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Цель перехода от MARC форматов к
модели связанных данных LOD –
интеграция всех библиографических
данных на основе новых национальных
стандартов в единый каталог с
возможностью поиска и доступа к данным
из различных приложений Semantic web.



Библиографические 

данные

Переход к связанным библиографическим данным в Semantic Web

открывает возможность не только интегрировать библиографические данные

в Интернете с сохранением преимуществ структурированного поиска, но и

сделать их частью единого пространством знаний, в котором они играют

значительную роль.



Переход на новые библиографические
стандарты продолжается уже более 25 лет.
Многое сделано, но далеко не всё. Рискну
изобразить последовательность работ
перехода на новые стандарты, которые
совершались в мире. Это нужно сделать для
того, чтобы понять, что нам предстоит сделать.
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Желаемый результат работы нашей группы –
это добиться единого понимания проблемы и
разработать методические материалы по
переходу от каталогизации в системе
форматов RUSMARC к системе каталогизации
RDA в национальной системе связанных
данных RUSLOD.
Вклад в единое методическое обеспечение
Библиотечного дела до 2030 года



В организационном плане нам предстоит
разработать план работ (первый вариант
будет изложен Ольгой Жлобинской и
одобрен до октября - даты второго
совещания группы в Ростове-на-Дону),
подготовить техническое задание на первый
этап работ и найти источник финансирования
на 2022 год.
На этом этапе нужен будет координационный
совет.



В стране есть наработки в области LOD:
1. Скворцов В.В., Жлобинская О.Н. фрагмент
каталога РНБ представлен в LODCloud
https://lod-cloud.net/dataset/nlr-dataset-mod
2. РГБ представляет ББК в LOD
https://lod.rsl.ru
3. Ведутся работы в рамках проекта «Единое
цифровое пространство научных знаний»
группой ученых Сотников А.Н., Серебряков
В.А., Каленов Н.Е.
Мы должны в первую очередь изучить этот
опыт и использовать

https://lod-cloud.net/dataset/nlr-dataset-mod
https://lod.rsl.ru/


СПАСИБО, 
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