Полное российское издание
Универсальной десятичной классификации
О. А. Антошкова, Т. С. Астахова, В. Н. Белоозеров, Н. Ф. Чумакова
Учреждение Российской академии наук. Всероссийский институт научной
и технической информации РАН, Москва, Россия
В 2009 году вышел из печати последний том нового (четвертого) издания УДК на русском
языке. В докладе делается обзор содержания томов и проблем, возникших и разрешенных в процессе подготовки таблиц УДК к изданию.
Надо отметить, что в течение 10 лет работы над изданием в составе УДК происходили изменения, отражающие новые явления в науке, технике и общественной жизни. Эти текущие изменения
отражены в дополнительных выпусках четырех томов «Изменения и дополнения в УДК».
В помощь библиотекам и информационным фондам небольшого объема четыре раза издавались тома сокращенных (однотомных) таблиц УДК.
Все эти издания предоставляются заинтересованным лицам в бумажном и электронном виде.
Сформирована база данных таблиц УДК на SQL-сервере ВИНИТИ, которая в настоящее время
находится в состоянии экспериментальной эксплуатации. На основе БД разрабатывается автоматизированное рабочее место индексатора, а также программный комплекс смыслового анализа и
поиска информации по индексам УДК.
В помощь пользователям УДК организованы консультации через диалог а специализированном форуме Интернета. Авторы научных работ и библиотекари обращаются по адресу http://udcc.ru
и получают консультацию по индексированию конкретной тематики.
Но устойчивое повышение качества индексирования по УДК, которое открывало бы возможность для эффективного поиска по индексам, требует постоянной работы по подготовке квалифицированных кадров.
С этой целью ВИНИТИ РАН ежегодно проводит семинар, который собирает представителей
библиотек, издательств, информационных органов со всех концов страны и из ближнего зарубежья. Мы приглашаем всех заинтересованных принять участие в очередном семинаре, который
состоится в первой половине апреля 2010 г. На семинаре мы рассказываем об основах использования УДК, о новых разработках и пособиях. Слушатели снабжаются актуальными методическими
материалами.
ВИНИТИ РАН обладает исключительным правом на распространение сведений об УДК на
русском языке. Но это право влечет за собой и обязанность поддерживать классификационную
систему в гармонии с текущим развитием науки, техники и информационной практики. По представлению ВИНИТИ РАН международный консорциум УДК принял новые современные версии
ряда разделов классификационных таблиц в области математики и физики, которые важны для
исследовательских работ по высоким технологиям.
Мы будем рады предложениям специалистов по усовершенствованию УДК в различных областях знания.
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