
���



�

�

��
�
��
�
��

��
�
��
�
�
�

�
��
��
�
�
�
��

�����1;��2���'�� U��C�)1Rg*# �

�	���I�#�&�oC�P
'

�C������;�2��J����F�
(

����

.����!#�����7+�����
%���������@ ������$/R�
�;e�
����W/��!#N�;���7�.���.$@�5�

���/�����3.O��������W��,�Y��=����4(5�;��.a�R��"�B�Y��=��!"����4(5�;����������4��i

��@ �������!%/.��������R����W������!#��.��;��Y�#��#/r�̀*�Y�>���!%�R��������+��


�aC!�.���"��� /.� /R�
�#����R!���$�!�������M$/���3.O�����"C�3
�.�B�.=��.���������

���������#��
���!"����/����#$<���������̂����U�Y��=����4(5�;�������!4/���7+����.����

%�����!Y������
�.�/.�!"��������/������!�#N�3������������!%���B��
�;<�
*!"����/6/����

���R�.����!#����#+$��
�.����!#�����7+����������#����!�+��
����X������T-��
q!%+�#�

.����!#�����7+�������;�������!.����B!

�S��
�o�!"�

.����!#���-�
�-�.����!#�����7+���-�
�!�7+���

�!D�*�����7����	��]��23"�4���D��(����&��'�-����57!�

9�I����j3�̂�23"�,����� !�*��77�(���d�������
+� ���

&1�*�������D�Q�������&��'�-�

�D���������	�]���D�Q�����0$���
m���������	#�R�&����

E�����������,��,B�����!�*��	/�*�&��������4����)��*��77�-

 ��������7��	
�	!D���������6/�=���?�@+� ���1


�.e��5����������4� �����	=�R�����M����������&�-

1.“Semantic indexing: a case study”. Library Collections, Acqui-
sitions, & Technical Services, No. 27 (2003): 243-248.

��.%@����/-��*�#�+

9@�	�	�-��%��

	���,-���H�"

!�:B�����

������frrh�,!$� �	�[�I�
G

���6!1D�&7�I�
{�

�%��B7������

57!��,B��M����	�m�y�d�50��R���B
��%��B>������B7��

�23"�4���6������)*� ���� ��,B��M�'�(+���&1.��z�o!q-

)	0�� ������"�!�(� ��	�����57�	c�� ����	��*����*��B�	�

�	�D�"�����������<���	��]���	���*����(�&���6���������

��D&�����V��(�	1��!$+��������?��4� ��2����!�(��77�(���� �

��t-��	�=������'7������'����� ��������23]����	����	���(

'!�����������
�����0



�	�����4��I./�	��������

�

����&1�*���&��,�_�!��'����

���I��� �	�[�I����&7�I���7����'�-�����B���� ���$� �����V��(

��	1���������B7��������	������d����(����=1�"��&��

�E���� ���	!$��Kn��<i�&;����">�R��	/�	����� ���!D�*

E� ��,�60�� 0A��� ��!$-� ��	#�������!�����������&��

��� ��������&�����������V��(�����%��B7���+����,��	7�

&$���	�17��*���&$�"�������R�������������<��~�����:4

���������9�(��">�R��	/�	��o���Z�IA�^��K�L����'���I�

&1!��� ��*�6��%������	�q�������77�-�

����:,�����<��~�)	0��)��*�,�� ��� ��'��'����5���/�+

5��5!D�+���+����=�����'�	������/�x>��	#!���� K������� �

�!�*����(�&������>M��	/�	��������2�N�,���~� ����

������	��	#!��,=��%�	�*�����TU�91��5��	�� ���Q'


��*������,�����'���5��,V��4�&���)'.��������/�x�

��	��������!�*�����.���'1�I����67� �����	!1�����R�E�*

}f��6�����'
�����r{���N���!��"����</7�,������T�"�4

	1���7����&������������5�� ��(���
��

 ��	1���������=1�"��&���������*� ������O+� �����

 ���� ���$���� ���	!$�<i�&;�&���6������	=�R��&!$������

��.�*���� ������	�17��*����&$�)���$�,�� ���	7�� �����*��

�����(�	��/7�(+���*����.�*�	���O+����X����4�)	0�

 7��	�-�

9B.����!#�����7+�������������.����!#����#+$�

&7��������<����(�&������ �7���������	����+�	#!����:��

������d���� ���������7!�+����&1�*�	��(���N����6�����&!�

'�����)	0�� ����'7�������7� U��!D�.��[����&1�*����I��

�=>�+�,d�	��'
+�������%���
[�2��9��'�(��	�-�57!�

<����(�&����23"�,��Z�IA�^�"7��*��	�����4+�'1��(��?VX�+��

	�R�	�'�������� �����	�������:4�)	0�� ����!>���,���~��	����'�*

���k����'�	�+�	�� ����!>���,���~�	���O�)	0�-�

����	�����<����(�&����23"�,�� ������I!�� �����������

�&���r�}f���=���'�	�+�,��7�*�,B�����!>�&�����6���)	0�

 �������7������ �7�����"���+�,a!!��4�� /!����	���

���(��	�-�&7���������D�7��&�� ���� �	������D����j�

<����(�&���5.!�(�	��/����	1���������	���%�'�	��E��4

<���O���p�!�(������I.���	!.��&D���*� �� �����*�,���

����� ��	�-���5��'1�N��!>�&���������	!D� ����<����(�&�

��	#���7����.�*�<Q�����
+�������j��<����(�&��������	���!>�&�

���'����	1��'�	�-�

	#�R�&���������!��^�,��B���������	�+�	#!������+������&;

,B�����!>�&�������w�<Q��� ����<i�&����*����,��	!D

������	�-�����	#�R�&����	#����.�	eQ������*�6/�=�&��

 ��������>!���S(���+� ��	#�R�&���<!�!�� �,����������	�+

�������&1�&7������	���W�<�w���6�&��TB!M�,��&/�7���

,B�����	������)	0��E� >!
�,��!P��V�&!$��	�D�"��o	����S(�&�q

��� ���7#����X�������6/�=�&�����	�-� 7� �����<��~� �

����:,��	#!��b)���	�*� !;�������*�����S(�̄¯¯������V��(

���	1��7��b����b&1�������&���)�������>!7!.�������+�����

,�_F!�'�*����)�������jA
� ��(���
���� ����� �(b�Z!��1.�

��
-�

�IA���	A���������O������������	#�R�&�� /!�����'17���

���&$��77�(������������6/�=��� !����<i�&����*�&/�7�+

������8� ��&1!���	��(��1d�����77�-�����	#�R�&�� ��2��

p�,��b��� �����b�	!/�7�� >.��b�A�7�� ���7AU��F�b�&/�7�+

�B7��)	0�� !���� ��,�?!M��7AU��?>��<����������1��� �

,���v���(�&���� ����&���
�<����(�&����7��P� �����	��]

��i(��<i�&;+����<���	�-�

tB�@�����.����!#�����7+���

!ts:B���.Z!Y�
"�

&1�*�2��������� �:�����$� !�����!>�&������ �7����

��6������<����(�&������ ��	������B>�� ��	1��������!D�.�

<����(����<���	��	�� ���B7���T17��)*-�57�	c���d

<i�&���+�"3E���7�� �� �����,.�����	���������2�N���*

 �'�����������?��4��D�7��&����	��� ����� ��	�"���X���

���&��'�-� �����j�N+��d��0��
�<!����
s

��� ����	�(�

�23"�,����������,���~��	��������v���
��I����E���23"�,�

����������*�	���O������9�����*��?>���	�����)	0��
-

 7� �����	1��,��*������������� ��������������K�L����m

y,B������B�,��������	�*����E�*�}f��������/�� ��������

"A��4��TU�91�����V��(����(��	�� �����	��*� �(z-

�	�#-	���3���$

��1 �'

���



�

�

��
�
��
�
��

��
�
��
�
�
�

�
��
��
�
�
�
��



<i�&����������� ����� /!���������%�&����7����'�(���

E�*�rh�,=����5�¬�&���E�*�}f�&/�7�����d����%���i(

�1.����
��� ����	�(��EKB�,�������(�&������>M� �'�-

 ��*���'����!>������	��*��&7�(����*�	���O��K�IP

 �'�+��� ��*�,V.!d��F�� �� �;�&�����	�(��O+�<��~� �

 !����������
�&���<!c!�(����	#!��y&1���)F����������Gf

��I��&����� ����*�	�'����	�� ����� �(z����3^�Z!��1.�

���&�� ��J����� ��	1���������B7�������,��*� ����������:4

<��~��V
-�

!ts9B����!;/�R��4(5�*�����$+�#,����.���"��

������R�Y/�Z-�;Sc�d-�
�"�C�.�/�

&��5��<����(�&����23"�,�� D�¥�,��'����0$��=1�"�

	���W�6/�=��	!D���.��,�����&��'�-��d�6/�=��

�>!���S(���� �����>1�b,�5�b
|

����I7�*�,��1D
}

���?�&������

��� ��� ������7�����=1�"��	���=�� ���6������)������

 ������	�=���*�����(��1�������&����'
-

 ��������)���*���	���W�:R���
�<����(���� �����:,�

,=D����7!$[��B7���?K3L���� ����*+��.�*+���---�,A���

	1��!$[�-�����	�]�	!�&���<i�&�������k�����7����

���R����I��&���	���%�'�	���� ��������	�-��d���	�17��">�R

�!�����������
��?K3L���� ��?��4����I�� 7���'�(

 A!7�� ������7.��������4�,�5�+�	�/
������� \����'7�����

�7����9��� �������������� �l� ��9���¤����>M����(�

���
����������'��� �'�-���2�@�������d�,������*

���������1������
�,���?K3L����������I���9���� A!7��,�

 ���	��b,�5�&�b�����������������*�,��!k��&�-�

	1����&��������R�5��5�%��.��� ����<i�&����*� ���

6/�=������X���� �����������	�-�57�	c��'1���������d

��� ����� ��	�����&7���������� ���E
��EV/��&����� ��	�������7�

,������6������ �l� ���'��������)��(�'��+����	#����'��

 �'!�+����3^����6�������������&!��'�-�57�	c��������.�*

��� ������� �����&$��7!$�,���X���������	#����*�	���O+

�.�*�	���O+�������IM+����������a!�&�������	1������

����?��4���O�&��� /!�����7�"��������!������E�������&!$

����,����T�]������	#�O���� ��2������������ ������ ��(��)*

6/�=��	1���-�

!tstB��WN�
�������N�6	$̂/

	�!=�������������d�<����(��23"�,�����&1!������9�N

�/��O���
+� ��)*��� �����
+���&;�5�1�!���!D�*

 ����
����E
���
-�	1�������� ����� ��*��6�(�����&��,�

5!D�������������	#�'�*���
+� ��*�,�6�� ���>!���S(�&��

��������V��(+� ����"
� !� 7�-�&��5���!>�&�����6��� !���

 �'���23"�4���� ���E
� !��������,��*�6/�=�����-�

uB�+�����T

2�������N���!�+���� ����*��	�����4��I./�	��������
��

	1���������B7���� ����������<����(�&����23"�,�����V��(

������	�-����(���� ��91
������*� !;��rrrrr{�?VX����

 �� ������!���,���A�^�rrrrh��?K3L����r{G��!>��	1�������-

��� ���/��(����!B�����X�������6������">�R��	/�	��'���

�����'
�&������	�+������4�,�����+�,���~�'V�&�+�	����&�+

,�����+���?X7��&���	1���7����&�����!>17����&����������

��,>��D��	���������(���$-�����	�]��������� ��)��&��EA>���	���%

	1���$+�����)	0�� ����	1���������B7�����7��P�&/�7�-

2�L�&�+�	����&���������'
�&������	���9�1�:^� 0�����	�]

�����&/�7�-����������&7�����������E�IP����%��7����'�	�

����'��*� /!������������&��'�-�	�'�����%+� ���

����	�&����������� ������8��d���O�����	���%��7����)*

 !����	#$�,�������
-� B��������"1�+��.�*��� ����� ����

	����&�� �����w��.�*��?>��	���O+������!�	�(+���������

�������.�����&�� ��-�

��I!��<����(��23"�,����+�)�2!13��"���OO���13�<��";�)!1

;)�
��2��F�<�����(
7P

+�����������.�*�������&$�	1���,�� !;��

rrrrhf?VX������+������� !;���r|��!>�����>M

����	�&���'�(� ��	�+� �����'�	�-���� �����,��	��&1��

	����&������������N�}G|f�,��8�	�*����_&�� ����I!V�	!�

����N�'�(��	��,��T��	1���-������� !;���rt�6��N������

	����&����������'
�&������	���� �l� �����&V���E���"�R

bI!7.>�b
ff

���.�*�<Q����
-�

	����&���������'
�&������	����	#����&���,=D���	�<Q��

	�����%�2

���%-�����9-�%�4

��	��8--�	��9-�O���<-����	��-��	�&�67

7��



�

�

��
�
��
�
��

��
�
��
�
�
�

�
��
��
�
�
�
��



&/�7���� ��&1!���I!��)	0�� ����	1���������B7�����7��P

&/�7�-������������*�������5K����9�N� ��5��	��

	1���������B7���� ���������� �	d�Q+R13�<��"��!�O�

�2��F�<�����(
hf

����<����$-�

&�@�<����(��23"�,������&���	D��d
tf

����&$�)���

���*�� �������� �l� ��,���~���I��Å����	���������:4���X�(

 ����<i�&����*���
-� �����j�N�����<����(�'����)F��

�����������/-��.�H-�%����/��(����!B����)F��

��I!�����IV�	��	#!����<��*�6�*���1!

Gf

���I�x!��&7e!�
{f

��
-

��� ��&1.�������(����������*�9����rrrrrf�?VX�����

��� ����E������*����<����(��23"�,���	���%�����$-��e�

 ��<i�&����*�����4�����$�,����O�&���	1������������

������k�	1��!$-��!>�����U����k�'������������*

 ���/��(����!B����9�(�&�����T�"���� �l�&/�7�-����

�����,70���7� U���A����6��� �����X!8�'7���*� ��	��,�

�/�x>��	#!��,B������B�,����������	���������<��2a!�*

	1��(+�����	��]���,B����6�	���*���6���&7��R���������<��!�*���

,B!!��	1��7�-� �����	/�*�'7���*+��������*��7AB�� ���

�/P��23"�,�������������e����*� ��	�-�&1c7!���7AB�

Z7�� ���� /!�������'���&���">�R��	/�	�+����Q&P��

6a���!��������,��&7�&��� ���+��X/�%����'�	�-

�X!8�'7���*� ��	��4���?
+�)��O+����,1���� ����
��

<���*����&D���*�?VX�� �����������<������@��� �l� �

��T�]�,X�!\�'�*�������	�-� /!���������*�,��8��!�9�*

	�'���'�(� ��	��,��'�&.��&���������������� ���	�-� �

&1!���I!�� !�*�67��)	�*� �����e����*�Z�IA�^��,V�E��<!;

)��(����������K>P��� ��(���)*��'������
-� �����j�N+���

&! ��d�����0��
�&���<!�����&! �<!�!7������ �7����

 ���������4���B������e�����������y	����&�������:4

����:����>�*
�f

���N�&���tGsf[sGsfz��6���	����-�,B���

�	������Z!�������*�������&7�� ��	7����>!�R�<������
sf

�d����e��
�5������
-�	1������������7=�� �

�.e��5������ �7������F�����'�����&1c7!��������.�*���

 ������� ��*����&$�����7��,���E!��^�&1�*� �;�&�����6��

���)F���������	�'�������e����*�����.������
� !� 7�-�

'����6�IP�,������.�	�4� ������� ��*� �I��(+���=�����.�*

������
��� ��(���	��]� ���?����67��&�� ��-�� �����j�N+

y&1���67��&���������&����!�*�rr�f�,��{G�f���6�����

<����(��������!�*�������x!�
|f

������	/���&���̀����(���


 �����	��*� �(z-��'���&��������,��T������k�������

��'�7�m�y&1��)F���&7���� ��
}f

���� !�%z+����y&1����7� B�

������ �����R��� �l� �� >�¼�����������	���0��
���z-�

 �� ��������������:4������ ��&����9�1�I��<����(

�23"�,�+������EB!
���=����d�������R��� K����

��6���
�&�
rh

���,�1!$�����������=����!>�&�����B����

����E��������!$-�5�I;� B������,���v��d� �	����

	1�������� �����������������7� U����)*� ����������.�	eQ��

 �'�-��d�<����(��23"�,���� K�����<7W����>����� �*

<�w���6����������
fh

����������9����rrrf��!>�� ��

����!$-�������7AU�9����� ����(�&������ �7������?>���

EA!��"7��*+�	�'�+�,���~��	�������---���
-�����������(��!>�

����-���������IM�'�����f��!>�����23"�4���� �7����

�V�����
-������67�
hh

�9����{f��!>����
������ ����

E��������7��,��67��&�����i(���� ����!>���	�R�'��
��77���*+

���(���&7��+�	�]�67�+�����������IV��&�� !� �-�����

,������Gf��!>������-�<����(�&1c7!���!>�&����7��N��

5d��77�(����B������������"��������R� ��)*��������	���	�-

E>P�<����(��d������tt��!>����
����	��	�&7�(�� �;�&��

��6������ �*��w-�6�-��R-��N���
-�&1!���������
���

��� ����� ����"
� �� �;�&��������������� �l� ��<i�&;

���
��&71�*�������-�

,���A��̂&1��������!>�&���7��N�'�(�&/�7�-���S��*

�>/>�����,A����� ������T�"�,����������	/�!$� !�����

&1�����V��(����'�	����=���	1���$m��0��
�6�	���*+

�!�&�*+������+�67��&�+�<���(�&���2A!B��o	#!�

�!��I�(�&�q+���i���&���6a���!����o�j���'
�&�q+��

�����&�����&7���o	#!���Ek�&�����1�q-�&7�������

������9�77

-�	��.����-��	���+7

���	��-��	��-��

��	��.��-��	����7

����#-���H-����*����7

|f-��.J�	!m����&�������e����*

)���.���

��*��,-��.9�"7

�����-	�����:����$7

	����-��1-������<�'7

�	�-��47

��	����-*���������	-������6+

-�	.��.	�#-5-9A#�7+

��.���9-�	.A

	��.�����++

���



�

�

��
�
��
�
��

��
�
��
�
�
�

�
��
��
�
�
�
��



�!>�&�� 7��'�	��'��]� ��	1��������	1���$-��d����(

���.������	�=���*����¼��I�X�!���������� ��������k

'��]� ��	��	���Q�������*���,��!k��?K39�4����	�-

 B�����&1.�����	D��d�� ���&1.���	1�*�������	���(

'!.���+�<����(����� �����,������O��!>�I�S�d
th

��.e��5�

����$-�)*��d�� D������O���7���
�������<����(�&��

�23"�,���/���(�������V��(����'��-�������,������O

E� >!
�6/�=�&����/���(����������,7��&���"#!$����*

�w-�6�-��R-��N�����-� ��������!�����'���������,���6/�=�+

E� >!
�6/�=�&������ �7���������7����,A8[��j�y&1�

)F��������������>1���K��&/�7�������������V�� XY

����77�� �����	��*� �(z[����&$�)��-�

���&1��;���-��*-��N
Gh

����	!����Ig�*������������N�hrrh

<��,�,���rrr�����{�?VX��������,X/!��&1��*���� ��	�!�
-

)*�&1c7!����.�*�'7������ �;�&����������	�k���'�7�

���&$�	1���,���Kn�����7��� �:��������=���	1��!$-� ���

�j�N�,�1!$�����!$���������	

{h

[���� �������������Q�'��

'�(� ���,�� ����� ��*��6�(� �&�����*��� �l� ���d

6/�=�������������)F�����	���*����� ���77�[���� �����$-

 ��">
���7.�� !�������	
�&������d�6>���7V����̀�����&7�+

������i��� ���������01!�(�	1��'�-� ��)*�'��$�,����8

�d��!>�������������� �;
�h

�E� ��6/�=�� �'����=��

	1��!$-�

,�(�,����	/�����	��-��	��-��-�	��.����-��	��

9���� !;���rrrrG�?VX����
������ ��&����/���(��O

 �����=1�"���� ����� ��0��,�����'��-�����	�]

	1�������� /!��� !�������d�� D���6/�=���?�@�"1�

����7�-�)*��0��
��7��6�4���7�������=�������7����� �

�����6�(�����&��,�����*���������c�����	�� ������7�-

 �����j�N+��0��
��!�&�*�	��*�����&������0���p�4

';� �� ����,7A������� �� �� !;���9������8��̀����(

��
-���� ��������
���8��d� ����>!d��7��,��&1������*

�� �l���� ��,�,!P�,���~�	���O�)	0������
�	1���-

!zB����T!"�����a$�

�	�����4��I./�	��������
���8��.����57������*

��B�����
�����X��:,������57!��,�I!�����	1��7�-���

	1�	��&��������	#�R������	��
sh

���
����,��8��*-���-� �-

)�
|h

��7�������'�����57����<����(��23"�,������.e��5�

���(�,����� ��*� ���	7��<!�!7��&����������:��� �����V��(��

�23"�4�,�,!P��Q����	��>g�,!��� !� 7�-�	1�	��������d

<����(��23"�,�����>�������I7!�N���>!��D� �¥
}h

���
���

'���������&���� ����(������ �l� ���7�N�����������
���

 ������� ��*�������.�*�������&$����	1����,����� 8��!�*

�7�N���������*�)	0���������2�N���*�6/�=��	1��7�-�

������&��d�����T�]�&����	�����,����*��B�����(���$�,�

�/!�&����V0������������ ��(��)*�<i�&;����'��+����M

�7!$���5��5�%�	1���������7KA\� ��)*������=���	1��!$�,�

������� ��)*����(�'��-����&��������=A���'�(���$�,�� �

�E
��� ��(��5!/������9�&����.��[���EA!���d�?X7�+

���������1��+

9&���+

��.�����"+

�����#�$+

	����'+

!��&�2+

�	.��������<-���������4+

8��



�

�

��
�
��
�
��

��
�
��
�
�
�

�
��
��
�
�
�
��

�#����$R1��]�-��#��,

�1�0�-���H�M�a%$��4������


�#/D�$�4�d�������(���_

?e��������1������#�

�(#)���Q���(d�-8D'(

�"'0f��#�����(��+���g���

��������Q$��4��R�+�-�

#�$-1��"(�Q$����N��������

�'���H��&E�!��A����h

#�1�3�������1�=�4

�Q�
���H
���$��4

=(�(d��['���5���$��H4

#@"����d�#�$-1��"(�#�������

#� D�$��@(��(��)��""(



���



�

�

��
�
��
�
��

��
�
��
�
�
�

�
��
��
�
�
�
��

1. Berners-Lee, T.; Hendler, J.; Lassila,

O. “The Semantic Web”. Scientific

American, Vol. 284, No. 5 (2001): 34-43.

	���+�����������'
����	�+������9��������[� !7���!$-

�

{B��(&�

��	������,��A!�� ������I!�� ��������]�'�+� /!�����

"7�?��2�9;�'A!���6D�����P�����'.�� ��-�&7��&$

���,��*�	��	��&�������	�]�'A�&
��������>1�,��	#!����P

 ���
rt

+�'!���6>�
ft

+� �	�
ht

+�����'!�
tt

����-�2�L���'.�

��H1��)*� ������,B�������P�)*���� .�7�-����D��*

	#�R�&����I.���.�� ��&1��(� �,���&����7�!���

�!$�����&����� �l� ��)	0�+���8� ��9���j��|���P� ���+

 ����������.�*�<Q���	A��-�������I!���,��A!��&��	!D�)	���

E��,17�� ��	��,�� ���	7�� ��57!������&�������\�)�7�+���&7�

����	�����2��9�*�'��]� ����D��*������,�&����:��&��

�I.���.�����(��	��57����I�� !;�	�Q'�����
-�

�����/g>����������	����I.���	!.��	!D�?������
-���

 ��2���p�,������� ���$�,����E�IP�&������ �����=>�����[���

���?����N��Q'��� ���� �� ��������
����(��	�[�,�>!�

�7!$J����� �����"���@��������<����(�&����23"�,�����,��	7�

�(�&��&D��� �� �� !;���?VX�4��d����%�����8����������

6������(����������&���6���[�	#!��	1���������B7����[

���,��	7�������� ����9>��� B��&���
��77�-

!�+�Q

	:�*�	��-�6�

��������:�7�

0�.	��+�

	�����




