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ТЕХНОЛОГИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТАДАННЫХ 
ПРИ СОЗДАНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ БИБЛИОТЕК 

 
В сети Интернет содержится огромное количество документов, 

настолько огромное, что теперь на первый план выходит не проблема 
собственно наличия документа в сети Интернет, а проблема поиска нужного 
документа. Здесь огромную помощь может оказать использование так 
называемых метаданных. 

Метаданные – это дополнительная информация о документе, которая 
характеризует его. В простейшем случае - это данные о документе, например, 
автор, название, краткая аннотация и т.д. Важная  особенность метаданных 
состоит в том, что они могут быть поняты не только человеком, но и 
компьютером (machine understandable). "Понимание компьютером" есть 
ключевой момент в определении метаданных. Человек смотрит на документ 
и видит его заголовок, в котором указано название документа. Подзаголовок 
может содержать тему документа, а также его краткую аннотацию. Обычно 
где-то в самом начале документа или в самом его конце указан автор (или 
авторы). Таким образом, бегло взглянув на документ (и потратив обычно 
несколько секунд), человек получает дополнительную информацию о 
документе и после этого делает вывод: тот это документ, который ему нужен, 
или нет; читать ли сам текст, содержимое (content) документа или нет. Если 
бы машина могла также легко понять тему документа, кто его автор, когда он 
создал этот документ и т.д., тогда она могла бы автоматически искать 
документ по большому числу признаков. Это поиск был бы весьма 
эффективен с точки зрения найденных документов. Большинство 
существующих систем не понимают документы, и принципиально могут 
искать только, по словам, содержащимся в документах. 

Роль метаданных особенна, важна при создании цифровых коллекций 
документов в электронных библиотеках. 

Научить машины понимать контекст, т.е. анализировать его структуру 
также как это делает человек – дело будущего, да и при этом узнать, 
например, кто автор документа, можно только в том случае, если в тексте 
документа это явно указано каким-либо способом. Если ресурс (объект 
описания) достаточно сложный, имеет разнообразные характеристики 
(атрибуты, свойства), состоит из нескольких частей (которые в свою очередь 
тоже можно считать объектами), определённым образом связанных между 
собой, то интуитивно понятно, что для достаточно подробного описания 
такого документа метаданные тоже будут иметь сложную структуру. 
Поэтому одна из задач создания метаданных – разработка модели описания 
метаданных, т.е. выработка общего формального подхода, логики описания 
объектов, их свойств и связей между объектами. 

На сегодняшний день наиболее перспективной и общеупотребительной 
моделью описания метаданных является система RDF(Resource Description 



Framework), созданная международной организацией W3C (World Wide Web 
Consortium) при участии представителей различных заинтересованных 
организаций. 

Однако модель – это только скелет описания. Для того, чтобы 
практически описать хотя бы самые простые атрибуты документа (Название, 
Автор, Ключевые слова...), нужно дать этим атрибутам названия, которые 
потом будут использоваться во всём мире. В настоящее время наиболее 
распространённым наборов элементов для создания метаданных является 
набор, создаваемый уже в течение нескольких лет международной группой 
"The Dublin Core initiative". Этот набор называется "Dublin Core Metadata 
Elements" и состоит из 15 элементов. Эти элементы можно условно разбить 
на три группы: 
1. Content - элементы, в основном относящиеся к содержанию ресурса; 
2. Intellectual Property - элементы, в основном рассматриваемые с позиции 

интеллектуальной собственности; 
3.  Instantiation - элементы, в основном относящиеся к данному экземпляру 

ресурса.  
Пятнадцати элементов явно не достаточно для информационных 

систем типа электронных библиотек. Для того, чтобы сохранить 
совместимость с простейшим описанием из 15 элементов и, в то же время, 
увеличить детализацию и сложность описаний различные организации, в том 
числе и рабочие группы самой The Dublin Core Initiative, разрабатывают 
расширения, дополнительные квалификаторы для базовых элементов. 

Расширять сам набор элементов можно с использованием уже 
имеющихся стандартов. Например, для описания людей и организаций 
(выступающих в качестве Creator, Publisher или Contributor) можно 
применить стандарт для электронных бизнес-карт (vCard). 

Для того, чтобы классификация ресурсов приносила пользу, мало 
выбрать модель и набор элементов-характеристик. Желательно ещё, 
оказывается, конкретные значения этих характеристик не просто писать из 
головы и в любой форме, а выбирать из общих словарей (тезаурусов) и 
записывать в понятной для всех форме. 

Например, формат даты и времени должен быть универсальным. Если 
информационная система хочет иметь возможность выбирать ресурсы по 
географическим характеристикам, то нужен общепринятый словарь 
(тезаурус) географических названий. 

Очень актуален выбор тезауруса для характеристики предметной 
области (рубрикатора тем). Выбор конкретного, ограниченного по объёму 
списка облегчает поиск информации и улучшает качество поиска. 

Тип ресурса отражает жанр, категорию его содержания. Минимальный 
список, представленный в Resource Types for Simple Dublin Core включает 
следующие элементы: 

• Text (Текст); 
• Image (Изображение); 
• Sound (Музыка); 



• Dataset (Набор данных); 
• Software (Программное обеспечение); 
• Interactive (Взаимодействие); 
• Event (Событие); 
• Physical object (Физический объект); 

Этот список может быть расширен, (каждый элемент делится над под 
элементы), например event (событие, в более узком смысле - мероприятие) 
может быть конкретизирован следующим образом: 

• Конференция  
• Семинар  
• Круглый стол  
• Выставка  
• Проект  

Формат отражает среду, формат данных ресурса; материал, из которого 
состоит ресурс (если это физический объект), и, возможно, его физические 
размеры. 

Если описываемый ресурс представлен в электронном виде, то его 
формат определяет способ работы с ним, программное обеспечение.  

Метаданные могут быть встроены (embedded) в сам ресурс, например в 
HTML страницу (это самый простой подход для описания страниц), а могут 
храниться и обновляться независимо от ресурсов. Второй подход более 
универсален, потому что в этом случае метаданные могут быть созданы для 
любого ресурса (например, для человека или организации). 

В случае размещения метаданных отдельно от ресурса сами 
метаданные предпочтительно хранить (и передавать) в формате XML. При 
этом максимально используются возможности модели RDF и обеспечивается 
свободный обмен информацией (interoperability). 

Обмен метаданными сводится к пересылке RDF/XML-файлов (т.е. 
текстовых файлов формата XML или просто ссылок на эти файлы), т.е. 
может быть полностью автоматизирован. 

Основу описания составляют элементы, указанные в RFC2413 Dublin 
Core Metadata for Resource Discovery, однако указанный документ 
значительно расширен для расширения возможностей электронной 
библиотеки. Описания элементов  

• Название 
элемент: dc:title. Имя, данное ресурсу автором или издателем.  

• Тема и ключевые слова 
элемент: dc:subject. Тема ресурса, описанная как с помощью выбора 

соответствующих элементов из словарей, так и перечислением ключевых 
слов.  

Очень актуален выбор тезауруса для характеристики предметной 
области (рубрикатора тем). Выбор конкретного, ограниченного по объёму 
списка облегчает поиск информации и улучшает качество поиска. 

1. Словарь Тема -это Предметный тезаурус, он содержит понятия 



предметной области и отражает содержание ресурса, он отвечает 
на вопрос "о чём этот ресурс?" Термины и структура верхних 
уровней этого словаря, общие для любых применений, 
заимствуются из категорий популярной поисковой системы. 
Дополнительно добавляются термины, специфические для НКО.  

2. Деятельность - словарь "Виды деятельности и предоставляемые 
услуги". Это функциональный тезаурус, он отражает роль ресурса 
в человеческой деятельности, бизнесе и отвечает на вопрос: "для 
чего этот ресурс?"  

3. Ключевые слова - это слова, характеризующие тему ресурса. В 
одном элементе Тема можно указать сразу несколько 
произвольных ключевых слов, разделяя их знаком; (точка с 
запятой). Каждое "ключевое слово" может быть фразой.  

• Описание, аннотация 
элемент: dc:description. Текстовое описание содержания ресурса, 

включая аннотацию для ресурсов-документов.  
• Тип 

элемент: dc:type 
Тип ресурса отражает жанр, категорию его содержания и 

выбирается из соответствующего списка.  
• Агент (Автор, Издатель, Редактор ...) 

элемент: dc:creator. Человек или организация, относящиеся к 
созданию и/или распространению описываемого ресурса.  
• Формат 

элемент: dc:format. Формат отражает среду, формат данных ресурса; 
материал, из которого состоит ресурс (если это физический объект), и, 
возможно, его физические размеры.  

Если описываемый ресурс представлен в электронном виде, то его 
формат определяет способ работы с ним, программное обеспечение. 
Например, формат text/html предполагает просмотр ресурса в 
Интернет-браузере (как и самого этого описания). 

• Дата 
элемент: dc:date. Дата создания ресурса в данной форме, 
последнего изменения и т.д.  

• Идентификатор ресурса элемент: dc:identifier 
В общем, идентификатор -это строка или число, используемое для 

однозначной идентификации ресурса (URI - Uniform Resource Identifier). 
Предполагается, что уникальный идентификатор данного ресурса не 
совпадает ни с одним идентификатором любого другого ресурса во всём 
мире и во все времена.  

Обычно для ресурсов, доступных через Интернет, 
идентификатором является их "Адрес" в Интернете (URL - Uniform 
Resource Locator). 

Для ресурсов, не доступных через Интернет, используется друга 



форма идентификатора - Универсальное Имя Ресурса - URN (Uniform 
Resource Name). 

• Язык 
элемент: dc:language 

Язык(и) интеллектуального содержимого ресурса, в соответствии с 
RFC 1766. 

Связь 
• элемент: dc:relation. 

Связь этого ресурса с другими ресурсами. 
Описание этой связи содержит как Идентификатор другого 

ресурса (или просто его краткое описание, например "Серия "Математика 
для начинающих"), так и вид связи: кем или чем приходится указанный 
ресурс описываемому ресурсу. Наиболее распространённый вид связи: 
"Есть часть этого: (IsPartOf)". Однако остальные виды связей тоже 
довольно широко используются. 
• Например, если вы описываете свою организацию, то для указания её 

домашней страницы можно выбрать связь "Имеет эту домашнюю 
страницу". И наоборот, описывая свой сайт (идентифицируемый 
обычно домашней страницей), можно указать связь: "Есть домашняя 
страница для" и написать название организации (или её URN).  

• Охват, распространение элемент: cd:coverage 
Охват, масштаб ресурса в пространстве и во времени, а также 

целевая аудитория.  
• Авторские права элемент: dc:rights 

Ссылка на описание прав пользования ресурсом, копирайт или на 
службу, которая даёт информацию на эту тему.  

Для описания ресурсов в проекте VirLib используется одна из 
наиболее распространенных схем мета данных Dublin Core, которая 
включает семантику представленную выше и проходит апробацию в 
рамках проекта цифровой библиотеки EdNA (Австралия). 

http://ngo.org.ru/ngoss/get/id14134/ElementSet.html

