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М. Гуэррини, К. Бьянкини
Mauro Guerrini, Carlo Bianchini

ОТВЕТ НА ЭВОЛЮЦИЮ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО 
ПРОСТРАНСТВА: НОВЫЙ СТАНДАРТ 

КАТАЛОГИЗАЦИИ «ОПИСАНИЕ РЕСУРСА 
И ДОСТУП К НЕМУ» (RDA)*

AN ANSWER TO THE EVOLUTION OF THE 
BIBLIOGRAPHIC UNIVERSE: THE LIBRARY STANDARD 

RDA (RESOURCE DESCRIPTION AND ACCESS)

Основная цель данной работы – показать те радикальные пре-
образования, которые стандарт RDA вносит в традиционную 
систему каталогизации. Эти преобразования находят свое во-
площение в двух основных разделах RDA. С одной стороны, 
они касаются библиографической записи (т. е. описания), орга-
низации и визуализации данных. С другой стороны, подчерки-
вают важность сущностной идентификации информационных 
ресурсов и создания значимых связей между ними. Результатом 
целостного процесса каталогизации в рамках RDA является не 
создание библиографической записи, как это принято в тради-
ционном библиографическом описании ресурсов, а генерация 
набора данных, не зависящего от технического оснащения.

Ключевые слова: RDA, описание и доступ к ресурсу, семантиче-
ский web, FRBR, метаданные.

Main goal of the paper is to show that RDA introduces a radical 
transformation in the way we conceive cataloging. This transformation 
is embodied in two major divisions within RDA. On one hand, it 
concerns the record (i.e. the description), the arrangement and 
the visualization of data. On the other hand, RDA underlines the 
importance of two processes, i. e. to identify entities and to create 
relevant relationships among them. The result of the whole process 

∗ Перевод Ирины Солодовник (PhD in Library and Information Science, Italy). Ре-
дактор перевода М.А. Горшкова.

is the creation of a set of data, that are independent from technical 
equipment, rather than bibliographic records.

Keywords: RDA, Resource Description and Access, Semantic Web, 
FRBR, Metadata.

«Описание ресурса и доступ к нему» (RDA) – это новый между-
народный стандарт каталогизации, свод правил для создания метадан-
ных и поиска информационных ресурсов в цифровом пространстве. 
RDA был разработан Международным Объединенным руководящим 
комитетом (JSC) на базе Англо-американских правил каталогизации 
(AACR2), как попытка преодолеть ограничения AACR2, которые 
предназначались, в основном, для карточного каталога в среде англо-
американских библиотек.

Основная тенденция пересмотра AACR2 – кардинальная ревизия 
всех устоев описательной каталогизации. Инструкции стандарта RDA 
поддерживаются сложными онлайн-системами с целью улучшения ка-
чества поиска, идентификации, отбора и получения необходимой ин-
формации в электронной среде.

Изучение практического руководства RDA пойдет на пользу но-
вичкам, проявляющим интерес к вопросам предоставления библиогра-
фической информации, поможет понять основные цели нового стан-
дарта, заключающиеся в идентификации библиографических ресурсов 
и создании связей между ними, а также преодолеть предрассудки про-
шлого, затрудняющие создание обновленной информационной среды 
библиотек. RDA выводит каталогизацию на новый уровень, упрощая, 
уточняя и модернизируя правила библиографического описания и до-
ступа к ресурсам.

Цель примеров, приведенных в тексте и в приложениях руковод-
ства RDA, – со всей очевидностью показать современность и прагма-
тичность предлагаемого RDA подхода к описанию информационных 
ресурсов и предоставлению доступа к ним.

RDA, в отличие от многих предшествующих стандартов, направ-
лен, в первую очередь, на обеспечение содержательного о писания 
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любых ресурсов на всех видах носителей, а не на создание норм 
отображения данных. RDA предлагает ряд инструкций по иденти-
фикации и отбору данных, но не объясняет, как и где должны быть 
представлены элементы, отобранные в соответствии с руководящими 
принципами.

Экспертам-каталогизаторам необходимо понять, что RDA требу-
ет не только новых, оригинальных подходов (метанóйя1), но и глубо-
ких преобразований в системе каталогизации. Процесс традицион-
ной каталогизации начинается с описания издания и его экземпляра. 
Описание, составленное в соответствии со стандартом ISBD2, несет 
на себе важную информационную нагрузку. Традиционная каталоги-
зация обладает рядом механизмов, обеспечивающих поиск и доступ 
к ресурсам: заголовки карточных и точки доступа электронных ката-
логов. Кроме собственно описания ресурса, дополнительной задачей 
при составлении библиографической записи при традиционной ка-
талогизации является поиск сведений об ответственности и автори-
тетных данных, связанных ресурсов, а также индексирование и пред-
метизация, осуществляемые с помощью специальных атрибутов и си-
стем классификации.

RDA использует совершенно иной подход, который первоначально 
может привести в замешательство, особенно при ознакомлении с RDA 
Toolkit – общим указателем инструментария, где часть, посвященная 
описанию издания и экземпляра, кажется, отсутствует. При использо-
вании RDA следует различать то, что при традиционной каталогизации 
выступает в единстве – описываемые данные и форму представления 
и отображения данных. RDA дает рекомендации относительно перво-
го, но не второго. Новый стандарт подчеркивает, что визуализация 
и презентация данных зависят от технологий, выбранных создателями 
данных, и от контекста, в котором эти данные будут представлены в со-
ответствии с информационными потребностями пользователей.

Первая часть руководящих принципов RDA посвящена описа-
нию метода регистрации атрибутов ресурса («идентифицировать 
сущность»). Во второй части представлены методы создания связей 

между различными сущностями («установить взаимосвязь сущно-
стей»). Идентификация сущностей и описание связи между ними 
являются теми основными целями, на которые направлен стандарт 
RDA. Идентификация сущности предусматривает регистрацию атри-
бутов ресурса посредством создания для него авторитетной записи 
в соответствии с моделью данных FRBR («Функциональных требо-
ваний к библиографическим записям»): лицо, род, организация, про-
изведение, выражение, воплощение и экземпляр. Данная процедура 
увеличивает детализацию данных и на данном этапе служит для их 
идентификации, но не позволяет устанавливать связи между ними. 
К примеру, имея информацию об авторе и о произведении, мы не мо-
жем установить отношения, существующие между этими данными. 
Именно поэтому вторая цель RDA – это установление концептуаль-
ных и функциональных связей между данными. По сравнению с дру-
гими системами каталогизации, RDA уделяет много внимания взаи-
мосвязи данных. Выявление взаимосвязей активизирует навигацион-
ную функцию каталога, позволяет использовать его как связанную 
систему, включающую данные разного типа и происхождения. Эта 
функция была представлена Элейн Свенониус [6] и более полно раз-
работана в «ICP: Международные принципы каталогизации» («ICP: 
International Cataloguing Principles» (2008)). 

После «идентификации» и «установления взаимосвязей» элемен-
тов информационного ресурса процесс создания данных завершен. То, 
что сегодня в каталогизации определяется через описание ресурса, зав-
тра, с RDA будет результатом отображения набора элементов и связей 
ресурса. Кроме того, набор отображаемых элементов и связей будет 
варьироваться по необходимости в зависимости от их уместности при 
использовании данных в том или ином контексте.

Как пишет Барбара Тиллет: «RDA предназначен для того, чтобы 
сделать возможным создание хорошо структурированных метаданных 
для описания ресурсов, таким образом, чтобы они могли быть исполь-
зованы в любой среде: в карточном каталоге, в электронном катало-
ге удаленного доступа, а также в интерактивных поисковых системах 
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в различных сетевых приложениях» [7, c. 13]. Презентация и отобра-
жение информационного ресурса является независимым процессом 
по отношению к регистрации его атрибутов и связей. Следовательно, 
структурированное описание ресурса (например, в соответствии со 
стандартом ISBD, который доминировал в библиографическом описа-
нии с семидесятых годов прошлого века до наших дней) – является 
в RDA только одним из многочисленных способов сбора и представ-
ления элементов описания. Это описание представлено в Приложении 
(D) руководящих принципов RDA [1; 2]. 

Инновационный подход к описанию содержания информацион-
ных ресурсов, предлагаемый RDA, осуществляя переход от централь-
ной роли записи к центральной роли данных, представляет собой «ко-
перниковский переворот» в отношении предыдущих стандартов. На 
основе данных, значение которых определено в авторитетных словарях 
или регистрах, разработанных и обновляемых сообществом экспертов, 
и их взаимосвязей возможно создание новых информационных ресур-
сов, наборов данных, пригодных для использования в любой информа-
ционной среде.

RDA замещает AACR2, в котором термины «англо-американские» 
и «каталогизация» были определяющими. Новый стандарт RDA обо-
собился как от своей географической коннотации (хотя RDA и создан 
в англо-американской среде, он направлен на интернациональный кон-
текст), так и от термина «каталогизация». Описание ресурса в соот-
ветствии с RDA направлено не на создание конкретного инструмента, 
такого как каталог (набор библиографических записей), а на реализа-
цию информационного сервиса, интегрированного с другими инфор-
мационными инструментами, включающими разработку новых мето-
дов доступа к ресурсам. Таким образом, осуществляется переход от 
сбора библиографических записей к определению данных (о ресурсе, 
произведении, авторе и т. п.) на основе терминов, предоставленных ав-
торитетными словарями и онтологиями.

Использование общего языка, повсеместно признанного и употре-
бляемого для авторитетного структурирования данных, дает  возм ожность 

повторного использования одних и тех же выходных данных любым за-
интересованным, одушевленным (для любых целей, в том числе иных, 
чем первоначальные) или машинным агентом. Последние могут исполь-
зовать данные для всех сходных процессов, основанных на связях, уста-
новленных в словарях и онтологиях на машинных языках. 

Концепция повторного использования данных и, как следствие, 
взаимодействия различных информационных систем на основе вне-
дрения стандартных и широко используемых словарей тесно связана 
с идеей «связанных данных» (Linked Data) и культурной ответствен-
ности. Создатели словарей и онтологий в техническом, семантическом 
и языковом плане играют огромную роль в определении слов и отно-
шений между ними. Данная терминология используется автоматиче-
ски, а значит воспринимается некритически в процессе обработки дан-
ных машинными агентами. Выбор определений структурных единиц 
новых словарей и онтологий предполагает, таким образом, наличие 
технической составляющей и высокой культурной релевантности, ха-
рактеризующих глобальные коммуникационные процессы.

Нужно также отметить, что с точки зрения пользователей, ищущих 
информацию, определение «библиографический» больше не считается 
актуальным. Мотивация поиска зависит от интереса к документиро-
ванным знаниям, передающим информацию, или к любому ресурсу 
интеллектуального или художественного содержания, представленно-
го в любой форме на любом информационном носителе.

В итальянском библиографическом контексте термин «библиогра-
фический» воспринимается как «имеющий отношение к книге», в то 
время как в англо-саксонском контексте этот же термин понимается 
в более широком смысле, касаясь любых знаний, а не только книг или 
текстов. В ISBD термин «библиографический» представлен в более 
широкой перспективе, также как словосочетание «библиографическое 
пространство», которое отображает весь объем документированных 
знаний.

Объектом каталогизации («записи данных») становится любая 
сущность, представляющая интерес для пользователя. В этой связи 
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RDA можно считать уникальным стандартом для регистрации данных 
любых ресурсов: библиотечных (рукописей, книг, периодических из-
даний, музыкальных записей, карт, кинолент), архивных (документов 
организаций, личных и семейных документов, деловой документации), 
музейных (произведений искусства, костюмов, артефактов и природ-
ных объектов, авиационных и космических аппаратов, моделей), ре-
сурсов, созданных и распространяемых с помощью цифровых техно-
логий (электронных книг, баз данных, веб-сайтов и цифровых версий 
ресурсов библиотек, архивов, музеев).

RDA представляет собой гибкий модульный стандарт, который 
может быть использован для регистрации и отображения различных 
типов информационных ресурсов. Основная тенденция RDA – модер-
низация традиционных приемов библиографического описания, обе-
спечивая его адаптивность к новым, более эффективным структурам 
баз данных. Набор руководящих принципов и инструкций RDA для 
создания данных упрощает и ускоряет поиск информационных ресур-
сов, независимо от их типа, физического и географического местона-
хождения (в библиотеках или иных учреждениях культуры). 

Использование стандарта RDA будет содействовать расширению 
взаимодействия между библиотекарями, архивистами и работниками 
музеев, которые в прошлом использовали, исходя из специфики ре-
сурсов, отличающиеся друг от друга методы описания коллекций. При 
создании руководства RDA учитывались «небиблиотечные» традиции 
идентификации данных, и доля представления этих моделей и методов 
возрастает с развитием стандарта. Создатели RDA предполагают, что 
RDA сможет полностью заменить стандарты и модели, разработанные 
различными профессиональными сообществами. 

Создание метаданных представляет собой операцию, затраги-
вающую всех, кто создает данные и публикует их в веб-пространстве 
в любом контексте и предметной области: библиографии, издатель-
ском деле, СМИ, государственном управлении, искусстве, археоло-
гии, спорте, естественных науках, музыке, религии. Создание мета-
данных является одним из важнейших аспектов создания коллекций 

 настоящего и будущего, особенно в контексте семантической сети 
(Semantic Web).

Очевидно, что RDA является универсальным, а не библиографиче-
ским стандартом, хотя и основан на библиотечно-библиографических 
теоретических знаниях.

RDA фокусируется на информационных потребностях пользовате-
лей и способствует переосмыслению концептуальной модели библио-
тек, которые в эпоху Интернета и преобладания веб-ресурсов должны 
превратиться в центры информационного и документационного обслу-
живания, необходимые современному обществу.

Руководящие принципы RDA применяются в цифровой среде 
и связаны с инструментами Интернета, в частности с поисковыми ма-
шинами. Технологическая сторона инструментария RDA сама по себе 
выступает как способ установления взаимосвязи инструкций RDA 
с цифровой средой, особенно для «связанных данных». Предоставляя 
терминологию и метаданные через словари элементов и отношений, 
инструментарий RDA становится важной частью процесса описания 
информационного ресурса. Если данные, предоставленные каталоги-
затором, не имеют четкой идентификации и уникальной классифика-
ции, они не могут эффективно выполнять свою функцию. В отличие 
от предыдущих стандартов, руководящие принципы RDA позволяют 
создавать более детализированные данные для описания содержания 
ресурсов, предоставляя также необходимые инструкции для установ-
ления взаимосвязи элементов данных через соответствующие звенья 
FRBR, подтверждая, таким образом, свою связь с этой концептуальной 
моделью.

Стандарт RDA является инновационным во многих направлени-
ях. RDA содействует интеграции каталогов с другими информацион-
ными ресурсами, RDA учитывает язык и логику семантической сети 
(Semantic Web), содействуя, таким образом, включению библиографи-
ческих ресурсов в глобальную информационную коммуникацию, где 
они смогут играть ведущую авторитетную роль наряду с ресурсами 
других организаций.
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RDA является интернациональным стандартом, который содей-
ствует привлечению и участию различных субъектов в описании и раз-
работке доступа к ресурсам. Обмен данными и методами работы явля-
ется одним из аспектов парадигмы взаимосвязанного мира. Рост числа 
создателей и поставщиков данных, совместно и повторно использую-
щихся в различных контекстах, будет благоприятно влиять на степень 
удовлетворения информационных потребностей различных групп 
пользователей [1]. 

Иметь в распоряжении один единственный стандарт на описание 
информационных ресурсов – не значит потерять богатство и разноо-
бразие национальных традиций каталогизации. Чего же ожидать? Пас-
сивного принятия или активного участия в развитии международного 
стандарта, начиная с подготовки его семантической части?

Хочется надеяться, что активное участие широкого круга специ-
алистов, каждый из которых может поделиться профессиональными 
знаниями и опытом, привнести культурную специфику, основательно 
обогатит разработку содержания нового стандарта RDA на основе со-
знательного планетарного сотрудничества.

Последним, но не менее важным преимуществом RDA является 
постоянное обновление его инструкций и лексики экспертами в раз-
личных дисциплинах из разных стран. Такое обновление должно со-
провождаться сохранением и обновлением существующей библио-
графической информации, в частности – коррекцией ошибок и неточ-
ностей с помощью инструментария RDA Toolkit (http://www.rda-jsc.
org/2013JSCdocumentoutcomes.html). 

Одной из дальнейших задач руководящих принципов RDA явля-
ется профессиональная подготовка нового поколения библиотекарей 
и работников культуры, которые смогут качественно ориентировать 
и поддерживать IT-компании в создании новых инструментов для опи-
сания информационных ресурсов и обеспечения доступа к ним.

Мы можем с гордостью отметить, что с публикацией RDA вели-
кая традиция каталогизации сделала важный исторический шаг – шаг 
в цифровую эпоху.

Рис. 1. Структура Комитета по разработке и внедрению RDA

Библиотека Конгресса США и другие библиотеки начали посте-
пенное внедрение RDA с 2011 г. С 31 марта 2013 г. стало обязатель-
ным применение RDA для регистрации данных в авторитетных файлах 
для всех участников программ сотрудничества под эгидой Библиотеки 
Конгресса США (Library of Congress RDA “Day 1” will be March 31, 
2013, http://contentdivergent.blogspot.it/2012/02/library-of-congress-rda-
day-1-will-be.html).
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СТРАТЕГИЯ ОБНОВЛЕНИЯ ISBD

ISBD REVISION STRATEGY

В статье дано описание нового, консолидированного издания 
ISBD, опубликованного ИФЛА в 2011 г. Представлены резуль-
таты деятельности Группы пересмотра ISBD по исполнению 
стратегических решений, нацеленных на дальнейшую консоли-
дацию. Вначале описан ISBD в его взаимоотношениях с FRBR 
и то, как ISBD удовлетворяет требованиям «базового уровня на-
ционального стандарта библиографической записи». Затем оха-
рактеризована работа по пересмотру семи специализированных 
ISBD и общего ISBD (G) с учетом множественности форматов 
и смешанных медиа, результатом которой стало появление ново-
го элемента в наборе данных: 0 Область вида содержания и типа 
средства.
Во второй части статьи указано направление дальнейшего пере-
смотра ISBD. Он должен начаться с сопоставления ISBD с FRBR 
в контексте их представления в RDF, семантическом Web и свя-
занных данных. Главная цель нового пересмотра ISBD – стиму-
лировать издание библиографической информации в формате 
связанных открытых данных.
В завершении автор обращается к дискуссии, которая происхо-
дила на конференции ИФЛА в Кейптауне в августе 2015 г. и име-
ла важное значение для будущего ISBD и его пересмотра.

Ключевые слова: национальный стандарт библиографической 
записи (ISBD), ИФЛА, международный стандарт библиографи-
ческого описания (FRBR).

The paper describes the new, consolidated edition of ISBD published 
by IFLA in 2011. Results of the ISBD Review Group’s effort to 
implement the strategic decisions from the objective of the second 
general project are described. The ISBD and FRBR relationship and 
how the ISBD meets the requirements of the ‘basic level national 
bibliographic record’ are described fi rst, and then the outcome of 




