
Особенности библиографических разысканий 
в интернет 

Методы библиографических разысканий в Сети аналогичны общим 

требованиям к библиографическому поиску. Первым этапом, после 
уточнения запроса, является установление круга потенциальных источников, 
которые могут содержать требуемые данные. Это возможно сделать, лишь 
предварительно изучив характеристики поисковых инструментов. При 

определении круга каталогов и баз данных следует помнить, что 

оптимальное решение не всегда лежит на поверхности. Например, наиболее 
информативным источником для разыскания сведений о дореволюционных 

российских изданиях пока остаются каталоги наиболее авторитетных 

зарубежных библиотек. Крупнейшие зарубежные книгохранилища уже 
несколько лет назад провели полную ретроспективную конверсию и их 

электронные каталоги отражают все книги, находящиеся в фонде. 
Российские же библиотеки пока не имеют каталогов с глубокой 

ретроспекцией. Большинство библиотек приступили к созданию своих 

электронных каталогов в первой половине 90-х годов. Поэтому их массивы 

библиографических записей отражают лишь документы, поступившие в 
библиотеки с этого периода. 

При разыскании книг на русском языке в зарубежных библиотеках 

необходимо умение правильно написать запрос в транслитерации. В 

большинстве библиотек применяются правила транслитерации, 

разработанные Библиотекой Конгресса США. Они интуитивно понятны, за 
исключением некоторых букв, вызывающих разночтение. Необходимо 

запомнить, в частности, правильное написание следующих букв: Ж - zh, Х - 

kh, Ч - ch, Ц - ts, Ы - y. Так, например, при поиске книги на русском языке, 
посвященной царской охоте, запрос будет иметь вид "okhota tsarskaia". В 

результате поиска получаем описание: 

Kutepov,NikolaiIvanovich, 1851- [fromoldcatalog] 

Velikokniazheskaia i tsarskaia okhota na Rusi s X po XVI viek; istoricheskЇii 
ocherk. S.- 

Peterburg, EkspeditsЇiia zagotovlenЇiia gos. bumag, 1896-1902. 3 v. 

В приведенной записи легко угадывается близкое к стандартному описание: 

Кутепов, Николай Иванович. 1851 - [из старого каталога] 

Великокняжеская и царская охота на Руси с X по XVI век: исторический 

очерк. С- 



Петербург. Экспедиция заготовления гос. бумаг. 1896-1902 3 Т. 

Разумеется, никакой гарантии наличия дореволюционных российских 

изданий в зарубежных библиотеках нет, однако на сегодня это единственный 

вариант, позволяющий получить в Интернет сведения об отечественных 

изданиях за старые годы. 

Одной из важных особенностей поиска в Интернет документов 
определенного автора является требование избегать употребления полных 

имен и инициалов, ограничиваясь фамилиями. Такой подход обусловлен тем, 

что в большинстве случаев особенности ввода имен собственных в исходную 

базу данных заранее неизвестны, как неизвестны и особенности конкретного 

поискового механизма. Практика некоторых библиотек предполагает ввод 

полного имени - "Достоевский Федор Михайлович", в других - только 

инициалов - "Булгаков М.А.". Ряд поисковых систем не рассматривают 
запрос, включающий сочетания из одного или двух символов или букв с 
точками. Оптимальным в данном случае будет ввод одной фамилии, с 
последующим отсевом однофамильцев. 

Одно из основных достоинств Интернет (точнее - Всемирной паутины) 

достигается за счет лежащей в основе WWW технологии гипертекста. 
Гипертекст, в частности, легко позволяет делать многочисленные 
перекрестные ссылки и отсылки, за счет чего во много раз повышается 
эффективность процесса поиска, особенно на стадии обработки результатов. 

Наиболее результативно эта возможность реализована в высококачественных 

программных продуктах, применяемых в каталогах Библиотеки Конгресса, 
библиотеках ведущих американских университетов и некоторых 

западноевропейских книгохранилищах. Библиографические записи содержат 
перекрестные гипертекстовые ссылки, прежде всего, на те поля, по которым 

поддерживаются авторитетные файлы: авторы, предметные рубрики и 

названия серий. Наличие такой ссылки позволяет одним щелчком мыши 

получить все документы одного автора или все выпуски, объединенные 
единой серией. Но наиболее эффективно их использование при тематическом 

поиске, когда информационная потребность сформулирована недостаточно 

четко. При такого рода разысканиях достаточно найти один документ, 
предметная рубрика которого полностью соответствует запросу. Щелчок 
мышью по рубрике приводит к появлению списка всех документов, которым 

она присвоена. 

При использовании систем с более скромными возможностями, к которым 

пока относятся все российские каталоги и базы данных, конкретизировать в 
ходе работы поисковое предписание также возможно. Однако делать это 

приходится вручную. Поскольку проблема индексирования документов с 
помощью ключевых слов и предметных рубрик в каждой библиотеке 



решается самостоятельно, в процессе поиска крайне важно установить каким 

образом данная тема трактуется в конкретной поисковой системе. Для этого 

имеет смысл провести первоначальный поиск по относительно широкому 

признаку (например, по главному ключевому слову) и в полученном списке 
результатов обратить внимание на предметные рубрики и ключевые слова. 
Их подробный анализ позволяет установить, какие предметные рубрики 

употребляются в конкретной библиотеке для обозначения искомой темы. 

Используя уточненную формулировку, можно получить гораздо более 
точный результат. При просмотре результатов стоит также обращать 
внимание на схожие формулировки темы. Например, при поиске литературы 

по запросу "определение жизненного уровня" в каталоге библиотеки МГУ, 

можно обнаружить, что предметная рубрика "Жизненный уровень" часто 

пересекается с рубрикой "Уровень жизни". Осуществив дополнительный 

поиск по второму варианту, пользователь получает не менее 100 записей 

дополнительно к 70, найденным по начальной формулировке. 

Помимо каталогов библиотек и баз данных стоит помнить и о том, что одним 

из эффективных методов библиографического поиска в Интернет является 
обращение к персональным или корпоративным страницам специалистов или 

учреждений, занимающихся исследованиями в определенной отрасли знания. 
Иногда такой подход может значительно сэкономить время и трудозатраты 

на поиск сведений. Кроме того, Сеть дает возможность напрямую обратиться 
к экспертам с просьбой выслать интересующие ссылки (а нередко и тексты 

трудов) по электронной почте. 

Библиографический поиск в Интернет, как, впрочем, и любые другие 
библиографические разыскания, - процесс творческий, требующий гибкости 

мышления и умения быстро адаптироваться к особенностям каждого 

источника. Год от года возможности библиографов в Интернет стремительно 

возрастают. Увеличиваются число, объем и качественные параметры 

электронных каталогов и баз данных. Уже сегодня Интернет превратился в 
незаменимый инструмент библиографической деятельности. В перспективе 
значение ресурсов Сети в справочно-библиографической работе будет 
неуклонно возрастать. 

 


