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«Семейство FRBR» 

•  FRBR (Functional Requirements for            

Bibliographic Records) Функциональные 

требования к библиографическим записям 

• FRAD (Functional Requirements for Authority 

Data) Функциональные требования к 

авторитетным данным 

• FRSAD (Functional Requirements for Subject 

Authority Data ) Функциональные 

требования к предметным авторитетным 

данным 

 



RDA (Resource Description and Access) 

Описание ресурсов и доступ к ним 

• Обеспечение последовательной, гибкой, 

полной основы для описания всех типов 

ресурсов и всех типов содержания ресурсов  

• Обеспечение совместимости с 

международными принципами, моделями и 

стандартами  

• Обеспечение использования, главным 

образом, в библиотечном сообществе, а 

также  быть адаптируемым к 

использованию в других сообществах 

(например, в архивном и музейном)  

 



RDA (Resource Description and Access) 

Описание ресурсов и доступ к ним 

• Обеспечение совместимости с уже 

созданными записями в соответствии с  

AACR2 в существующих каталогах и базах 

данных  

• Обеспечение доступности документации не 

только на английском языке, но и на других 

языках  

• Обеспечение независимости от формата, 

среды или системы, используемой для 

хранения и передачи данных   

• Быть легко адаптируемым к новым 

изменениям структуры базы данных  

 



RDA: 12 принципов 

каталогизации 
• #1: Пользовательские потребности / задачи 

• #2: «Приводи в записи, что видишь» 

• #3:  Анализ с точки зрения выделение 

сущностей  - «произведение, выражение, 

воплощение, физическая единица» 

• #4:  Определение ядерных элементов и 

ядерных элементов при условии 

необходимости для пользовательских 

интересов.  

 



RDA: 12 принципов каталогизации 

• #5: Применение альтернатив, 

исключений при условии необходимости 

для пользовательских интересов.  

• #6: Применение сокращений, только из 

приложений, руководствуясь интересами 

пользователя. 

• #7: Связи, связи, связи 

• #8: Область формы содержания и типа 

средства, что создает условия для 

идентификации описаний различных 

видов ресурсов, представленных в 

едином каталоге 

 



RDA: 12 принципов каталогизации 

• #9:  Исключение правила трех – в  

сведениях об ответственности 

приводятся все соавторы, либо первый  с 

указанием количества других. 

• #10:  Расширение круга источников 

информации  

• #11: Большее количество 

контролируемых словарей  

• #12:  Идентификаторы как 

характеристика при построении пакета 

данных  

 



Тестирование RDA 

• Обеспечение последовательной, гибкой, 

полной основы для описания всех типов 

ресурсов и всех типов содержания ресурсов  

• Цель достигнута 

• Обеспечение совместимости с 

международными принципами, моделями и 

стандартами  

• Цель частично достигнута 

• Обеспечение использования, главным 

образом, в библиотечном сообществе, а также  

быть адаптируемым к использованию в других 

сообществах (например, в архивном и 

музейном)  

• Не тестировалось 

 



Тестирование RDA 
• Обеспечение выполнения  пользовательских 

задач – найти, идентифицировать, выбрать и 

получить ресурсы, соответствующие  

информационным потребностям  пользователя 

•  Цель частично достигнута 

• Обеспечение совместимости с уже созданными 

записями в соответствии с  AACR2 в 

существующих каталогах и базах данных  

• Цель в основном достигнута 

• Обеспечение доступности документации не 

только на английском языке, но и на других 

языках 

• Не выполнено  

 



Тестирование RDA 
• Обеспечение независимости от формата, 

среды или системы, используемой для 

хранения и передачи данных  

• Цель достигнута  

• Быть легко адаптируемым к новым изменениям 

структуры базы данных  

• Не тестировалось 

•  Обеспечение простоты и эффективности 

использования, как рабочего инструмента, 

так и в учебных целях.    

•  Цель не достигнута.  

 

 



Постоянному комитету по развитию RDA 

(JSC) 

 

– Отредактировать ряд инструкций 

для более четкого и 

однозначного понимания 

 

– Определить порядок обновления 

RDA 

 



Американской библиотечной ассоциации 

(отделению, отвечающему за публикации) 

ALA Publishing 

  

– Развивать и совершенствовать Toolkit 

RDA 

 

– Определить порядок обновления 

текста RDA 

 



Библиотечному сообществу США 

 

– Координировать внедрение 

• Ряд организаций уже внедряют 

 

– Программе PCC поддержать этот 

процесс посредством внесения 

изменений в документацию и 

руководства итд.. 

 



Разработчикам ПО 

 

Продолжить работы в области 

разработки пользовательских 

интерфейсов и интерфейсов ввода 

данных в соответствии с правилами 

RDA 

 



Тип стандарта Используемые 

стандарты 

Новые 

стандарты 

Библиографическая модель  Нет FRBR 

Метаданные содержания AACR2 RDA 

Метаданные структуры MARC21 RDAVocab 

Именной авторитетный файл MARC21 Authority 

 

FRAD 

Предметный авторитетный 

файл 

MARC21 Authority 

 

FRASAR, SKOS 

Метаданные представления MARC21 XML, XML/RDF 







Resource Description Framework (RDF)  

 

Выражения RDF принимают форму 

трёхчастной структуры: subject-

predicate-object, 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). 



SKOS 

• SKOS – 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 

 






