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Юбилейный Пленум
Межрегионального комитета
по каталогизации:
итоги и перспективы развития
С 18 по 19 апреля 2012 г. в стенах Российской государственной библиотеки (РГБ) провел
свой юбилейный Пленум Межрегиональный комитет по каталогизации (МКК). В работе Пленума
приняли участие 112 представителей различных
библиотек из 22 регионов России — Москвы и
Московской области, Санкт-Петербурга, Ростова,
Волгограда, Томска, Карелии, Ингушетии и др.
Всероссийское совещание — Пленум Межрегионального комитета был посвящен 90-летию
МКК, его тема — «Тенденции развития современной российской и международной каталогизации».
Организаторами Пленума стали Российская
государственная библиотека и Российская библиотечная ассоциация при информационной поддержке Национального информационно-библиотечного центра «ЛИБНЕТ» (НИБЦ «ЛИБНЕТ»).
Последние годы Пленум МКК проводится в рамках всероссийской конференции РГБ «Румянцевские чтения», что удобно и для организаторов,
и для участников, которые одновременно могут
посетить несколько мероприятий.
Главной задачей Пленума стал анализ последней версии Международного стандартного
библиографического описания (ISBD), других
международных документов для обсуждения возможности включения международных рекомендаций в концепцию пересмотра отечественного
ГОСТ 7.1—2003. Несмотря на хорошее качество,
данный ГОСТ отстает от «Российских правил каталогизации» и международных стандартов.
Открыла заседания Пленума председатель
МКК, начальник Управления комплектования и
каталогизации РГБ Н.Н. Каспарова. Заместитель
генерального директора РГБ по библиотечной работе А.Ю. Самарин в приветственном слове сделал
краткий исторический обзор деятельности МКК,
заместитель председателя МКК Е.И. Загорская
зачитала поздравительное письмо от генерального
директора Российской национальной библиотеки
(РНБ) А.В. Лихоманова и от Российской библиотечной ассоциации.
На Пленуме МКК обсуждались различные
национальные и международные проблемы, в том
числе те, которые поставило перед нашим каталогизационным сообществом новое консолидированное издание Международного стандартного
библиографического описания (ISBD).
Программа Пленума МКК была составлена
по трем тематическим блокам:

● «Новые идеи и предложения в развитие
методики библиографического описания»;
● «ISBD consolidated — Международное стандартное библиографическое описание»;
● «Каталогизация электронных ресурсов».
В первом блоке «Новые идеи и предложения
в развитие методики библиографического описания» доклад по основной теме Пленума «Каталогизация в начале XXI в.: основные отечественные
и международные тенденции развития методики
библиографического описания» сделала председатель МКК Н.Н. Каспарова.
Выступление Г.П. Калининой (Российская
книжная палата, РКП) было посвящено началу
пересмотра отечественного ГОСТ 7.1—2003 «Библиографическая запись. Библиографическое
описание. Общие требования и правила составления». Специалисты РНБ Е.И. Загорская, В.А. Мамонтова, М.В. Экстрем представили доклад «Каталогизация законодательных материалов: новое
или хорошо забытое старое».
Второй блок был посвящен детальному рассмотрению целей, задач и принципов, структуры
и основных изменений и новаций, касающихся
Консолидированного ISBD в целом и отдельных
ключевых областей ISBD. С презентациями выступили специалисты отдела каталогизации РГБ.
Представители специализированных отделов РГБ дали сравнительный анализ отражения
в ISBD и в российской практике отдельных видов
ресурсов — старопечатных книг (И.Л. Карпова),
картографических произведений (Л.Н. Зинчук,
Е.Н. Вяльцева), нотных изданий (Р.С. Андреева).
Отдельный блок был посвящен каталогизации электронных ресурсов. Доклад заведующей
отделом регистрации и депонирования электронных изданий Научно-технического центра «Информрегистр» (НТЦ «Информрегистр») И.В. Лязиной «Электронные издания как объект каталогизации: виды и состав выходных сведений» был
посвящен разработке нового издания ГОСТа по
типологии и оформлению электронных изданий.
Был также представлен доклад генерального директора НИБЦ «ЛИБНЕТ» Б.Р. Логинова на тему
«Подходы к каталогизации электронных ресурсов
в Сводном каталоге библиотек России».
Всего прозвучало 11 докладов: специалистов
РГБ (7), РКП (1), РНБ (1), НТЦ «Информрегистр»
(1), НИБЦ «ЛИБНЕТ» (1). Некоторые доклады и
презентации будут доступны в электронном журнале на сайте НИБЦ «ЛИБНЕТ».
Пленум поддержал планы РКП приступить
в 2013 г. к пересмотру отечественного ГОСТ 7.1—
2003 на базе ISBD, а также поставил задачу изучения возможности использования отдельных
положений международных правил «Описание
ресурса и доступ» (RDA — Resource description
and access). Представленные РНБ методические
рекомендации по каталогизации законодатель-
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ных материалов были восприняты положительно и приняты к рассмотрению членами МКК. Тема каталогизации электронных ресурсов, как обычно,
вызвала споры и дискуссии, особенно вопрос об описании цифровых копий.
Несмотря на то что РГБ и РНБ сегодня делают запись на цифровую копию
в одной записи на бумажный оригинал, большинство участников поддерживает международные рекомендации по составлению двух разных, но
связанных записей — запись на оригинал и запись на его цифровую копию.
По итогам работы Пленума МКК была принята резолюция.
Н.Н. Каспарова,
председатель Межрегионального комитета по каталогизации,
начальник Управления комплектования и каталогизации
Российской государственной библиотеки

РЕЗОЛЮЦИЯ

Пленума Межрегионального комитета по каталогизации
(МКК)
Москва, 18—19 апреля 2012 г.
Пленум МКК, в работе которого приняли участие 112 представителей
библиотек и библиографирующих учреждений из 22 регионов России, постановил:
1. Приступить к работе по пересмотру ГОСТ 7.1—2003 на базе рекомендаций последней версии Международного стандартного библиографического описания (ISBD consolidated, 2011) для создания новой версии
отечественного стандарта на библиографическое описание.
2. Изучить возможность включения в новую версию стандарта положений, регламентирующих методику формирования «точек доступа» с
учетом рекомендаций международных правил RDA (Resource description
and access).
3. Рекомендовать РКП открыть на сайте РКП специальный раздел по
пересмотру ГОСТ 7.1—2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».
4. Изыскать возможности для проведения работы по переводу на русский язык ISBD consolidated.
5. Принять к рассмотрению методические рекомендации по каталогизации законодательных материалов, представленные специалистами РНБ.
Направить текст методических рекомендаций членам МКК для сбора предложений и замечаний.
6. Продолжить исследование терминосистемы и методики каталогизации электронных ресурсов.

БВ
24

