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Авторитетный файл «Имя лица» 

Предметная рубрика «Имя лица» является дополнительным поисковым признаком. 
Для достижения единообразия в предоставлении одних и тех же имен в 
библиографической записи создается Авторитетный файл «Имя лица», т. е. для 
авторитетного контроля. 

В 2007 г. в библиотеке было принято решение о создании АФ предметных рубрик, в 
том числе и категории «Имя лица». Решено создавать АФ на персоны, наиболее известные 
в Алтайском крае (исследователи, писатели, художники, общественные деятели и т. д.). 
Это обусловлено рядом причин: 

1. Объем БД «Край» к 2007 г. насчитывал уже более 100 тыс. БЗ с автоматически 
сформированными словарями (из полей: 700, 701, 702, 600: Автор, Коллективный автор, 
Персоналия, Редакторы, Составители). 

2. Особенности краеведческой БД в которую включаются не только книги, но и 
статьи из сборников и периодических изданий, материалы, поступившие и не 
поступившие в библиотеку (выявленные по библиографическим указателям, летописям 
книжной палаты). Это приводит к тому, что во многих случаях невозможно выявить 
полную и точную информацию о персоне для заполнения полей АФ, и может привести к 
информационному шуму. 

Первой попыткой создания АФ стало конвертирование части сведений о персонах из 
автоматически создаваемого словаря БД «Край» (более 6 тыс. имен), что привело к 
появлению дублетных записей (относящихся к одной персоне, но с различными 
формулировками фактических данных). Попытка удалить дублеты и унифицировать 
записи показала, что этот путь очень трудоемкий и затратный по времени. А также 
выяснилось, что не во всех случаях возможно уточнить полные данные и выявить одна 
это персона или однофамильцы. 

Например: Абрамович М. 
Абрамович М. Б. 
Абрамович Михаил Федорович 

В итоге АФ ПР был создан, но его невозможно было использовать, поскольку 
большую часть информации, нельзя было уточнить и расширить. 

Было решено полностью очистить базу данных АФ «Имя лица». Второй попыткой 
автоматизированного создания АФ стало решение о его пополнении при вводе БЗ на 
новые поступления в БД «Край» сотрудниками, участвующими в создании АФ. Но при 
этом возникли технологические сложности: 

1. Стали попадать персоны из записей, созданных другими сотрудниками 
библиотеки. 

2. Персоны из записей, которые редактировались планово, также попадали в базу 
данных АФ. 

Результатом второй попытки, как и в первом случае, стало решение вторично 
очистить БД АФ «Имя лица». 

Проанализировав две предыдущие попытки, мы выбрали третий путь - создание АЗ 
вручную непосредственно в БД АФ из биобиблиографических словарей, указателей, 
справочников, энциклопедий, а далее из периодических изданий и книг, каталогизатором, 
отвечающим за создание АФ «Имя лица». Для уточнения недостающей фактографической 
информации используются также издания (календари знаменательных и памятных дат, 
издаваемые библиотекой, информация из Интернета и т.д.). Этот вариант явился для нас 
более оптимальным и менее трудоемким. 



Готовая АЗ используется для предметизации БЗ в БД «Край». Устанавливаются 
связи между конкретной ПР «Имя лица» и библиографической записью БД «Край». 

АЗ имеют 2 статуса: «требует редактирования», «не требует редактирования». 
Работа продолжается как с первым видом (уточняются фактографические сведения - поля 
^1:Неотъемлимая часть имени, ^F:Даты, ^G: Раскрытие инициалов личного имени), так и 
со вторым (новыми данными о смене деятельности персоны, награждениях и т.п. - в 
подполе С). 

На сегодняшний день в БД АФ «Имя лица» содержится 350 записей. 
Поля АФ заполняются в соответствии с методикой создания АЗ, разработанной РНБ, 

и методическими решениями, принятыми в Алтайской краевой библиотеке. Разработан 
технологический лист по заполнению полей АФ «Имя лица» для АБИС ИРБИС. 

№ поля Подполя Значение 
200: Заголовок - 
Основное 
(принятое) имя 
лица 

А: Начальный эле-
мент ввода 

Фамилия 

 

 

В: Часть имени, кроме 
начального элемента 
ввода 

Инициалы 

 

 

1: Неотъемлемая 
часть имени 

Титул и др. 

 С: Идентифицирую-
щие признаки 

Профессия, род деятельности, научные степени; мифологический, 
фольклорный, литературный образ и т.п. 

 

 

В :  Римские цифры Заполняется в случае, если имя лица вводится под личным именем 
(Николай II) 

 С: Раскрытие инициа-
лов личного имени 

 

  Р: Даты Даты жизни 
 

 

!: Требуется редакти-
рование 

•Да «Нет 
По умолчанию установлено - Нет 

 7: Графика са (кириллическая) 
 8: Язык каталогизации rus (русский) 
 

 

9: Признак ввода 
имени лица 

0 - Имя лица вводится под личным именем. (В этом случае в справочник 
«Персоналия» попадают данные из подполя С) 
1 - Имя лица вводится под фамилией 

400: Ссылки 
СМ. (вариант-
ные (другие) 
формы имени 
лица) 

Подполя те же, что и в 
поле 200 с добавлением 
подполя 5: Код 
формирования ссылки 

Это вариантная форма имени лица, от которого формируется ссылка к 
принятому заголовку и не требует создания самостоятельной АЗ.  
а - прежнее имя  
b - последующее имя  
е - псевдоним  
f - подлинное имя  
z - другое 
а0 - прежнее имя с блокировкой вывода на экран  
b0 - последующее имя...  
е0 - псевдоним автора...  
f0 - подлинное имя...  
z0 - другое имя... 



500: Ссылки 
типа 
СМ. ТАКЖЕ 

Подполя те же, что и в 
поле 400 с добавлением 
подполя 3: Номер 
записи 

Заполняется в случае если требуется создание самостоятельной АЗ. 
Содержит ссылку на номер АЗ вариантной формы имени лица 

700: Связанные 
принятые формы 
имени лица на 
других языках 

Подполя те же, что и в 
поле 500 

Содержит имя лица на других языках, не создает самостоятельную АЗ. 

300: Информа-
ционное при-
мечание 

А: Информационное 
примечание 

Сведения о наградах; принадлежность к творческим союзам; сфера 
деятельности; место рождения и т.п. 

305: Текстовое 
ссылочное при-
мечание «см. 
также» 

А: Инструктивный 
текст 
В: 1-й Заголовок к 
которому делается 
ссылка 
С: 2-й... 
Б: 3-й... 
Е: 4-й... 
Р: 5-й... 

Связано с полем 500 и содержит ссылку к АЗ и краткое пояснение 
(псевдоним, прежнее имя и т.п.) 

330: Примечание 
об области 
применения 

  

А: Страна К11 (Российская Федерация) 

В: Организация Алтайская КУНБ 

С: Дата ввода или дата 
последней обработки 

Вводится автоматически 

801: Источник 
составления 
записи 
 

 

 

 

1:Функция 0 - Организация каталогизирующая 
1 - Организация перезаписывающая 
2 - Организация модифицирующая 
3 - Организация выпускающая 

А: Наименование 
источника 

Название книги, газеты, журнала с выходными данными и указанием 
страниц, на которых находится информация 

810: Источник, в 
котором выявлена 
информация 
 

 
В: Найденная 
информация 

Выявленная информация помимо сведений, содержащихся в 200 поле 

Основными полями для заполнения являются: 
200: Заголовок - Основное (принятое) имя лица (Фамилия, имя, отчество, годы 

жизни, профессиональная принадлежность); 
400: Ссылки СМ. (вариантные (другие) формы имени лица) - это вариантная 

форма имени лица, от которого формируется ссылка к принятому заголовку и не требует 
создания самостоятельной АЗ (прежнее имя, последующее имя, псевдоним, подлинное 
имя и т.д.); 

500: Ссылки типа СМ. ТАКЖЕ - заполняется в случае если требуется создание 
самостоятельной АЗ, например, если персона известна под двумя фамилиями. Содержит 
ссылку на номер АЗ вариантной формы имени лица; 

300: Информационное примечание - сведения о наградах; принадлежность к 
творческим союзам; сфера деятельности; место рождения и т.п.; 



801: Источник составления записи - (Страна, Организация, Дата ввода или дата 
последней обработки); 

810: Источник, в котором выявлена информация - название книги, газеты, 
журнала с выходными данными и указанием страниц, на которых находится информация. 

По нашей просьбе установлены настройки «по умолчанию» в полях 200 и 801. 
Поле Подполе Значение 

801 А - Страна 
В - Организация 
1 - Функция 

RU (Российская Федерация) 
Алтайская КУНБ  
каталогизатор 

200 7 - Графика 
8 - Язык каталогизации 

са (кириллическая) 
rus (русский) 

В связи с тем, что особенности АБИС ИРБИС не позволяют установить связи между 
Именем лица, организацией, темой и географическим объектом было решено подполя в 
поле 200: 

- Тематический подзаголовок с примерным перечнем тематических подзаголовков; 
- Географический подзаголовок; 
- Хронологический подзаголовок. 
Эти подполя также являются поисковыми элементами. Можно рассмотреть порядок 

заполнения полей в АФ. Например: 
Кондратюк Юрий Васильевич. В источнике выявлено что фамилия Кондратюк, 

под которой известна данная персона, является псевдонимом, а настоящая фамилия - 
Шаргей Александр Игнатьевич. Так как нам больше известен именно псевдоним, то 
решено создавать авторитетную запись на Кондратюка Александр Игнатьевич 
(заполняется поле 200). Также в это поле заполняются подполя: даты жизни, сведения о 
том, что он является инженером, изобретателем, теоретиком космонавтики. Имя лица 
вводится под фамилией. 

В поле 400 - Ссылочное примечание на настоящую фамилию с указанием, что это 
настоящее имя и на нее не создается отдельная АЗ 

В 300 поле вносятся сведения, что он работал и жил на Алтае, один из пионеров 
ракетной техники, а также является автором проекта зернохранилища в г. Камне-на-Оби, 
известного как «Мастодонт». 

Источник составления записи (801 поле) - страна - Россия, организация - 
Алтайская КУНБ. 

Источник, в котором выявлена информация (810): 
Энциклопедия Алтайского края. 
Советский энциклопедический словарь. 

Следующим этапом в работе с авторитетным файлом является его использование в 
предметизации в уже готовых БЗ. В БД «Край» делается выборка из указателя 
«Персоналия» на фамилию КОНДРАТЮК и в поле 600 вводится АЗ основной принятой 
формы лица из БД АФ «Имя лица». В этом случае происходит автоматическое 
редактирование уже сформированного справочника в БД «Край» «Персоналия». 

В итоге конечный вариант АЗ в формате RUSMARC имеет вид: 
- #801: ^ARU^ВАлтайская КУНБ^10 
- #920: АТНRА 
- #300: ^АЖил и трудился в гг. Рубцовске и Камне-на-Оби. Автор проекта 

зернохранилища «Мастодонт» (Камень-на-Оби). Один из пионеров ракетной техники, 
занимался основными проблемами теории космонавтики. Автор книги «Завоевание 
межпланетных пространств» (1929). 

- #810: ^АЭнциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 186: портр. 
- #810: ^АСоветский энциклопедический словарь. М., 1990. С. 625. 
- #200: ^АКондратюк^ВЮ. В.^Синженер, изобретатель, теоретик космонавтики 

^GЮрий Васильевиче ^F21.06.1897-23.02.1942^7са^8rus^91 



- #400: ^АШаргей^ВА. И.^GАлександр Игнатьевич^7са^8rus^5f^91 
При использовании АЗ при формировании БЗ получается следующее: 
#600: ^3245^АКондратюк Ю. В.^GЮрий Васштьевич^Синженер, изобретатель, 

теоретик космонавтики ^F21.06.1897-23.02.1942 
В настоящее момент продолжается работа с АФ: 
- редактируются и создаются новые АЗ; 
- предметизация с использованием АЗ в БД «Край», что позволяет унифицировать 

информацию (добиться единообразия ввода, сократить количество технических ошибок 
ввода, автоматически редактировать справочники); 

- экранные формы АБИС ИРБИС приводятся в соответствие со стандартными 
требованиями, а внутреннее представление данных в соответствии с форматом RUSMAC; 

- в процессе накопления опыта и навыков создания АЗ, принимаются методические 
решения, что поможет в дальнейшем дать рекомендации библиотекам региона по 
использованию АФ. 
 


