
Документы и публикации ЮНЕСКО 

 

База данных UNESDOC содержит полные тексты и библиографические данные 
документов и публикаций, изданных ЮНЕСКО с 1945 г., а также 
библиографическую информацию относительно приобретенных библиотечных 
фондов. 

Эти документы и публикации выпускаются бюро и институтами ЮНЕСКО и охватывают 
все области ее деятельности : образование, естественные науки, социальные и 
гуманитарные науки, культура, коммуникация и информация. 

 



Документы и публикации ЮНЕСКО - UNESDOC/UNESBIB 

 

Помощь в поиске 

Простой поиск: 

1. ограничен областями библиографических записей (библиографическое описание 
документа/публикации: название, автор, язык, дескрипторы и т.д.) 

и может быть 

2. расширен до полного текста документов в формате PDF (переносимый формат 
документа: идентичен документу в печатном виде). 

Как осуществлять поиск: 

Программа не проводит поиска предлогов или артиклей. См. перечень игнорируемых слов. 

Можно укоротить слово или фразу как слева, так и справа, используя знак * (звездочка). 
Например, если вы напечатали слово «computer», выделив его * (звездочкой), то поисковая 
система найдет следующие слова: 

computer 
microcomputer 
computers  
и т.д. 

Соединители полей по умолчанию: поля, по смыслу связанные с «И». 

Полный текст (при расширенном и специальном поиске): 

Можно ограничить поиск документами/публикациями ЮНЕСКО в полной текстовой форме: 

- выпущенные публикации ЮНЕСКО 
(Штаб-квартира, региональные бюро и 
ассоциированные институты); 

- технические документы (Штаб-квартира, 
региональные бюро и ассоциированные 
институты): рабочие документы, 
материалы конференций, доклады…; 

- статьи в отдельных периодических 
изданиях ЮНЕСКО; 

- документы руководящих органов; 

- резолюции и решения Генеральной 
конференции и Исполнительного совета: 
с 1946 г. по настоящее время; 

- выступления Генерального директора: с 



1970 г. по настоящее время. 

Непрерывно добавляются новые ссылки на полные тексты. 

Виды документов 

- Документы ЮНЕСКО 
Технические документы (Штаб-квартира, региональные бюро и ассоциированные 
институты): рабочие документы, материалы конференций, доклады…; 

документы руководящих органов: резолюции и решения Генеральной конференции и 
Исполнительного совета; 

Выступления Генерального директора. 

- Публикации ЮНЕСКО 
Публикуемые и реализуемые ЮНЕСКО. Через поисковую систему UNESDOC 
доступны в полной текстовой форме только выпущенные публикации. 

- Периодические издания 
Журналы как регулярно, так и временно хранящиеся в библиотечном фонде. 

- Публикации (не ЮНЕСКО) 
Монографии, справочные материалы и периодические издания, опубликованные 
внешними издателями; с ними можно ознакомиться в читальном зале библиотеки 
ЮНЕСКО. 

- Публикации, подготовленные при 
финансовой помощи ЮНЕСКО. 

 
- Онлайновые ресурсы (не ЮНЕСКО) 

 
Подборка исключительно онлайновых ресурсов, опубликованных внешними 
издателями: энциклопедии, атласы, справочники, базы данных, порталы и т.д. 

 

Значение полей 

- Слова из текста 

Поиск слов или выражений в самом тексте документов (файлы  PDF). 
 

- Слова из названия 

Поиск слов или выражений в названии (документов, публикаций, а также в названиях 
глав публикации или названиях статей периодических изданий). 

-  Слова из библиографической записи 

Поиск слов или выражений в большинстве полей библиографических записей. 

-  Автор 

-  Поиск только одного автора 

например, Hallak или hallak 



Hallak* Jacques или hallak*J 

Если вы не уверены в правописании, то вы можете отсечь часть слова или фразы звездочкой 
(*) 

например:  Hal* 
  *Allak 

-  Корпоративный автор 

Поиск одного корпоративного автора 

например, ОЕСD (ОЭСР). 

-  Язык 

Позволяет ограничить поиск одним из официальных языков системы ООН. См. также 
коды ISO для представления названий языков. 

-  Год публикации 

Позволяет ограничить поиск одним годом: 

например, 1996 г.,  

или периодом: 

например, 1996-2000 гг. 

-  Ключевые слова или фразы, 
называемые также «дескрипторы», 
выбранные для выражения понятия, см. 
Тезаурус ЮНЕСКО 

Как проводится поиск 

-  Название серий (аналитические). 

 Поиск слов или выражений в названии периодического издания (только на английском 
языке) или основного названия публикации, состоящей из отдельных индексированных 
глав. 

 Например, International social science journal, 

 например, World science report (монография). 

- Совещание 

 Поиск слов или фраз в названии совещания/конференции, 

 например, World Conference on Higher Education in the Twenty-first Century (в основном 
на английском языке). 

- Код документа 

 Поиск специального кода, присвоенного документу ЮНЕСКО 

 Например, ED.2002/CONF.802/1 или ED 2003 CONF 802 1 
 (замените точки пропусками). 

- Номер микрофиша 

http://databases.unesco.org/thesru/


 Поиск специального номера, присвоенного документу на микрофише (в основном для 
внутреннего пользования). 

- Страна публикации 

 Страна, в которой были опубликованы монография или периодическое издание. 

- Издатель 

 Название издателя монографии или периодической публикации. 

- ISBN/ISSN 

 Поиск ISBN (международный стандартный номер книги) или ISSN (международный 
стандартный серийный номер). 

- Номер заказа [библ.] 

 UDC (универсальная десятичная классификация): регистрационный номер документов, 
хранящихся в библиотеке (внутреннее пользование). 

- Регистрационный номер архивов. 

 Регистрационный номер архивных документов (внутреннее пользование). 

- Номер заказа (центры документации) 

 Регистрационный номер документов, хранящихся в различных центрах документации 
ЮНЕСКО (внутреннее пользование). 

- Номер записи 

 Серийный номер, автоматически присваиваемый библиографическим записям. 

- Библиографическая запись 

 Библиографическое описание документа/публикации (название, автор, язык, дескрип-
торы и т.д.). 

Значение вариантов 

- Все слова в этой же фразе 

 Поиск одного или нескольких слов в этой же фразе. 

- Все слова в этом же поле.  

 Поиск одного или нескольких слов в конкретном поле. 

- Аналогичная фраза 

 Поиск аналогичного выражения. 

- Точная фраза 

 Поиск точной фразы. 

- Все слова в этом же документе 

 Поиск одного или нескольких слов в этом же документе. 



- Любое слово в документе 

 Поиск любого слова в документе. 

Результат поиска 

- PDF 

 Переносимый формат документа: идентичный документу в печатном виде. Этот фор-
мат позволяет сохранить все аспекты оригинала документа, в частности формат, графи-
ку и шрифты. Чтобы открыть документ, нажмите на слово «language» («язык»). 

 Как работать с файлом PDF: 

 - выберите текст 
 - создайте краткую форму 
 - библиографическая запись. 

 Библиографическое описание документа/публикации (название, автор, язык, дескрип-
торы и т.д.). 

Значение шрифтов в результате поиска 

- Шрифты – полнотекстовой поиск (% 
надежности) 

- ENG – высвечивается поиск терминов. 

 Для вывода на экран страниц документа, на которых находятся искомые слова, 
нажмите в списке результатов на обозначенный цветом язык. 

 В файле PDF, чтобы перейти к следующему искомому слову, нажмите в меню на «on» 

- ENG (100%) оригинал, представленный 
в электронной форме авторами 
документа 

- ENG (99,8%) оптическое распознавание 
символов – текст (1) 

- eng (70% или менее) оптическое 
распознавание символов – изображение 
+ встроенный текст (2) 

- eng N/A – изображение оригинала 
документа в бумажной форме 

Eng = английский 
Fre = французский 
Mul = многоязычный. 

OCR: оптическое распознавание символов 

(1) Технология оптического распознавания символов применяется к оригиналам докумен-
тов в бумажной форме, и результат был подробно выверен. Возможно сохранение 



ошибки в правописании, изображение оригинала можно проверить, выбрав команду 
«page 1». 

(2) Показано только изображение оригинала документа в бумажной форме. Эта копия 
оптического распознавания символов используется только для произвольного поиска 
текста. 

 

 


