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СправочноеСправочное сетевоесетевое изданиеиздание ««ДиректораДиректора--
ректорыректоры ПолитехническогоПолитехнического»»

РаботаРабота былабыла начатаначата вв апрелеапреле
2006 2006 годагода..
ОпробованаОпробована ии отлаженаотлажена
технологиятехнология созданиясоздания
сетевогосетевого справочникасправочника нана
основеоснове разноплановыхразноплановых
информационныхинформационных ресурсовресурсов. . 
БылиБыли созданысозданы базыбазы данныхданных
длядля отраженияотражения
библиографическихбиблиографических
описанийописаний изданийизданий, , 
отсутствующихотсутствующих вв фондефонде, , аа
такжетакже базабаза данныхданных
ИконографияИконография. . 



ИсточникиИсточники формированияформирования справочникасправочника

БиблиографическиеБиблиографические
записизаписи электронногоэлектронного
каталогакаталога
ПолнотекстовыеПолнотекстовые
ресурсыресурсы электроннойэлектронной
библиотекибиблиотеки
АвторитетныеАвторитетные записизаписи
ЭлектронныеЭлектронные копиикопии
фотофото ии
изоматериаловизоматериалов изиз
архивовархивов, , фондовфондов
библиотекибиблиотеки ии
коллекцийколлекций частныхчастных
лицлиц



БазыБазы данныхданных, , используемыеиспользуемые припри созданиисоздании
справочникасправочника

ОсновнойОсновной каталогкаталог
ЭлектроннаяЭлектронная библиотекабиблиотека
ДиссертацииДиссертации
ПериодикаПериодика
АналитикаАналитика20042004
АналитикаАналитика20052005
СочиненияСочинения
ИсточникиИсточники
ИконографияИконография

ФактографическиеФактографические ии
справочныесправочные сведениясведения
внесенывнесены вв двадва
авторитетныхавторитетных файлафайла ФБФБ ии
базубазу данныхданных ИконогарфияИконогарфия



АвтоматическаяАвтоматическая выборкавыборка библиографическихбиблиографических
записейзаписей нана основеоснове идентификацииидентификации

СверкаСверка библиографическихбиблиографических описанийописаний попо 29 29 персонамперсонам попо 9 9 базамбазам
данныхданных..
ДляДля отраженияотражения вв справочникесправочнике сочиненийсочинений использовалисьиспользовались 700 700 ии 701 701 
поляполя..
ДляДля представленияпредставления сведенийсведений оо персонеперсоне –– 600.600.



НаправленияНаправления библиографическойбиблиографической
работыработы припри созданиисоздании справочникасправочника
ИдентификацияИдентификация произведенияпроизведения ии автораавтора попо
библиографическимбиблиографическим указателямуказателям ии
первоисточникампервоисточникам. . 
ОтражениеОтражение вв ЭКЭК имеющихсяимеющихся вв фондефонде трудовтрудов
директоровдиректоров--ректоровректоров университетауниверситета..
РедактированиеРедактирование ранееранее созданныхсозданных записейзаписей. . 
ТематическийТематический поискпоиск ии отражениеотражение вв каталогекаталоге
ресурсовресурсов базбаз данныхданных ии ИнтернетИнтернет..
СозданиеСоздание описанийописаний фотографийфотографий ии
изоматериаловизоматериалов..













ВозможностиВозможности, , реализованныереализованные
припри созданиисоздании справочникасправочника

НормализацияНормализация записейзаписей, , длядля которыхкоторых проведенапроведена
идентификацияидентификация попо полямполям 700, 701, 600.700, 701, 600.
ФормированиеФормирование базыбазы графическихграфических объектовобъектов, , 
предназначенныхпредназначенных длядля использованияиспользования вв сетевомсетевом
изданиииздании..
СозданиеСоздание программногопрограммного средствасредства длядля отраженияотражения вв
гипертекстовомгипертекстовом представлениипредставлении содержаниясодержания
распределенныхраспределенных библиотечныхбиблиотечных ресурсовресурсов..
СвязьСвязь сс архивнымиархивными материаламиматериалами библиотекибиблиотеки ии
раскрытиераскрытие содержаниясодержания фондовфондов вв ходеходе тематическойтематической
рекаталогизациирекаталогизации ии ретроспективногоретроспективного редактированияредактирования
созданныхсозданных ранееранее базбаз данныхданных..



СпасибоСпасибо заза вниманиевнимание!!
ПлохихПлохих ММ..ВВ..
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