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ÎÏÛÒ ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÈ ÁÀÇÛ ÄÀÍÍÛÕ
«ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÏÅÐÅÏÈÑÜ ×ËÅÍÎÂ ÐÊÏ (á).

1922 ã. ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÑÊÀß ÃÓÁÅÐÍÈß».

Ñòàòüÿ îïèñûâàåò îïûò ðåøåíèÿ çàäà÷è ïî ñîçäàíèþ òàêèõ ñòðóêòóðû
è èíòåðôåéñà áàçû äàííûõ, êîòîðûå áûëè áû îäíîâðåìåííî ýôôåêòèâíî ÷èòàåìû
è ìàøèíîé è ÷åëîâåêîì.

Ê ë þ ÷ å â û å  ñ ë î â à:  Dublin Core, DSpace, òàáëèöà, ìåòàäàííûå.

Дублинское ядро (англ. Dublin Core) – реестр основных понятий
английского языка, предназначенный для унификации метаданных
для описания широчайшего диапазона ресурсов. Термин «Дублинское
ядро» был введен в 1995 году в Дублине (штат Огайо, США). Так как
реестр предполагает наличие онтологических и таксономических связей,
его по праву называют сематической сетью [см.: Dublincore.org].

Реестр разделен на два уровня:
 простой (неквалифицированный, simple), состоящий из 15 элементов;
 компетентный (квалифицированный, qualified), состоящий из 18 эле-

ментов и группы так называемых тонкостей (или квалификаторов), которые
уточняют семантику элементов для повышения полезности поиска ресурсов.

Семантика Дублинского ядра была создана международной междис-
циплинарной группой профессионалов библиотечного дела, компьютер-
ных наук, кодирования текстов, музейного дела и других смежных групп.

Набор элементов первого уровня очевиден и при этом достаточен:
1. Title – заглавие.
2. Creator – создатель (персона или институция).
3. Subject – ключевое слово, тематика.
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4. Description – описание.
5. Publisher – издатель.
6. Contributor – субъект, внесший вклад (персона или институция).
7. Date – дата (публикации, сохранения, истечения эмбарго, пере-

вода и пр.).
8. Type – тип (тип публикации, материального носителя и пр.).
9. Format – формат (обычно, формат файла).

10. Identifier – идентификатор (ISSN, ISBN, DOI, HANDLE и пр.).
11. Source – источник.
12. Language – язык.
13. Relation – связанные ресурсы.
14. Coverage – область (предметная, временная, географическая).
15. Rights – информация о правах.
Стандартную публикацию, будь то статья в журнале, монография,

препринт, патент или рецензия, таким набором элементов и соответ-
ствующих квалификаторов описать не составляет труда. Для специаль-
ных же объектов можно как расширить стандартный набор элементов
и квалификаторов, так и ввести свой дополнительный реестр элементов.

В России с 1 июля 2011 года действует ГОСТ Р 7.0.10-2010 (ИСО
15836:2003) [см.: Clck.ru] «Национальный стандарт Российской Феде-
рации. Система стандартов по информации, библиотечному и издатель-
скому делу. Набор элементов метаданных “Дублинское ядро”». Стандарт,
описанный в этом документе, можно рассматривать как реестр основных
понятий русского языка, предназначенный для унификации метадан-
ных для описания широчайшего диапазона ресурсов. Он формально ко-
пирует Dublin Core на русском языке, но основная проблема заключается
в том, что Dunlin Core поддерживается всеми – мировыми отраслевыми
агрегаторами, автоматизированными библиотечными системами, рас-
пределенными электронными каталогами, издательствами и издатель-
скими системами, а его российский аналог не может похвастать таким
широким распространением.

Работа по анализу исходных данных и метаданных
Исходные метаданные были получены в виде файла базы данных

MS ACCESS, содержащего семь таблиц с различным количеством столб-
цов. Количество строк в итоге будет равным количеству анкет – около
12 тысяч. Итого более полутора миллионов полей. База должна быть до-
ступна онлайн и должна поддерживать быстрые сортировку, выборку,
поиск. Помимо метаданных, были получены данные, отсканированные
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копии анкет – большое количество JPEG файлов, от двух до десяти на каж-
дую из 12 тысяч анкет. Объем – десятки гигабайт. Данные, как и метадан-
ные должны быть доступны онлайн и оперативно.

Подобные задачи требовали серьезного анализа и нормализации ме-
таданных, а также конвертации данных в некий, более удобный, чем на-
бор картинок, формат. Задача упрощалась тем, что не требовалось огра-
ничивать доступ к метаданным и данным полностью или частично.

Работа по конвертации исходных данных и метаданных
В результате анализа метаданных составлены частотные фильтры

для столбцов таблиц, имеющих фиксированный набор значений, и на их
базе построены авторитетные файлы, которые унифицировали, напри-
мер, разные варианты написания географических названий, рода заня-
тий и пр. Это позволило значительно упростить просмотр и поиск с при-
менением отсекающих фильтров – фасетов. Данные же были разделены
на части в соответствии с отношением к анкетам и собраны в PDF файлы.
То есть теперь совокупность данных представляет собой один PDF файл,
а не группу картинок. От распознавания полного текста пришлось отка-
заться, т. к. анкеты, заполненные от руки, не поддаются распознаванию,
а хорошо распознающийся бланк только «шумит» при поиске.

Работа по маппированию исходных данных
на базовый и дополнительные словари метаданных
Было принято решение максимально использовать стандартный сло-

варь элементов Dublin Core, чтобы обеспечить возможность интеграции
отраслевыми агрегаторами, а все не стандартные данные вынести в само-
стоятельные словари по количеству исходных таблиц. Так, поля dc.title,
dc.title.alternative, dc.date.issued, dc.coverage.spatial, dc.identifier.citation,
dc.creator, dc.type, dc.language.iso, dc.format.mimetype и dc.relation.ispartof
соответственно позволили сразу записать заглавие, альтернативное за-
главие, дату формальной публикации, географическую область, библио-
графическое описание, автора документа, тип документа, язык докумен-
та, тип файла и ссылку на источник – дело. Для библиотечной системы
этого уже более чем достаточно, особенно если уточнить метаданные
номерами страниц, формальным издателем и некоторыми другими спе-
циальными метаданными.

С дополнительными словарями не возникло особых сложностей,
т. к. данные анкеты хорошо формализованы на этапе составления таблиц.
Количество дополнительных словарей совпало с количеством таблиц,

А. А. Ефимов. Опыт разработки базы данных «Всероссийская перепись...»
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а элементы и квалификаторы словарей отражали «шапки» таблиц. Для боль-
шего удобства работы потенциальных пользователей все дополнитель-
ные словари реализованы на русском языке, кириллицей.

DSpace как вместилище контента
Даже самые лучшие данные и метаданные – это просто набор из мил-

лионов полей и сотен тысяч файлов. Без системы, которая представит
все это онлайн быстро и удобно, пользоваться данными и метаданными
очень не просто. Для реализации поставленной задачи было использова-
но ПО DSpace. DSpace – один из лидирующих программных продуктов
для реализации открытых институциональных репозитариев, электрон-
ных библиотек и пр. По статистике OpenDOAR, Dspace используется бо-
лее чем в 40 % репозиториев по всему миру (размер базы – 3400 инстал-
ляций) [см.: Docs.cntd.ru]. На базе DSpace реализованы как институцио-
нальные репозитории больших университетов (MIT/USA, FLORE/Italy,
BSU/Belarus, URFU/Russia), так и репозитории публичных библиотек
музеев и пр. Так же DSpace достаточно гибок для реализации даже науко-
метрической системы т. к. использует стандартные механизмы хранения,
распространения и обмена данными и метаданными. Поскольку опыт под-
держки инсталляций с десятками тысяч документов имелся, было реше-
но остановиться именно на DSpace, максимально использовать стандарт-
ный функционал данного ПО, а в случае нехватки каких-то функций, реа-
лизовать их либо самостоятельно, либо в связке с разработчиками.

Реестры метаданных были интегрированы в DSpace без особых проб-
лем. Интеграция происходит частями – метаданные добавляются табли-
цами. То есть фонд растет и количественно – загружаются новые анкеты,
и качественно – уже загруженные анкеты прирастают новыми метадан-
ными, а поисковая и просмотровая системы – новыми фильтрами.

Работа по настройке DSpace –
поисковая и просмотровая системы
Когда речь идет об ограничивающих поисковых или просмотро-

вый запрос фильтрах, хочется реализовать в виде фильтров все имею-
щиеся поля метаданных, но когда полей больше сотни, подобное реше-
ние может излишне усложнить интерфейс. Пользователь просто запута-
ется в обилии фильтров и в итоге может получить совершенно не тот
результат, на который рассчитывал. Во многом поэтому было решено до-
бавлять метаданные не сразу, а таблицами, выбирая необходимые фильт-
ры для каждой таблицы отдельно.
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Набор фильтров в данный момент не окончателен и будет изме-
няться и дополняться по мере пополнения системы метаданными, будет
изменяться и интерфейс просмотра, для того чтобы отразить таблицы
в исходных данных. Но уже сейчас можно, несколько раз кликнув мыш-
кой, получить список двадцатилетних коммунистов из Екатеринбурга или
коммунисток из Нижнего Тагила. Полные же данные позволят сравнить
в несколько кликов количество грамотных боевиков и неграмотных руко-
водителей ячеек, и сравнение будет в пользу боевиков. Для пользователей,
разыскивающих конкретного человека, доступен простой поиск по име-
ни, либо вовсе пролистывание виртуального дела от корки до корки.

Dublincore.org : сайт [Электронный ресурс]. URL: http://dublincore.org/ (дата
обращения: 01.09.2017).

Clck.ru : сайт [Электронный ресурс]. URL: https://clck.ru/BqisY (дата обра-
щения: 01.09.201.

Docs.cntd.ru : сайт [Электронный ресурс]. URL: http://docs.cntd.ru/document/
1200084835 (дата обращения: 01.09.2017).

Ñ. Þ. Ìàëûøåâà

«ÕÎÐÎØÀß ÑÌÅÐÒÜ»
Â ÍÅÊÐÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÌ ÄÈÑÊÓÐÑÅ

ÏÅÐÂÛÕ ÑÎÂÅÒÑÊÈÕ ÄÅÑßÒÈËÅÒÈÉ

Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ êîíñòðóèðîâàíèå îáðàçà ãåðîè÷åñêîé æåðòâåí-
íîé ñìåðòè â ðàííåñîâåòñêîì íåêðîëîãè÷åñêîì äèñêóðñå, ïîêàçàíà åãî ñâÿçü
ñ êóëüòîì ìîëîäîñòè è êóëüòîì ïàâøèõ «êðàñíûõ ãåðîåâ è âîæäåé», ÿâëÿâøèõñÿ
âàæíîé ñîñòàâëÿþùåé ñîâåòñêîé êóëüòóðíî-ñèìâîëè÷åñêîé ñèñòåìîé. Ðàññìàòðè-
âàåòñÿ òàêæå ýâîëþöèÿ íà ïðîòÿæåíèè ïåðâûõ ñîâåòñêèõ äåñÿòèëåòèé îòíîøå-
íèÿ ê ýòîé «îáðàçöîâîé» ôîðìå ñìåðòè, à òàêæå îòíîøåíèÿ ê èíûì ñöåíàðèÿì
çàâåðøåíèÿ æèçíè.

Ê ë þ ÷ å â û å  ñ ë î â à:  èñòîðèÿ, ñìåðòü, èñòîðèêî-òàíàòîëîãè÷åñêèå
èññëåäîâàíèÿ, Ñîâåòñêàÿ Ðîññèÿ.

Потрясения времен революции и первого постреволюционного деся-
тилетия поколебали не только основы повседневной жизни жителей Рос-
сии, они сказались на ментальности традиционного общества. В част-
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С. Ю. Малышева. «Хорошая смерть» в некрологическом дискурсе


