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Аннотация 
 
Цель данной работы – дать общее представление о предметном индексировании в 
Италии и показать прогресс, сделанный в последние годы в создании эффективных 
средств предметного доступа, соответствующих международным принципам и 
стандартам и способных справляться с экспоненциальным ростом объема 
информационных веб-ресурсов и отвечающих информационным потребностям нового 
поколения пользователей. 
Сегодня большое внимание уделяется классификационным и предметизационным 
языкам, основанным, насколько это возможно, на совместно используемых 
стандартах, что обеспечивает совместимость и установление соответствий. 
«Новая проблема для библиотек и стандартов» – это создание в будущем систем, не 
имеющих границ или языковых ограничений и способных работать с источниками 
различного вида [1]. 
За последнее время в Италии наблюдается много результативных начинаний в 
области каталогизации. Например, в этом году были опубликованы новые 
итальянские правила каталогизации (REICAT) [2]. 
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1. Итальянские традиции современного предметного индексирования и 
используемые средства 
 
1.1 
Итальянское предметное индексирование имеет давние традиции, восходящие к началу 
прошлого века. В 20-х годах итальянское библиотечное сообщество создало свои 
первые предметизационные языки на основе Предметных рубрик Библиотеки 
Конгресса, просуществовавшие до появления в 1956 году Предметного указателя для 
каталогов итальянских библиотек (Soggettario per i cataloghi delle biblioteche italiane) 
[3] в Национальной центральной библиотеке Флоренции (BNCF). Soggettario, 
основанный на содержательной и структурной модели 5-го издания Предметных 
рубрик, используемых в предметных каталогах Библиотеки Конгресса, способствовал 
введению предметизации во всех итальянских библиотеках. В 1958 году в Итальянской 
национальной библиографии (BNI), подготовленной к изданию BNCF, была 
представлена ДКД как система организации библиографических записей в 
ежемесячных выпусках. 
 
Ввиду того, что в то время не существовало итальянских изданий ДКД, использовались 
локальные сокращенные и адаптированные версии. BNCF продолжала играть ведущую 
роль в формировании, издании и обновлении средств индексирования. В последующие 
пятьдесят лет Soggettario служил стандартом  в практике предметного индексирования 
для итальянских библиотекарей. По существу, это был структурированный список 
предметных рубрик, предлагающий некоторые примеры подходящих сочетаний 
терминов (тематических цепочек), но не предоставляющий правила синтаксических 
или семантических отношений между терминами. 
 
Принципы, на которых он основывался, были теоретически оправданы, но его 
структура выявляла несколько проблемных зон. Старый Soggettario был создан до 
опубликования международных стандартов и, следовательно, в нем не было 
синтаксических правил построения тематических цепочек и механизмов словарного 
контроля и обогащения. Со временем из-за недостатка точных правил устарел не 
только его словарь, но и языковая структура в целом. Его применение порождало 
различную практику индексирования и противоречивые решения по использованию 
предметных рубрик. 
 
Несмотря на эти проблемы, каталогизационная практика BNI играла важную роль 
эталона для большинства итальянских библиотек, предлагая образец языка 
индексирования. Между 1958 и 1999 годами BNI регулярно редактировала списки 
новых рубрик с целью обновления и обогащения словаря Soggettario [4]. Его 
структура, однако, оставалась неизменной. 
 
1.2 
В 50-е годы в практике предметного индексирования использовались как 
предкоординатные, так и посткоординатные языки. В 80-е годы построение тезаурусов, 
следующих стандартам ISO, стало широко распространенным, особенно для коллекций 
специальных документов, где использовалось в основном предкоординатное 
индексирование. К сожалению, эти опыты были часто не связаны, и созданные 
тезаурусы оказывались многодисциплинарными и многоязычными, но редко общими. 
До настоящего времени в Италии не проводился полный анализ подготовленных и 
используемых тезаурусов. Тем не менее, мы надеемся, что когда-нибудь в недалеком 
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будущем Итальянская библиотечная ассоциация (Associazione italiana biblioteche, AIB) 
проявит такую инициативу в сотрудничестве с другими организациями, такими как 
Международное общество организации знаний – Италия (ISKO Italia) и Итальянская 
ассоциация по продвижению документов (Associazione Italiana per la Documentazione 
Avanzata, AIDA). 
 
1.3 
Другой системой индексирования, широко используемой в Италии в 80-е годы, стала 
ДКД благодаря публикации первых итальянских версий ДКД, подготовленных 
впервые к изданию AIB в 1986 году и принятых Итальянской национальной 
библиографией (BNI) в том же году. С 2000 года итальянские версии редактируются 
Национальной центральной библиотекой Флоренции. Важно также подчеркнуть, что 
сразу после публикации итальянского издания ДКД21 BNCF приступила к 
редактированию всех последующих переводов ДКД на итальянский язык, выполняя, 
таким образом, свою изначальную обязанность по предоставлению официальных 
средств семантического индексирования [5]. 
 
Недавно, в апреле и мае этого года, BNCF провела анализ использования ДКД в 
Италии (первый такого типа). Центральный институт сводного каталога (The Central 
Institute for Union Catalogue, ICCU), который поддерживает в Италии безопасную сеть 
передачи деловой информации (SBN), предоставил необходимую информацию. Анализ 
результатов подробного опроса показал, что ДКД является наиболее используемой 
классификационной системой, редко применяется совместно с другими 
международными классификационными системами, обычно используется в 
университетских и научных библиотеках. Данные показывают, что ДКД применяется 
не единообразно: не все библиотеки используют одно и то же (последнее) издание или 
один и тот же полный или сокращенный формат. Некоторые используют обе системы 
одновременно в зависимости от индексируемого материала. ДКД встречается 
преимущественно в тех библиотеках, которые применяют ее для каталогизации, а не 
просто для расстановки книг на полках. Наш опрос проводился с целью планирования 
инициатив, которые улучшили бы функциональность и применение ДКД, например, 
создание онлайновых средств, совместимых с электронными каталогами (OPACs) 
нового поколения (как показывает положительный опыт Немецкой национальной 
библиотеки (Deutsche Nationalbibliothek) [6]. 
 
Итак, подводя итог истории классификации и индексирования в Италии на 
сегодняшний день, мы видим, что только за последнее время использовалось большое 
многообразие средств и методов. Старый Soggettario и итальянские издания ДКД 
функционировали как важные справочные средства и позволяли пользоваться общей 
методологией. Однако строгое соблюдение международных стандартов пришло совсем 
недавно. Прогресс был постепенный, но значительный. Одним из проектов, 
способствующим развитию важных инноваций, явилась сформированная AIB 
Исследовательская группа по предметному индексированию (GRIS), которая 
подготовила Руководство по предметному индексированию, опубликованное в 1996 
году [7]. 
 
Детально разработанные GRIS теоретические основы и нормы дали импульс к 
созданию проекта обновления старого Soggettario (подготовленного и возглавляемого 
BNCF), в результате чего в 2007 году появился Nuovo soggettario. Nuovo soggettario – 
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это язык индексирования, состоящий из набора правил и контролируемого словаря в 
виде общего тезауруса [8]. 
 
2. История создания Nuovo soggettario и вклад GRIS 
 
2.1 
Дерек Остин (Derek Austin), представляя PRECIS, предостерегал тех читателей, 
которые уже применяли такие системы предметного индексирования, как Sears или 
LCSH, «отложить на время свой опыт и обратиться к PRECIS, если не с tabula rasa, то 
по крайней мере беспристрастно» [9]. Помня об этом, GRIS приступила к работе в 
начале 90-х годов. Отложив в сторону прежний Soggettario, она беспристрастно 
обратилась не только к PRECIS, но и к другим системам и методам, к тезаурусам, 
библиографическим классификациям, системам цепочного индексирования, к 
возможностям стандартизации согласно международным принципам, а также к 
современным теориям предметного индексирования. Каждая из этих возможностей 
представляла вероятный вклад в развитие нового метода предметного индексирования 
в Италии. Первоначальной целью GRIS было усовершенствовать уже развитые и 
применяемые в Италии традиционные методы предметного индексирования, а не 
начинать с нуля. Был предложен новый подход, который позволил создать новые 
критерии и правила, которые бы модернизировали традиционные средства и улучшили 
качество предметного индексирования [10]. 
 
Остин (Austin) выделил следующие особенности PRECIS: 

• использование открытого словаря: новые термины, находящиеся в текущем 
использовании, могут быть включены в словарь индексирования и применяться 
как предметные рубрики, как только они встретились в документах, еще до их 
появления в перечне авторитетных рубрик; 

• построение коэкстенсивных тематических цепочек, где различные термины 
связываются для формирования краткого содержания предмета вместо 
множества предметных рубрик, используемых в качестве независимых точек 
доступа и часто содержащих информацию, общую для конкретного предмета. 

 
Такие цели характеризовали проект GRIS. Понятно, что достижение этих целей 
предполагало применение средств управления, которые были бы строгими, логичными 
и общеприменимыми как на семантическом, так и на синтаксическом уровне, т.е. 
необходимость точных совместно используемых правил. Задачей GRIS было 
достижение этих целей, и первым шагом на пути к этому была публикация 
Руководящих указаний. 
 
«Беспристрастность», о которой говорил Остин (Austin), была также упомянута 
основоположником современных теорий предметного индексирования Брианом 
Викери (Brian Vickery) в его обращении на заседании ASLIB около пятидесяти лет 
тому назад: «Различные методы индексирования отличаются по форме и способу 
применения принципов предметного анализа. Каждая форма имеет свои особые 
преимущества и область применения – и нужно еще много поработать, чтобы 
установить соответствующую область, где применима каждая методика. Но оценивать 
будет легче, если мы вначале добьемся ясного осмысления принципов, которые будут 
применяться» [11]. Этот единый взгляд на принципы предметного индексирования и 
библиографических классификаций, разделяемый другими специалистами, такими как 
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Эрик Коутс (Eric Coates) и Остин (Austin), подготовил почву для исследовательской 
работы, проделанной GRIS [12]. 
 
Новый подход, изложенный в Руководящих указаниях GRIS, возымел действие, тогда 
как старый Soggettario с его традиционным предметным индексированием перестал 
использоваться. Процесс восстановления имел два аспекта: 

• консервативный аспект, касающийся сохранения терминологии старого 
Soggettario как отправной точки для нового словаря, и 

• инновационный аспект, касающийся принятия самой развитой модели, 
предложенной руководящими указаниями GRIS. 

 
2.2 
Основная концептуальная модель, на которую ссылается GRIS и впоследствии Nuovo 
soggettario, – это аналитико-синтетическая модель, придуманная Ранганатаном и 
развитая Британской классификационной группой (CRG). Эта модель, используемая в 
фасетных классификациях и эффективная при определении макроструктуры 
вербального языка индексирования, была также признана различными нормативными 
документами, такими как Руководящие указания по построению одноязычных 
тезаурусов (Guidelines for the establishment of monolingual thesauri) (ISO 2788-1986), 
Принципы, лежащие в основе языков предметных рубрик (Principles underlying subject 
heading languages (SHLs)) (IFLA, 1999) и Структурированные словари для 
информационного поиска. Руководство. Часть 2. Тезаурусы (Structured vocabularies for 
information retrieval. Guide. Part 2: Thesauri) (BS 8723-2:2005). Другой важной ссылкой 
явились критерии и процедуры для словарного контроля и построения семантических 
отношений согласно различным стандартам ISO, BS и NISO [13] Сегодня основные 
системы индексирования, такие как LCSH, SIPORBASE и RAMEAU, соответствуют 
данным критериям и процедурам, но в синтаксическом аспекте подобного 
соответствия нет. 
 
Мария Инес Кордейро (Maria Inês Cordeiro), представляя результаты работы Рабочей 
группы по принципам, лежащим в основе языков предметных рубрик (Working Group 
on Principles Underlying Subject Heading Languages), писала: «Оказывается, предметные 
системы в настоящее время более развиты и совместимы по техническим средствам 
терминологического контроля и семантической (парадигматической) структуре, но 
менее структурированы и однородны в синтагматических аспектах представления 
знаний. В связи с этим мне кажется, что эти аспекты необходимо изучать, чтобы 
достичь взаимопонимания и совместимости, если библиотеки хотят следовать 
предкоординации» [14]. 
 
Концептуальный и теоретический выбор GRIS, сделанный для Nuovo soggettario, был 
направлен на ролевой анализ, что способствовало точности, устойчивости и 
прогнозируемости тематических цепочек [15]. Роли дают модель представления 
знаний на синтаксическом уровне, совместимую с моделью резюмирования 
содержания документа, представленной стандартом ISO 5963. Однако Nuovo 
soggettario предлагает более простые синтаксические правила по сравнению с 
правилами, предложенными Руководящими указаниями GRIS. 
 
Следующая схема показывает общий вид теоретической и методологической основы 
системы Nuovo soggettario: 
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The The Nuovo Nuovo soggettariosoggettario systemsystem
Background and Background and conceptualconceptual frameworkframework

Nuovo soggettario

The analytico-synthetic model
synthetic classification schemes, 

PRECIS, ISO 2788:1986, BS 8723-2:2005
IFLA, Principles underlying subject heading languages (1999)

GRIS
Guidelines for subject indexing

(1996-2001)

ISO 5963:1985
ISO 2788:1986
BS 8723-2:2005

ANSI/NISO Z39.19-2005
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Система нового указателя 
Основа и концептуальная структура 

 
Аналитико-синтетическая модель 
синтетические классификационные схемы, 

PRECIS, ISO 2788:1986, BS 8723-2:2005 
ИФЛА, Принципы, лежащие в основе языков предметных рубрик (1999) 

 
ISO 5963:1985   язык    GRIS 
ISO 2788:1986   предметного  Руководящие указания 
BS 8723-2:2005  индексирования по предметному индексированию 
ANSI/NISO Z39.19-2005 макроструктура  (1996-2001) 

 
стандартизованные     единый метод 
методы, правила 

 
     язык 
 
     Новый указатель 
 
Аналитико-синтетическая модель отражает макроструктуру языка индексирования 
(словарь и синтаксис, два отдельных, но при необходимости взаимосвязанных 
компонента). Нормы ISO предоставляют руководящие указания, стандартные 
процедуры и правила для изучения документов и словарного контроля. Руководящие 
указания GRIS предлагают всесторонний метод. Однако Nuovo soggettario 
представляет реальный язык индексирования с набором практических инструкций в 
дополнение к критериям, процедурам и правилам. 
 
2.3 
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Приведенная ниже схема представляет общие принципы, критерии и правила, на 
которых основываются Руководящие указания GRIS и Nuovo soggettario. Они 
сгруппированы согласно трем основным операциям предметного индексирования: 
 

PrinciplesPrinciples, , criteriacriteria and and rulesrules
in the GRIS in the GRIS GuidelinesGuidelines and and Nuovo Nuovo SoggettarioSoggettario

Conceptual
analysis

Subject strings
construction

Vocabulary
control

operations of summarizing: 
deletion, generalization, selection, construction

(Linguistics)

•theme
•logical functions
(ISO 5963:2005)

•role analysis
•schema of syntactic roles
•criteria for citation order
(PRECIS, D. Austin, Linguistics)

coextensiveness
(E. J. Coates)•categorial analysis

•facet analysis
(Ranganathan, CRG, 
BBC, ISO, BSI) 

the place
of unique definition

(J. Farradane)

•terms: form
•compound terms
•relationships
•construction method
(ISO 2788: 1986, BS 823-2:2005)

 
 

Принципы, критерии и правила 
Руководящих принципов GRIS и Nuovo Soggettario 

 
Операции резюмирования: 
удаление, обобщение, отбор, построение 

(Лингвистика) 
 
-тема     Концептуальный -ролевой анализ 
-логические функции   анализ   -схема синтаксических ролей 
        -критерии порядка цитирования 
        (PRECIS, Д. Остин, Лингвистика) 
 
-категориальный анализ  Построение  коэкстенсивность 
-фасетный анализ   тематических  (Э.Дж. Коутс) 
(Ранганатан, CRG,   цепочек 
BBC, ISO, BSI) 
 
Место     Словарный  -термины: форма 
уникального определения  контроль  -составные термины 
(Дж. Фаррадейн)      -отношения 
        -метод построения 
        (ISO 2788:1986, BS 823-2:2005) 
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При концептуальном анализе очевидны следующие элементы: 
• прямая ссылка, на макрооперации, включенная в Руководящие указания GRIS, 

что при необходимости поможет индексаторам в воссоздании основной темы 
[16]; 

• понятие «тема» (theme), используемое в ISO 5963, для определения предмета 
документа; 

• список логических функций или элементов (факторов), признанных важными 
при анализе предмета и определяющих его объем или полноту (например, 
транзитивное действие, объект, агент, инструмент и т.д.). 

 
Синтаксическая модель основана на понятии коэкстенсивности (Э. Коутс) и на методе 
ролевого анализа (PRECIS), который подразумевает ролевую схему и некоторые 
критерии для порядка цитирования терминов внутри тематической цепочки. По этим 
критериям каждый термин в цепочке должен быть непосредственно связан с соседним 
термином (взаимно однозначное отношение) и подразумевается, что предпочтительнее 
те концепты, которые выполняют логическую функцию «объекта» транзитивного 
действия, «агента» нетранзитивного действия или «владельца» «части/свойства» 
(принцип логической зависимости). 
 
Наконец, что касается принципов и методов словарного контроля: анализ основного 
значения термина (место уникального определения), присвоение категории и фасета 
(категориальный анализ и фасетный анализ), выбор формы терминов в соответствии с 
трехэлементной моделью отношений (эквивалентность, иерархические и 
ассоциативные отношения); метод построения сети семантических отношений, 
включая индуктивный метод развития словаря и дедуктивный метод пересмотра общей 
структуры категорий и фасетов. 
 
2.4 
В Nuovo soggettario различие между синтаксическими и семантическими 
отношениями, между тематическими цепочками и концептами, между словарем и 
синтаксисом зависит от двух моделей, используемых в управлении отношениями: роли 
и категории. Синтаксическая роль, отведенная термину, определяет его позицию в 
тематической цепочке и меняется в соответствии с контекстом. Категория, 
присвоенная термину и основанная на его значении, является, однако, постоянной и 
определяет его местоположение в структуре словаря. Каковы преимущества такого 
подхода? Как заявлено в докладе Библиотеки Конгресса о пред- и посткоординации, 
главное преимущество предкоординации – гибкость: «Предкоординатная 
терминология является более гибкой для системного проектирования. 
Предкоординатное индексирование может быть рассмотрено для использования в 
посткоординатных системах. Предкоординатное индексирование может быть 
полезным как для просмотра, так и для поиска по ключевым словам». 
Предкоординация также «дает возможность более четко представлять отношения тем, 
если это важно для произведения» [17]. Важным является требование специфичности и 
экспрессивности языка; благодаря синтаксису язык способен выразить отношения 
более специфичные, чем отношения, выраженные с помощью операторов И, ИЛИ и 
НЕ. К этому можно добавить требование, которое Элейн Свенониус (Elaine Svenonius) 
называет контекстуальность, то есть способность контекста уточнять значение 
термина, имея в виду, что: «контекст, называемый в индексировании поисковым 
предписанием и представляемый в каталоге тематической цепочкой, включает не 
только различные функции и роли термина в связи с другими терминами в контексте, 
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но также отчасти и различные знания об этом термине, которые могут рассматриваться 
как аспекты, компоненты или модификации его значения» [18]. Последнее требование 
– точность или полнота при поиске документов. 
 
Какая форма предкоординации более эффективно отвечает этим требованиям? 
Дилемма «предкоординация или не предкоординация» должна быть преобразована, 
как полагает Элейн Свенониус (Elaine Svenonius), в вопрос «в какой степени и каким 
образом термины должны быть предкоординатными». Действительно, решение 
дилеммы «зависит, по крайней мере частично, от вида используемой предкоординации. 
Различие между перечислительным (или в значительной степени перечислительным) 
индексным языком и синтетическим языком становится, как оказывается, важным при 
оценке взаимных достоинств пред- и посткоординатных языков» [19]. 
 
Nuovo soggettario фактически принял синтетическую предкоординацию: 
индексирование может создавать тематическую цепочку, которая наилучшим образом 
представляет предмет документа – «предметную рубрику для определения предмета 
книги, предметную рубрику, коэкстенсивную по отношению к предмету книги», как 
определяет Коутс (Coates) [20], – начиная с терминов контролируемого словаря, 
организованных по синтаксическим правилам. Преимущества аналитико-
синтетического языка видны не только на синтаксическом уровне. Существуют также 
преимущества словаря. Индексаторы могут работать с простыми единицами, то есть 
терминами индексирования, подчиненными критериям семантического контроля. 
Таким образом, поддерживается систематическое и последовательное развитие 
словаря. 
 
Различение семантического и синтаксического уровня позволяет использовать Nuovo 
soggettario для посткоординатного индексирования. Два уровня объединяются в 
систему как отдельные и при необходимости разделимые компоненты. Естественно 
требуется, чтобы эти языковые характеристики оценивались относительно 
функциональных и поисковых возможностей электронного каталога. Права Лоис М. 
Чан (Lois M. Chan), когда заявляет, что предкоординатный язык «не имеет большой 
значимости в среде, где не используется просмотр указателя или тезауруса, так как 
пользователи обычно не проводят поиск по цепочке» [21]. Таким образом, метод 
двухэтапного исследования (от терминов к тематическим цепочкам и от цепочек к 
документам) следует рассматривать как необходимую опцию при индексировании с 
помощью предкоординатного языка, хотя возможны и другие методы доступа. 
 
Следовательно, при анализе затрат и выгод предметизации следует учитывать, с одной 
стороны, качество языка и принятой формы предкоординации (в терминах гибкости, 
специфичности, контекстуализации и т.д.), и с другой стороны, функциональность, 
заложенную в каталогах, и их способность явного и эффективного представления 
характеристик и потенциала выражения применяемого языка индексирования. 
 
3. Nuovo soggettario 
 
Итальянские библиотеки приближаются к принятию Nuovo soggettario, языка 
индексирования, способного эффективно удовлетворять современным требованиям, 
предъявляемым к языкам предметного индексирования: соответствовать общим 
принципам и стандартам, поддерживать совместимость и отображаемость, развиваться 
в многоязычном направлении. 
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Благодаря разделению между семантическими и синтаксическими компонентами 
Nuovo soggettario может функционировать как язык предкоординатного или 
посткоординатного индексирования. Как упоминается в отчете Библиотеки Конгресса, 
важным является то, что язык способен обеспечить эти два подхода. Также было 
признано, что два понятия – полнота и точность поиска, используемые в онлайновом 
поиске библиографической информации, не являются устаревшими, а продолжают 
иметь значение в отношении различных исследовательских контекстов и 
возможностей, предоставляемые электронными каталогами последнего поколения. 
 
Nuovo soggettario предоставляет итальянский словарь, предназначенный для 
итальянских библиотек, но также способный развиваться в многоязычном 
направлении, ведь «одноязычный предметный доступ создает сильное ограничение для 
исследователей, желающих проводить одновременный тематический поиск по многим 
каталогам» [22]. Он применим в разнообразной информационной среде и не только для 
библиографического и библиотечного использования, и пригоден также для 
индексирования неоднородных источников (необходимый элемент, широко 
признанный сегодня как важный). Действительно, последняя версия новой базы 
данных Указателя SBN обеспечивает программные модули для библиографической 
обработки различных видов материалов, таких как графические и картографические 
материалы, печатные и рукописные ноты, онлайновые и цифровые ресурсы, 
фотографии и т.д. [23]. 
 
Как уже подчеркивалось, Nuovo soggettario состоит из различных, но дополняющих 
друг друга компонентов: 

• текстовый проводник (который может быть доступен в PDF формате через 
интерфейс пользователя), состоящий из правил, управляющих словарным 
контролем и построением тематических цепочек; 

• общий тезаурус, т.е. контролируемый и структурированный словарь, доступный 
на веб-сайте по подписке. На сегодняшний день он включает около 33000 
терминов [24]; 

• Руководство для каталогизаторов, т.е. набор практических инструкций для 
помощи в применении синтаксических правил, определяющих полные 
категории терминов и/или особые библиографические случаи. Оно доступно 
через интерфейс пользователя; 

• архив тематических цепочек, т.е. список тематических цепочек, построенных на 
основе терминов Тезауруса и по синтаксическим правилам. Электронный 
каталог BNCF включает предметные рубрики, созданные каталогизаторами 
BNI, которые используют Nuovo soggettario с сентября 2007 года. 

 
Аналитико-синтетическая модель ориентирована на создание особых коэкстенсивных 
цепочек, которые точно отражают понятийное содержание каталогизируемого 
документа, как изображено ниже. 
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Bibliothèque du voyage français en Italie
Fasano : Schena ; Paris : Lanore. 
v. ; 21 cm 
Contents: 
1 : Le voyage français en Italie des origines au 18. siècle : bibliographie analytique / Vito
Castiglione Minischetti, Giovanni Dotoli, Roger Musnik
2 : Le voyage français en Italie au 19. siècle : bibliographie analytique / Vito Castiglione 
Minischetti, Giovanni Dotoli, Roger Musnik

Subject(s)
• BNI
1. Italia – Descrizioni [dei] Viaggiatori francesi – Sec. 18.-20. – Bibliografie ragionate

• BNF
1. Voyageurs français -- Italie -- Bibliographie analytique 
2. Récits de voyages français -- Bibliographie analytique
3. Italie – Descriptions et voyages -- Bibliographie analytique

• World Cat
1. Traveler’s writings, French -- Italy -- Bibliography
2. French -- Travel -- Italy -- History -- Bibliography
3. Italy -- Description and travel – Bibliography

 
 
Тем не менее, отдельные коэкстенсивные цепочки не всегда являются наилучшим 
вариантом в случае сложных предметов, поэтому следует избегать сверхсложных 
(сконструированных) решений [25]. Коэкстенсивность, однако, в большинстве случаев 
предлагает подходящее решение с точки зрения экспрессивности и передачи 
понятийного содержания документа и с точки зрения информационного поиска. 
 
Многие термины Тезауруса имеют синтаксические примечания, т.е. особые 
инструкции, согласно которым отдельный термин следует использовать в 
тематических цепочках. Целью синтаксических примечаний является облегчение при 
необходимости применения общих синтаксических правил и помощь каталогизаторам 
в построении тематических цепочек. Этот набор инструкций, составленный в 
соответствии с методом «ролевого анализа», включает все необходимые указания для 
данного термина, например, его синтаксическое значение, логическую функцию, 
синтаксическую роль и порядок цитирования. Синтаксическое примечание служит 
связующим звеном между двумя отдельными, но дополняющими друг друга 
компонентами: синтаксическим и семантическим. 
 
Вышеупомянутые особенности дают возможность использовать данный инструмент 
как в общей, так и в специализированной информационной среде (например, в 
правительственных, публичных, академических и научных библиотеках). Рассматривая 
его применимость для индексирования специального материала, BNCF недавно 
использовала его для предметного индексирования фотографий, принадлежащих 
коллекции редких фотографий (архив фотографий “Il mondo”, иллюстрированного 
журнала под редакцией Паннунцио (Pannunzio)). Ниже помещена обработанная 
фотография из электронного каталога BNCF с предметной рубрикой: 
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Sophia Loren divertente interprete del 
film italo americano La baia di Napoli 
: Roma international foto press, 
[1960]. 
1 fotografia : b/n ; 22x19 cm + 1 c. 
(Fotografie dell’archivio de “Il 
mondo”) 

Tit. dattiloscritto sulla c. alleg. -
Pubbl. in Il mondo, a. 12 (1960), n. 22, 
con il tit.: Hollywood : i lustrini di 
Sophia Loren nel film La baia di 
Napoli

1. It started in Naples <film> – Set cinematografici – Attori [:] Loren, Sophia
– 1960 – Fotografie

 
 
Проект Nuovo soggettario развивается в соответствии с имеющимися финансовыми 
ресурсами (70% которых поступают из частных средств) согласно рекомендациям 
анализа, который предшествовал проекту. Как только будут привлечены новые фонды, 
инфраструктура проекта окончательно сформируется, включая создание необходимого 
программного обеспечения для взаимодействия между библиотеками. Предвидим, что 
к концу 2010 года это будет постоянная система, находящаяся в BNCF и регулярно 
обслуживаемая и обновляемая специальным персоналом. 
 
4. Будущее сотрудничество 
Планы на будущее сотрудничество, составленные в настоящее время в Италии, 
предусматривают, прежде всего, развитие совместного использования недавно 
созданных инструментов индексирования и предоставление их в доступ на 
международном уровне. Что касается национального сотрудничества, BNCF уже 
подготовила соглашения с различными организациями, использующими Nuovo 
soggettario, и с теми организациями, с которыми можно совместно участвовать в 
разработках методологического и технического плана. Целью таких начальных опытов 
взаимодействия было обогащение Тезауруса благодаря предложениям по специальной 
терминологии со стороны партнеров, проверка совместимости с другими тезаурусами 
и совместное использование ресурсов. Эти совместные разработки удовлетворяют 
различным требованиям, предусматривающим вовлечение Nuovo soggettario в 
общественное использование на национальном уровне. BNCF сейчас сотрудничает с 
семью партнерами. Применяемая модель со временем могла бы постепенно 
расшириться за счет включения других заинтересованных организаций. Наряду с 
сотрудничеством с Национальной центральной библиотекой Рима, BNCF в основном 
сотрудничает с университетскими и научными библиотеками и архивными 
организациями. Мы взаимодействуем с библиотеками Пизанского университета, с 
библиотекой университета Боккони (Милан), ITTIG (Institute of Legal Information 
Theory and Techniques - Институтом теории и методов правовой информации, Italian 
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National Research Council – Итальянский национальный совет по исследованиям), 
компанией Idest, частным составителем библиографических записей, участвуем в 
производстве серии детских книг BNI совместно с редакцией BNI [26]. Некоторые из 
этих партнеров владеют собственными специализированными тезаурусами, которые 
будут объединены с основным Тезаурусом Nuovo soggettario. Совместно с ними были 
подготовлены методологические протоколы и электронные процедуры и формы для 
представления новых терминов и изменений на рассмотрение для включения их на 
регулярной основе в Тезаурус, аналогично тому, что делается партнерами SACO [27]. 
Содержание этих совместных разработок партнерами не согласуется, также как и 
передача новой терминологии, они базируются, главным образом, на обучении 
каталогизаторов, современном и совместном применении нового языка, даже в случае 
модифицированных уровней индексирования и доступа к базе данных Тезауруса. В 
определенных случаях сотрудник также обеспечивает предварительный этап 
словарного контроля (например, объем конкретного термина, источники, 
используемые для его обоснования и т.д.), а в других случаях проводит научные или 
лингвистические консультации по специальной терминологии, как ITTIG – по 
юридической терминологии. С инициативой BNCF связано много положительных 
аспектов: многообразие вовлеченных организаций; разнообразие содержания каждого 
соглашения; обучение, предлагаемое BNCF как часть подготовки к сотрудничеству. 
Намеченная модель рассматривает актуальные проблемы (как на научном, так и на 
техническом уровне), такие как объединение специализированных и общих тезаурусов, 
их функциональную совместимость и подготовку контролируемого словаря для 
семантического доступа к некнижному материалу. Тезаурус Nuovo soggettario не будет 
единственным итальянским инструментом, но он мог бы стать разновидностью 
метатезауруса, функционирующего как ссылочная структура, устанавливающая 
соответствия с различными словарями [28]. 
 
Благодаря участию ICCU эта небольшая модель взаимодействия, которую мы 
тестируем, должна расшириться и охватить большинство итальянских библиотек, 
участвующих в Национальном сводном каталоге (National Union Catalogue (SBN)), на 
различных дескриптивных уровнях. Действительной выгодой будет сокращение затрат 
на предметизацию за счет объединенных усилий. Поэтому надеемся в будущем 
продвигаться в двух направлениях: 

• децентрализовать совместное использование методов и процедур 
обогащения/развития Тезауруса; 

• централизовать поддержку системы и проверку предметных рубрик благодаря 
национальной системе авторитетных предметных рубрик. 

 
Эти инициативы можно будет реализовать при условии, что коллектив, ответственный 
за Nuovo soggettario, станет официальным центром справочной информации, как это 
произошло во Франции, а именно в Национальном центре RAMEAU (Centre nationale 
RAMEAU) [29]. Члены коллектива должны быть размещены в капитальном 
сооружении с соответствующими трудовыми, финансовыми и технологическими 
ресурсами, специализирующимися на поддержке системы, ее развитии и оценке 
терминов, предлагаемых партнерами. 
 
Аналогичные проекты по укреплению взаимодействия должны быть подготовлены для 
распространения использования ДКД в наших библиотеках с целью продолжения 
издания итальянских версий и разработки онлайновых продуктов, которые несомненно 
будут нужны в будущем. 
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