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Эта статья представляет новое направление исследований в библиотечно-информационных науках 
– изучение коллекционных предметных метаданных, описывающих электронные коллекции ин-
формационных объектов как единое целое, и их роли в предметном доступе – и сообщает результа-
ты сравнительного контент-анализа коллекционных предметных метаданных в трех крупномас-
штабных порталах, обьединяющих электронные коллекции США и Европы, анализа поисковых 
транзакций пользователей одного из этих порталов, а также интервью и наблюдений за пользовате-
лями порталов. 

This paper presents a new area of research in library and information sciences – investigation into collec-
tion-level subject metadata that describes entire digital collections as integral wholes – and reports results 
of the multi-method exploratory study combining comparative content analysis of collection-level subject 
metadata in three large-scale aggregations of digital collections in the USA and Europe, transaction log 
analysis of user interactions with one of these portals, as well as interviews and observations of aggrega-
tion users. 

Ця стаття презентує новий напрям досліджень у бібліотечно-інформаційних науках – вивчення ко-
лекційних предметних метаданих, що описують електронні колекції як єдине ціле, та їх роль у пре-
дметному доступі, – та повідомляє результати порівняльного контент-аналізу колекційних предме-
тних метаданих у трьох великих порталах, що об’єднують електронні колекції США та Європи, 
аналізу пошукових транзакцій користувачів одного з цих порталів, а також результати інтерв’ю та 
спостережень за користувачами порталів.  

Коллекционные предметные метаданные: введение  

В библиотечных и информационных науках не существует единого, общепринятого определе-
ния предмета информационного ресурса. Тем не менее, предметный доступ остается одной из 
наиболее важных сфер исследований, особенно в областях теории информационного поиска и 
информационного поведения пользователей (Hjшrland, 1997). Согласно П. Кохрэйн (Cochrane, 
1985), обеспечение предметного доступа объединяет в себе несколько подходов: систематический 
(например, классификационные номера), тематический (например, предметные рубрики), и естест-
венный (например, заголовок документа, аннотация). Создатели информационных объектов, 
особенно текстовых, играют определенную роль в предметном доступе – посредством названий, 
которые они дают своим работам, в том случае, если такое название не абстрактно и несет смысло-
вую нагрузку. Однако две основные составляющие предметного доступа (Рис. 1), это:  

 библиотекари или информационные специалисты, осуществляющие предметную каталоги-
зацию, и  

 пользователи, задействованные в поиске информации по определенному предмету (через 
поисковые запросы, просмотр результатов поиска и свободный просмотр).  

Предметный доступ в информационных системах (например, библиотечных каталогах, элек-
тронных библиотеках и порталах) осуществляется с помощью метаданных. Несмотря на то, что 
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термин «метаданные» появился относительно недавно, с развитием Интернета, само понятие 
существует и успешно применяется на практике в библиотеках со времен Калимаха и созданного 
им в 250 г. до н.э. каталога Александрийской Библиотеки. Самое распространенное определение 
метаданных это «данные о данных». Однако Дж. Гринберг в «Энциклопедии библиотечных и 
информационных наук» дает метаданным более точное определение: «структурированные данные 
об информационном объекте, которые поддерживают выполнение этим объектом своих функций» 
(Greenberg, 2005, с. 1876). «Функциональные требования к библиографическим записям» (IFLA, 
2008) описывают главную функцию метаданных как удовлетворение четырех основополагающих 
потребностей пользователей информационных систем: найти, идентифицировать, выбрать и 
получить информационные объекты.  

Предметные метаданные – это вид метаданных, которые описывают содержание информаци-
онного объекта. Так же как и метаданные вообще, предметные метаданные подразделяются на 
свободнотекстовые (free-text) метаданные (например, аннотации к журнальным статьям) и мета-
данные нормализованной лексики (controlled-vocabulary metadata) (например, предметные рубрики 
Библиотеки Конгресса США, используемые в библиографических записях в каталогах). Предмет-
ные рубрики, в свою очередь, подразделяются на несколько подгрупп – тематические (например, 
«Архитектура»), географические (например, «Крым»), хронологические (например, «19й век»), 
жанровые (например, «энциклопедия»), и т.д. – представители которых могут быть объединены в 
конкретной предметной рубрике в одну цепочку (например, «Архитектура – Крым – 19й век – 
Энциклопедии»).  

 

  
 

Рис .  1 .  Основные  составляющие  предметного  доступа  
 
Библиотеки регулярно (например, для тематической книжной выставки) собирают коллекции 

информационных объектов, организованные по одному или нескольким основополагающим 
принципам: тематическому (например, материалы об истории авиации), хронологическому (на-
пример, материалы, опубликованные в 1920х-1930х годах), географическому (например, материа-
лы о Крыме или опубликованные в Крыму), жанровому (например, брошюры), и принципу источ-
ника происхождения коллекции (например, материалы, переданные библиотеке из личного архива 
С. П.Королева). В контексте распределенных электронных библиотек принципы организации 
электронных коллекций те же, но к ним добавляются единая точка доступа (URL-адрес коллекции) 
и поисковая функция в пределах индивидуальной коллекции (Cole & Shreeves, 2004). 

Разновидность метаданных, описывающая целые коллекции информационных объектов как 
единое целое, многие десятилетия используется в архивах (например, опись фонда). В последнее 
десятилетие эта разновидность метаданных – коллективные метаданные (collection-level 
metadata) – находит все более широкое применение в электронных порталах (таких, например, 
как «Память Америки» http://memory.loc.gov), объединяющих в себе множество отдельных 
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электронных коллекций (таких, например, как «Золотой век джаза в фотографиях» 
http://memory.loc.gov/ammem/wghtml/wghome.html). В примере коллективных метаданных, приве-
денном на Рисунке 2, использовано множество элементов, описывающих различные свойства 
коллекции: название коллекции (Title), домашняя страница коллекции (Collection Home), количест-
во информационных объектов в коллекции (Items), формат объектов в коллекции (Format), язык 
объектов в коллекции (Language), целевая аудитория коллекции (Audience) и т. д. Предметные 
метаданные представлены в этой библиографической записи следующими элементами:  

 свободнотекстовые элементы метаданных: 

o аннотация (Description) 

 элементы метаданных нормализованной лексики: 

o тематические предметные рубрики (Library of Congress Subject Headings, Subjects и GEM 
Subjects) 

o географическая предметная рубрика (Geographic Coverage) 

o хронологическая предметная рубрика (Time Period), и 

o жанровая предметная рубрика (Objects Represented).  

 
 

Рис .  2 .  Пример  коллекционных  метаданных  (из  портала  электронных  коллекций   
«Открытие  истории» http:/ / imlsdcc.grainger.uiuc.edu/history/)  
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Постановка проблемы и методы исследования 

В мире растет число крупномасштабных порталов, объединяющих в себе сотни, а иногда и ты-
сячи, электронных коллекций и использующих коллекционные метаданные для обеспечения 
предметного доступа к этим коллекциям. Вот лишь несколько примеров таких порталов: «Память 
Америки»1 (American Memory, http://memory.loc.gov), «Открытие истории»2 (Opening History, 
http://imlsdcc.grainger.uiuc.edu/history) и «Национальная научная электронная библиотека» (National 
Science Digital Library, http://www.nsdl.org) в США; «Европейская библиотека»3 (The European 
Library, www. theeuropeanlibrary.org) и «Память Нидерландов» (het Geheugen van Nederland, 
www.geheugenvannederland.nl) в Европе; «Электронная библиотека Новой Зеландии» (New Zealand 
Digital Library, http://www.nzdl.org) в Океании.  

Несмотря на все более широкое распространение коллекционных метаданных, до сих пор не 
проводилось исследований, оценивающих применение этих метаданных и анализирующих взаимо-
действие пользователей порталов с коллекционными предметными метаданными в процессе 
предметного доступа. Согласно рабочей группе ИФЛА по разработке модели «Функциональных 
требований к библиографическим записям» (FRBR), назрела также необходимисть тестирования 
этой модели в различных контекстах (Zhang & Salaba, 2007), включая контекст предметного поиска 
(Riesthuis & Ћumer, 2004).  

Исследование, о котором пойдет речь в этой статье, ставило перед собой задачу восполнить 
этот пробел и ответить на вопрос: Какова роль коллекционных метаданных в предметном доступе 
к электронным коллекциям, объединенным в порталы? В частности: 

 Как коллекционные предметные метаданные применяются в порталах, объединяющих 
электронные коллекции? 

 Как пользователи взаимодействуют с порталами?  
 Как информационное (в частности, поисковое) поведение пользователей в порталах соотно-

сится с моделью «Функциональных требований к библиографическим записям» (FRBR)? 
 Каким образом коллекционные метаданные помогают пользователям находить электрон-

ные коллекции при поиске по по ключевым словам? 
Эта цель была достигнута с помощью сочетания трех взаимодополняющих методов исследова-

ния: 
1. детального сравнительного контент-анализа представительной выборки коллекционных 

предметных метаданных (52% библиографических записей) в трех крупномасштабных порталах, 
объединяющих электронные коллекции в США и Европе: «Открытие истории», «Память Амери-
ки», и «Европейская библиотека»;  

2. анализа представительной выборки (25%) транзакций пользователей в портале «Открытие 
истории» в течение одного года; 

3. интервью и наблюдений за тремя пользователями-историками в процессе взаимодействия с 
двумя порталами, объединяющими исторические электронные коллекции США: «Открытие 
истории» и «Память Америки». 

«Функциональные требования к библиографическим записям» (FRBR) называют 10 категорий 
(Рис. 3), которые могут являться предметом произведения: произведение (work), выражение 
(expression), воплощение (manifestation), физическая единица (item), лицо (person), организация 
(corporate body), концепция (concept), физический предмет (object), событие (event) и место (place). 
Этот набор категорий, называемых в модели FRBR «объектами», и связей между ними (например, 
произведение Х «имеет своим предметом» [has as subject] концепцию У) был использован в этом 
исследовании в качестве концептуальной основы для анализа поисковых запросов пользователей 
порталов.  

                                                           
1 Включает 140 электронных коллекций 
2 Включает более 1000 электронных коллекций 
3 Включает около 200 электронных коллекций 
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Рис .  3 .  Предметные  категории  и  отношения  в  модели  FRBR  
(из  Ti l le t t ,  2004)   

 

Результаты исследования 

Данный раздел статьи представляeт наиболее интересные, с точки зрения автора, результаты 
исследования.  

1. Применение метаданных  
В ходе этого исследования было установлено, что наличие и качество коллекционных пред-

метных метаданных оказывает существенное влияние на предметный доступ в порталах, объеди-
няющих электронные коллекции. В частности, немаловажны такие характеристики коллекционных 
предметных метаданных как: 

 постоянство применения основных элементов коллекционных предметных метаданных в 
библиографических записях; 

 разнообразие характеристик электронной коллекции, представленных в свободнотекстовых 
метаданных; 

 взаимодополняемость информации, представленной в двух видах предметных метаданных: 
свободнотекстовых и нормализованной лексики.  

Данные этого исследования показывают, что постоянство применения аннотаций (свободно-
текстовый элемент метаданных) и тематических предметных рубрик (элемент нормализованной 
лексики) стабильно высоко во всех трех порталах (Рис. 4). Постоянство же применения остальных 
элементов коллекционных предметных метаданных в трех порталах колеблется: их содержат от 
41% до 100% библиографических записей. Портал «Открытие истории» продемонстрировал 
высокий уровень постоянства применения хронологических, географических, и жанровых пред-
метных рубрик (100% библиографических записей); в коллекционных же метаданных двух других 
порталов часто недоставало одного или нескольких из этих элементов. Однако средний уровень 
применения большинства элементов коллекционных предметных метаданных, за исключением 
жанровых предметных рубрик, оказался существенно выше, чем уровень применения соответст-
вующих элементов для описания отдельных информационных объектов, зарегистрированный 
другими исследованиями (например, Jackson, Han, Groetsch, Mustafoff, & Cole, 2008). 
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Рис .  4 .  Процент  библиографических  записей ,   
содержащих  элементы  коллективных  предметных  метаданных  в  трех  порталах  

 
В свободнотекстовых аннотациях было обнаружено в общей сложности девятнадцать различ-

ных характеристик электронных коллекций (Рис. 5). Отдельно взятая аннотация в среднем включа-
ет в себя 6 таких характеристик. Предметные характеристики коллекции (тематическое, географи-
ческое, хронологическое и жанровое содержание коллекции) встречаются наиболее часто. Помимо 
предметных характеристик, аннотации включают такие характеристики как название коллекции; ее 
размер; подход к построению коллекции (collection development policy); информация об авторском 
праве на объекты в коллекции; источники происхождения коллекции; целевая аудитория; преду-
смотренные способы взаимодействия с коллекцией (например поиск и просмотр) и организация 
коллекции для просмотра (например по хронологическим периодам или индейским племенам); 
язык объектов коллекции (provenance); предусмотренная частота пополнения коллекции; организа-
ции, участвующие в создании коллекции; источники финансирования коллекции; сильные стороны 
коллекции (значимость, уникальность, полнота охвата); создатели объектов, включенных в коллек-
цию.  
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Рис .  5 .  Характеристики  коллекций  в  свободнотекстовых  аннотациях   
в  трех  порталах  (% библиографических  записей)  

 
Это исследование также показало, что в большинстве (свыше 70%) библиографических запи-

сей в порталах информация, содержащаяся в одном элементе коллекционных предметных мета-
данных, дополняет информацию, содержащуюся в одном или нескольких других элементах (на-
пример, информация в аннотации дополняет информацию в географической и хронологической 
предметных рубриках). Такая односторонняя дополняемость наблюдается гораздо чаще, чем 
двусторонняя (около 40% библиографических записей в выборке). Наиболее часто дополняет друг 
друга информация в свободнотекстовой аннотации и тематической предметной рубрике (29% 
библиографических записей в выборке). Дублирование одной и той же информации разными 
элементами коллекционных предметных метаданных встречается редко (6% библиографических 
записей в выборке). 

2. Взаимодействие пользователей с порталами и метаданными 
Анализ транзакций в «Открытии истории» привел к нескольким интересным заключениям о 

взаимодействии пользователей с порталами (см. Табл. 1). Поиск и просмотр на уровне коллекций 
наблюдается почти так же часто, как и поиск и просмотр на уровне отдельных информационных 
объектов. На уровне коллекций просмотр происходит чаще, чем поиск, причем наиболее часто 
пользователи производят предметный просмотр (тематический и географический).  
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Таблица 1. 
 

Основные виды взаимодействия пользователей с порталом:  
данные анализа транзакций  

 
Вид взаимодействия пользователей с порталом Количество 

случаев в выборке 

Просмотр коллекционных метаданных 1760 

Просмотр метаданных, описывающих отдельные информационные объекты 368 

Просмотр коллекций по тематическому признаку 953 

Просмотр коллекций по географическому признаку 533 

Просмотр коллекций по жанровому признаку 487 

Просмотр коллекций по создавшим коллекции организациям 311 

Просмотр коллекций по названию 153 

Просмотр отдельных информационных объектов 4388 

Поиск на уровне коллекций 880 

Поиск на уровне отдельных информационных объектов 1860 

 
Результаты исследования демонстрируют высокий уровень взаимодействия пользователей с 

коллекционными метаданными. Так, анализ транзакций (Табл. 1) показал, что пользователи про-
сматривают коллекционные метаданные почти в пять раз чаще, чем метаданные, описывающие 
отдельные информационные объекты. Наблюдения за историками во время их взаимодействия с 
двумя порталами также показали, что пользователи часто просматривают коллекционные метадан-
ные. Интервью выявили, что для пользователей особенно важна в коллекционных метаданных 
информация об источниках происхождения коллекции, ее размере, жанровом, тематическом, 
географическом и хронологическом содержании коллекции. Это как раз те характеристики коллек-
ций, которые встречаютса наиболее часто в свободнотекстовых аннотациях (Рис.5). В процессе 
интервью пользователи также высказывали предпочтение в пользу структурированных коллекци-
онных метаданных, содержащих множество элементов метаданных нормализованной лексики (как 
в примере на Рис. 2). 

Анализ транзакций показал, что в «Открытии истории» поиск на уровне коллекций наиболее 
часто (в 74% поисковых запросов) приносит результаты (т. е.., находит одну или несколько элек-
тронных коллекций, соответствующих поисковому запросу) благодаря информации, представлен-
ной в свободнотекстовых аннотациях. Однако, значительное число электронных коллекций (41%) 
было найдено пользователями исключительно благодаря предметным рубрикам нормализованной 
лексики: хронологическим (13%), географическим (12%), тематическим (11%) и жанровым (5%).  

3. Модель FRBR и поисковые запросы пользователей в порталах  
Модель FRBR (см. Рис. 3) оказалась весьма полезной в качестве концептуальной основы для 

анализа поисковых запросов пользователей порталов. Как показано на Рисунке 6, каждый из 
объектов 2-й и 3-й групп модели FRBR (лицо, организация, концепция, физический предмет, 
событие и место) был найден в одном или нескольких поисковых запросах пользователей. В 
поисковых запросах встречались также два подвида одного из объектов 1-й группы -- произведе-
ния: индивидуальное произведение и коллекция. Хотя в модели FRBR коллекция не представлена 
как отдельный объект, произведение в ней может быть как индивидуальным так и коллекцией 
произведений, на что указывает связь «является частью» между произведениями. Кроме того, были 
обнаружены две категории поисковых запросов, не представленные нигде в модели FRBR: этниче-
ская группа (например «индейцы племени Сиу»), и класс лиц (например, «дизайнеры одежды»).  

Третья группа объектов в модели FRBR (концепция, физический предмет, событие и место) 
наиболее широко представлена в поисковых запросах. Большинство запросов, проанализирован-
ных в данном исследовании, имеют отношение к одной или нескольким из этих категорий (см. 
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Рис.6). Интересно, что такие категории поиска как физический предмет, концепция и организация 
встречаются в поисковых запросах на уровне коллекций гораздо чаще, чем на уровне отдельных 
информационных ресурсов. И наоборот, такие категории поиска как лицо, событие и класс лиц 
встречаются реже в поисковых запросах на уровне коллекций, чем на уровне отдельных информа-
ционных ресурсов. 

 

 
 

Рис .  6 .  Категории  поисковых  запросов   
в  портале  электронных  коллекций  «Открытие  истории» 

 
Данные, собранные этим исследованием, позволяют сделать заключение о возможности созда-

ния на основе модели FRBR (Рис. 3) модели «объект-связь» предметного доступа в порталах на 
уровне коллекций (см. Рис.7). Помимо предметных категорий-объектов, адаптированных из 
модели FRBR (индивидуальное произведение, лицо, организация, концепция, физический предмет, 
событие и место), предлагаемая модель включает такие объекты как коллекция произведений, 
класс лиц и этническая группа. Каждая из этих десяти категорий может служить предметом кол-
лекции; каждая коллекция может иметь своим предметом одну или несколько категорий (это 
отражено в модели в связи «имеет своим предметом»). Для достижения более точной передачи 
контекста пользования электронными коллекциями в порталах, в эту модель целесообразно также 
включить дополнительный объект-агента (пользователь портала) и связь («ищет коллекции, 
имеющие своим предметом»). 
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Рис .  7 .  Модель  «объект -связь» предметного  доступа   
в  порталах  на  уровне  коллекций  

 

Краткие выводы и задачи на будущее 

Это исследование представляет собой своебразную разведку нового направления. Его резуль-
таты эмпирически подкрепляют наше интуитивное понимание ценности коллекционных предмет-
ных метаданных для пользователей порталов, объединяющих в себе электронные коллекции, 
одновременно раскрывая передовой опыт применения коллекционных предметных метаданных в 
порталах-пионерах – опыт, который создатели новых порталов могут принять в качестве ориенти-
ра. Некоторые важные вопросы, однако, оказались за пределами внимания данного разведочного 
исследования, в частности: 

 Существует ли разница в применении коллекционных предметных метаданных между пор-
талами разного масштаба (например, международными, национальными, региональными, област-
ными) и разного тематического фокуса (например, между порталами коллекций в гуманитарной 
области и в областях науки, технологии и медицины)? 

 Существует ли разница в информационном поведении пользователей порталов разного 
масштаба и тематического фокуса? 

Эти вопросы остаются на повестке дня для будущих исследований в новом направлении ис-
следований в библиотечно-информационных наук – изучении роли коллекционных предметных 
метаданных в предметном доступе к электронным колекциям, объединенным в порталы. 
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