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Вопросы и ответы по технологии ведения
Единого авторитетного файла ЛИБНЕТ (ЕАФ ЛИБНЕТ)

Будет ли возможность связывать свои авторитетные записи (АЗ) в ЕАФ
ЛИБНЕТ с авторитетными записями в ЕАФ РНБ?
Российская национальная библиотека выдвинула условие оставить свои
авторитетные файлы неприкосновенными. Поэтому связь между ЕАФ РНБ
и ЕАФ ЛИБНЕТ отсутствует и в дальнейшем возможность связи между
этими базами пока не рассматривается.

Будут ли даны права создателям авторитетных записей на удаление
своих АЗ.
Да, мы планируем дать возможность удаления своих АЗ в начале 2014 года.

Периодически возникают проблемы с выяснением полных данных для
АЗ на имя лица. Нужно ли делать АЗ, если отсутствуют какие-либо из
данных (полное имя, или есть имя, но нет отчества, нет вообще никаких
сведений кто он, чем занимается, или известно где он работал раньше, а
на текущий момент сведений нет и т. д.)
Создавать авторитетную запись в этом случае нужно, но обязательно
должна присутствовать ссылка на источник информации, откуда взяты
данные. В дальнейшем, другие участники, использующие или создающие
записи в ЕАФ ЛИБНЕТ, если будут находить недостающую информацию по

этому лицу, будут сообщать об этом создателю записи, обязательно указав
источник, где была найдена информация, чтобы создатель мог на основании
этой информации отредактировать свою запись.

При создании точки доступа на имя лица, когда есть данные об имени
лица на другом языке, мы в ЕАФ создаем связь. Но бывают случаи,
когда имя лица на одном из языков уже присутствует в ЕАФ РНБ.
Значит, эту связь мы уже не создаем?
Как уже упоминалось, связь с ЕАФ РНБ не создается, но в 400 поле записи
создаваемой в ЕАФ ЛИБНЕТ, нужно вводить вариант имени на другом
языке, если этот вариант есть в ЕАФ РНБ его можно скопировать оттуда
из 200 поля и вставить в запись. Аналогично можно давать в записях ЕАФ
ЛИБНЕТ вариантные формы на другие точки доступа.
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Единого авторитетного файла ЛИБНЕТ, после которого предоставлялся
доступ к участию в создании этой базы. У нас в библиотеке ставился
вопрос: могу ли я создавать авторитетные записи в ЕАФ ЛИБНЕТ?
Приято решение, что теперь все сертифицированные каталогизаторы,
смогут создавать записи в Едином авторитетном файле ЛИБНЕТ. Для
подключения сертифицированных каталогизаторов, которые еще не
участвуют в создании
инструкция.

ЕАФ ЛИБНЕТ будет подготовлена и разослана

Что делать если встречаются предметные рубрики не соответствующие
методике предметизации, или предметные рубрики уже имеющиеся в
ЕАФ РНБ.
Если встречаются предметные рубрики не соответствующие методике
предметизации надо проинформировать создателя этой записи об этом и
создатель должен исправить ошибки в своей записи.
Если в ЕАФ ЛИБНЕТ найдена запись уже имеющаяся в ЕАФ РНБ, нужно
сообщить об этом создателю записи в ЕАФ ЛИБНЕТ, чтобы он удал свой
дублет. При этом указав номер такой же записи в ЕАФ РНБ для
подтверждения этой информации.
Список всех каталогизирующих в СКБР библиотек, с контактной
информацией и ответственным за записи каждой библиотеки лицом,
размещен на нашем сайте в разделе Участники – Список библиотек,
каталогизирующих в СКБР.

Какую авторитетную запись использовать, если есть 2 дублетные
авторитетные записи, одна в ЕАФ РНБ, другая в ЕАФ ЛИБНЕТ.
Нужно использовать в работе авторитетную запись из ЕАФ РНБ, а
создателю записи в ЕАФ ЛИБНЕТ сообщить о дублете, чтобы он свою
запись удалил.

В ЕАФ ЛИБНЕТ иногда нет привязки предметных рубрик к самим
документам.
Такого быть не должно, каждая авторитетная запись в ЕАФ ЛИБНЕТ
должна иметь ссылку на документ, к которому она первоначально создана.
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библиографической записи в СКБР и только в том случае если она не
найдена в ЕАФ РНБ.
Есть вероятность, что некоторые из этих записей остались без связи из-за
несоблюдения инструкции по работе в системе, в данном случае, возможно,
было некорректно отработано добавление источника информации в запись.
Поэтому, мы просим всех участвующих в создании этой базы еще раз
ознакомиться с инструкцией по созданию авторитетных записей в модуле
Ведение АФ в разделе Помощь.
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неверный лист ввода (вместо НО временной стоит НО постоянной или
наоборот), который сформировался при неправильном определении
индикатора. Можно ли предусмотреть возможность изменить лист
ввода?
Мы обратились с этой просьбой к разработчикам нашей АБИС и они
обещали в одном из ближайших обновлений версий системы добавить такую
возможность. В будущем, это будет можно сделать через кнопку
Локализация записи, по аналогии с локализацией библиографической записи в
СКБР, в процессе которой можно изменить лист ввода.
Было бы хорошо, если бы редакция в Заголовке авторитетной записи
автоматически отражалась в связанных с ней БЗ:
Например, даты жизни в АЗ на имя лица дополняем, и приходится их
редактировать во всех связанных с ней БЗ. Очень много времени на это
уходит;
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