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Нововведения 2017 г. 

• Еженедельный формальный контроль 
создаваемых записей (в момент передачи 
из БД «Каталогизация Весь Урал» à «Весь 
Урал»). 

• Самостоятельная проверка 
библиотеками-участницами орфографии в 
записях. 



Формальный контроль 

 



Типология основных ошибок 

 



Число ошибок 

10-15 формальных ошибок в недельной 
порции: 

случайные ($bД.$gСергей), ($gКсения4470); 
системные ($fДаниил Балан$fАнна Велижанская), 
(700 $aНаш корр.) 



Типовые проблемы 

Заглавие и сведения об ответственности 
 
Правильно: 
200 $a Заглавие $f Первые сведения об 
ответственности $g Последующие сведения об 
ответственности 
 
Заглавие / Первые сведения об ответственности ; 
Последующие сведения об ответственности 



Типовые проблемы 

Присутствует 200$g без 200$f 
 
Неправильно: 
200 $a Заглавие $g Последующие сведения об 
ответственности 
 
Заглавие ; Последующие сведения об 
ответственности 



Типовые проблемы 

Присутствует второе повторение 200$f 
 
Неправильно: 
200 $a Заглавие $f Первичные сведения об 
ответственности $f Последующие сведения об 
ответственности 
 
Заглавие / Первичные сведения об 
ответственности / Последующие сведения об 
ответственности 



Формальные ошибки 
• Механизм определения формальных ошибок 

находится в постоянном развитии. 
• В настоящее время — версия от лета 2016 г. 
• В определенных случаях может срабатывать 

неправильно («ложные ошибки»), но в случае с 
записями для БД «Весь Урал» это будет крайне 
редко. 

• Проверяются: 
– все старые записи; 
– текущая каталогизация. 

• Цель: минимизация числа ошибок. Вряд ли 
возможно их полное устранение. 



Самостоятельная 
проверка орфографии 

• СОУНБ передает библиотекам необходимые 
программные файлы и инструкции. 

• Требуется установка на каждый компьютер. 
Лучше, если установку будет проводить 
администратор, т. к. понадобятся 
минимальные технические навыки. 

• Установка и настройка — 5 мин. 
• Успешное внедрение: Полевской, 

Первоуральск, СОУНБ. 



Самостоятельная 
проверка орфографии 

• Для получения инструкций и программных 
файлов необходимо обратиться к Наталье 
Фанзиловне Сгибневой 
(sgibneva77@mail.ru).  

mailto:sgibneva77@mail.ru


Механизм работы 

• OPAC Global: 
Запрос à Список выдачи à Выгрузка 
записей à Преобразование записей в 
текстовый вид и открытие их в Microsoft 
Word à Проверка в Microsoft Word и 
исправление ошибок. 



Лучшая практика 

• В четверг во второй половине дня: 
выгрузка записей по коду каталогизатора из 
БД «Каталогизация Весь Урал» à Проверка 
и исправление ошибок. 

• На проверку и исправление потребуется не 
более 15 мин. 

• В пятницу утром выполняется перенос: 
Каталогизация Весь Урал à Весь Урал. 



Нововведения 2017 г. 

• Измененный файл импорта записей из 
«Весь Урал» в ИРБИС (для системы 
автоматизации библиотек ИРБИС-64). 



Цели на конец 2017 / начало 2018 

• Число отредактированных вручную 
записей: не менее 10 тыс. 

• Число записей со ссылками: ≈ 33 тыс. 
(10% от числа записей в БД). 

• Число некорректных ссылок: 
менее 1% от всех общего количества ссылок. 

• Восстановление правильной структуры 461 и 463 
полей для «старых» записей. 

• Отделение сведений о газетной/ журнальной 
рубрике в 225 поле (пакетные корректировки). 

• Уточнение работы выходных форм в OPAC Global. 
 



Задачи на 2017 г. для участников 

• Исправление «двойных» лет (712 записей). 
• Исправление формальных ошибок (4661 

запись). 
• Массовая проверка орфографии (опечатки и 

т. п.) — добровольно à до 10 марта прислать 
запросы. 

• Самостоятельная (еженедельная) проверка 
орфографии à запросить инструкцию и 
материалы (Н. Ф. Сгибнева, sgibneva77@mail.ru). 

mailto:sgibneva77@mail.ru
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