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В НАУЧНО-МЕДИЦИНСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ

СИБИРСКОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Одним из основных критериев оценки качества информационного на-
полнения ЭК «Медицинская книга г. Томска» является актуальное и полное
отражение в нем научных работ Томских ученых-медиков. Использование
авторитетных файлов в процессе ведения ЭК позволяет создать дополни-
тельные возможности для поиска и расширения запросов пользователей.

В НМБ СГМУ работа над авторитетными файлами проводится в систе-
ме «ИРБИС», которая позволяет представлять их в форматах USMARC и
RUSMARC Authority. Для создания авторитетных файлов существует необ-
ходимая информационная база региона. Сбор информации для наполнения
авторитетной БД предполагает:

• составление анкеты и информационного письма для научных сотруд-
ников кафедр;

• распространение анкет по кафедрам;
• сбор заполненных анкет;
• обработку собранной информации с целью внесения уточнений.
Источниками сведений о выдающихся деятелях русской и советской ме-

дицины являются книги и журналы, содержащие биографические сведения,
а также картотека «Персоналии» НМБ СГМУ. Работа по созданию автори-
тетных файлов осуществляется с учетом правил, определяемых форматом
RUSMARC Authority, с помощью тестовых записей и шаблонов АБИС «ИР-
БИС» на основные типы описаний.

Информационное примечание (поле 300$а) составлено по стандартной
методике и включает в себя:

I . обязательные сведения:
• год окончания и название ВУЗа;
• год защиты и название диссертации;
• специальность;



• места работы с точным указанием периода времени;
• награды и звания.
2. дополнительные сведения.

Внешний вид авторитетной записи в АБИС «ИРБИС» представлен на
рис.1.

База данных авторитетных записей в Системе «ИРБИС»
Рис. 1.

Качество БЗ ЭК «Медицинская книга г. Томска», созданных методом рет-
роспективной конверсии, обусловлено правилом обязательного редактиро-
вания поля 700 при любом обращении к документу.



Пример каталогизации с использованием авторитетных записей
Рис.2.

Дополнительные возможности каталогизации с использованием автори-
тетных файлов:

• автоматизированное получение количественной оценки НИР кафедры
за определенный период;

• составление библиографических списков с различными критериями
поиска, отбора и сортировки;

• оперативная проверка отчетов о НИР кафедры;
• автоматизированная генерация краткой биографической справки и кон-

тактной информации об авторах.



В дальнейшем планируется создание авторитетных записей на инсти-
туты и медицинские учреждения г. Томска, а также организация сотруд-
ничества по обмену записями авторитетных файлов с медицинскими биб-
лиотеками других регионов.


