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INFORMATIONAL AND SEARCH LANGUAGES  
OF LIBRARIES AND ARCHIVES OF UKRAINE:  

CURRENT STATE, SOME PROSPECTS OF DEVELOPMENT 
 

Abstract. The purpose of the work is to investigate the current state of the Information and Search Languages 
(ISL) of libraries and archives of Ukraine. The methodology of the research is to apply the methods of analysis, 
synthesis, classification, terminological and model approaches. The indicated methodological approaches have 
allowed to reveal the essence of the ISL, to implement their classification, to characterize the present state and out-
line the prospects for development. The scientific novelty of the research is to an expand the view about the ISL of 
libraries and archives of Ukraine. It is given the comparative characteristic of libraries and archives ISL. The main 
tendencies of their elaboration are named: the objects of processing are documents; the processing begins with a 
bibliographic or archival description; disclosure of funds proceeds with the help of classification, itemization and 
descriptive ISL; potential of authoritative control and creation of normative authoritative records; interaction and 
collaboration of libraries and archives at the development level of ISL. Conclusions. It is offered a promising model 
of ISL archives, consisting of a set of mutually complementary macro-, midi-, mini-, microtestores. 
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ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВЫЕ ЯЗЫКИ БИБЛИОТЕК  
И АРХИВОВ УКРАИНЫ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, 

НЕКОТОРЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 
Аннотация. Цель работы состоит в исследовании современного состояния информационно-поисковых 

языков (ИПЯ) библиотек и архивов Украины. Методология исследования заключается в применении методов 
анализа, синтеза, классификации, терминологического и модельного подходов. Указанные методологические 
подходы позволили раскрыть сущность ИПЯ, осуществить их классификацию, охарактеризовать современ-
ное состояние и очертить перспективы развития. Научная новизна исследования заключается в расширении 
представлений об ИПЯ библиотек и архивов Украины. Подана сравнительная характеристика ИПЯ библио-
тек и архивов. Названы основные тенденции их развития: объектами обработки есть документы; обработка 
начинается с библиографического или архивного описания; раскрытие фондов происходит с помощью клас-
сификационных, предметизационных и дескрипторных ИПЯ; возможность осуществления авторитетного 
контроля и создания нормативных авторитетных записей; взаимодействие и сотрудничество библиотек и 
архивов на уровне разработки ИПЯ. Выводы. Предложена перспективная модель ИПЯ архивов, состоящая из 
комплекса взаимодополняющих друг друга макро-, миди-, мини-, микротезаурусов. 

Ключевые слова: архивы, библиотеки, информационно-поисковые языки. 
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Постановка вопроса. Появление автоматизированных информационно-поисковых систем 
(АИПС) сыграло прогрессивную роль в развитии библиотечного и архивного дела, так как их 
внедрение и использование было направлено в первую очередь на совершенствование обслужи-
вания пользователей. Качество обслуживания пользователей зависит также от состояния разра-
ботанности информационно-поисковых языков (ИПЯ), которые функционируют в АИПС. Речь не 
идет о контролируемом языке библиографического описания, поисковыми элементами которого 
выступают автор, название, место издания, издательство, год, а речь идет о предметизационных, 
классификационных и дескрипторных ИПЯ, которые раскрывают внутреннее содержание доку-
мента.  

Постановка задания. Целью статьи является исследование современного состояния ИПЯ 
библиотек и архивов, определение перспектив их развития. Объект исследования – информа-
ционно-поисковые языки библиотек и архивов. 

Изложение основного материала. Сравнивая ИПЯ библиотек и архивов, можно обнаружить 
много общего. Во-первых, объектами обработки в библиотеках и архивах есть документы, которые 
образуют соответствующие библиотечный и архивный фонды. Библиотечные фонды представляют 
собой совокупность опубликованных документов, прошедших редакционно-издательскую об-
работку; архивные фонды представляют собой совокупность управленческой документации. 
Поступают документы в библиотеки и архивы как первичные документы, на основе которых затем 
создаются вторичные в виде поисковых образов документов. 

Можно определить уровни ввода информации. В библиотеках, в большинстве, это три уровня: 
группа документов, документ, часть документа (статья). В архивах под уровнем ввода информации 
понимается физически обособленная архивная информационная единица: документ, дело, фонд и 
др. Есть различия в решении ряда лингвистических задач, в частности, в выборе способов разра-
ботки дескрипторных словарей и информационно-поисковых тезаурусов (ИПТ), степени и направ-
ления использования при построении дескрипторных ИПЯ. К числу наименее изученных следует 
отнести вопрос об установлении зависимости между уровнем ввода информации и методикой 
построения ИПЯ. Данный вопрос является специфическим для архивного дела и не имеет при-
меров постановки и решения в библиотеках и органах научно-технической информации. Сущность 
его заключается в особой классификации документной информации архивов, где присутствуют две 
системы: одна для классификации документов с целью хранения, другая – для классификации 
информации с целью ее использования [1, с. 105]. 

Во-вторых, в библиотеках и архивах обработка документов начинается с составления опи-
саний. Однако, если в библиотечном деле используются термины «библиографическое описание» 
(совокупность библиографических сведений) и «библиографическая запись» (развернутая библио-
графическая характеристика) [2, с. 21-22], то в архивной их три – «архивное описание» (структури-
рованная вторичная архивная информация), «архивное описывание» (процесс создания и орга-
низации вторичной архивной информации), «архивная опись» (тип архивного справочника). В ар-
хивной практике зарубежных стран существуют разные правила архивного описания, которые 
оформляют в стандарты. Так, с 1988 по 1993 год разрабатывался международный стандарт опи-
сания, одобренный Комитетом дескриптивных стандартов Международного совета архивов в 
сентябре 1999 г. Как общий международный стандарт архивного описания ISAD (G). На базе дан-
ного стандарта был разработан Национальный стандарт Украины ДСТУ 4331:2004 «Правила 
описания архивных документов» «Правила описування архівних документів», который составил 
общие правила описания документов Национального архивного фонда Украины для дальнейшего 
многоаспектного использования одноразово созданной вторичной архивной информации без по-
вторного обращения к архивным документам и интегрирования описаний в единую информацион-
ную систему [3]. Методика составления описаний в делопроизводственных и архивных службах 
предприятий, учреждений и организаций различных форм собственности, а также архивных 
учреждениях Украины изложены в методических рекомендациях Н. М. Христовой «Составление 
архивных описей» «Складення архівних описів» (Киев, 2013) [4]. 

В-третьих, раскрытие фондов библиотек и архивов осуществляется с помощью классифи-
кационных, предметизационных и дескрипторных ИПЯ. Степень развитости того или иного ИПЯ в 
различных библиотеках и архивах отличаются. Должны констатировать, что классификационные 
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ИПЯ более распространены в библиотеках и используются в традиционных и автоматизированных 
ИПС. Если последние пятьдесят лет самыми распространенными классификационными таблицами 
в Украине были ББК и УДК, то сегодня происходит постепенный переход на УДК, поскольку 
именно УДК является официальной украиноязычной классификационной системой. Есть опре-
деленные сдвиги и в развитии классификационных ИПЯ архивов. Взамен «Схемы единой класси-
фикации документнальных материалов Государственного архивного фонда СССР в каталогах 
государственных архивов (советский период)» (Москва, 1962) и «Схемы единой классификации 
документной информации в систематических каталогах государственных архивов СССР (XVIII – 
нач. XX вв.)» (Москва, 1983) пришла разработанная Украинским научно-исследовательским 
институтом архивного дела и документоведения «Генеральная схема классификации документной 
информации в систематических каталогах государственных архивов Украины» (Киев, 2006) [5]. 
Современная схема построена на основе «научной классификации событий, фактов и явлений 
жизни и деятельности общества, сгруппированных по тематическому принципу и расположенных 
в логическом порядке иерархической зависимости основных понятий – от общего к частному» [5]. 
В системе справочно-поискового аппарата библиотеки и справочного аппарата архива важное 
место занимает систематический каталог. В библиотеке это – библиотечный каталог, в котором 
библиографические записи расположены по отраслям знаний; в архиве – тип межфондового архив-
ного справочника, который обеспечивает поиск документной информации на уровне отдельного 
архивного документа или группы конкретных документов независимо от их фондовой принад-
лежности. 

Предметизационные ИПЯ одинаково распространены в библиотеках и архивах. Сегодня в 
Украине отсутствуют современные универсальные списки предметных рубрик, которые обеспе-
чивают качественное предметизирование документов. Такие списки необходимо составлять до 
начала индексирования, а затем – дополнять и расширять. С самого начала в списке регламен-
тируются конкретные принципы, воспроизводятся те или иные правила построения предметных 
рубрик. Индексаторы вынуждены его соблюдать. В случае отсутствия списка, у них создаётся 
ошибочный феномен свободы предметизирования документов. В системе справочно-поискового 
аппарата библиотеки и справочного аппарата архива важное место занимают разновидности 
предметных каталогов. В библиотеке это – словарный, географический, тематический, хроноло-
гический [2]; в архиве – тематический, по истории учреждений, по истории административно-
территориального деления, хронологический, предметный, именной, географический [6, с. 13-15]. 
Сегодня в информационных учреждениях разрабатываются и поддерживаются собственные 
предметизационные ИПЯ, которые структурно оформляются в виде авторитетных файлов пред-
метных рубрик. 

С 1 июля 2004 в Украине вступил в силу ГОСТ 7.59:2003 «Индексирование документов. 
Общие требования к систематизации и предметизации», в котором рассмотрены требования к 
классификационным и предметизационным ИПЯ и правила систематизации и предметизации. Для 
установления предмета документа используется ДСТУ 2395-2000 «Обследование документа, 
установление его предмета и отбор терминов индексирования. Общая методика », действующий с 
01.07.2001. 

Дескрипторные ИПЯ в электронных каталогах представлены преимущественно в виде списков 
ключевых слов, хотя есть опыт их практической реализации в ИПТ. Так, архивная отрасль имела 
«Информационно-поисковый тезаурус АСНТИ по документам Государственного архивного фонда 
СССР (ГАФ СССР). Советский период» (Москва, 1980) и «Информационно-поисковый тезаурус 
АСНТИ по документам Государственного архивного фонда СССР (ГАФ СССР). Дореволюцион-
ный период» (Москва, 1982). Современных ИПТ для раскрытия своих фондов не имеет. В библио-
течной отрасли – это «Информационно-поисковый тезаурус» Национальной библиотеки Украины 
имени Ярослава Мудрого (НБУ им. Ярослава Мудрого) [7]. 

С большим количеством различных ИПТ можно ознакомиться в Интернете. Так, на сайте 
Американского общества по индексации (American Society for Indexing) представлен ряд онлайн 
тезаурус [8]. Среди наиболее распространенных можно назвать следующие: Тезаурус по астро-
номии (разработчики: Р. М. Шоббрук, Г. Г. Шоббрук; языки – английский, французский, немецкий, 
итальянский, испанский); искусства и архитектуры (контролируемый словарь для описания и 
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поиска информации об изобразительном искусстве, архитектуре, декоративное искусство и 
материальную культуру); Тезаурус экологических данных (вопросы охраны окружающей среды; 
языки – немецкий, английский); географических названий (ок. 900 000 записей, представляющих 
все страны современного мира, включая местные и исторические названия, координаты и т.д.); 
Тезаурус по медицине (MeSH); Тезаурус национальных памятников; Тезаурус по социологии; 
Тезаурус НАСА (включая не только аэрокосмические понятия, но и понятия из смежных отрас-
лей); Тезаурус ЮНЕСКО (контролируемый словарь, разработанный Организацией Объединенных 
Наций по вопросам образования, науки и культуры, который включает терминологию следующих 
областей знаний: образование, наука, культура, социальные и гуманитарные науки, информати-
зация и коммуникация, политика, право, экономика) и др. 

Архивный портал ЮНЕСКО предоставляет доступ к веб-сайтам архивных учреждений по 
всему миру и является шлюзом к ресурсам, связанных с учетом и управлением архивами и между-
народным сотрудничеством в этой области; обеспечивает единую точку доступа к интерактивной 
информации для архивистов и потребителей архивной информации во всем мире [9]. Для улуч-
шения доступа к архивным фондам и осуществления эффективного поиска ретроспективной ин-
формации используется Архивный тезаурус Соединенного Королевства UKAT. UKAT – контроли-
руемый словарь, который создавался с июня 2003 по август 2004 для архивного сектора Соединен-
ного Королевства. В основу UKAT положено Тезаурус ЮНЕСКО, однако недостаточная его глу-
бина для индексирования, привела к значительному расширению и пополнение UKAT терми-
нологией, что имеет отношение к архивному сообществу и его пользователям. В Австрии для 
индексирования и поиска в цифровых архивах газетных вырезок используется многоязычный 
тезаурус The Laurin thesaurus (Лорен). Он разрабатывался в течение 1998–2000 гг. и расширился в 
последующих проектах. Электронный архив содержит вырезки в области литературной критики в 
немецкоязычных газетах и журналах с 1960 г. 

В-четвертых, осуществление авторитетного контроля, создание нормативных авторитетных 
записей. В архивах создание архивных авторитетных записей заключается в описании фондо-
образователя в стандартной форме, а авторитетный контроль определяется как деятельность по 
созданию и поддержанию в актуальном состоянии архивных авторитетных записей. В библиотеках 
авторитетный контроль направлен на подготовку авторитетных файлов личных имен, наиме-
нований организаций, названий произведений и т.д. для использования или обмена в онлайновых 
каталогах. Так, в НБУ им. Ярослава Мудрого в 2017 г. создан отдел лингвистического обеспечения 
ИПС, основные направления работы которого: развитие и пополнение ИПТ [7]; создание и ведение 
авторитетных файлов на личные имена и наименования организаций. 

Все приоритетные проекты и перспективные направления деятельности библиотек и архивов 
связаны с интернет-технологиями и рассчитаны на представление библиографической и архивной 
информации в интернете. Реализация данных проектов возможна только при условии разработки 
АИПС, в которых постепенно будут накапливаться массивы документов, а поиск в них будет осу-
ществляться с помощью ИПЯ. ИПЯ в процессе использования будут дополняться и совершен-
ствоваться, что в свою очередь положительно отобразится на состоянии ИПС. 

В-пятых, взаимодействие библиотек и архивов на уровне разработки ИПЯ. Так, при построе-
нии словарных статей для ИПТ НБУ им. Ярослава Мудрого, для уточнения информации, исполь-
зуются электронные версии путеводителей, которые публикуются на веб-портале Государственной 
архивной службы Украины [10]. Сегодня это электронные версии путеводителей: Центрального 
государственного архива общественных объединений Украины, Центрального государственного 
исторического архива Украины, г. Львов, Центрального государственного архива-музея лите-
ратуры и искусства Украины, Государственного архива Волынской области, Государственного 
архива Днепропетровской области, Государственного архива Донецкой области, отраслевого 
государственного архива Службы безопасности Украины и др. 

Библиотеки и архивы являются сложными, динамичными, развивающими системами, имею-
щими обратную связь и существуют только в условиях постоянного обмена информацией с внеш-
ней средой. Сегодня мы можем наблюдать противоречие между традиционной библиотекой и 
архивом, огромный информационный потенциал которых сочетается с ограниченными коммуни-
кационными возможностями, и динамичным развитием системы социальных коммуникаций, 
основанной на принципиально новом информационно-технологическом подходе. 



Вестник Национальной академии наук Республики Казахстан 
  

   
42  

Эти противоречия существуют до сих пор. Еще в 1971 г., выступая на ежегодной конференции 
Ассоциации по вычислительной технике, Ф. Ланкастер сформулировал пять требований, которым 
должна удовлетворять «идеальная» автоматизированная система, ориентированная на пользова-
теля. Первая – система должна допускать обращение на естественном языке без использования 
контролируемых ИПЯ; вторая – минимум печати на клавиатурах, автоматическое распознавание и 
исправление типичных ошибок; третья – автоматическое «взвешивание» терминов по их значи-
мости и ранжирование документов, выдаваемых в зависимости от их соответствия поисковому 
предписанию; четвертая – система должна помогать потребителю в нахождении релевантных 
документов, в основном – с помощью инструкций, выдаваемых компьютером; пятая – возмож-
ность использования нетрадиционных, но удобных для пользователей методов поиска. Например, 
выдача документов «таких же», как уже найдены релевантные источники информации [11, c. 303]. 

Однако существует ряд проблем, связанных с разработкой и эксплуатацией АИПС, работаю-
щих в реальном времени. Их можно систематизировать в виде трех групп: семантические, психо-
логические и технические проблемы. 

Семантические проблемы сводятся к дилемме: контролируемый ИПЯ или естественный язык. 
Большинство информационных учреждений эксплуатируют АИПС, в которых встроено несколько 
контролируемых ИПЯ. Однако при поиске информации предпочтение отдается естественному 
языку в качестве средства общения человека и компьютера. Это, с одной стороны, приближает сис-
тему к пользователю, ликвидируя посреднические барьеры, а с другой – свободное индексирование 
удовлетворяет пользователя, ищет несколько новых сообщений. Однако ученому нужен исчер-
пывающий поиск с высокой полнотой выдачи, который основан именно на контролируемом ИПЯ. 
В качестве представителей такого языка могут быть ИПТ. 

Далее следует рассмотреть психологические проблемы, возникающие при эксплуатации ИПС. 
Во-первых, это психологическая, интеллектуальная и логическая неподготовленность части 
пользователей к работе в АИПС, во-вторых – пользователь может наблюдать только часть фонда, 
каталога, ИПЯ и не видит пройденного пути и той части пути, которую еще предстоит пройти. 

Важными техническими проблемами являются: достижение совместимости различных ИПС с 
целью создания национальных и международных сетей; обеспечение хранения и передачи 
пользователям больших объемов текстовой информации; упрощения и ускорения взаимодействия 
пользователя с АИПС. 

Таким образом, современное состояние сетевых информационных систем и проблемы, 
стоящие перед ними, требуют новых исследований и разработки в области информационного 
поиска, направленных на гармонизацию поисковых систем и новые принципы их построения. Гла-
венствующая роль в реализации этой задачи принадлежит разработке и реализации модели ИПЯ. 

Перспективная модель ИПЯ библиотек и архивов должна строиться во-первых: с учетом 
требований, предъявляемых к ИПС, во-вторых, учитывать особенности ведения как традиционной, 
так и автоматизированной ИПС, в-третьих, с возможностью представления информации в интер-
нете. Рассматривая ИПЯ с точки зрения новой парадигмы – парадигмы интернета, можно конста-
тировать, что вся или почти вся научная информация попадает в интернет сразу же, как только 
создается. Для пользователей проблема заключается в том, как эту информацию найти. Суть этой 
проблемы с появлением интернета не изменилась. Разница заключается в том, что сегодня поль-
зователь в качестве основного поискового инструмента использует компьютер. Поэтому одна из 
основных задач библиотек и архивов – выполнять функцию портала, служить проводником во 
«всемирной паутине». Библиотеки и архивы должны быть надстройкой над фундаментом этой 
«паутины», системой различных каталогов, индексов и ссылок на полезные для пользователя 
«элементы паутины» [12]. 

Учитывая вышесказанное, для разработки перспективной модели ИПЯ архивов, можно 
предложить концепцию системы тезаурусов, которая заключается в том, что в качестве верхнего 
уровня выступает универсальный (объединенный) макротезаурус. Макротезаурус должен содер-
жать наиболее общие понятия всех тематических областей, отражать взаимосвязи между этими 
областями и быть базовым для всех библиотек и архивов Украины. Макротезаурус должен суще-
ствовать едином виде и разрабатываться одной организацией, одной службой например, Госу-
дарственной архивной службой Украины. Все необходимые исправления, дополнения, все новое 
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должно вноситься в него только централизованно с учётом требований пользователей. Лексика 
макротезауруса служит основой для построения мидитезаурусов (общих). Мидитезаурсы разраба-
тываются отдельным архивным учреждением на свои фонды. В свою очередь, макротезаурусы и 
мидитезаурусы могут служить основой для построения минитезаурусов (оперативных), которые 
разрабатываются на отдельный архивный фонд. И, наконец, макротезаурусы, мидитезаурусы и 
минитезаурусы могут служить основой для построения микротезаурусов, которые разрабаты-
ваются на отдельное дело. В качестве примера, можно воспользоваться тезаурусами, разработан-
ными ранее. Благодаря цепному использованию лексики предварительного тезауруса удовлетво-
ряется требование совместимости. Так, в виде комплекса тезаурусов, может выглядеть перспек-
тивная модель ИПЯ. Каждый из предложенных тезаурусов можно рассматривать не только как 
вспомогательный инструмент, но и использовать в качестве терминологического пособия для 
Национального архивного фонда Украины, архивных учреждений, архивных фондов и дел отдель-
ных архивов. ИПТ является интегральным лингвистическим средством. Он сочетает в себе черты 
дескрипторных и предметизационных ИПЯ. Фактически это форма представления знаний. Можно 
говорить о том, что это некоторый промежуточный язык между теми языками, которые сегодня 
используются в архивных ИПС. 

С развитием отраслей знаний, в архивные и библиотечные ИПС вливаются новые массивы 
документов, растет роль интеллектуальных средств управления. Работа над этими интеллектуаль-
ными инструментами имеет не только прикладное, но и фундаментальное общекультурное 
значение. Поэтому в решении проблемы информационного поиска все большее значение приоб-
ретают семантико-лингвистические исследования как важнейшее условие построения достаточно 
эффективных ИПЯ. 

Для обеспечения международного сотрудничества, необходима система многоязычных 
тезаурусов, которая позволила бы преодолеть барьеры национальных языков. 

Однако реализация ни одной модели не возможна без участия человека. Для этого необходима 
соответствующая подготовка кадров, пересмотр основного содержания профессионального 
образования библиотекарей и архивистов, формирование новых специализаций в соответствии с 
технологическими потребностями деятельности. В частности, архивам нужны как специалисты-
источниковеды, специалисты по археографии и палеографии, так и работники, специализирую-
щиеся на определенном блоке архивной технологии, в частности комплексах работ по комп-
лектованию, формированию, описанию или организации хранения документальных фондов. 
Причём последняя специализация в условиях вузовской подготовки может быть межотраслевой и 
учитывать потребности в таких специалистах для библиотек и музеев. 

Современное состояние технического развития позволяет утверждать, что только в случае 
создания искусственного интеллекта, возможно создание совершенного, многоязычного универ-
сального ИПТ, который будет реализовываться путем самообучения. Который сначала будет: 

– анализировать текст путем установления синтагматических отношений между словами, 
выяснять к какой отрасли относится данный документ; 

– подставлять необходимые слова, ликвидируя синонимию, полисемию, омонимию;  
– переводить термины на другие языки; 
– при обнаружении новых терминов, находить их толкования, разрабатывать к ним словарные 

статьи и вводить в ИПТ. 
На будущее можно выделить ряд приоритетных направлений работы библиотек и архивов, 

которые предусматривают: 
– создание единой ИПС, которая охватит существующие ИПС библиотек и архивов; 
– создание «виртуальных библиотек», «виртуальных архивов», «безбумажных читальных 

залов», где любая информация, содержащаяся в документах доступна в любое время любому 
пользователю интернета; 

– интеграция национальных АИПС в международные, создание всемирной ИПС. 
Некоторые направления уже начали реализовываться. Так, в украинском архивоведения                 

3 февраля 2004 г. одобрены «Основные правила работы государственных архивов Украины» – 
своеобразный кодекс норм, рекомендаций, регламентаций для повседневной работы архивистов. В 
Правилах зафиксировано позиции относительно новаций современности. Кроме традиционного 
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справочного аппарата, рассматривается также компьютеризированный, который предусматрива-        
ет создание информационных баз данных и представление архивной информации в интернете [13]. 
В 2007 г. создан Центральный государственный электронный архив Украины, на сайтах украин-
ских архивов появились электронные версии справочников. 

В украинском библиотековедении утверждена «Стратегия развития библиотечного дела на 
период до 2025 года «Качественные изменения библиотек для обеспечения устойчивого развития 
Украины» [14], которая, среди прочего, предусматривает создание Национальной электронной 
библиотеки, создание сводного электронного каталога библиотек и базы данных авторитетных 
национальных файлов, а на перспективу до 2025 – присоединить сводный электронный каталог 
библиотек Украины и электронные каталоги отдельных библиотек в мировой сводный каталог 
библиотечных ресурсов (WorldCat). 

Выводы. В развитии ИПЯ библиотек и архивов, выявлено много общего. Во-первых, объек-
тами обработки в библиотеках и архивах есть документы, которые образуют соответствующие 
библиотечный и архивный фонды. Во-вторых, в библиотеках и архивах обработка документов 
начинается с составления библиографического или архивного описания. В-третьих, раскрытие 
библиотечных и архивных фондов происходит с помощью классификационных, предметиза-
ционных и дескрипторных ИПЯ. В-четвертых, возможность осуществления авторитетного конт-
роля, создания нормативных авторитетных записей. В-пятых, взаимодействие и сотрудничество 
библиотек и архивов на уровне разработки ИПЯ. Предложена перспективная модель ИПЯ архивов, 
состоящая из комплекса взаимодополняющих макро-, миди-, мини-, микротезаурусов. Все поло-
жительные сдвиги в деятельности библиотек и архивов направлены на улучшение доступа поль-
зователей к документным информационным ресурсам. 
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УКРАИНА КІТАПХАНАЛАРЫ МЕН МҰРАҒАТТАРДЫҢ АҚПАРАТТЫҚ-ІЗДЕУ ТІЛДЕРІ: 

ЗАМАНАУИ ЖАҒДАЙЫ, ДАМУДЫҢ КЕЙБІР ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ 
 

Аннотация. Ғылыми-зерттеу жұмысының мақсаты Украина кітапханалары мен мұрағаттарының 
ақпараттық-іздеу тілдерінің (АІТ) заманауи жағдайын зерттеу болып табылады. Зерттеу əдістемесі талдау, 
синтез, классификация, терминологиялық жəне модельдік тəсілдеме əдістерін қолданудан тұрады. Аталған 
əдістемелік тəсілдемелер АІТ маңызын айқындауға, оларды классификациялау, заманауи жағдайын баға-
лауға жəне даму перспективаларын көрсетуге мүмкіндік берді. Зерттеудің жаңалығы Украина кітапханалары 
мен мұрағаттарының АІТ ұғымын кеңейту. Кітапханалар мен мұрағаттарының АІТ салыстырмалы сипаттама 
берілген. Олардың дамуының негізгі тенденциялары көрсетілген: өңдеу объекттері құжаттар болып табы-
лады; өңдеу библиографиялық жəне мұрағаттық сипатамасынан басталады; қорларды ашу классификация-
лық, пəндік жəне дескрипторлық АІТ көмегімен жүзеге асырылады; беделді бақылау жүргізу мен беделді 
нормативті жазбалар жасау мүмкіндігі; АІТ жасау деңгейінде кітапханалар мен мұрағаттар ынтымақтастығы.  

Қорытынды. Бір-бірін толықтырушы макро-, миди-, мини-, микротезаурустардың кешенінен тұратын 
мұрағаттар АІТ перспективті моделі ұсынылған. 

Түйін сөздер: мұрағаттар, кітапханалар, ақпараттық-іздеу тілдері. 
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