База данных «Государственного реестра
географических названий (PRNG)» в Польше
– описание системы
Bogumiła Morawska - CODGiK Богумила Моравска - Главный центр геодезической
и картографической документации
Justyna Kacprzak - GUGiK Юстына Кацпжак – Главное управление геодезии
и картографии
Jerzy Ziuzia - GUGiK Ежи Зюзя - Главное управление геодезии
и картографии (перевод)
17-th Meeting of the Baltic Division of UNGEGN
Warsaw, 29 June - 1 July 2015 r.

1.
2.

Введение
Законодательное основание функционирования «Государственного
реестра географических названий (PRNG)»
3. История «Государственного реестра географических названий (PRNG)»
4. Информационная система для ведения базы данных
«Государственного реестра географических названий (PRNG)»
5. Содержание базы данных «Государственного реестра географических
названий (PRNG)»
6. Актуализация (обновление) базы данных «Государственного реестра
географических названий (PRNG)»
7. Проблемы связанные с географическими названиями
8. Установление, изменение и устранение официальных названий
населенных пунктов и названий природных объектов
9. «Государственный реестр географических названий (PRNG)» в
интернет-портале «Geoportal» (Геопортал) и передавание данных в
пользование
10. Pезюме

Географические названия – также называемые топонимами (из греческого: топос место) или геонимами (из греческого: геос - Земля), это наименования (собственные
названия) всяких пространственных географических объектов, постоянно связанных
с поверхностью Земли.
В презентации выступают следующие понятия, касающиеся статуса географических
названий:
1.

историческое название – собственное название, которое находится в
исторических документах, а не употребляется в настоящее время

2.

стандартизованное название – собственное название, определённое
компетентным органом по названиям, для широкого, всеобщего применения

3.

официальное название – название для обязательного использования в
общественных отношениях, объявлено в законодательных актах
уполномоченным государственным органом

4.

не стардартизованное название – название, которое находиться в
«Государственном реестре географических названий (PRNG)», полученное из
топографических карт и списков географических названий, используемых
государственными учреждениями

1.

Директива 2007/2/WE Европейского парламента и Совета ЕвроСоюза от 14
марта 2007 г., которая устанавливает инфраструктуру пространственной
информации в Европейском Содружестве (директива INSPIRE) и созданные для
её реализации исполнительные правовые нормы, транспозиции,
имплементирующее законодательство;

2.

Закон от 4 марта 2010 г. o инфраструктуре пространственной информации
(Вестник законов: Dz. U. 2010 г., № 76 поз. 489, из изменениями)

3.

Закон от 17 мая 1989 г. – Геодезический и картографический закон
(Вестник законов: Dz. U. 2010 г., № 193, поз. 1287, из изменениями)

4.

Закон от 17 февраля 2005 г. o компьютеризации деятельности субъектов
выполняющих публичные задания (Вестник законов: Dz. U. 2013 г., поз. 235)

5.

Закон от 29 августа 2003 г. об официальных названиях населенных пунктов и
природных объектов (Вестник законов: Dz. U. 2003 r. № 166 поз. 1612, из
изменениями)

6.

Распоряжение Министра администрации и оцифровки от 14 февраля 2012 г.
в деле государственного реестра географических названий (Вестник законов:
Dz. U. 2012 г., поз. 309, из изменениями)

Идея создания базы данных названий географических
объектов возникла в начале 90-х годов ХХ века.
«Государственный реестр географических названий
(PRNG)» был создан в 1994 году. Ведёт его Главный
геодезист страны с помощью Главного центра
геодезической и картографической документации.
• Первая компьютерная система (BANG) – была создана в 1995
году. Действовала она в операционной системе Windows 3.11
на основании программы базы данных FoxPro. Система
делала возможным помещение в базу данных названий
географических объектов вместе с их основными атрибутами
и локализацией. Данные из системы можно было получить в
текстовым файле (TXT).
• В 2004 году возникла новая аппликация BANG2 действующая
на платформе Windows XP на основании программы GIS –
AVISO4. Она делала возможным плавную дигитализацию
расположение объектов на карте. Был введен уникальный
идентификатор PRNG для объекта и новый опцион экспорта
данных в формате XLS. Можно было автоматически
дополнять идентификатор населённых пунктов TERYT и
соотнести объект к административной единицы.
• В 2009 году была внедрена нынешняя система PRNG , в итоге
реализации научного проекта.

Создание базы данных PRNG происходило в 3 этапах.
введение (в базу данных) географических наименований вместе с
их основной характеристикой и размещением. Источником информации были
топографические карты 1:10 000. Они обеспечили большую подробность для
целое территории Польши.

Были тоже использованы материалы из топоработ
на местности (кальки и списки названий для
данного листа карты).
Не проводилась тогда верификация названий в
PRNG c официальными списками названий. Этап I
длился 4 года - в базу PRNG было введённых около
160 000 географических названий.

верификация информации введённой в базу данных
с официальными списками названий. Цель PRNG - это такое состояние, чтобы как
можно больше названий имело статус официальных названий и чтобы, по силе
возможности, все официальные, опубликованные названия находились в Реестре.
После проведения верификации со «Списком официальных названий населенных
пунктов в Польше» (фото ниже) оказалось, что названия из топографических карт
введены в реестр PRNG, не согласны со «Списком …» в около … 40 %.

Снимки представляют «Список официальных названий населенных пунктов в Польше»
употреблённые для проверки данных в PRNG – их состояние показывает на
интенсивность верификации данных.

длиться до сегодня; это дальнейшая проверка данных. Охватывает
она дополнение базы данных реестра PRNG бракующими, недостающими
названиями, выяснение расхождений и обрабатывание списка названий
природных объектов (гори, леса, реки …) для нужд стандартизации их
«Комиссией по названиям населенных пунктов и природных объектов».
«Гидрография Европы», «Атлас гидрографического деления Польши», «Словарь природных объектов
Западного Поморья», «Список официальных названий населенных пунктов в Польше»

Информационная система PRNG, которую сейчас употребляется, была
изготовлена в рамках научного проекта «Методология и процедуры
интеграции, визуализации, генерализации и стандартизации референцных
баз данных». Проектом руководила нынешняя проф. Иоанна Бац-Бронович
из Университета естественных наук во Вроцлаве.
Внедрение системы было завершёно в декабре 2009 г. Выполнила это
компания ESRI Польша, учитывая при этом замечания пользователя системы
– Отдела PRNG Главного центра геодезической и картографической
документации (ГЦГиКД).
Приспособление системы и базы данных к директиве INSPIRE и к
распоряжению Министра администрации и оцифровки в деле
государственного реестра географических названий, проводится и в
настоящее время в ГЦГиКД.
Программы использованные дла ведения базы данных PRNG:
• Oracle10gR2
• ArcGIS Server Enterprise Basic 10
• ArcGIS 10 в версии ArcEditor Desktop - лицензия на 5
компьютеров
• Аппликация PRNG – лицензия на 5 компьютеров

Информационная система PRNG разрешает на:
• поиск и просматривание объектов по выбранным атрибутам названия;
• обновление, добавление и устранение объектов;
• импорт данных;
• экспорт данных выбранных объектов;
• проведение административных (управляющих) действий в базе
(обновление словарных таблиц, импорт актуальных данных из системы
Государственного реестра границ, обновление идентификаторов
системы TERYT – Государственного Реестра официального деления
страны, который ведётся Главным статистическим управлением).
Основу системы PRNG составляет база данных, логичная модель которое
обеспечивает хранение и переработку данных, соответствующих точно
определённой понятийной модели.

Собирание, проверка, добавление и обновление базы данных реестра PRNG
происходит непрерывно. Подробно определена процедура этого процесса
находится в Распоряжении о государственном реестре географических названий.

Вид окна программы для ведения базы данных PRNG: панели программ, боковая панель поиска
и содержания карты, окно образа карты и панель результатов поиска.

Запущенная панель обновления названия населенного пункта

Панели обновления (актуализации) делают возможным выбирание данных для
большинства атрибутов, из словарного списка.

Панель поиска объектов по атрибутам:
тип объекта

административная единица

статус названия

Панель экспорта данных делает возможным выбор:

формата данных

количества атрибутов
названия

пределов
экспортированных точек
(лист карты, адм.
единица, координаты)
+ источник, устье реки
или центральный пункт
контура

Модуль управления
(административный) разрешает
на: управление потребителями,
импорт актуальных данных из
Госуд. реестра границ (PRG) и
идентификаторов населенных
пунктов из TERYT (из
Гл.Стат.Упр.) а также изменение,
устранение или введение новых
названий.

Информации в Реестре это самый полный набор данных, в котором находятся современные
и прежние, старинные названия населенных пунктов и природных объектов из территории
Республика Польша, вместе с их расширенной характеристикой

Количество названий географических объектов в PRNG

238 930

в этом:
названия населенных пунктов, всего

124 581

официальные названия населенных пунктов

101 207

не стандартизованные названия населенных
пунктов

23 374

названия природных объектов, всего

114 349

официальные названия природных объектов

20 714

названия объектов из текущими водами

9 915

названия объектов из стоящими водами

20 954

названия объектов форм рельефа

33 807

дополнительные названия на языках национальных
меньшинств

1 147

В PRNG применено 7 клас названий географических объектов:
для населенных пунктов:
• населенный пункт
для природных объектов :
• объект формы рельефа;
• объект из текущими водами;
• объект из стоящими водами;
• другой (иной) водный объект;
• объект рельефа дна водного объекта;
• другой (иной) природный объект;
В пределе каждого класса объектов выступает ряд типов объектов,
перечисленных в распоряжении Министра АиО в деле PRNG.
Словари типов объектов имеют возможность введения, изменения
или устранения типа объекта.

Атрибуты названий геогафического объекта (47 атрибутов)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Идентификатор PRNG;
Название (в именительном падеже);
Тип, вид объекта;
Класс;
Объект вышестоящий в адм. иерархии;
Административная функция;
Название (в родительном падеже);
Название (имя прилагательное);
Замечания;
Источник информации;
Отличительный элемент (часть названия,
соответствующее название: Озеро Белое);
Элемент описывающий тип объекта (часть
названия: Озеро Белое);
Произношение IPA (Intern. Phonetic Alph.);
Произношение в польском языке;
Географическая ширина объекта (в WGS84);
Географическая длина объекта (в WGS84);
Координата Y объекта (в PUWG 1992);
Координата X объекта (в PUWG 1992);
Дата модифицирования;
Тип пункта (середина объекта, источник, устье
реки …);
Внешняя система (из которой принятая
информация: TERYT, MPHP, …);
Внешний идентификатор;
Точность (масштаб карты, на которой должно
быть данное название);
Статус;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Дополнительное название;
Код языка дополнительного названия;
Язык дополнительного названия;
Латинизация дополнительного названия;
Историческое название;
Параллельное название;
Замечания к дополнительным названиям;
Замечания к историческим названиям;
Замечания к параллельным названиям;
Чужой (заграничный) экзоним;
Код языка чужого экзонима;
Язык чужого экзонима;
Латинизация чужого экзонима;
Заграничный эндоним;
Код языка заграничного эндонима;
Язык заграничного эндонима;
Латинизация заграничного эндонима;
Государство;
Воеводство;
Повят;
Гмина;
Идентификатор административной единицы;
Дата введения названия;
Дата снесения или устранения названия;

Дополнительные названия вводится согласно с законом от 6 января
2005 г. о национальных и этнических меньшинствах и также о
региональном языке на территориях, на которых проживают
меньшинства национальные, этнические или употребляющие
региональный язык.

Такие названия можно ввести исключительно в языках
меньшинств, которые перечисленные в этом законе, это значит
меньшинства: белорусского, чешского, литовского, немецкого,
армянского, русского, словацкого, украинского, еврейского,
караимского, лемковского, ромского, татарского, кашубского.

В PRNG находится 1 147 дополнительных названий

В настоящее время в PRNG вводится официальные исторические названия, которые были
изменены и опубликованные соответствующим органом публичной администрации (с 1980
года). Планируется пополнение другими историческими названиями, которые были
использованные на протяжении веков.
В PRNG были вписанные исторические названия для 2 551 населенных пунктов.

Параллельные (вариантные) названия это другие названия чем принятое главное
название данного объекта. В PRNG находится 7 777 параллельных названий
населенных пунктов и 12 062 названий природных объектов. Часто на одно главное
название припадает несколько вариантных.

Особым видом (типом) наименованного объекта является урочище – пункт
населённый в прошлом. Это понятие относится к местности, где давнее был
населённый пункт, деревня, поселение или двор лесничего. В PRNG находится 7 777
названий урочищ – прежних населённых пунктов, в большинстве из западней и
северной территории Республики Польша а также из гор Бещады.
Деревня Борыславка (Borysławka) существовала до 1947 г. В 1939 г. проживало в ней 810 жителей.

Единственным сохранённым остатком после поселений Zalesin (Залесин) и Breń
(Брень) является кладбище, на котором, кроме центрально расположенного
памятника, можно найти остатки могил прежних жителей.

После этапа введения данных из топографических карт, была проведена
верификация этих названий с официальными списками названий и со
списком населённых пунктов TERYT (база данных Главного статистического
управления Польши). Дополнено недостающие названия.
Было использованных много материалов: публикаций об ономастической
тематике, современных и архивных карт а также информации доступных в
Интернете.
Aктуализация (обновление) базы данных PRNG ведётся постоянно, на
основе опубликованных законодательных (юридических) актов касающихся
ономастики, издаваемых органом соответствующим по делам публичной
администрации.
Названия населённых пунктов дополняются также на основе рапортов
расхождения названий существующих на местности, с базой данных PRNG.
Эти рапорты составляют исполнители Базы данных топографических
объектов (BDOT) во время собирания названий на местности.

Ход отдельных фаз верификации и дополнения названий населённых пунктов

2004 г.

2008 r.
2009 r.

–

все населённые пункты

103 024

официальные названия населённых пунктов

86 750

названия не выступающие в PRNG

35 000

официальные названия не выступающие в PRNG

23 753

работы заказанные Главным управлением геодезии
– и картографии :
определение размещения официальных названий
населённых пунктов не выступающих в PRNG

2010 r.

офиц. назв. нас. п-тов не выступающие в PRNG

3 412

2011 r.

офиц. назв. нас. п-тов не выступающие в PRNG

3 347

2014 r.

офиц. назв. нас. п-тов не выступающие в PRNG

1 883

2015 r.

офиц. назв. нас. п-тов не выступающие в PRNG

1 622

Количество официальных названий населённых пунктов не выступающих
в PRNG в воеводстве нижнесилезском, в отдельных поветах:

В воеводстве нижнесилезском не
хватает в PRNG 4 официальных
названий населённых пунктов.
В повете милицком и сьредском не
хватает по 1 населённом пункте, a в
тржебницком - 2.
Планируются выступления о
устранение названий.

Этапы работ над стандартизацией современных названий водных
объектов:
1.

Обработка, рабочей группой лингвистов, списков названий
водных объектов с поделом на бассейны рек, на основе
литературы по топонимике;

2.

Составление списков названий водных объектов в форме таблиц,
на основе более ранних обработок и на основе гидронимов,
которые находятся в базе данных «Карты гидрографического
деления Польши» Института метеорологии и управления
водными ресурсами, а также их верификация из официальными
списками названий;

3.

Работы по стандартизации в Комиссии названий населённых
пунктов и природных объектов, на основе информации
заключенных в базе данных PRNG (ок. 3 лет);

4.

Издание Главным управлением геодезии и картографии, списка
стандартизованных
гидронимов
в
форме
газетира
(географического справочника) - более 16 000 названий (смотреть
по правой стороне);

5.

Продолжение работ актуализации и стандартизации в Комиссии,
на основе:
-заявлений к издательству и дополнений в PRNG, связанных с
обработкой Базы данных топографических объектов (GBDOT), с
картами Национального управления водного хозяйства (KZGW),
- заявлений потребителей портала GEOPORTAL.

I-й том публикации
„ГИДРОНИМЫ,
Часть I. Текущие воды, источники,
водопады”

Этапы работ над актуализацией и стандартизацией названий природных объектов:
•

обработка, рабочей группой специалистов назначенных Главным геодезистом страны,
списков названий природных объектов с поделом на географические регионы, на основе
тематических публикаций и картографических разработок;

•

стандартизация названий пещер;

•

заказ работ Главным управлением геодезии и картографии: проверка и приобретение
недостающих названий природных объектов с территории целой страны;

•

верификация и дополнение названий природных объектов в PRNG, на основе официальных
списков названий опубликованных соответствующим органом публичной администрации с
1948 года и связанных с присвоением польских названий на территории Северной и
Западной Польши – соответствующее размещение объектов надо было найти на
довоенных германских картах;

•

обрабатывание полного списка официальных названий природных объектов для его
издания соответствующим органом публичной администрации, на основе публикации
изданных до настоящего времени, дополнённых локализацией (размещением) объектов;

•

верификация и обработка списков не стандартизированных названий природных объектов
с поделом на воеводства и передача их Комиссии названий населённых пунктов и
природных объектов, с целью их стандартизации;

•

стандартизация названий природных объектов Комиссией названий населённых пунктов и
природных объектов (выполнено стандартизацию названий природных объектов из
территории 4 воеводств).

Проверяя географические
названия в PRNG
выявлено расхождения в
официальных списках
названий связанные с
принадлежностью
названия к административной единицы, к
населённому пункту;
выступают ошибки в типе
объекта как и в звучании
названия.

Расхождения после изменения хода границы города Люблин и раздела населённого
пункта границей города – произошёл раздел территории деревни а для части
деревни, которая нашлась в городе не определено официального названия.

Замечание заявленное пользователем портала Geoportal: ошибка в стандартизации названия
ручейка «Kociołek» (Коцёлэк) – правильное название «Kościółek» (Косьцюлэк). На топокарте нет этих
названий. Неправильное название ручейка - Cetynia. Пользователь требует изменения названия.

Пример расхождения в звучании названия и в размещении:
официальное название – Blech (Блех); местные жители
употребляют название Blich (Блих) и находится оно в другом
месте, чем на топографических картах.

Здесь мы видим юридической акт касающийся установления, изменения или
устранения официальных названий населённых пунктов и природных
объектов, действующий с 1 января 2014 г .

Введение официальных изменений в базу данных PRNG

Через национальный доступный пункт (www.geoportal.gov.pl) возможно разыскивать,
проецировать и просматривать названия вместе с атрибутами, по принятым критериям. PRNG
делается доступным, соответственно со стандартами OGC (Open Geospacial Consortium) в WMS (Web
Map Service). Обновление данных проводится 1 раз в неделю.

Помещение PRNG w Geoportal даёт возможность широкого доступу к информации о
географических названиях, разным потребителям – от учреждений, научных и картографических
сообществ, по физические лица, вызывая всё больший интерес применением географических
названий находящихся в Реестре.
Возможность взаимодействия потребителей Geoportal с самим Geoportal является полезным и
для баз данных PRNG – замечания об ошибках, расхождении с ситуацией на местности и
недочётах дало возможность улучшить качество информации о географических названиях.
С 17 июля 2014 г. действует запись в Геодезическом и картографическом законе, на основе
которого данные с PRNG делаются доступными бесплатно всем нуждающимся ними, на интернет сторонке Главного центра геодезической и картографической документации CODGiK
(www.codgik.gov.pl).
Данные публикуются в форматах данных: SHP, XLS i GML, в разделении на названия населённых
пунктов и названия природных объектов. Данные обновляются каждые 3 месяца.

Цель реестра PRNG это функционирование как главная, полная, правильная
и актуальная референцная база данных заключающая в себе
соответствующие, рекомендованные для официального применения,
географические названия вместе с их атрибутами а также названия, которых
не употребляется, которые вышли из использования.
Ведение Государственного реестра географических названий (PRNG) заключаеться в:
– верификации, дополнении и обновлении названий населённых пунктов и
природных объектов на основе списков официальных названий,
–

верификации, дополнении и обновлении названий населённых пунктов и
природных объектов на основе других источников информации,

– обработке и передаче в пользование, данных и информации из базы данных,

– приготовлении материалов для Комиссии по названиям населённых пунктов и
природных объектов с целью её работы по стандартизации названий, а также
участие в заседаниях этой Комиссии.

