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Авторитетный файл «Географическое название» 

Проект создания национальных файлов авторитетных / нормативных записей 
предметных рубрик разрабатывается в России впервые в интересах всего библиотечного 
сообщества по инициативе и силами РГБ и РНБ. Проект призван обеспечить 
использование в библиотечной практике (при каталогизации документов и поиске 
информации) нормализованных наименований ПР. 

Учитывая специфику в работе с краеведческими массивами, это касается как самих 
БЗ, так и работы с авторитетными файлами, Национальным информационно-
библиотечным центром ЛИБНЕТ совместно с РНБ разработан проект по созданию 
объединенного краеведческого компонента в Национальном авторитетном файле (НАФ) 
РФ, через формирование отдельных НАФ предметных рубрик на краеведческие записи 
региональными библиотеками. АКУНБ, являясь центром региональной информации в 
Алтайском крае, приняла решение о ведении АФ ПР по краеведению, в том числе АФ 
«Географическое название». 

АФ «Географическое название» - БД, включающая нормированные заголовки для 
наименования географических объектов существующих или существовавших, 
относительно устойчивых, которые характеризуются определенным местоположением: 
заливы, проливы, острова, горы, реки, озера, ледники и другие природные объекты; 
республики, края, автономные области, города и другие поселения, районы, волости, 
железнодорожные станции, а также археологические объекты, памятники, монументы. 
АФ обеспечивает: 

- использование нормализованных наименований географических объектов в 
предметных рубриках, классификациях, рубрикаторах для автоматического контроля их 
использования и поиска документов; 

- поддерживает процессы каталогизации, а именно формирование определенных 
полей БЗ, представляя нормативные и другие формулировки соответствующих элементов 
БЗ, подлежащих унификации, а также дополнительную (справочную) информацию; 

- получение надежных сведений о принятых и не принятых (например, 
сокращенных) названиях географических объектов, их местоположении и изменении; 

- фиксацию иерархических и ассоциативных связей между географическими 
названиями (между прежними и последующими названиями географического объекта, 
между принятыми и не принятыми названиями), расширяя сферу поиска данных; 

- обмен данными о географических названиях с отечественными библиотеками и 
другими организациями, библиотечными сетями и объединениями. 

Методическим руководством при создании АФ послужили методики, разработанные 
в РНБ и РГБ, а также собственные методические решения. 

При формировании файла географических названий были использованы следующие 
авторитетные источники: 

Большая Российская энциклопедия: многотомное издание. М., 2005 
География России: энциклопедия. М., 1998. 
Географический энциклопедический словарь: географические названия. М., 1986. 
Административно-территориальное деление Сибири (август 1920 г. - июль 1930 г.), 

Западной Сибири (июль 1930 г- сентябрь 1937 г.), Новосибирской области (с сентября 
1937 г.): (справочник). Новосибирск, 1966. 

Сибирская советская энциклопедия. В 4-х т. Новосибирск, 1929 
Энциклопедия Алтайского края. В 2-х т. Барнаул, 1997. 
Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. 



Справочник административно-территориальных изменений в Алтайском крае. 1981-
2001. Барнаул, 2002. 

Справочник административно-территориальных изменений на Алтае. 1917-1980. 
Барнаул, 1987. 

Алтайский край: [имена, дела, судьбы: ил. повествование: в 2 т.]. Барнаул, 2007. 
Для создания первоначального массива АФ «Географическое название» были взяты 

записи из поля 607 Географическая рубрика БД «Край». Для того чтобы записи приобрели 
статус авторитетной / нормированной записи, полученный объем записей требовал 
редактирования и дополнительного уточнения информации об объектах. Редакция 
оказалась трудоемким процессом, занимающим много времени. С одной стороны, путь 
переложения записей из полей БД «Край» давал возможность создания большого массива 
за короткий срок, с другой стороны, использование АФ могло осуществляться только 
после полного редактирования. На сегодняшний день общее количество записей в АФ 
«Географическое название» составляет около 600, все они отредактированы и готовы к 
использованию не только в БД «Край», но и других электронных ресурсах. В дальнейшем 
планируется создавать АФ на каждый вновь появляющийся географический объект. 

В целях повышения информативности предметных рубрик к имени собственному в 
заголовке или подзаголовке было решено добавлять в скобках название административно-
территориального деления или физико-географического региона, на территории которого 
находится данный географический объект. Исключением стали административные 
единицы (области, республики) в составе Российской Федерации, страны, географические 
регионы, например: 

Алтай, Республика 
Алтайский край 
Центральная Азия 
Монголия 

Административно-территориальные единицы определяются названием 
административно-территориального деления, на территории которого находятся, 
например: 

Шелаболихинский район (Алтайский край)  
Горно-Алтайск, город (Алтай, Республика) 

Населенные пункты, не менявшие свои наименования при перемене 
административной принадлежности, употребляются с релятором последней 
административной принадлежности. Населенные пункты, менявшие свои наименования, 
даются под наименованием, соответствующим определенному периоду без релятора, 
например: 

Новоалтайск, город (Алтайский край) 
см. также: Чесноковка, город 

Примечание: В 1942 г. рабочий поселок Чесноковка преобразован в город районного 
подчинения, в 1944 г. - краевого, в 1962 г. переименован в Новоалтайск. 

Было принято решение для населенных пунктов использовать две ступени 
определения, это связано с тем, что на территории края имеются несколько населенных 
пунктов с одним названием, например: 

Бобровка, село (Первомайский район; Алтайский край) 
Бобровка, село (Шипуновский район; Алтайский край) 
А для населенных пунктов, входящих в территории городов Алтайского края, 

использовать три ступени определения, например: 
Новомихайловка, поселок (Индустриальный район; Барнаул, город; Алтайский край) 
В связи со значительным массивом документов в БД «Край» принято решение 

использовать все имеющиеся варианты наименований географических объектов. Записи 
создаются на каждое из названий и связываются ссылками и примечаниями, например: 

Алтайский край  



см. также: 
1.Колывано-Воскресенский горный округ 
2.Алтайский горный округ 
3.Алтайский округ 
4.Алтайская губерния 
5.Барнаул, город (Алтайский край) 

Примечание: Алтайский край, субъект Российской Федерации. Расположен в юго-
восточной части Западной Сибири. Входит в Сибирский федеральный округ. Центр - 
г. Барнаул. Административно-территориальное деление: 60 районов, 12 городов (в т.ч. 
11 краевого подчинения), 14 поселков городского типа. В 1747-1833 гг. - Колывано-
Воскресенский горный округ; 1834-1895 - Алтайский горный округ; 1896-1917 - Алтайский 
округ; с 17.06.1917 г. - Алтайская губерния; с 28.09.1937 г. - Алтайский край. 

Принято решение связывать ссылками административную территорию с ее 
административным центром; городские районы, пригороды с городом, например: 

Алейский район (Алтайский край) 
см. также: 
Алейск, город (Алтайский край) 

Примечание: Район образован в 1924 г. Административный центр - город Алейск. 
Новоалтайск, город (Алтайский край)  
см. также: 
1.Чесноковка, село 
2.Алтайская, станция 
3.Чесноковка, рабочий поселок 
4.Чесноковка, город 
5.Белоярск, рабочий поселок (Новоалтайск, город; Алтайский край) 
6.Новогорский, рабочий поселок (Новоалтайск, город; Алтайский край) 
7.Барнаульский сельский район 
8.Чесноковский район 
9.Первомайский район (Алтайский край) 

Примечание: Новоалтайск - город, административный центр Первомайского 
района Алтайского края. В составе города находятся Белоярский и Новогорский рабочие 
поселки. Город образовался из села Чесноковка. Первые достоверные сведения о селе 
относятся к 1745 г. В 1913 г. образована станция Алтайская как начальный пункт 
железной дороги на Бийск от магистрали Новониколаевск-Семипалатинск. Постепенно 
станционный поселок слился с селом Чесноковка. В 1942 г. рабочий поселок Чесноковка 
преобразован в город районного подчинения, в 1944 г. - краевого, в 1962 г. переименован в 
Новоалтайск. В 1939-1955 гг. был райцентром Барнаульского сельского района, в 1955-
1958 - Чесноковского района, с 1960 г. - Первомайского района. 

Горные вершины, ледники и т.д. уточняются названием горных систем, например: 
Белуха, гора (Алтай, горная система) 

В написании географических объектов применяется инверсия, исключение 
составляют названия частей света, природных и исторических областей, например: 

Южная Сибирь 
Центральная Азия 

АФ создается на основе анализа документального источника. В процессе анализа 
устанавливается принятый заголовок, неофициальный, но распространенный заголовок, 
устанавливается раннее наименование географического объекта. Выясняются 
дополнительные сведения: дата (или только год), административный статус, род 
географического объекта. Используются связи с другими АЗ. 

При создании АЗ «Географическое название» используются следующие поля: 
215: Заголовок - Географическое название. Подполе А: Предметный заголовок. 

Используется принятый заголовок (в соответствии с рекомендациями РНБ для 



заголовков, содержащих название географического объекта, заголовок должен включать 
название этого объекта с добавлением поясняющего географического термина). 

415: Ссылка СМ. (другие формы предметной рубрики). В подполе А заполняется 
вариантный заголовок (распространенное неправильное название), например: 

Саввушкиио, озеро (Змеиногорский район: Алтайский край) 
См. Колыванское, озеро (Змеиногорский район; Алтайский край) 
515: Ссылка СМ. ТАКЖЕ (Связанные основные предметные рубрики). 

Подполе: А. Поле содержит принятый заголовок - географическое название, от которого 
устанавливается связь, с принятым заголовком в поле 215 для вывода на экран ссылки 
«см. также». В поле 515 устанавливается связь с заголовками, содержащими предыдущие 
наименования географического объекта, например: 

Белокуриха, город (Алтайский край)  
см.также: 

1. Новобелокуриха, деревня 
2. Новобелокуриха, курортный поселок 
3. Белокуриха, курортный поселок 

Примечание: Город краевого подчинения. Основан в 1846 г. как деревня 
Новобелокуриха, в 1920-1982 гг. - деревня носила статус курортного поселка. С ростом 
известности в XX в. курортный поселок стал называться - Белокуриха. С 8 января 1982 г. 
поселок получил статус города. 

300: Информационное примечание. Сведения приводятся в лаконичной форме и 
только те, которые могут помочь идентификации данного объекта при поиске, для 
получения информации о географическом объекте. Если информация об объекте не 
найдена поле не заполняется. 

801: Источник составления записи. Приводится наименование библиотеки, 
занимающейся созданием АФ ПР, заполняется автоматически. 

810: Источник, в котором выявлена информация о предметной рубрике. 
Подполе А: Наименование источника. Включает название источника и указание на 
страницы. Если для уточнения географического объекта было использовано несколько 
источников, то указываются все источники. 

Таким образом, АФ ПР «Географическое название» обеспечивает использование 
нормализованных наименований географических объектов в предметных рубриках, 
классификациях, рубрикаторах для автоматизированного контроля их использования и 
поиска документов, поддерживает процессы каталогизации, создает возможность получе-
ния надежных сведений о географических объектах, расширяя возможности поиска 
данных. Региональный АФ ПР «Географическое название», являясь самостоятельным 
информационным продуктом, представляет интерес не только для работников 
библиотечной сферы, но и для других информационных систем, как на уровне крае, так и 
за его пределами. 

В ближайшем будущем планируется использовать АФ ПР по краеведению не только 
для работы с БД «Край», но и в других электронных базах АКУНБ, а также в библиотеках 
г. Барнаула, Алтайского края. В дальнейшем, АКУНБ намерена принять участие в проекте 
ЛИБНЕТ и РНБ по созданию объединенного краеведческого компонента в Национальном 
авторитетном файле РФ своей региональной частью АФ ПР. 
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