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Издательские проекты Авторитетные файлы как средство унификации
предметных рубрик краеведческих БД. Авторитетный файл «Наименование
организации»
Работа по созданию краеведческих БД была начата Алтайской краевой библиотекой
в 1992 г., с 2004 г. БД «Край» ведется в АБИС ИРБИС. В программе ИРБИС для
индексирования краеведческих документов наряду с индексами ББК и ключевыми
словами используются предметные рубрики, которые являются одним из основных
инструментов раскрытия содержания документов. Унификация процесса предметизации
документов требует создания системы авторитетных файлов предметных рубрик (АФ ПР).
В работе используются следующие категории предметных рубрик: тематическая,
географическая, имя лица, коллектив, родовое имя, заглавие как предмет.
Тематические предметные рубрики, создаваемые РНБ, могут быть использованы в
региональных библиотеках. Остальные же категории предметных рубрик являются
уникальными для каждого региона. Это обусловлено наличием в регионе персон и
организаций, географических объектов, которые неизвестны за пределами края. В 2007 г.
было принято решение о создании АФ ПР следующих категорий: имя лица, наименование
организации, географическое наименование, тем более что краевая библиотека как центр
краеведческой работы региона обладает наиболее полными сведениями по Алтайскому
краю.
АФ ПР используются в основном в двух процессах: процессе предметизации для
того, чтобы избежать ошибок и достигнуть единообразия (АРМ «Каталогизатор»); и в
процессе поиска для обеспечения релевантного отбора информации, - здесь используется
АРМ «Читатель». Кроме того, каждый АФ является самостоятельным информационным
продуктом, который содержит обширный фактический материал и также может быть
использован для поиска информации.
Перед созданием АФ ПР была проделана большая подготовительная работа. С
2006 г. началось освоение методики ведения АФ ПР, особенностей и возможностей АБИС
ИРБИС. Был изучен опыт работы РНБ, областных и краевых библиотек. В том же году
проводилось целенаправленное редактирование словарей: имя лица, наименование
коллектива, географическое наименование (поля 600, 601, 607) в БД «Край».
Работа по созданию АФ ПР ведется в соответствии с методическими
рекомендациями РНБ, изучаются примеры записей НАФ (Либнет). Формат представления
данных в АБИС ИРБИС не в полной мере соответствует формату RUSMARC. Тем не
менее, сама система позволяет настраивать поля ввода и экранные формы в достаточно
широком диапазоне. Поэтому была проделана большая технологическая работа по
настройке БД АФ, БД «Край» и их взаимодействия.
АФ ПР «Наименование организации»
АФ ПР «Наименование организации» представляет собой БД, включающую
нормированные заголовки для наименований постоянных учреждений/организаций и
временных коллективов.
АФ ПР позволяет унифицировать наименования организаций, установить связи
между наименованиями коллективов в разные временные промежутки, между самим
коллективом и его составляющими.
На первоначальном этапе в АФ ПР «Наименование организации» были
конвертированы записи из поля 601 (Персона - о нем - Коллектив) БД «Край», внесенные
в течение 2006 г., методом глобальной корректировки.

На втором этапе была проведена корректировка полученного массива записей. Для
установления формы заголовка описания (т. е. принятого заголовка) отобраны термины из
авторитетных источников. Записи с ненормированными наименованиями организации
удалены, а информация об этих наименованиях добавлена в авторитетную запись (АЗ) в
поле 410.
Был сформирован первоначальный массив записей, требующих редактирования, для
того, чтобы они приобрели статус авторитетных записей. Для отбора информации и
доработки записей используется БД «Край». Из выявленных источников для
редактирования АЗ используются наиболее фундаментальные, предпочтение отдается
энциклопедиям и справочникам, календарям знаменательных и памятных дат «Алтайский
край», «Барнаульский хронограф». Также источниками информации об организациях
могут быть книги, статьи из периодических изданий.
Кроме того, в АФ ПР «Наименование организации» при создании новых записей в
БД «Край» автоматически переносились сведения из поля 601 «Коллектив». Все эти
записи также получали статус «Требуется редактирование». Работа шла параллельно:
велась обработка уже имеющихся записей и вновь поступающих. Новая запись сразу
дорабатывалась по текущему источнику, необходимая информация уточнялась по
справочникам. Вновь поступающие записи проходили проверку на дублетность. Если
запись была дублетом, то она автоматически помечалась на удаление. После редакции
запись приобретала статус «Не требуется редактирование».
По мере накопления достаточного массива информации автоматическое пополнение
АФ ПР было прекращено.
Также в процессе ввода информации в БД «Край» АЗ создавались вручную в АФ ПР
«Наименование организации», а затем использовались в БД «Край».
Для формирования АФ ПР «Наименование организации» были использованы три
способа:
- метод глобальной корректировки из уже существовавшего массива записей в БД
«Край»;
- автоматическое пополнение при создании новых записей из БД «Край»;
- создание записей в самой БД АФ ПР «Наименование организации». На
сегодняшний день объем АФ ПР «Наименование организации» - 1951 запись, почти
половина полностью отредактирована.
В настоящее время пополнение АФ ПР происходит по технологической схеме.
Авторитетные записи АФ ПР «Наименование организации» создаются для
постоянных и временных коллективов. Постоянные коллективы: органы государственной
власти, политические партии и общественные организации, учреждения и предприятия
(хозяйственные, финансово-кредитные, медицинские, научные, учебные, культурнопросветительные, спортивные, религиозные, военные и др.). Временные коллективы:
конференции, семинары, конкурсы, съезды, фестивали, выставки, спортивные
соревнования и другие мероприятия краеведческой тематики.
АЗ создается на основе анализа документального источника. В процессе анализа
устанавливается официальное наименование организации, ненормированные названия
организации, вид деятельности, которой она занимается, связи данного коллектива с
другими организациями. Выясняется дополнительная информация: год основания,
сведения о переименованиях, изменениях формы собственности и другая информация.
Если в источнике эта информация отсутствует или содержится не в полном объеме, то
устанавливаются дополнительные источники информации о данном коллективе. Затем
формируется АЗ, при необходимости устанавливаются связи с другими АЗ.
При создании АЗ используются следующие поля:
210 Основное (унифицированное) наименование.
Заголовок формируется в соответствии с правилами каталогизации.

Наименование коллектива приводится в именительном падеже, в официальной
форме. Заголовок приводится полностью, без сокращений, без указания формы
собственности.
Если организация имеет характерное индивидуальное название, то оно выносится на
первое место. Индивидуальное название приводится в кавычках.
Например:
Машиностроительный завод «Мельник» (Барнаул, город; Алтайский край) «Мельник», машиностроительный завод (Барнаул, город; Алтайский край)
Если наименование организации начинается со слов городской, районный - то на
первое место выносится географический определитель.
Например:
Городская больница № 1 (Барнаул, город; Алтайский край) - Барнаульская городская
больница № 1 (Барнаул, город; Алтайский край)
Районный краеведческий музей (Мамонтовский район; Алтайский край) Мамонтовский районный краеведческий музей (Мамонтовский район; Алтайский край)
При наличии в наименовании организации подведомственной организации или
структурного подразделения приводятся в первом звене организацию (подполе А), в
последующем звене - структурное подразделение (подполе В).
Например:
^ААлтайский государственный университет^ ВФакультет искусств^ СБарнаул,
город; Алтайский край
При вводе наименований региональных (местных) представительств, отделений,
филиалов и т. д. коллективов (партий, творческих союзов, вузов и т.д.) в поле
^Анаименование головной организации, ^Врегиональное (местное) отделение.
Например: ^АЕдиная Россия, политическая партия ^ВАлтайское отделение
^САлтайский край
Если у головной организации и регионального (местного) представительства разные
наименования, то в поле 210 указываем наименование регионального (местного)
представительства, а в поле 410 Другие (ненормированные) наименования приводим
наименование в обычной форме.
Например:
поле 210 ^А«Молпродкомплект», общество с ограниченной ответственностъю^
^САлтайский край
поле 410 ^А«Атлантис-Пак», компания ^В«Молпродкомплект», общество с
ограниченной ответственностъю^ САлтайский край
При вводе организации временного характера заполняются подполя: наименование,
порядковый номер, дата проведения мероприятия, место проведения мероприятия.
Например:
^А«Западная
Сибирь:
регион,
экономика,
инвестиции»,
конференция
международная^ D4^F2004^ ЕБелокуриха, город; Алтайский край
В поле 210 обязательно заполняются подполя место нахождения коллектива/ место
проведения мероприятия (С, Е), если даже в наименовании коллектива есть указание на
место (это позволяет производить поиск в АФ по месту нахождения коллектива).
410 Другие (ненормированные) наименования (формируется ссылка см.)
Эта ссылка формируется в следующих случаях: от аббревиатуры к полному
наименованию, от наименования в инверсированной форме к прямой форме заголовка, от
наименований, используемых в обиходе, - к официальному наименованию и т. д. Задача
каталогизатора при заполнении этого поля заключается в том, чтобы максимально полно
отразить варианты наименования коллектива, что в свою очередь облегчит поиск в БД
«Край».
Например:

210 ^ААлтайский краевой театр драмы им. В. М. Шукшина^ СБарнаул, город;
Алтайский край
410 ^ААлтайский краевой драматический театр^ СБарнаул, город; Алтайский край
410 ^АКраевой драматический театр^ CБарнаул, город; Алтайский край
410 ^АКраевой театр драмы^ СБарнаул, город; Алтайский край
510 Связанные основные наименования (формируется ссылка см. также).
Ссылка формируется в следующих случаях: от прежнего наименования к
последующему, и наоборот, от холдинговых компаний, концернов к дочерним
предприятиям. На связанный заголовок формируется новая АЗ, которая, в свою очередь,
имеет ссылку см. также на исходную АЗ.
Ссылка см. также обязательно формируется, если изменилось индивидуальное
название коллектива. В таком случае используем код формирования ссылки (500^5): а/b
(предыдущее/последующее наименование).
Например:
210 ^А«Сибэнергомаш», акционерное общество^ СБарнаул, город; Алтайский край
510 ^АБарнаульский котельный завод^ СБарнаул, город; Алтайский край^5а0
АЗ не формируется, когда меняется статус коллектива: например: школа - лицей,
училище - колледж, колхоз - сельскохозяйственный производственный кооператив (эти
сведения отражаются в поле 410).
Если коллектив является филиалом, дочерним предприятием холдинговой компании
или концерна, и наоборот, то формируется АЗ с кодом формирования ссылки 2 (другое).
Например:
210 ^АБарнаульский станкостроительный завод, холдинговая компания^ СБарнаул,
город; Алтайский край
510 ^А«Алтайталь», акционерное общество ^СБарнаул, город; Алтайский край^5z0
510 ^АБарнаульский патронный завод ^СБарнаул, город; Алтайский край^5z0
510 ^А«Термоблок», общество с ограниченной ответственностью ^Барнаул, город;
Алтайский край^5z0
510 ^А«Станкоцепъ», акционерное общество ^СБарнаул, город; Алтайский край^5z0
Вид коллектива
Используется не только уже имеющийся справочник, но и дополняется его, делая
поиск по данному полю более релевантным.
300 Информационное примечание
Набор данных, предоставляемых в этом поле, не регламентирован. В основном,
указываются год основания, дается небольшая историческая справка. Если запись связана
с другими АЗ, то поясняется характер этой связи (переименования, объединения
предприятий). При отсутствии сведений о коллективе данное поле не заполняется.
305 Текстовое ссылочное примечание см. также
Заполняется вместе с полем 510 и поясняет связь между АЗ.
801 Источник составления записи
Приводится наименование библиотеки, занимающейся созданием БД АФ, т. е.
Алтайская КУНБ
810 Источник, в котором выявлена информация.
Приводится описание источника с указанием страниц. Если для уточнения данных
были использованы несколько источников, то указываются все.
Ведение БД АФ ПР «Наименование организации» затруднено из-за отсутствия
авторитетных источников. Основные фундаментальные издания по краю: «Энциклопедия
Алтайского края» и энциклопедия «Барнаул» вышли более 7 лет назад. За этот период
многие организации и коллективы изменили наименование, форму собственности, были
реорганизованы или закрыты. В связи с этим приходится пользоваться более
оперативными источниками информации: периодической печатью, ежегодным
справочником «Деловой мир Алтая», интернет-ресурсами. Зачастую единственными

источниками информации об организации (в основном, это касается сельских
предприятий) являются единичные публикации в районной периодической печати.
В АБИС ИРБИС нет возможности создания ссылочного аппарата между разными
категориями АЗ, в данном случае связей типа «коллектив - тематическая рубрика». Это
связано с тем, что АФ в ИРБИС формируются в трех самостоятельных БД.
АФ ПР «Наименование организации» является отдельной фактографической БД,
которая также может быть использована в справочно-информационном обслуживании.
Возможны следующие виды поиска:
- по наименованию организации,
- по месту нахождения/проведения организации,
- по виду организации,
- по ключевым словам.
Работа по созданию АФ трудоемкая, но уже на данном этапе можно получить
видимые результаты. Использование АЗ при предметизации документов в БД «Край»
позволяет избежать ошибок при вводе информации, а также организовать более точный
поиск при выполнении запросов читателей.

