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«оn-line" и "off-line" — это режимы работы автоматизированных информационных 

поисковых систем (ИПС), которые различаются по характеру подачи информации. Поиск 

в режиме on-line (от англ. "на линии") — это поиск в БД через сетевую связь. Еще его 

называют "диалоговым", "интерактивным" — он предполагает получение информации 

сразу же после запроса. Режим "off-line" (от англ. предлога "off" — прерванный, 

удаленный) позволяет иметь информацию через некоторое время после запроса, воз-

можно, в следующем сеансе связи. Традиционное библиотечно-библиографическое 

обслуживание потребителей, исходя из характера запросов (стабильных, постоянных и 

нестабильных, разовых), осуществляется в текущем и справочном режимах. В основе 

обоих режимов лежит документальный поиск или его разновидность — библиогра-

фический. Он может осуществляться и в БД, которые существуют в памяти компьютера, 

или на дискетах и компакт-дисках. 

Работа с БД (на дискетах и компакт-дисках) имеет массу преимуществ при поиске 

информации: в качестве массива документов заранее отбираются материалы по 

конкретным профилям (темам), список которых предварительно можно просмотреть. 

Все базы с одним названием имеют единые поисковые возможности . Подбирая диски, 

можно легко ограничить хронологию поиска; при появлении новых данных достаточно 

провести поиск по последнему появившемуся диску — вместо того чтобы искать 

нужную информацию во всем массиве. И если использовать выбранные нами аналогии, 

то надо сказать, что работа с дискетами и компакт-дисками сравнима с посещением  

уже известного  супермаркета, когда мы избавлены от необходимости искать тот или 

иной отдел, потому что легко ориентируемся там и без чтения специальных 

указателей. Поэтому многие даже крупные библиотеки и информационные службы 

более охотно пользуются БД на компакт-диске, чем обращаются к ней через Интернет. 



 2

Ведь в данном случае есть возможность  посмотреть, подумать, сравнить словарный со-

став полученных записей с формулировкой запроса, откорректировать его с помощью 

других источников (в том числе и электронных). 

Большая часть современных документов перестала концентрироваться в библиотеках 

(в качестве фондов и каталогов) — их теперь можно  найти в Интернете. В настоящее 

время создано новое, более удобное программное  обеспечение библиотечных интернет-

серверов — ИРБИС. Вполне реально использование ИРБИС и в муниципальных 

библиотеках. Наиболее популярной из сетей Интерната является Web. Эта сеть еже-

дневно расширяется и по составу потребителей, и по своему содержанию (тематике). 

Очень скоро Web станет важнейшим источником массовой информации. Уже сейчас с 

ее помощью не только кумулируется фундаментальная информация, но выпускаются 

электронные журналы, проводятся телеконференции, создаются клубные объединения. 

Однако информация в этой гигантской информационной  "кладовке" не 

упорядочена, по единой схеме не обрабатывается, для сети не создан контролируемый 

словарь и общая система индексации. При работе в Интернете пользователь должен 

быть готовым к тому, что важная информация в нем хранится вместе с второстепенной 

и даже неверной. Так, по мнению зарубежных ученых: "Сеть Web не осуществляет 

нового порядка в отношении качества информации, однако активно делает это в отно-

шении ее количества (курсив мой. — Г. Б.). Это еще не революция в области 

содержания и доступа, а революция в протекании информационных процессов. WWW 

представляет третью модель, которая существует между опубликованными трудами и 

радио с телевидением, между перманентным и эфемерным. 

Web-сайты состоят из web-страниц. Материалы в сети записаны и хранятся, но 

большая их часть или исчезает, или тексты в них модифицируются или 

переписываются. Обычно от первой версии документа (в отличие от архивного хра-

нения) не остается никакого следа. Часто web-сайты и web-страницы изменяются 

одновременно". (Информатика: Экспресс-информация. 2000. № 8. С. 12). Средний 

срок "заморозки", сохранения информации без изменений — шесть месяцев. 

Итак, в Интернете ресурс может исчезнуть навсегда, стать платным, изменить свою цену 

и свой адрес и т. п. Изменчивость информации, полученная из Интернета, приводит к 

тому, что библиографы и пользователи при оформлении ссылок на электронные 

публикации попадают в трудное положение. Сложности возникают и потому, что там 

зачастую нет страниц, нет года, нет ничего стабильно зафиксированного и неизменного, 

что могло бы идентифицировать ссылку. В настоящее время идет разработка стандартов 
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по оформлению библиографических ссылок при использовании публикаций из 

Интернета. 

В библиографической ссылке для идентификации электронных ресурсов, кроме 

сведений, привычных для библиографического описания печатных изданий, реко-

мендуется давать: сетевой адрес; адрес электронной почты полностью со всеми 

разделительными знаками, использованными при поиске; дату обращения (в круглых 

скобках); ключевые слова; наиболее существенные моменты из видеоматериалов и 

сведения об интеллектуальной собственности  с координатами непосредственной связи 

с собственником (то есть его адрес в Интернете, телефонный номер и т. п.). И, кроме 

того, если есть печатный аналог, то сообщаются сведения и об этом источнике 

публикации, включающем его название, год, дату публикации. (Галкина Н. Н. 

Цитирование электронных публикаций // Мир библиографии. 1999. №4. С. 21—24.) 

К Интернету большая часть потребителей нашей страны вынуждена обращаться из-за 

отсутствия печатных материалов научных изданий (особенно периодики). В настоящее 

время четверть запросов во Всемирную паутину направлена на поиск научной и учебной 

литературы. Например, в разделе "Библиотеки, научные и образовательные учреждения" 

наиболее интересными являются сайты крупнейших библиотек, где размещены по-

дробные каталоги. Нередко библиотека издает ежеквартальный БНП, выпуски которого 

размещаются на ее web-странице в виде текстового файла. Эти новые возможности  за-

метно упрощают проведение текущего библиографического информирования и поиск 

необходимого издания при справочно-библиографическом обслуживании. 

Учебные заведения размещают на своих сайтах подробную информацию для организации 

учебного процесса и самостоятельного  или дистанционного  обучения: сюда входят 

программы курсов, библиографические списки по различным вопросам , методические 

материалы для изучения каждой темы (тесты, задачи, упражнения, схемы, репродукции 

и др.). Зарубежный опыт показывает, что информация по узкой тематике чаще 

запрашивается в учебных целях в вузовских библиотеках, для сотрудников же 

"публичек" привычными являются такие запросы, как информация о номере телефона 

или местонахождении коммерческого сайта. Однако коллегам из этих библиотек надо 

знать и помнить, что именно коммерческие страницы изменяются особенно часто. 

 традиционной  библиотечной технологии существуют: содержательный поиск и 

поиск на основе  формальных признаков документа. В библиографической практике 

утвердились справки по уточнению библиографических данных, адресно-

библиографические, тематические и фактографические. Последние справки готовятся с 

помощью содержательного поиска, первые — с помощью формального. Формальный 

В 
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поиск чаще всего связан с уточнением или определением элементов биб-

лиографического описания. Для него в традиционной  технологии создаются 

специальные средства: алфавитные каталоги, картотеки (указатели) заглавий, мест 

изданий и др. Достаточно широко используется этот вид поиска и в машинной 

технологии. 

Наиболее сложно осуществить содержательный поиск. Этот традиционный  поиск 

ведет библиографа от общих понятий к частным, от общих тем — к более узким и 

требует ориентации  в определенной отрасли. Этот поиск называют также предметным и 

систематическим (отраслевым, тематическим). При проведении систематического 

поиска существуют трудности, связанные с достаточно подвижными рамками понятий: 

отрасль, тема. 

Отраслевой поиск обычно идет по классификационным шифрам, с помощью 

тезаурусов, рубрикаторов. В России тезаурусы, рубрикаторы, библиографические и 

реферативные издания создаются в органах информации и особенно широко 

используются в научных библиотеках. Как уже говорилось, с методиками 

систематизации и предметизации библиотекари знакомятся в процессе получения спе-

циального образования. Однако далеко не все из них понимают различие между 

предметным и систематическим ?отраслевым) поисками. 

Существование этих двух видов поиска, между тем имеет объективную основу, и оно  

связано с путями развития науки. Достаточно долго в ней преобладают тенденции диф-

ференциации размежевания) наук, сейчас преобладают тенденции интеграции все чаще 

ученые специализируются не по наукам, а по проблемам, которые изучают 

комплексно, постоянно расширяя диапазон методов исследования, заимствуя их из 

других наук. Соответственно  этим объективно существующим тенденциям развития 

науки созданы два типа ИПЯ: 

Информационно-поисковый язык (ИПЯ) классификационного типа, ему присущ отраслевой 

характер (например, таков ИПЯ Государственного рубрикатора научно-технической 

информации (ГРНТИ); предметные ИПЯ (языки ключевых слов). 

В соответствии с современным преобладанием тенденций интеграции науки особую 

роль начинают играть предметные ИПЯ, предполагающие внеотраслевой подход к 

объекту. С их помощью можно выявить  документы, трактующие один и тот же 

предмет с точки зрения различных отраслей знания. 

уществование Интернета, документальных, полнотекстовых и отсылочных БД, 

возможности  манипулирования информацией, которые получают потребители при 

использовании новых информационных технологий, дополняют представления 

С
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библиотекарей о видах запросов и соответствующих им типов поиска. Во Всемирной 

паутине осуществляется поиск абонентов: в ней создаются различные разновидности  

адресных справочников и соответственно  разрабатываются различные способы 

поиска. Единого справочника в сети нет, потому что, во-первых, ее пользователи меняют 

свое местонахождение и некоторые из них не хотят давать данные о себе из-за 

соображений безопасности  и секретности, а во-вторых, и это самое главное, пока нет 

стандарта, который составители могли бы использовать для создания такого 

справочника. 

Сегодня широкое распространение получила электронная почта, и ряд библиотек 

предоставляют своим читателям возможность  (чаще — за плату) использовать свои 

компьютеры для ведения переписки по ее каналам. Этим абонентам присваиваются 

электронные адреса. В библиотеках появляется новая разновидность запроса — поиск 

электронного адреса. Правильно делают те коллеги, которые стали кумулировать 

информацию об электронных адресах, организуя традиционные  картотеки с такими 

адресами или создавая их перечень в своем электронном справочно-библиографическом 

аппарате. 

Достаточно часто возникает необходимость в поиске файлов не только в отдельном 

компьютере, но и в локальных и глобальных сетях. В этом случае используется поиск на 

основе слов или на основе символов, которые входят в название файла. Электронная 

поисковая система отбирает соответствующие реальные файлы, которые отвечают 

заданному критерию поиска, предлагает пользователю список имен файлов и их 

серверов, и далее этот абонент выбирает наиболее подходящие файлы и просматривает 

их. 

Машинные технологии позволяют осуществлять фактографический, или 

"событийный, поиск", когда на серверах информационных агентств представляется 

информация о важнейших конференциях, собраниях, совещаниях и т. п. В Интернете 

возможен и рейтинговый поиск на основе учета посещений  сайтов или отзывов на них. 

Но чаще всего основной  целью поиска является нахождение информационных 

ресурсов: полных текстов документов и произведений разного содержания и формата, а 

также географического, хронологического и языкового охвата или сведений о них. 

Поэтому самый распространенный  поиск — документальный. И в полнотекстовых, и в 

отсылочных БД возможен документальный поиск на основе  содержательных и на 

основе формальных признаков изданий. Для выполнения последнего большое значение 

имеет выбор поискового поля: его нужно выбрать точно и без пропусков. Так, при 

выполнении справок на уточнение библиографических данных формат МАРК позволяет 
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проводить поиск по любому элементу библиографического описания: по автору и 

названию, году и месту издания, виду издания и языку текста оригинала, по источнику 

опубликования статьи, главы, параграфа или другой части издания. То есть варианты 

самые различные, так как проведение разыскания возможно  по сочетаниям различных 

элементов библиографического описания. 

В  крупных библиотеках, где автоматизированный поиск используется достаточно часто, 

уже обратили внимание на то, что выполнение справки в режиме "запрос—ответ" требует у 

библиографа значительно больше времени, но зато экономится время читателя, 

затрачиваемое на переработку огромных массивов информации. Современные                     

технологии порождают новый вид обслуживания, который можно назвать 

"комплексным справочно-информационным". (Давыдова Н. Р. Справки: 

автоматизированное обслуживание // Мир библиографии. 2000. № 1. С. 19-21). 

Обычно информационный поиск выражается в отправке на сервер "заказа" или 

поискового образа документа. Последний может быть выражен с помощью 

классификационных шифров или ключевых слов, которые называют "поисковым 

предписанием". Для поиска создаются специальные средства двух типов: справочники 

(directiories) и поисковые системы (seach engines), которые очень часто именуют "по-

исковыми машинами". Справочники, их еще называют "каталогами, тезаурусами или 

рубрикаторами", имеют иерархическую систематическую или логико-тематическую 

структуру. Эти поисковые средства довольно схожи с традиционными  рубрикаторами и 

библиотечно-бибиографическими классификациями. Справочники — это путеводители, 

они чаще всего создаются вручную и предназначены для первичной ориентации  в 

отрасли знания и разыскания крупных объектов: значительных проектов, общественных 

программ или серверов отдельных фирм, компаний, предприятий. Сейчас действуют 

несколько справочников глобального масштаба и активно развиваются российские 

электронные справочники, в первую очередь справочник сетевых ресурсов @RUS. 

При работе в Интернете с помощью справочников проводится отраслевое, или 

тематическое, разыскание в пределах одной отрасли знания, при этом пользователь в 

поиске углубляется от общего к частному. Но очень часто при этом возникает ситуация, 

когда общих предметных рубрик недостаточно, а цифровая кодировка затрудняет их 

использование читателями. Общие предметные рубрики — это рубрики, в которые 

укладывают документ при его обработке, поэтому получить детальные сведения с их 

помощью или достаточно сложно, или достаточно долго. В машинной технологии 

"продукт можно препарировать на очень мелкие фракции", поэтому в электронных ИПС 

используется преимущественно детальный предметный поиск. Он позволяет глубоко 
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(детально) раскрыть содержание документов с помощью ключевых слов, создание и 

использование которых в различных БД отличается друг от друга.      


