ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПОПОЛНЕНИЮ БД «KSOB»
ЗАПИСЯМИ НА ДОКУМЕНТЫ ИЗДАННЫЕ
С 2009 ГОДА
ЧЕРЕЗ БУФЕР ОБМЕНА ДАННЫМИ.

Массив библиографических записей (далее БЗ), предназначенных
для переброски из БД «KNIGA» в БД «KSOB» можно обозначать меткой
OBRZV в поле 907.
Переброска БЗ в БД «KSOB» должна осуществляться максимально
оперативно.
Для пополнения БД «KSOB» записями на документы, изданные

после 2008 года, используется буфер обмена данными.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ:

Открываем в БД «KNIGA» БЗ, предназначенную для переброски в
БД «KSOB»;
– Кликнув правой клавишей мышки по полям БЗ, копируем ее в
буфер обмена данными;
– Переходим в БД «KSOB»;
ОБЯЗАТЕЛЬНО! проверяем запись на наличие дублетов в БД «KSOB».
–

I

Если дублетной записи в БД «KSOB» нет, то:
–

Открываем «НОВУЮ ЗАПИСЬ» и в ней открываем буфер обмена
данными:

При просмотре записи в буфере все нижеуказанные поля и подполя
должны быть удалены или откорректированы!

–

Удаляются вручную следующие подполя:
подполе ^D «ЦЕНА ИЗДАНИЯ» в поле 10;
подполе ^3 «НОМЕР АВТОРИТЕТНОЙ ЗАПИСИ» из АФ ЦГПБ им.
В.В.Маяковского




в полях 600,
–

Удаляются (нажатием соответствующей кнопки на панели
расположенной внизу просмотрового окна буфера обмена данными)
следующие поля (предварительно эти поля отмечаются галочками):
поля №


–

601, 606, 607.

1; 5; 60; 621; 801; 903; 905; 908; 910; 999.

Поле 907 - удаляются все его повторения кроме одного

(последнее повторение этого поля удаляется только после сохранения
новой БЗ в БД «KSOB»).
После этого БЗ может быть вставлена в «НОВУЮ ЗАПИСЬ» БД
«KSOB», а буфер обмена данными закрыт НО!! Пока без сохранения БЗ!!

До сохранения перенесенной БЗ в БД «KSOB» необходимо
скопировать поле 215 из второго повторения в первое и
удалить второе повторение поля.
После сохранения записи необходимо удалить первое
повторение 907 поля содержащее личные данные.
Удалить в БД «КНИГА» повторение поля 907 содержащее
метку OBRZV.

II
Если дублетная запись в БД «KSOB» уже есть, то:
–
–

Выбираем найденный дублет и сравниваем его с буфером нажатием
соответствующей кнопки на панели расположенной внизу буфера.
Если все корректно, то в поле 902 «ДЕРЖАТЕЛЬ ДОКУМЕНТА»
добавляем сиглу нашей библиотеки:

^AЦГПБ им. В. В. Маяковского^Dwww.pl.spb.ru^S19017901
–

Если в уже существующей записи не все корректно, то вносятся
соответствующие изменения в поля уже существующей БЗ путем
копирования информации из буфера обмена данными.

–

Если предметные рубрики в записи в БД «KSOB» не совпадают с
теми рубриками, которые стоят в документе в буфере, но
соответствует принятой в корпорации методике предметизации то
рубрики из ЭК ЦГПБ им. В. В. Маяковского копируются в
повторение соответствующих полей. Если предметные рубрики в
записи в БД «KSOB» не соответствует принятой в корпорации
методике предметизации то индексатор вправе их удалить.

Удалить в БД «КНИГА» повторение поля 907 содержащее
метку OBRZV.

Согласовано: с начальником УКИБР ЦГПБ им. В. В. Маяковского
Трофимова С. В.___________________

