Роль, место и значение авторитетного
контроля в свете новых международных
стандартов. Изменение в философии
каталогизации
Селиванова Юлия Геннадьевна, начальник отдела лингвистического и
программно-технологического обеспечения Президентской библиотеки
имени Б.Н.Ельцина, Санкт-Петербург;
Масхулия Татьяна Леонардовна, заместитель
начальника отдела формирования и обработки информационных ресурсов
Президентской библиотеки имени Б.Н.Ельцина, Санкт-Петербург

Международный Конгресс и
77 Генеральная конференция и
Ассамблея ИФЛА в Пуэрто-Рико,
13-18 августа 2011
.

Секция каталогизации
• План на 2011 г.

Публикация консолидированного издания
ISBD

Исследование возможности подготовки
консолидированного документа моделей
семейства FRBR

Участие в разработке проекта «пространство
имен» для всех библиографических стандартов
ИФЛА, в том числе ISBD, FRBR и FRAD и
продвижение стандартов ИФЛА и моделей в
семантический WEB

Модель FRBR призвана обеспечить:

A

• (1) такую организацию информации,
которая сделает информацию
максимально полезной для пользователя
и
• (2) организацию новой стратегии поиска
и вывода информации на экран в условиях
web-среды

Рабочая группа по FRAD (Функциональные требованиям к авторитетным
данным)
Рабочая группа FRSAD (Функциональные требованиям к предметным
данным)

Рабочая группа ISBD

В июле 2011г. в издательстве Saur в
серии «Библиографический контроль»
опубликовано консолидированное
издание Международного
стандартного библиографического
описания (ISBD) (для книг, карт,
периодических изданий, звукозаписи,
компьютерных файлов и других
электронных ресурсов и т.д.), в
котором в единый текст слиты
тексты семи специализированных
ISBD

Рабочая группа ISBD
«0» Область формы содержания и типа средства

(1) Форма содержания, один или несколько
терминов, отражающих основную форму
(формы), в которых выражено содержание
ресурса;
(2) Характеристика содержания, уточняющая
тип, сенсорную природу, размерность и/или
наличие или отсутствие движения для
описываемого ресурса;
(3) Тип средства, обозначающий тип (типы)
носителя, использованного для передачи
содержания ресурса.

Регистрация элементов ISBD в Открытом регистре метаданных (OMR).
Открытый регистр метаданных является одним из основных частей технической инфраструктуры для
Семантического Webа

Рабочая группа «Пространство имен» («Namespaces Task Group»)
Основная задача : продвижение IFLA стандартов в форматы,
используемые Семантическим Webом
 RDF (Resource Description Framework) - Среда Описания Ресурса (RDF) это
платформа для представления информации в WEB.
 RDF - стандарт инициативы W3C.
Является стандартной моделью для обмена метаданными в Интернете.
RDF имеет особенности, которые способствуют слиянию данных, даже если
оригинальные схемы отличаются, при этом поддерживается развитие
схем с течением времени, не требующее, изменений всех данных
потребителя.
 При таком подходе данные представляются как простые выражения,
использующие RDF и связанные посредством машиночитаемых
идентификаторов, соответствующих синтаксису унифицированного
индикатора ресурса (Uniform Resource Identifier – URI) .
URI — это последовательность символов, идентифицирующая абстрактный или
физический ресурс. URI — это символьная строка, позволяющая идентифицировать
какой-либо ресурс: документ, изображение, файл, службу, ящик электронной
почты и т. д. Прежде всего, речь идёт о ресурсах сети Интернет и Всемирной паутины.

КАТАЛОГ

МОДЕЛЬ

КАТАЛОГ

Секция по классификации и индексированию:

Преодолевая барьеры, сообщества и системы

Barbara Tilett (Библиотека Конгресса США).
Установление связей между LSCH и LCC;
контролируемый словарь предметных рубрик и
классификационная система в web среде.

Секция по классификации и индексированию:

Преодолевая барьеры, сообщества и системы

• SKOS format – Simple Knowledge Organization
System
• SKOS - это модель представления основной
структуры и содержания таких систем, как
тезаурусы, классификационные таблицы,
списки предметных рубрик, такосономии,
фолькосомии и другие подобные
контролируемые словари

Секция по классификации и индексированию:

Преодолевая барьеры, сообщества и системы
• SKOS основывается на Resource Description
Framework (RDF), поддерживаемым World Wide
Web Consortium (W3C).
•

Выражения RDF принимают форму трёхчастной
subject-predicate-object структуры, где subject
определяет предмет описания, predicate –
специфический аспект описываемого предмета и
object определяет или представляет значение этого
аспекта. Поэтому выражение RDF обычно называют
тройкой (triple).

Секция по классификации и индексированию:

Преодолевая барьеры, сообщества и системы

• id.loc.gov/authorities/sh8508803

LCSH/SKOS and Visualizations
«Looking to the Future with RDA»
Presented by Dr. Barbara B. Tillett
Chief, Policy & Standards Division,
Library of Congress
For AMIGOS
February 4, 2011

Секция по классификации и индексированию:

Преодолевая барьеры, сообщества и системы

• Проект PETRUS – Process –supporting
software for the digital German national
library (Разработка – поддержка ПО для
Немецкой национальной цифровой
библиотеки) . Начало проекта 2009 год.
• Цель проекта – автоматическое
генерирование метаданных о ресурсе с
использованием программных средств в
области анализа данных, текста.

Тематическое заседание Секции каталогизации
«Развитие UNIMARC, сближение и инновации- программа ИФЛАUNIMARC»
Expressing FRBR in UNIMARC. Yes we can!
Воплощение FRBR в UNIMARC. Да, мы
можем!

Philippe Le Pape
Member of the PUC (Permanent
UNIMARC Committee -Член
постоянного комитета по
UNIMARC )

Поля

Предлагаемые изменения

RUSMARC / A
230, 430, 530 и 730;
240, 440, 540 и 740

В разделе «Определение поля» указать, что поля
предназначены для записей, в которых не реализована
модель FRBR.

231, 431,531 и 731 (новые поля)

Ввести новые поля в формате RUSMARC /A для
идентификации объекта FRBRF произведение

232, 432, 532 и 732 (новые поля)

Ввести новые поля в формате RUSMARC /A для
идентификации объекта FRBRF выражение

241, 441, 541 и 741 (новые поля)

Ввести новые поля в формате RUSMARC /A для
идентификации объекта FRBRF произведение

242, 442, 542 и 742 (новые поля)

Ввести новые поля в формате RUSMARC /A для
идентификации объекта FRBRF выражение

500, 510, 520; 5-1 и 5-2 (новые поля)

Допустить использование в этих полях подполя $4
(аналогично полям блока 7-- RUSMARC /B)

Контрольное подполе $5

Определить новую позицию (поз.симв.4) для идентификации
специфической связи между заглавием произведения /
выражения и именем создателя

500, 510, 520

Указать, что эти поля не повторяются, если в них записано
имя создателя, ассоциирующееся с произведением.

501, 511, 521 (новые поля)

Создать новые поля в RUSMARC/A для идентификации
создателей, ассоциирующихся с объектом FRBR произведение.

502, 512, 522 (новые поля)

Создать новые поля в RUSMARC/A для идентификации
создателей, ассоциирующихся с объектом FRBR выражение.

600, 601, 602, 606, 607, 610, 617, 631, 632,
641 и 642

Допустить использование полей предметного доступа в
записи на произведение.

RUSMARC / B

Предлагаемые изменения

506 (новое поле)

Создать новое поле для точки доступа заглавие анонимного классического
произведения

507 (новое поле)

Создать новое поле для точки доступа заглавие выражения, которое относится к
анонимному классическому произведению.

576 (новое поле)

Создать новое поле для точки доступа - имя /
заглавие анонимного классического
произведения

577 (новое поле)

Создать новое поле для точки доступа - имя /
заглавие выражения, которое относится к
анонимному классическому произведению.

702, 712, 722

Ввести подполе $r для идентификации
роли/партии, исполняемой
лицом/организацией/родом, имя/наименование
которого записано в поле
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