


1. ГОСТ 7.70-2003 Описание баз 
данных и машиночитаемых 
информационных массивов. 

Состав и обозначение 
характеристик. 

2. ГОСТ 7.73-96 Поиск и 
распространение информации. 

Термины и определения. 

3. ГОСТ Р 7.0.94-2015 СИБИД. 
Комплектование библиотеки 

документами. Термины и 
определения.



Базы данных - это

 Совокупность данных, организованных по
определенным правилам,
предусматривающим общие принципы
описания, хранения данных и
манипулирования данными, независимо от
прикладных программ. [ГОСТ 7.70.-2003]

Набор данных, который достаточен для
установленной цели и представлен на
машинном носителе в виде, позволяющем
осуществлять автоматизированную
переработку содержащейся в нем
информации. [ГОСТ 7.73-96]



Основные признаки БД

 Совокупность данных;

Организация (структурирование данных);

Представление на машинном носителе;

Принадлежность к определенной
предметной области;

 Существование связей между данными;

Наличие специализированных языковых
и программных средств.



Базы данных -
это организованная совокупность 

взаимосвязанных данных по 
определенной области, 
предназначенная для 

автоматизированной переработки 
информации с целью 

удовлетворения информационных 
потребностей пользователей.



Классификации баз данных

• Библиографические базы данных, 
содержащие упорядоченную совокупность 
библиографических записей о документах. 

Главным атрибутом библиографической БД 
является библиографическое описание 
документа (может сопровождаться другими 
элементами библиографической записи: 
классификационными индексами, 
предметными рубриками, ключевыми словами 
и т. п.)
Типичным примером библиографической БД 
являются электронные каталоги.

• Полнотекстовые базы данных, содержащие 
полные тексты документов и/или их частей. 



По характеру организации 
данных 

Неструктурированные БД, 
организованные в виде семантических 
сетей.

Частично структурированные БД, 
организованные в виде обычного 
текста или гипертекстовые системы.

Структурированные, предварительно 
спроектированные, имеющие четкую 
структуру.



По форме представления 
отражаемой информации: 

 Визуальные БД, содержащие данные о 
визуальных объектах. (фото, видео). 

 Аудиальные БД, содержащие 
аудиоинформацию (БД аудиокниг).

 Текстовые БД, содержащие (главным образом) 
текст на естественном языке.

Мультимедийные БД, обеспечивающие 
одновременное представление различных 
видов информации (данных), включая 
текстовую, аудиальную, графическую и 
видеоинформацию.



 БД собственной генерации, создаваемые 
организацией правообладателем которых она 
является.

 БД с заимствованием данных, создаваемые 
организацией с привлечением 
заимствованной информации из сторонних 
организаций.

 Корпоративные БД, совместно 
разрабатываемые организациями в рамках 
корпоративных проектов, предназначенных 
для внутреннего и внешнего использования. 

Приобретенные БД, приобретаемые 
организацией.

По способу генерации данных: 



 БД локального доступа, предоставляющие 
доступ к информации внутри организации 
(библиотеки).

 БД удаленного доступа, размещенные на 
удаленных серверах и доступные через 
интернет.

По способу доступа: 



Электронная коллекция - все  
документы в электронной форме, 
сведения о которых включены в 

каталог библиотеки, независимо от 
способа создания  и 

распространения, доступные 
пользователям библиотеки или

информационного центра. 

ГОСТ Р 7.0.94-2015. СИБИД



Электронная  коллекция документов  
- целостная

совокупность документов, 
объединённых по одному или 

нескольким признакам, 
представленная в цифровой форме  

с единым интерфейсом и 
обладающая средствами навигации и 

поиска ее элементов.



Библиотеки 
генераторы баз данных











Базы данных в 
обслуживании  библиотек

Оперативный поиск информации.

Доступ к удаленным базам данных.

Создание собственных баз данных и 
доступ к ним.

Повышение уровня компетентности
библиотечных специалистов.



Систематическое изучение 
потребностей пользователей в базах 
данных.

Мониторинг и оценка современного 
рынка баз данных в соответствии с 
профилем библиотеки.

Разработка путеводителей по 
собственным и удаленным базам 
данных.

Продвижение баз данных к 
пользователю.



Спасибо за внимание!


