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Международные проекты 

в каталогизации: по итогам работы 

78-й Генеральной конференции 

ИФЛА  



 Внедрение нового Международного 

стандартного библиографического описания – 

ISBD  consolidated   и его дальнейшее развитие 

в сторону сближения с другими 

международными стандартами 



 Начало официального  внедрения   в  середине 

2013 г. стандарта (правил)  RDA, Resource 

Description and Access (Описание ресурса и доступ) 

в  практическую каталогизацию Библиотеки 

Конгресса США 

 
Пример из приложения А 48 : 

 

Do not capitalize the names of 

the five-year plans: третья 

сталинская пятилетка; but 

соревнование имени 

Третьей Сталинской 

Пятилетки 



Проекты, направленные на достижение 

интероперабельности / взаимодействия    библиотечных 

стандартов  со стандартами  Консорциума  Всемирной  

паутины, формирование  Semantic Web (Семантического 

веба), в частности,  сближение библиотечных  MARC-

форматов  с моделями FRSAD (Функциональные 

требования к предметным авторитетным данным), 

Namespaces (Пространства имѐн) 



Проект  «Linked  open data» (открытые  

связанные  данные). Создание 

триплифицированного описания в формате RDF  



Отечественные проекты в 

каталогизации 



• Начата  работа по переводу  на русский 

язык  Международного стандартного 

библиографического описания  (ISBD 

consolidated) при поддержке Российской 

государственной библиотеки и РБА 

 

• Изучается  текст RDA,  имеется 

частичный перевод на русский язык 

 

• Начата  работа   по пересмотру ГОСТ 7.1–

2003 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления» 



Новые формы представления и 

элементы оформления печатной 

продукции  

 



Связи  библиографической записи 

электронного каталога  с электронным 

ресурсом 

Электронная 

полнотекстовая версия: 

http:// 

transactions.krc.karelia.ru 



 Связи  библиографической записи 

электронного каталога  с электронным 

ресурсом 

 



 Связи  библиографической записи 

электронного каталога  с электронным 

ресурсом 

 



Новая 

версия 



Флипбук (flipbook) 



Пример библиографической записи из ЭК 

Библиотеки Конгресса США: 

 

Personal name:   Zweig, Janet. 

Main title:  This book is extremely receptive : a 

flipbook / by Janet Zweig with telephone dialogs by 

Holly Anderson.  

 

 

100 1_ |a Zweig, Janet. 

245 10 |a This book is extremely receptive : |b a flipbook / 

|c by Janet Zweig with telephone dialogs by Holly 

Anderson.  

http://catalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?SC=Author&SEQ=20131024061506&PID=h4elFW_AhAEUY0dS-Lj1umhKIF-e&SA=Zweig,+Janet.


Знак Описание 

— 

Информационная продукция для 

детей, не достигших возраста шести 

лет 

для детей старше 6 лет 
Информационная продукция для 

детей, достигших возраста шести лет 

для детей старше 12 лет 

Информационная продукция для 

детей, достигших возраста 

двенадцати лет 

для детей старше 16 лет 

Информационная продукция для 

детей, достигших возраста 

шестнадцати лет 

запрещено для детей 
Информация, запрещенная для 

распространения среди детей 

 Знак информационной продукции 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Russia_0+.svg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Russia_6+.svg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Russia_12+.svg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Russia_16+.svg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Russia_18+.svg?uselang=ru


Знак информационной продукции – это 

дополнительное условное обозначение 

читательского адреса и рассматривается как 

категория одной из групп сведений, относящихся 

к заглавию 

1001  $aКокере, Герт де. 

24500 $aРазговоры$h[Текст] $b [6+]$cГерт де Кокере, Клаас 

Верпланке ; пер. с гол. М. Л. Санадзе 

260     $aСанкт-Петербург$bПоляндрия$cпеч. 2012 

300     $a64, [1] с.$bцв. ил.$c19 см 

7001  $aВерпланке, Клаас 

6+ 



Федеральный закон  № 436  от 01.09.2012  

«О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и 

развитию» 

Статья 6. Осуществление классификации 

информационной продукции 

2. При проведении исследований в целях 

классификации информационной 

продукции оценке подлежат: 

 1) ее тематика, жанр, содержание и 

художественное оформление 



Российские правила каталогизации 

• Глава 2 Объект библиографической записи 

• 2.3  Воплощение  

• 2.3.2. Логическими атрибутами воплощения 

являются его заглавие, сведения об 

ответственности…, условия доступности и др. 

• к) Условия доступности и ограничения 

доступа – цена, по которой продается 

воплощение, или сведения о бесплатности 

для определенных категорий потребителей, 

или ограничения доступа к воплощению. 

Правила приведения см. гл. 17. 

 



Российские правила каталогизации 

• Глава 17. Область стандартного номера (или его 

альтернативы) и условий доступности 

• 5. Условия доступности включают информацию о 

цене или краткие сведения о других условиях 

доступа к объекту. Им предшествует знак двоеточие. 

• : 25 р. 

• : беспл. для студентов ин-та 

• : напрокат 

 



Российские правила каталогизации 

• Глава  55. Старопечатные издания 

• 8.3. Примечания об условиях доступности: особенностях 

распространения и использования, цене и тираже. 

  

• . – На тит. л.: Цена без переплета 1 р. 25 к. 

•  . – На тит. л.: Price two shillings bound 

•  . – Весь тираж 2400 экз. был выкуплен по распоряжению 

Екатерины II у переводчика и продавался по себестоимости 

•  . – Кн. была разослана через Сенат в Перм., Колыван., Уфим., 

Тобол. и Иркут. наместничества в качестве пособия для 

борьбы с сибирской язвой 

• . – Кн. конфискована и уничтожена 

• . – В предисл. авт. предлагает «почитать недействительными» 

экз. без его автогр. на тит. л.  

 



Российские правила каталогизации 

• Глава  64. ИЗО  

• 8.3. Условия доступности приводят по 

правилам, изложенным в ч. 1 гл. 17 п. 5. 

. – Не подлежит транспортировке 

  

. – Фотосъемка с освещением запрещена 

  

. – Работать только в белых перчатках 
 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Контакты: 

 

Каспарова Наталья Николаевна 

 тел. 8(495) 695-66-52 

 e-mail: kaspar@rsl.ru 

  

Асеева Ирина Юрьевна:  

тел. 8(495) 697-20-96 

e-mail: aseeva@rsl.ru 

mailto:aseeva@rsl.ru

