего и внешнего оформления. (ГОСТ 7.76-96). 

Ведущее слово предметной рубрики – первое слово 
предметной рубрики, определяющее ее местонахождение в предметном 
каталоге и объединяющее предметные рубрики и комплекс предметных 
рубрик. (ГОСТ 7.74-96). 

Выборочное редактирование каталога – работа 
с  традиционным и электронным каталогом по редакции некоторых 
определенных их фрагментов. 

Выходные данные – сведения о месте издания, издательстве 
и  дате издания, помещенные на титульном листе документа, 
иногда  на  обложке или в выпускных данных. (ГОСТ 7.76-96). 

Выходные сведения издания – совокупность данных, 
характеризующих издание и предназначенных для его оформления, 
информирования о нем потребителей, библиографической обработки 
и статистического учета. Включает сведения о лицах, участвовавших в 
создании издания, заглавие, подзаголовочные данные, номера томов 
(выпусков), выходные данные, надзаголовочные данные, выпускные 
данные, знак охраны авторского права, шифр хранения документа, 
комплексный книготорговый индекс-шифр, индекс Союзпечати, код 
рубрики Рубрикатора ГАСНТИ, международные стандартные номера, 
классификационные индексы, издательскую аннотацию, 
библиографическую полоску, макет аннотированной каталожной 
карточки и др. 

Год издания – См. Дата издания. 
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Дата издания – дата выпуска издания (год, а если необходимо – 
месяц и день), указанная на документе, либо установленная на основе 
анализа текста документа или по другим источникам. 

Дескриптор – лексическая единица информационно-поискового 
языка, выраженная информативным словом (вербально) или кодом 
и  являющаяся именем класса синонимичных или близких по смыслу 
ключевых слов. Используются для координатного индексирования 
документов и информационных запросов. (ГОСТ 7.74-96). 

Дескрипторный информационно-поисковый язык – 
информационно-поисковый язык, предназначенный 
для  координатного индексирования документов и информационных 
запросов посредством дескрипторов и/или ключевых слов.                
(ГОСТ 7.74-96). 

Дескрипторный словарь – словарь дескрипторного 
информационно-поискового языка, в котором приведены в общем 
алфавитном ряду дескрипторы и их синонимы без указания других 
отношений лексических единиц. Является упрощенным вариантом 
информационно-поискового тезауруса, в котором зафиксированы 
преимущественно или только синонимические связи. (ГОСТ 7.74-96). 

Детализация систематического каталога – выделение в СК 
(ГСК) подчиненных классов с более узкой тематической 
направленностью в соответствии с современным уровнем знаний 
по  данной дисциплине и/или в связи с превышением рекомендуемой 
наполненности индекса (в среднем – 50 библиографических описаний). 

Добавочная библиографическая запись – 
каталогизационная запись, составленная на базе основной 
библиографической записи, предназначенная для расширения аспектов 
поиска документа. (ГОСТ 7.76-96). 

Добавочная карточка – карточка алфавитного каталога, 
содержащая добавочную библиографическую запись. 

Дополнительная карточка систематического каталога – 
каталожная карточка, место которой в систематическом каталоге 
определяется вторым и последующими классификационными 
индексами, входящими в состав полного индекса при многократном 
отражении документа в систематическом каталоге. (ГОСТ 7.59-2003). 

Дополнительный индекс – второй и последующие 
классификационные индексы, входящие дополнительно в состав 
полного индекса, при многократном отражении документа 
в  систематическом каталоге. 



 13 

Другое заглавие – иное заглавие произведения, указанное 
на  титульном листе, не связанное грамматически с основным заглавием. 
(ГОСТ 7.76-96). 

Заглавие – название (слово, фраза, буква или группа слов, фраз, 
букв), приведенное на документе в том виде, в каком оно установлено 
или утверждено автором либо издателем, и предназначенное 
для  идентификации и поиска документа. (ГОСТ 7.76-96). 

Заглавие альтернативное – См. Альтернативное заглавие. 

Заглавие другое – См. Другое заглавие. 

Заглавие параллельное – См. Параллельное заглавие. 

Заголовок библиографической записи – элемент 
библиографической записи, расположенный перед 
библиографическим описанием и предназначенный для упорядочения 
поиска библиографических записей. Может содержать имя лица 
(заголовок индивидуального автора), наименование организации 
(заголовок коллективного автора),  наименование страны и обозначение 
вида документа (заголовок формы), унифицированное заглавие 
(заголовок, содержащий унифицированное заглавие) или другие 
сведения. (ГОСТ 7.76-96). 

Заголовок индивидуального автора – заголовок, содержащий 
имя лица, создавшего документ самостоятельно или в соавторстве 
с  другими лицами. (ГОСТ 7.76-96). 

Заголовок коллективного автора – заголовок, содержащий 
наименование организации постоянного или временного характера, 
ответственной за опубликованные от ее имени документы.               
(ГОСТ 7.76-96). 

Заголовок предметной рубрики – первый элемент 
многочленной предметной рубрики, отделяемой от последующих 
разделительным знаком. (ГОСТ 7.74-96). 

Заголовок, содержащий унифицированное заглавие – 
заголовок, включающий наиболее распространенную форму заглавия 
анонимного классического произведения, издававшегося под разными 
заглавиями. (ГОСТ 7.76-96). 

Заголовок формы – заголовок, содержащий название страны 
и  обозначение вида документа, позволяющий собрать в одном месте 
алфавитного ряда описания законодательных и некоторых других 
официальных документов. (ГОСТ 7.76-96). 

Запись библиографическая – См. Библиографическая 

запись. 
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Запись в базе данных – набор элементов данных в ЭВМ, 
рассматриваемый как единое целое. Законченная единица информации 
в системе: машиночитаемая библиографическая запись, электронная 
запись о единице хранения в том или ином документохранилище. 

Запись каталогизационная – См. Каталогизационная 

запись. 

Знаки в библиографическом описании – См. Условные 

разделительные знаки. 

Инверсия в предметной рубрике – изменение прямого 
порядка слов для выведения слова, несущего максимальную смысловую 
нагрузку, в позицию ведущего слова предметной рубрики или первого 
слова в подзаголовке многочленной предметной рубрики.                
(ГОСТ 7.59-2003). 

Индекс расстановочный – См. Каталожный индекс; 

Полочный индекс. 

Индексирование – выражение содержания документа 
и/или  смысла информационного запроса на информационно-
поисковом языке. (ГОСТ 7.74-96). К индексированию относятся: 
систематизация, предметизация, координатное индексирование. 

Информационно-поисковая система (ИПС) – совокупность 
справочно-информационного фонда и технических средств 
информационного поиска в нем. (ГОСТ 7.73-96). 

Информационно-поисковый тезаурус – нормативный 
словарь дескрипторного информационно-поискового языка 
с  зафиксированными в нем парадигматическими отношениями 
лексических единиц. Парадигматические отношения указывают 
общность или противопоставление значений и использования 
лексических единиц. (ГОСТ 7.74-96). Предназначен для координатного 
индексирования документов и информационных запросов. 

Картотека новых поступлений – картотека (алфавитная 
или  систематическая), отражающая документы, поступившие 
в  библиотечно-библиографическое учреждение за последние         
один–два месяца. 

Информационно-поисковый язык (ИПЯ) – формализованный 
искусственный язык (классификационного или предметизационного 
типа), предназначенный для индексирования документов, 
информационных запросов и описания фактов с целью последующего 
хранения и поиска. (ГОСТ 7.74-96). 
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Картотека предметных рубрик – алфавитный перечень 
предметных рубрик, ведущийся с целью оптимизации процесса 
предметизации. 

Каталогизационная запись – библиографическая запись, 
обязательно включающая шифр хранения документа 
и  предназначенная для библиотечного каталога. (ГОСТ 7.76-96). 

Каталогизация – совокупность процессов, обеспечивающих 
создание и функционирование библиотечных каталогов. 
Включает  формирование БЗ (составление БО, систематизацию, 
предметизацию), ввод данных в автоматизированную информационно-
библиотечную систему (или тиражирование каталожных карточек), 
работу с каталогами – организацию, ведение, редактирование 
библиотечных каталогов в различных формах, подготовку пособий 
и  обучение потребителей, информирование, консультирование, 
обслуживание читателей по каталогам, а также управление системой 
каталогов и технологическими процессами каталогизации. 

Каталожный индекс (в систематическом каталоге) – 
классификационный индекс, указывающий деление каталога, в котором 
должна быть помещена данная каталожная карточка. (ГОСТ 7.59-2003). 

Классификационное деление – элемент таблиц 
классификации, состоящий из классификационного индекса 
(код  класса), словесной формулировки (описание класса) 
и  методических указаний. В конкретных классификационных системах 
К. д. в зависимости от уровня деления получают соответствующие 
наименования (класс, подкласс, раздел, подраздел, типовое деление 
и  т. п.). 

Классификационное индексирование (библиографическая 
систематизация, классификационная систематизация) – присвоение 
данным (документам) классификационных индексов в соответствии 
с  правилами какого-либо классификационного ИПЯ. (ГОСТ 7.74-96). 

Классификационное решение – решение об отражении 
документа в соответствующем делении каталога и расположении его 
в  библиотечном фонде. 

Классификационный индекс – поисковый образ, построенный 
средствами классификационного информационно-поискового языка. 
(ГОСТ 7.74-96). Форма термина индексирования, условное (буквенное, 
цифровое, смешанное) обозначение деления какой-либо 
классификации, к которой отнесен индексируемый документ. 
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Классификационный информационно-поисковый язык – 
информационно-поисковый язык, предназначенный 
для  индексирования документов (частей документов) 
и  информационных запросов посредством понятий и кодов какой-либо 
классификационной схемы. (ГОСТ 7.74-96). 

Классификация – система распределения объектов (предметов, 
явлений, процессов, понятий) по классам в соответствии 
с  определенными признаками. В библиотечно-библиографической 
практике данное понятие используется в составе словосочетаний 
(«Система классификации», «Таблицы библиотечной классификации» 
и др.), а также в виде прилагательных («Классификационное деление», 
«Классификационное решение», «Классификационный индекс»). 

Классифицирование – См. Систематизация. 

Ключевое слово – 1). информативное слово, приведенное 
в  стандартной лексикографической форме и используемое 
для  координатного индексирования. (ГОСТ 7.74-96); 2). слово 
(словосочетание) из текста документа или запроса, которое несет 
в  данном тексте существенную смысловую нагрузку в процессе 
информационного поиска. 

Коллективный автор – организация (в частности, временные 
сообщества-коллективы – совещания, конференции, выставки, 
фестивали, ярмарки и пр.), публикующая материалы под своим 
грифом, сведения о которой приводятся в заголовке 
библиографического описания. 

Комбинированная классификация – классификационная 
система, в которой основная таблица дополнена таблицами типовых 
делений, а классификационные индексы образуются путем 
комбинирования (при необходимости) классификационных кодов 
основной таблицы с кодами типовых делений. (ГОСТ 7.74-96). 

Комбинированная предметная рубрика – многочленная 
предметная рубрика, включающая элементы, построенные 
как  описательные предметные рубрики. (ГОСТ 7.74-96). 

Комплекс предметных рубрик – совокупность предметных 
рубрик, объединенных тематикой. (ГОСТ 7.74-96). Различают узкий 

комплекс предметных рубрик и широкий комплекс 

предметных рубрик. 
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Конверсия библиотечного каталога – перевод библиотечного 
каталога из одной формы функционирования в другую (ГОСТ 7.76-96), 
например, каталога в карточной форме – на микроносители, компакт-
диски или в форму книжного издания. Включает редактирование, 
конвертирование и др. процессы. 

Конвертирование данных – изменение формы представления 
данных в соответствии с определенными правилами при сохранении 
содержащейся в них информации. (ГОСТ 7.0-99). Обычно проводится 
с  помощью механизированных и/или автоматизированных устройств, 
например, сканеров. 

Координатное индексирование – индексирование, 
предусматривающее многоаспектное выражение основного смыслового 
содержания документа или смыслового содержания информационного 
запроса множеством ключевых слов или дескрипторов. (ГОСТ 7.74-96). 
Индексирование путем перечисления отдельных ключевых слов, 
дескрипторов, индексов. 

Корпоративная библиотечно-информационная система – 
добровольное объединение нескольких библиотечных систем 
(библиотек), входящих в состав взаимно независимых 
в административном и хозяйственном планах предприятий, фирм и т. д. 
для совместного создания и использования информационных ресурсов 
общего пользования при решении каждым участником кооперации 
своих функциональных и информационных задач. 

Краткое библиографическое описание – библиографическое 
описание, включающее только обязательные элементы, необходимые 
для идентификации документа. (ГОСТ 7.76-96). 

Лексическая единица информационно-поискового языка 
(ЛЕ ИПЯ) – обозначение отдельного понятия, принятое 
в  информационно-поисковом языке и неделимое в этой функции. 
Может представлять собой принятые в естественном языке слова, 
устойчивые словосочетания, аббревиатуры, символы, даты, 
общепринятые сокращения, лексически значимые компоненты 
сложных слов, а также эквивалентные им кодовые или символические 
обозначения искусственного языка, например, коды классов 
классификационной системы. (ГОСТ 7.74-96). 

Машиночитаемая каталогизация – система каталогизации, 
используемая для организации и распространения в машиночитаемой 
форме структурированных в соответствии с международными 
правилами каталогизации библиографических данных, объединенных 
в национальные и локальные базы данных. 
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Машиночитаемые таблицы ББК – таблицы ББК 
для  электронного каталога, каждое деление которых представлено 
в  виде машиночитаемой записи с указанием иерархических связей 
между делениями, ссылок и отсылок, методических указаний 
и  предметного входа. 

Многочленная предметная рубрика – сложная предметная 
рубрика, в которой лексические единицы отделены одна от другой 
разделительным символом (указателем связи). (ГОСТ 7.74-96). 
Первый  элемент многочленной предметной рубрики называется 
заголовком, а каждый последующий – подзаголовком. 

Монографическое библиографическое описание – 
библиографическое описание однотомного издания в целом, 
а  также  отдельного тома многотомного или сериального издания. 
(ГОСТ 7.76-96). 

Мультимедиа – особый вид компьютерной технологии, 
объединяющий в себе как традиционную статическую (текст, графику), 
так и динамическую информацию (речь, музыку, видеофрагменты, 
анимацию и т. д.). 

Мультимедийное электронное издание – электронное 
издание, в котором информация различной природы присутствует 
равноправно и взаимосвязано для решения определенных 
разработчиком задач, причем эта взаимосвязь обеспечена 
соответствующими программными средствами. (ГОСТ 7.83-2001). 

Научная обработка документов – совокупность (комплекс) 
процессов каталогизации с конечной целью – адекватное представление 
документа, документальных массивов в системе традиционных 
и  электронных библиотечных каталогов, позволяющее 
его  идентифицировать, раскрыть его состав, содержание в интересах 
эффективного библиотечного поиска, включающее формирование 
библиографической записи (библиограммы), индексирование, 
аннотирование и пр. 

Нумерационный каталог – библиотечный каталог, в котором 
библиографические записи располагаются в порядке присвоенных 
документам номеров. (ГОСТ 7.76-96). 

Область библиографического описания – крупная 
структурная единица библиографического описания, содержащая 
один  или несколько функционально и/или содержательно 
однородных элементов библиографического описания. (ГОСТ 7.76-96). 
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Область выходных данных – область БО, содержащая 
сведения о месте издания, издательстве или издающей организации, 
дате (годе) издания, о печатании. 

Область заглавия и сведений об ответственности – 
область БО, содержащая основные сведения, необходимые 
для  идентификации документа, состоящая из заглавия и связанных 
с  ним сведений, а также сведений об авторах, редакторах, др. лицах 
и  организациях, принимавших участие в создании произведения 
и  его  публикации. 

Область издания – область БО, содержащая сведения 
об  отличительных признаках издания, его повторности, идентичности 
с  другими изданиями того же текста. 

Область количественной характеристики – область БО, 
содержащая сведения об объеме, размере (пагинации) документа, 
а  также иллюстративного материала, которым он снабжен. 

Область международного стандартного номера книги 

(ISBN), цены и тиража – область БО, содержащая сведения, 
необходимые для идентификации и регистрации документа – 
для  книгообмена, книжной торговли, статистики печати. 

Область нумерации – область БО, содержащая сведения 
о  первом и последнем вышедших номерах и/или дате основания 
и  прекращения издания, о перерывах в издании, изменениях 
и  возобновлениях в нумерации. 

Область примечаний – область БО, содержащая 
дополнительные сведения, относящиеся к отдельным областям 
описания или к документу в целом. 

Область серии – область БО, содержащая сведения о сериальном 
или многотомном издании, выпуском которого является данное 
издание. 

Область специфических сведений – область БО, содержащая 
сведения, присущие только определенному виду документов. 

Обобщающая предметная рубрика – предметная рубрика, 
выражающая объем понятия, существенно более широкий, чем объем 
понятия о предмете документа. (ГОСТ 7.59-2003). 

Общая часть сводного библиографического описания – 
часть сводного библиографического описания, содержащая сведения, 
которые характеризуют многотомное или сериальное издание 
или  ряд  томов (выпусков) в целом. (ГОСТ 7.76-96). 
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Общее заглавие – заглавие многотомного или сериального 
издания в целом, указанное на всех томах (выпусках), а также заглавие 
сборника произведений. (ГОСТ 7.76-96). 

Общее обозначение материала – термин, обозначающий 
в  широком смысле материал, к которому принадлежит данный 
документ (например, звукозапись). (ГОСТ 7.76-96). 

Общее типовое деление (общий определитель) – типовое 
деление, которое может быть использовано с любыми классами 
основной таблицы классификации. (ГОСТ 7.76-96). 

Общие типовые деления (ОТД) – типовые деления ББК, 
границы применения которых не определены, состоящие условно 
из  двух частей – тематической и по форме деятельности. 

Обязательный элемент библиографического описания – 
элемент библиографического описания, который содержит сведения, 
обеспечивающие идентификацию документа. (ГОСТ 7.76-96). 

Омография – свойство двух или нескольких знаков, имеющих 
одну и ту же грамматическую форму, но разные значения. (ГОСТ 7.0-99). 

Омонимия – свойство двух или более знаков, заключающееся 
в  том, что они имеют одну и ту же материальную форму, 
но  независимые значения. (ГОСТ 7.0-99). 

Омофония – свойство двух или нескольких знаков, имеющих 
одну и ту же фонетическую форму, но разные значения. (ГОСТ 7.0-99). 

Описательная каталогизация – часть каталогизации, 
включающая идентификацию документа, составление БО 
и  оформление каталогизационной  записи. 

Описательная предметная рубрика – сложная предметная 
рубрика, в которой комбинация лексических единиц, чаще всего 
отделенных одна от другой предлогами и союзами, представлена в виде 
одного словосочетания. (ГОСТ 7.74-96). 

Организация библиотечного каталога – определенная 
структура библиотечного каталога, первичное формирование массива 
каталожных карточек, внутреннее и внешнее оформление 
библиотечного каталога. (ГОСТ 7.76-96). 

Основная библиографическая запись – каталогизационная 
запись, представляющая наиболее полную информацию о документе, 
обеспечивающая его идентификацию и поиск. (ГОСТ 7.76-96). 

Основная карточка алфавитного каталога (основное 

описание) – каталожная карточка, содержащая основную 
библиографическую запись. 
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Основная карточка систематического каталога – 
каталожная карточка, место которой в систематическом каталоге 
определяется первым индексом в составе полного индекса. (ГОСТ 7.59-
2003). 

Основное заглавие – заглавие, помещенное первым или 
выделенное полиграфическим способом на титульном листе 
(заменяющих его элементах издательского оформления). (ГОСТ 7.76-96). 

Основное заглавие подсерии – заглавие документа, который 
является томом (выпуском) многотомного или сериального издания, 
приводимое в области серии. Может включать обозначение 
и/или  номер, букву, дату. (ГОСТ 7.76-96). 

Основное заглавие серии – заглавие многотомного 
или  сериального издания, отдельным томом (выпуском) которого 
является документ, приводимое в области серии. (ГОСТ 7.76-96). 

Основной индекс – первый из классификационных индексов, 
входящих в состав полного индекса при многократном отражении 
документа, указывающий первое деление СК, в котором данный 
документ отражается по его основному содержанию. 

Оформление библиотечного каталога – оснащение 
библиотечного каталога средствами наглядной информации, 
обеспечивающими его эффективное использование. (ГОСТ 7.76-96). 
Совокупность процессов, относящихся к организации и ведению 
библиотечного каталога (оформление этикеток и нумерационных 
обозначений на каталожных ящиках, пошкафных надписей, средств 
информации, размещенных непосредственно на каталожных шкафах, 
каталожных разделителей и пр.). 

Пагинация – порядковая нумерация страниц, столбцов, таблиц, 
иллюстраций, отрезков текста документа цифрами (арабскими 
или  римскими), иногда буквами. (ГОСТ 7.76-96). 

Параллельная пагинация (двойная пагинация) – пагинация, 
состоящая из двух параллельных рядов нумерации страниц (листов) 
документа. Различаются следующие виды параллельной пагинации: 
пагинация всех страниц документа и пагинация помещенных на них 
столбцов; пагинация всех страниц книги (журнала) и пагинация каждой 
помещенной на них главы (статьи) в отдельности; продолжающаяся 
пагинация документа и пагинация каждой его части (тома, выпуска) 
в  отдельности. (ГОСТ 7.76-96). 

Параллельное заглавие – основное заглавие документа 
на  другом языке или в иной графике, чем основное заглавие.          
(ГОСТ 7.76-96). 
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Паспорт каталога – служебный документ на унифицированных 
бланках, в котором зафиксированы основные сведения о конкретном 
каталоге: наименование, дата организации, способ группировки 
библиографических записей, читательское назначение, отражаемые 
фонды, методические материалы по организации каталога, 
документация на каталог и пр. 

Переклассификация – См. Пересистематизация. 

Пересистематизация – перевод систематического каталога 
на  другие таблицы классификации. Использование в этом значении 
терминов «Переклассификация» и «Реклассификация» 
не  рекомендуется. 

Плановое редактирование каталога – См. Редактирование 

библиотечного каталога. 

ПОД – См. Поисковый образ документа. 

Подзаголовок предметной рубрики – второй и каждый 
последующий элемент многочленной предметной рубрики, 
отделяемый от других разделительным знаком. В зависимости 
от  содержания могут быть тематическими, географическими, 
хронологическими и формальными, а в зависимости от степени 
общности и границ применения – общими и специфическими.      
(ГОСТ 7.74-96). 

Поисковый образ документа (ПОД) – поисковый образ, 
выражающий основное смысловое содержание документа.                
(ГОСТ 7.74-96). Текст, выражающий на информационно-поисковом 
языке смысловое содержание документа и используемый для его 
нахождения в базе данных, каталоге, библиотечном пособии, 
библиотечном фонде или другом информационно-поисковом массиве. 

Полное библиографическое описание – библиографическое 
описание, которое включает все обязательные и все факультативные 
элементы. (ГОСТ 7.76-96). 

Полный индекс (в систематическом каталоге) – 
классификационный индекс, указывающий все деления каталога, 
в  котором отражается данный документ. (ГОСТ 7.59-2003). 

Положение о каталоге – нормативный документ, 
определяющий назначение и функции каталога, его место в системе 
каталогов и картотек, особенности отражения библиотечных фондов, 
отдельных видов документов, структуры, вспомогательного аппарата, 
основные направления организации, ведения и редактирования 
каталога, правила его использования читателями. 
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Полочный индекс – классификационный индекс, указывающий 
место хранения документа при систематической расстановке фонда. 
(ГОСТ 7.59-2003). 

Предметизационная формула – унифицированный порядок 
расположения лексических единиц в предметной рубрике, 
определяющий предметизационное решение. (ГОСТ 7.74-96). 

Предметизационное решение – решение, принимаемое 
в  процессе каталогизации, которое выражают одним или несколькими 
классификационными индексами, составляющими ПОД, фиксируют 
в  библиографической записи документа по правилам, принятым 
в  данной организации, с одновременным оформлением записи 
в  перечне предметных рубрик (в частности, в рабочей картотеке 
к  предметному каталогу). 

Предметизация – предметное индексирование средствами 
языка предметных рубрик. (ГОСТ 7.74-96). Определение предметных 
рубрик документов в соответствии с их содержанием. 

Предметная подрубрика – второе и последующие звенья 
сложной предметной рубрики. Может быть географической, 
тематической, формальной, хронологической и пр. 

Предметная рубрика (ПР) – элемент информационно-
поискового языка, представляющий собой краткую формулировку темы 
на естественном языке. (ГОСТ 7.74-96). 

Предметное индексирование – индексирование предметного 
содержания документа. (ГОСТ 7.74-96). 

Предметный заголовок описания – заголовок описания, 
состоящий из предметного слова или предметной рубрики, 
применяемый в алфавитном каталоге. 

Предметный каталог (ПК) – библиотечный каталог, в котором 
библиографические записи располагаются в алфавитном порядке 
предметных рубрик. (ГОСТ 7.76-96). 

Предписанная пунктуация – См. Условные 

разделительные знаки. 

Принцип «от общего к частному» (в системах 

классификации) – принцип упорядочения, при котором класс, 
полностью включающий меньший класс (подкласс), располагается 
впереди. 

Проверка правильности систематизации – элемент 
редактирования индекса систематизации, систематического каталога, 
заключающийся в расшифровке индекса. 
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Проверка расстановки карточек – один из приемов 
редактирования каталога (картотеки), направленный на устранение 
заставок (неправильных расстановок) карточек. 

Пропаганда библиотечных каталогов – совокупность 
мероприятий по популяризации каталогов и информированию 
читателей о системе каталогов в традиционной и электронной формах, 
о принципах и специфике их создания, ведения и использования. 

Простая предметная рубрика – предметная рубрика, 
состоящая из одной лексической единицы. (ГОСТ 7.74-96). 

Путь книги – нормативно установленная в библиотеке 
последовательность процессов и операций прохождения книг с момента 
их поступления в библиотеку до расстановки в фондохранилище. 

Работа с каталогами – комплекс взаимосвязанных процессов 
создания, организации, ведения, редактирования, пропаганды 
библиотечных каталогов, их рекламирования, информирования о них, 
консультирования и обучения пользователей, оценки качества 
и  эффективности использования, управления системой каталогов 
и  картотек. 

Рабочие таблицы классификации – таблицы классификации, 
отражающие особенности структуры и степень детализации 
определенного систематического каталога. 

Раздвижка каталога – перемещение массивов карточек 
библиотечного каталога с учетом его структуры в менее наполненные 
или резервные ящики карточного каталога. 

Разделительная карточка – карточка из плотного материала, 
принятого в каталоге размера без выступа и надписей, обозначающая 
завершение определенной группы карточек, ее отделение от другой 
группы. 

Расстановочный индекс – См. Полочный индекс; 

Каталожный индекс. 

Реальный каталог – библиотечный каталог, отражающий 
содержание документов. (ГОСТ 7.76-96). 

Редактирование библиотечного каталога – проверка 
соответствия структуры, содержания и оформления библиотечного 
каталога предъявляемым к нему требованиям и устранение 
обнаруженных в ходе проверки недостатков. (ГОСТ 7.76-96). 
В  зависимости от различных признаков, положенных в основание 
деления, редактирование различается: плановое и текущее (в процессе 
ведения каталога), полное и выборочное, методическое и техническое. 
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Полное  плановое методическое редактирование по своим задачам 
совпадает с рекаталогизацией. 

Редакция каталога – См. Редактирование библиотечного 

каталога. 

Рекаталогизация – полная переработка библиотечного каталога, 
обычно связанная с заменой каталожных карточек. (ГОСТ 7.70-2003). 
См. также: Пересистематизация. Репредметизация. 

Реклассификация – См. Пересистематизация. 

Релевантность – соответствие полученной информации 
информационному запросу (ГОСТ 7.73-96). 

Релятор – cимвол или слово, используемое для различения 
понятий многозначного термина. Является независимой лексическкой 
единицей ИПЯ. (ГОСТ 7.74-96). 

Репредметизация – полное плановое методическое 
редактирование предметного каталога. 

Репринтное издание (репринт) – переиздание документа 
способом фоторепродуцирования его предшествующего издания. 
См.  также: Факсимильное издание. 

Сведения об издании – сведения, указывающие на особенности 
данного издания документа, в том виде, как они приведены в документе 
или в форме, представленной библиографическим учреждением. 
Могут  включать сведения о переиздании, перепечатке 
или  специальном назначении данного документа. (ГОСТ 7.76-96). 

Сведения об ответственности – сведения о лицах и/или 
организациях, внесших вклад в создание произведения и несущих 
ответственность за его содержание и публикацию. (ГОСТ 7.76-96). 

Сведения, относящиеся к заглавию – сведения, 
раскрывающие и поясняющие основное заглавие, а также указывающие 
на характер и назначение документа. (ГОСТ 7.76-96). 

Сводная библиографическая запись – библиографическая 
запись, включающая описание нескольких самостоятельно изданных 
документов, например, томов многотомного издания, выпусков одной 
серии и пр. 

Сводная рубрика – рубрика, состоящая из нескольких 
подрубрик. 

Сводное библиографическое описание – библиографическое 
описание многотомного или сериального издания в целом либо 
нескольких составляющих его выпусков (номеров) и т. д. Состоит из двух 
частей: общей части и спецификации. (ГОСТ 7.76-96). 
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Сводный каталог (СвК) – библиотечный каталог, отражающий 
фонды нескольких самостоятельных библиотек или библиотечной сети 
региона (отрасли). (ГОСТ 7.76-96). 

Сдвоенный индекс – классификационный индекс, обозначение 
которого состоит из двух индексов одной и той же ступени, 
объединенных знаком распространения («/» косая черта). 

Серийное (сводное) описание – сводное описание 
под  заглавием серии всех входящих в нее выпусков, основные описания 
которых приведены в каталоге или ином библиографическом пособии 
под  их  авторами или заглавиями. 

Сигла – краткое условное буквенное или цифровое обозначение 
библиотеки, используемое в СвК, библиографических указателях 
и  указывающее адрес поиска или местонахождение документов. 

Система библиотечных каталогов и картотек – 
часть  справочно-библиографического аппарата библиотеки, 
представляющая собой совокупность планомерно организованных 
взаимосвязанных и дополняющих друг друга библиографических 
каталогов, библиографических картотек. (ГОСТ 7.0-99). 

Систематизация – вид индексирования – определение 
классификационных индексов в соответствии с содержанием документа. 
При систематизации термины индексирования выражаются в виде 
классификационных индексов. См. также Классификационное 

индексирование. 

Систематическая картотека статей (СКС) – 
библиографическая картотека, отражающая материалы 
из  периодических и продолжающихся изданий, сборников 
и  организованная в соответствии с определенной системой 
классификации документов. (ГОСТ 7.76-96). 

Систематическая контрольная картотека (СКК) – 
вспомогательная картотека служебного характера, в которой 
фиксируют предметные рубрики алфавитно-предметного указателя 
к  систематическому каталогу, организованные в систематическом 
порядке их классификационных индексов. (ГОСТ 7.59-2003). 

Систематический каталог (СК) – библиотечный каталог, 
в  котором библиографические записи располагаются по отраслям 
знания в соответствии с определенной системой классификации 
документов. (ГОСТ 7.76-96). 
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Системы библиотечно-библиографической 

классификации (классификационные системы) – информационно-
поисковые системы (языки), представляющие собой совокупность 
классификационных таблиц, алфавитно-предметных указателей 
и  правил применения. 

Словарный каталог – библиотечный каталог, в котором 
библиографические записи располагаются в едином алфавитном 
порядке имен лиц, наименований организаций, заглавий документов 
и  предметных рубрик. (ГОСТ 7.76-96). 

Словарь предметных рубрик (список предметных рубрик) – 
совокупность предметных рубрик и связанного с ними ссылочно-
справочного аппарата предметного каталога или указателя.              
(ГОСТ 7.74-96). 

Словесная разделительная карточка – разделитель, 
применяемый при накоплении большого количества карточек, 
начинающихся с одного и того же слова. Имеет широкий выступ 
с  написанным на нем словом. 

Сложная предметная рубрика – предметная рубрика, 
состоящая из нескольких лексических единиц. (ГОСТ 7.74-96). 

Сложное основное заглавие – заглавие документа, состоящее 
из нескольких фраз. 

Сложный заголовок описания – заголовок описания, 
включающий две и более части или звена. 

Сложный индекс – классификационный индекс, образованный 
из сочетания кода класса основной таблицы классификации с кодами 
классов вспомогательных таблиц  классификации. (ГОСТ 7.74-96). 

Составление библиографического описания – процесс 
выявления библиографических сведений о документе, определения 
необходимого набора элементов библиографического описания 
и  приведения их по установленным правилам. (ГОСТ 7.76-96). 

Составной индекс – классификационный индекс, включающий 
в себя один или более сложных индексов. (ГОСТ 7.74-96). 

Специальные типовые деления (СТД) – типовые деления 
в  ББК, имеющие ограничения в использовании и помещаемые, 
как  правило, в виде таблиц, предваряющих соответствующие разделы 
классификации, в пределах которых они используются. 

Спецификация (сводного библиографического описания) – 

часть сводного библиографического описания, содержащая сведения 
об отдельных томах (выпусках) многотомного или сериального издания. 
(ГОСТ 7.76-96). 
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Специфические сведения – сведения, присущие 
только  определенному виду документов. (ГОСТ 7.76-96). 

Специфическое обозначение материала – термин, 
обозначающий специфический класс материала, к которому 
принадлежит данный документ (например, грампластинка).            
(ГОСТ 7.76-96). 

Сплошное редактирование каталога – редактирование 
структуры и содержания всего каталога. 

Справочно-библиографический аппарат (СБА) – справочно-
поисковый аппарат, включающий библиографические пособия.     
(ГОСТ 7.0-99). Совокупность справочных и библиографических 
изданий, библиотечных каталогов, картотек, баз данных, 
предназначенная для поиска информации, рекламы и пропаганды 
литературы. 

Справочный аппарат каталогизации – совокупность 
справочных изданий и картотек, предназначенных для получения 
информации в процессе каталогизации.  

Ссылка – pапись, связывающая между собой части документа, 
библиографической записи, классификационные деления, предметные 
рубрики. Различают ссылки «см.», которые организуют поиск в нужном 
направлении, и «см. также», которые обеспечивают полноту поиска. 
(ГОСТ 7.76-96). Запись, связывающая между собой фрагменты 
документа, деления в библиографической записи в каталогах, 
картотеках, библиографических пособиях. 

Ссылка. «см.» (синоним: Общая ссылка. Отсылка) направляет 
к  другой части документа, другому делению или БЗ, организуя поиск 
в  правильном направлении. 

Ссылка. «см. также» (синоним: Частная ссылка. Перекрестная 
ссылка) обеспечивает полноту поиска. 

СТД – См. Специальные типовые деления. 

Таблица авторских знаков (таблица Ч. Э. Кеттера – 

за  рубежом, Л. Б. Хавкиной – в России) – алфавитный перечень 
наиболее распространенных в данном языке начальных 
буквосочетаний, пронумерованных от 11 до 99 (двузначная таблица) 
или от 111 до 999 (трехзначная таблица). Предназначена 
для  определения авторского знака документов. 
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Таблицы библиотечной классификации – пособие, 
предназначенное для определения классификационных индексов 
в  целях упорядоченного расположения документов, отражающее 
структуру, содержание, индексацию какой-либо системы библиотечно-
библиографической классификации. Подразделяются 
на  универсальные (полные, средние, сокращенные; для научных, 
областных, массовых, детских и школьных библиотек) и отраслевые. 
Таблицы классификации состоят, как правило, из трех основных частей: 
основных таблиц классификации, вспомогательных таблиц 
классификации, алфавитно-предметного указателя и приложений 
различного рода. 

Таблицы Л. Б. Хавкиной – См. Таблица авторских знаков. 

Тезаурус – специально организованный нормативный словарь 
лексических единиц информационно-поискового и естественного 
языка, разрешенных для использования при индексировании, 
отражающий парадигматические отношения между этими единицами. 

Тезаурус информационно-поисковый – 
См.  Информационно-поисковый тезаурус. 

Тематическая предметная подрубрика – элемент 
предметной рубрики, отражающий точку зрения, с которой предмет 
рассматривается в данном документе, связи и отношения предметов 
с  другими предметами, их свойства и составные части. 

Тематическая расстановка – расстановка документов на полке 
или библиограмм по определенным темам в соответствии 
с  их  содержанием. 

Тематическое заглавие – основное заглавие, раскрывающее 
тематику и содержание документа. (ГОСТ 7.76-96). 

Термин индексирования – одна или несколько связанных 
лексических единиц, представленных в поисковом образе документа 
и  оформленных по правилам данного информационно-поискового 
языка. (ГОСТ 7.76-96). В классификационном ИПЯ термин 
индексирования выражен с помощью полного индекса, 
в  предметизационном ИПЯ – в виде совокупности ПР. 

Терминосистема – организованная совокупность терминов 
в  специальном языке определенной области знания. (ГОСТ 7.0-99). 

Территориальные типовые деления (в ББК) – типовые 
деления, обозначающие территории. 
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Техническая библиотечная обработка – совокупность 
процессов подготовки документа к последующему хранению 
и  использованию. В состав технической библиотечной обработки 
входит штемпелевание, проставление инвентарного номера и шифра 
хранения документа, наклеивание кармашка, листка сроков возврата, 
оформление формуляра, а также необходимых служебных реквизитов. 
(ГОСТ 7.76-96). 

Техническое редактирование систематизации – 
разновидность редактирования систематизации документов, в процессе 
которой проверяется наличие записи индекса и правильность 
размещения библиограммы на карточке. 

Типовое заглавие – основное заглавие, состоящее из типовых 
слов, обозначающих название вида документа или литературный жанр 
произведения (труды, ученые записки, доклады и др.), обычно 
сопровождаемых наименованием организации. (ГОСТ 7.76-96). 

Типовое классификационное деление – классификационное 
деление, как правило, вспомогательных таблиц классификации 
или  специально выделенных в тексте основных таблиц, отражающее 
типовое, повторяющееся понятие, предназначенное для единообразного 
построения таблиц библиотечно-библиографической классификации, 
систематических каталогов, картотек и указателей. 

Типовой индекс (в ББК) – индекс вспомогательных таблиц 
классификации, обозначающий типовые деления. 

Типовые деления (в ББК) – система типовых 
классификационных делений, представленных рядом таблиц (общего 
применения, формальные и тематические; периодизации, этнические, 
языковые, специальные типовые деления, планы расположения). 

Тиражирование (дублирование) каталожных карточек – 
изготовление тиража карточек в количестве, необходимом 
для  всестороннего отражения документов в системе каталогов. Т. к. к. 
осуществляется, в зависимости от имеющегося оборудования – вручную, 
на пишущей машинке, с помощью множительного аппарата или 
способом высокой печати, а также на принтере. Применение в значении 
Т. к. к. терминов «Копирование», «Дублирование» не рекомендуется. 

Титульный лист – заглавный лист издания, содержащий 
основные идентифицирующие сведения о нем, позволяющие отличать 
его от других изданий, основа составления библиографического 
описания. Может быть простой (одинарный) и сложный (двойной 
и  более). Двойной титульный лист может располагаться на развороте 
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(разворотный титульный лист), а может представлять собой два простых 
титульных листа, следующих друг за другом. 

Титульный экран – один из первых экранов электронного 
издания (или специальный системный экран), содержащий выходные 
сведения. (ГОСТ 7.83-2001). 

Топографический каталог – библиотечный каталог, в котором 
библиографические записи располагаются в соответствии 
с  расстановкой документов на полках. (ГОСТ 7.76-96). 

Точка доступа – имя, термин, код и т. п., то есть элементы 
записи ЭК в формализованном виде, специально предназначенные 
для  поиска и выбора БЗ. Приведя определенный элемент данных 
(точку  доступа, поисковый признак) в поисковом предписании, мы извлекаем 
из БД ЭК все документы, имеющие в поисковых полях БЗ этот признак. 

Транскрипция – передача слов или словосочетаний одного 
языка в текстах (в частности, библиографических) алфавитом другого 
с  учетом фонетики. 

Транслитерация – передача слов или словосочетаний, 
букв  одного языка в текстах (в частности, библиографических) 
алфавитом другого без учета фонетики. 

Узкий комплекс предметных рубрик – комплекс предметных 
рубрик, в котором предметные рубрики об одном предмете собраны 
в  одном месте каталога, словаря, указателя. (ГОСТ 7.74-96). 

Унифицированное заглавие – наиболее распространенная 
форма заглавия анонимного классического произведения, 
издававшегося под разными заглавиями, применяется в качестве 
заголовка. 

Управление системой каталогов и технологическими 

процессами каталогизации – комплекс мероприятий, 
обеспечивающих сбор и оценку качественной и количественной 
информации о состоянии системы каталогов в целом и о каждом 
из  ее  элементов, а также о технологических процессах каталогизации 
в  целях принятия научно обоснованных управленческих решений. 
Включает вопросы документационного обеспечения, паспортизации, 
планирования и отчетности, нормирования, учета, оптимизации 
использования, повышения качества и эффективности действенности 
системы. 

Условное заглавие – заглавие, сформулированное составителем 
библиографического описания в случае отсутствия заглавия 
на  документе или его составной части. (ГОСТ 7.76-96). 
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Условные разделительные знаки – знаки, которые 
предшествуют областям и элементам описания, разделяют области 
и  составляющие их элементы, идентифицируют их. 

Учетный каталог – служебный каталог (как правило, 
алфавитный), в котором осуществляется индивидуальный учет фонда. 

Факсимильное издание – издание, точно воспроизводящее 
текст, внешний вид бумаги и переплета, все графические особенности 
ранее выпущенного оригинального, обычно редкого или ценного 
издания или рукописи. Ф. и. отличаются по степени приближенности 
к  оригиналу, многие из них не воспроизводят бумагу и переплет 
в  точности, передают оригинал в уменьшенном виде, поэтому 
целесообразно различать собственно Ф. и., практически 
не  отличающиеся от оригинала, и издания факсимильного типа – 
репринтные издания. 

Факультативный элемент библиографического описания 
– элемент библиографического описания, который содержит 
дополнительную информацию о документе, его содержании, 
читательском назначении, справочном или иллюстративном материале 
и т. д. (ГОСТ 7.74-96). 

Формальная предметная подрубрика – подрубрика, 
отражающая форму, целевое и читательское назначение документа. 

Формальные типовые деления (в ББК) – вид общих типовых 
делений. 

Формат каталогизации (коммуникативный формат) – 
стандартный формат, предназначенный для преобразования БЗ 
в  форму, удобную для обработки на ЭВМ. Определяет внутреннюю 
структуру данных, а также знаки и коды (идентификаторы, 
индикаторы, маркеры, метки и пр.), при помощи которых отдельные 
части БЗ разделяются и идентифицируются. Основа многих форматов – 
формат МАРК. 

Формирование библиографической записи 
(библиограммы) – совокупность процессов библиографирования, 
связанных с библиографической аналитико-синтетической обработкой 
документа, включающая составление библиографического описания, 
выбор первого элемента библиографической записи, индексирование 
(систематизацию и предметизацию), фиксацию результатов обработки 
на носителе информации в установленной последовательности, 
дополнение библиографической записи шифром хранения, перечнем 
предметных рубрик, справками о добавочных библиографических 
записях и пр. 
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Формулировка предметных рубрик – устное или письменное 
определение содержания понятия при составлении АПУ 
к  систематическому каталогу, предметной рубрики – к предметному 
каталогу. 

Характерное заглавие – См. Тематическое заглавие. 

Хронологическая предметная подрубрика – элемент 
предметной рубрики, отражающий время (даты, периоды), 
рассматриваемое в библиографируемых документах. 

Хронологический каталог – библиотечный каталог, в котором 
библиографические записи располагаются по годам издания 
или  первой публикации документов. (ГОСТ 7.76-96). 

Центральный каталог – библиотечный каталог, отражающий 
фонд центральной библиотеки и всех ее филиалов. (ГОСТ 7.76-96). 

Частное заглавие – заглавие самостоятельной части 
многотомного или сериального издания (тома, выпуска), отличающееся 
от общего заглавия. (ГОСТ 7.76-96). 

Читательский каталог – библиотечный каталог, 
предоставленный в распоряжение читателей. (ГОСТ 7.76-96). 
Может  выполнять также функции служебного, если в системе каталогов 
и картотек нет соответствующего служебного каталога. Большинство 
Ч. к. выполняют функции читательских и служебных. 

Широкий комплекс предметных рубрик – комплекс 
предметных рубрик, в котором собраны предметные рубрики о многих 
тематически взаимосвязанных предметах, расположенных в различных 
местах предметного каталога, словаря, указателя и объединенных 
с  помощью ссылочно-справочного аппарата. (ГОСТ 7.74-96). 

Шифр хранения документа – условное обозначение места 
хранения документа в виде сочетания буквенных и/или цифровых 
знаков. (ГОСТ 7.76-96). Может включать порядковые номера документов, 
инвентарные номера, классификационные индексы и авторские знаки. 
Применение терминов «Библиотечный шифр» или «Шифр книги 
(документа)» не рекомендуется. 

Шкафная опись – См. Топографический каталог. 

Экспресс-каталогизация – безотлагательная, оперативная 
каталогизация документов при их поступлении в библиотечно-
библиографическое учреждение с целью обеспечения читателям 
доступа к актуальным документам в кратчайший срок. 

Электронная обработка данных – автоматизированная 
обработка данных. 
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Электронное описание документа – машиночитаемое 
описание документа в электронной среде. 

Электронный аналог печатного издания – электронное 
издание, в основном воспроизводящее соответствующее печатное 
издание (расположение текста на страницах, иллюстрации, ссылки, 
примечания и т. п.). (ГОСТ 7.83-2001). 

Электронный документ – документ на машиночитаемом 
носителе, для использования которого необходимы средства 
вычислительной техники. (ГОСТ 7.83-2001). 

Электронный каталог (ЭК) – машиночитаемый библиотечный 
каталог, работающий в реальном режиме времени и предоставленный 
в  распоряжение читателей. (ГОСТ 7.76-96). 

Элемент библиографического описания – слово, 
словосочетание, цифры, условные обозначения (или их совокупность) 
и  другие библиографические сведения, представляющие отдельную 
единицу библиографической информации. (ГОСТ 7.76-96). 
Минимальная структурная единица библиографического описания, 
содержащая одно или несколько определенных библиографических 
сведений. 

Язык библиографического описания – язык, на котором 
согласно принятым правилам составляется библиографическое 
описание документа. 

Язык ключевых слов – информационно-поисковый язык, 
предназначенный для индексирования документов и информационных 
запросов посредством ключевых слов. (ГОСТ 7.74-96). 

Язык предметных рубрик (предметизационный 

информационно-поисковый язык) – информационно-поисковый 
язык, предназначенный для индексирования документов 
(частей  документов), информационных запросов посредством 
предметных рубрик. (ГОСТ 7.74-96). 
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