
1 

 

Создание республиканских авторитетных файлов имен, организаций и 
географических наименований по технологии центра ЛИБНЕТ – основа 

повышения качества электронного каталога 

Слайд 1. Создание республиканских авторитетных файлов имен. Вступление 

Создание системы национальных авторитетных файлов является одной из самых важных задач 

развития Центра ЛИБНЕТ.  

Можно напомнить, что: 

АВТОРИТЕТНАЯ или НОРМАТИВНАЯ ЗАПИСЬ - машиночитаемая запись, исходным элементом 

которой является принятая точка доступа для имени лица, наименования организации, произведения, 

торговой марки, издателя, предметной рубрики, географического названия, формы, жанра или физических 

характеристик, в форме, установленной каталогизирующим агентством.  

В дополнение к принятой точке доступа запись может содержать: информационные примечания; 

запись всех вариантных и связанных точек доступа, от которых созданы ссылки; принятые точки доступа на 

другом языке или в другой графике; информацию о классификационных индексах и истории объекта 

записи; примечания об источнике информации и т.п.; информацию о библиографическом учреждении, 

ответственном за запись; постоянный идентификатор записи и международные стандартные 

идентификаторы объектов, описанных в записи. 

Слайд 2. БД  Авторитетные файлы ЛИБНЕТ 

База данных «Авторитетные файлы» создана в 2004 г. Ядро базы составляют авторитетные записи 

Российской национальной библиотеки. Развитие базы осуществляется в корпоративном режиме в рамках 

системы Сводного каталога библиотек России. 

Одним из результатов развития системы ЛИБНЕТ стало развитие методического обеспечение 

развития формата русмарк для авторитетных данных, разработка методических материалов по созданию 

авторитетных файлов тематических рубрик, имен лиц и наименований организаций. 

Проект создания национальных файлов авторитетных / нормативных записей рубрик 

разрабатывался в России в интересах всего библиотечного сообщества по инициативе и силами РГБ и РНБ. 

Проект обеспечивает использование в библиотечной практике (при каталогизации документов и поиске 

информации) нормализованных наименований 

РГБ отвечает за машиночитаемый файл таблиц ББК. РНБ — за авторитетные файлы заголовков, 

содержащих наименования организаций и предметных рубрик. Приоритет в ведении АФ индивидуальных 

авторов, принадлежит Российской книжной палате (РКП 

Слайд 3. Показатели базы данных ЛИБНЕТ «Авторитетные файлы» 

На таблице мы видим динамику развития авторитетных файлов ЛИБНЕТ за этот год. И 

использование авторитетных файлов библиотеками России 

Слайд 4. Доступ к базе данных «Авторитетные файлы» предоставляется на основе заключения 

Договора об оказании информационных услуг. 

На основе базы данных возможны:  поиск, Копирование авторитетных записей в формате текстовой 

строки и Заимствование авторитетных записей (Выгрузка в ISO). 

В октябре 2009 года) в Национальной библиотеке Чувашской Республики проходил обучающий 

семинар "Предметная обработка документов". Обучение проводили специалисты Российской национальной 

библиотеки (РНБ): Надежда Петровна Никольцева, и Елена Александровна Павленко, Более 60 участников 

из библиотек Чувашии изучали принципы и основы формирования предметных рубрик в Российской 

национальной библиотеке. На практических занятиях слушатели работали со Сводным каталогом библиотек 

России, проводили предметизацию с использованием авторитетных файлов предметных рубрик РНБ в 

режиме on-line. 

Сейчас Перед Национальной библиотекой Чувашской Республики стоит задача создания 

регионального компонента национальных авторитетных файлов. То есть республиканских авторитетных 

файлов имен, организаций и географических наименований, в первую очередь, тех, наименований, что 

касаются нашей республики. 

Слайд 5.Назначение авторитетных файлов 

Для чего нужны авторитетные файлы: 
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 используются в качестве источника данных при выборе терминов индексирования и 

создании библиографической записи 

 применяются пользователями Электронного каталога для точной формулировки 

поискового предписания и организации доступа к библиографической записи.  

 служат нормативным и справочным пособием для ведения информационно-поискового 

языка, организации авторитетного контроля 

Итак, Авторитетный  файл является мощным инструментом каталогизаторов не только при 

описании соответствующих документов, но и, что более важно, при организации поиска  

Слайд 6. Многовариантность наименований в словаре 

При вводе библиографической записи в каталог, если мы не используем авторитетный контроль, на 

одно и то же понятие могут возникать несколько записей. Например, таких как вы видите на экране. 

Несколько вариантов написания географического названия, автора или организации. Что, конечно, 

затрудняет поиск информации пользователями библиотек. 

Слайд 7. Каталогизация с помощью Авторитетного файла 

Рассмотрим каталогизацию с использованием авторитетного файла в АБИС ИРБИС 

Для ввода данных с использованием Авторитетных файлов служит специальный навигатор в виде 

формы Авторитетный файл, имеющий две закладки, в зависимости от  способа представления 

Авторитетного файла:  

Закладка СЛОВАРЬ в виде полного алфавитного ряда, 

Закладка ФРАГМЕНТ в виде фрагмента. 

В обоих случаях список элементов Авторитетного файла отображается в виде таблицы, состоящей 

из трех колонок, в которых содержится: 

в первой - индикатор, который служит для отбора (отметки) соответствующего элемента: 

во второй - значок, который обозначает тип соответствующего элемента: обозначает основной 

элемент, который имеет ссылки типа "- Смотри также" или  имеет отсылку типа "Смотри" на 

соответствующий основной элемент. 

в третьей колонке- собственно элемент Авторитетного файла.  

Выбираем нужный нам элемент и связываем его с библиографической записью.  

Разумеется для этого, нужны уже созданные АФ. 

Рассмотрим подробно АФ, НБ ЧР: 

Слайд 8. «Национальный нормативный файл географических названий России». 

Проект национального файла нормативных/авторитетных записей для географических названий 

ведется РГБ в рамках подпрограммы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия» федеральной 

целевой программы «Культура России». Файл войдет в состав комплекса файлов нормативных записей для 

ЛИБНЕТ. Записи создаются в форматах РУСМАРК и МАРК21 и предназначены не только для 

использование в России, но и в зарубежных и международных каталожных системах 

Создание «Нормативного файла географических названий» идет через формирование отдельных 

НАФ предметных рубрик на краеведческие записи региональными библиотеками. НБ ЧР, являясь центром 

региональной информации в республике, ведет АФ по Чувашии. Руководитель проекта, сотрудник РГБ 

Лаврѐнова Ольга Александровна провела в НБ ЧР обучение по формированию нормативной записи на 

географическое название. 

Слайд 9. НБ ЧР участник проекта РГБ. 1753 записи 

Как участники проекта «Национальный нормативный файл географических названий России». 

сотрудники библиотеки работают над созданием краеведческих авторитетных файлов географических 

наименований. Создано более 1700 авторитетных записей, которые содержат информацию о населенных 

пунктах в Чувашии 

http://nucleonics.fatal.ru/irbis/wc00202060100.htm
http://nucleonics.fatal.ru/irbis/wc00202060200.htm
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Слайд 10. При наличии соответствующих данных нормативная запись включает  следующие 

сведения: нормализованное наименование географического объекта;  

Авторитетная запись включает в себя информацию о населенном пункте: дате основания, 

переименования, непринятые наименования ,  район, географические координаты и др. параметры. в записях 

кроме названий на русском языке используются названия на чувашском языке в оригинальной графике  

Методическим руководством при создании АФ послужили методики, разработанные в РНБ и РГБ, а 

также собственные методические решения. 

Слайд 11. Авторитетный файл коллектива, организации 

В качестве коллективного автора выносятся следующие учреждения и организации: 

- высшие и местные органы государственной власти и управления; 

- политические партии и общественные организации, включая международные; 

- хозяйственные, финансово-кредитные, научные и учебные, культурно-просветительные 

учреждения и предприятия  

-  временные организации съезды, сессии, выставки, конференции и т.д. 

Авторитетный файл наименований коллектива включает все прежние наименования организации и 

существующие варианты наименований, в т.ч. - аббревиатуры, дается текст, описывающий историю 

наименований и др. характеристики организации 

В НБ ЧР приступили к формированию авторитетного файла местных издательств. Одну из записей 

вы видите на экране. 

 

Слайд 12. ―АФ Индивидуальный автор‖ (АФ « 

Известно, что термин ―АФ Индивидуальный автор‖ (АФ «ИА») употребляется библиотечными 

специалистами как файл, содержащий важную информацию об авторе. Кроме того, это надежное средство 

идентификации, которое предлагает варианты разночтения, содержит справочную информацию. 

Авторитетные файлы  имени лица  фиксируют разные формы имени частного лица (псевдонимы, подлинная 

фамилия, варианты написания в различных языках, светская фамилия духовных лиц), даты жизни, дают 

другую информацию.  

Таким образом, пользователь электронного каталога может провести дополнительные поиски, в том 

числе при совпадении имен различных лиц. 

Такие задачи стоят перед библиотеками нашей республики. 

Слайд 13. Международные правила авторитетов 

В заключении хотелось бы отметить, что В ноябре прошлого года на  9-я научно-практической 

конференции «Участники и пользователи национального информационно-библиотечного центра либнет» 

была поднята проблема о внедрении новой технологии авторитетного контроля в СКБР и формирования 

Единого авторитетного файла.  

Новая редакция формата RUSMARC для авторитетных данных учитывает положения последних 

международных документов в области каталогизации и авторитетного контроля. Большая часть изменений 

продиктована международными Функциональными требованиями к авторитетным данным.  

Этой проблеме был посвящен круглый стол «Создание службы авторитетного контроля СКБР». В 

рекомендациях участников Круглого стола говорится, что внедрять новую технологию в промышленный 

режим можно будет только после согласования ее основными участниками процесса формирования ресурса. 
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