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       В настоящий момент значительная часть информационных 
ресурсов хотя и переведена в цифровую форму, но недоступна 
широкому кругу научной общественности, а ресурсы, 
представленные в Интернет, разрознены, недостаточно 
систематизированы и структурированы. Поэтому, в процессе научно-
педагогической деятельности очень часто необходима 
систематизация и классификация имеющихся информационных 

ресурсов.  

     Целью работы является создание системы классификации

информационных ресурсов посвященных созданию и развитию

электронной библиотеки на основе информационно-поискового

тезауруса. 



Достижение поставленной цели осуществляется путем решения следующих задач: 

1) Сделать аналитический обзор международных  стандартов и рекомендаций по 
организации баз данных публикаций, информационных ресурсов и электронных 
библиотек: 

- Изучить основные современные концептуальные модели электронной библиотеки;
2) Исследовать технологические средства  для построения электронной библиотеки в 

области информационных систем; 
3) Решить следующие вопросы для построения информационно-поискового тезауруса: 
- выяснить классификационные признаки документов(публикаций) и 

систематизировать их;
- определить и установить связи между документами; 
-  расклассифицировать документы; 
-  составить информационно-поисковый тезаурус и создать базу данных ключевых 

терминов. 



     Электронная (цифровая) библиотека  — структурированная 
каталогизированная коллекция разнородных электронных документов, 
снабженная средствами навигации и поиска (в отличие от печатных 
изданий, микрофильмов и других носителей).



Функциональные требования к модели электронной библиотеки 
 актуальность, полнота, достоверность происхождения документов;

 наличие большого числа словарей-классификаторов (справочников), для 
обеспечения идентификации и классификации ресурсов;

 поддержка неоднородных и слабо структурированных информационных ресурсов;

 поддержка взаимосвязей информационных ресурсов;

 предоставление информации пользователю в виде, выбранном пользователем;

 наличие программных интерфейсов для поддержки аналитической работы 
пользователя с помощью программных приложений;

 поддержка требований интероперабельности как на программном, так и на 
семантическом уровне;

 поддержка работы с внешними источниками.



Архитектура электронной библиотеки:



Систематизация электронных публикаций 

         Систематизация публикаций предназначается для их разделения по 
темам с целью сокращения времени поиска по запросам и выполняется с 
использованием ИПТ. Массивы публикаций сопровождаются 
метаданными, в состав которых обязательно включаются заголовки 
публикаций и списки ключевых слов. Процесс систематизации с целью 
сокращения затрат времени на его выполнение разделяется на два этапа: 
предметизацию и индексацию. 



 

           Информационно-поисковый тезаурус (ИПТ) — это контролируемый 
словарь терминов на естественном языке, явно указывающий отношения 
между терминами и предназначенный для информационного поиска. 



Основными целями разработки традиционных 
ИПТ являются следующие:

 обеспечение перевода естественного языка документов и пользователей на 
контролируемый словарь, применяемый для индексирования и поиска;

 обеспечение последовательного использования единиц индексирования;

 описание отношений между терминами;

 использование как поискового средства при поиске документов;

 единицы традиционных информационно-поисковых тезаурусов.



Контролируемый 
словарь
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термины

ОсновныеОсновные ДополнительныеДополнительные

Контролируемый словарь состоит из следующих элементов:
Персоны (persons_cat);
Ресурсы в коллекции (publ_cat);
Список разделов (тем) (temas_class).



ИПТ как система управления ключевыми терминами:

Корневые ключевые термины:

 Электронная библиотека
 Метаданные
 Каталогизация
 Репозиторий
 Архив
 Информационный поиск



Задачи при разработке ИПТ:

Установление связей между:

 ключевой термин → общие термины;
 ключевой термин → публикация;
 ключевой термин → персона.





Пример: Установленная связь между корневым термином «Информационно-
поисковый тезаурус» и общими терминами.



Пример:  3 установленных связей: 1)  между корневым термином  «Гипертекст» и 
общими терминами; 2) между корневым термином «Гипертекст» и связанными с этим 
термином публикациями; 3) между корневым термином «Гипертекст» и  персонами.



Словарная статья по термину «Метаданные»





Результаты:

 

В процессе работы были решены следующие задачи:

-    Сделан  аналитический обзор международных  стандартов и рекомендаций 
по организации баз данных публикаций, информационных ресурсов и 
электронных библиотек;

-    Исследованы технологические средства  для построения ЭБ в области ИС; 

-    Изучены более 200 статей и монографий, посвященных организации ИС 
связанных с ЭБ, которые были занесены в хранилище данных DSpase, для 
части было сделано мета-описание, то есть информация была занесена в 
сервер метаданных и на основе обработки информации построен 
информационно-поисковый тезаурус посвященный  тематике 
«Электронные библиотеки» и «Информатика»;

-   Создан контролируемый словарь ключевых терминов, определены связи и 
расклассифицированы документы. 



     - Выступление с докладом на 51-й Международной Конференции МНСК с 
темой “Технология представления информационно-поискового тезауруса 
для  электронной библиотеки по ИС”;

     - Байдилдаева А.Б., Ручка Е.В, Федотов А.М., Федотова О.А. «Модель 
информационной системы для поддержки научно-педагогической 
деятельности.»  // Вестник Новосибирского  государственного 
университета. Серия: Информационные технологии. 2013.  Т. 11. Вып. 3. 



Благодарю за внимание!


