
 1 

Международная Федерация Библиотечных Ассоциаций 

(ИФЛА) 

Секция каталогизации 

 

Стратегический план 

на 2009-2011 гг. 

 

Предназначение 

Секция каталогизации ИФЛА является лидером международных достижений в теории 

каталогизации, практической деятельности и разработке стандартов. Секция анализирует 

принципы,  функции каталогизационной  деятельности для всех типов материалов и 

средств, включая как библиографическую, так и авторитетную информацию для 

всевозможных пользователей. Секция предлагает и разрабатывает правила каталогизации, 

рекомендации и стандарты для библиографической информации, принимая во внимание 

развитие электронных средств и интернета, чтобы обеспечить всеобщий доступ к   

библиографической и авторитетной информации обмен ею. 

Секция также осуществляет ведущую роль в разработке различных стандартов и 

рекомендаций относительно моделирования данных (например, FRBR, FRAD, FRSAR, 

ISBD), библиографической деятельности, такой как заголовки наименований организаций, 

авторитетные записи, отображение в ОПАКе и стандарты метаданных. Во многих случаях 

желательно или даже необходимо сотрудничество с другими секциями. 

Задачи 

1. Содействовать разработке  и поддержке «Декларации о международных 

принципах каталогизации и доступа» 

(Опора:  Профессия; Профессиональные приоритеты: (f) Содействие обмену 

ресурсами; (h) Подготовка библиотечных специалистов;  (i) Содействие внедрению 

стандартов, рекомендаций и наиболее удачных опытов их применения) 

1.1. Вслед за достижением международного соглашения по поводу Декларации о 

международных принципах каталогизации (ICP) и Словаря в феврале 2009 года,  

направить свою деятельность на то, чтобы создатели правил во всем мире следовали этим 

принципам. Многое свидетельствует о том, что определенные достижения в этой области 

уже есть. Секции 5 и 6 ICP охватывают библиографическое описание и точки доступа, 

обеспечивая основные положения для международных правил каталогизации. 
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1.2. ИФЛА является головной организацией, устанавливающей стандарты для 

библиографического контроля. Рекомендации ICP обеспечивают создателей правил 

основой для  международных правил каталогизации. На ИФЛА возложена роль 

наблюдателя за созданием руководящей структуры, которая, хочется надеяться, возникнет 

в ближайшие годы, чтобы организации,  создающие правила, смогли объединить свои 

усилия. 

1.3. Способствовать дальнейшим переводам Декларации о международных принципах 

каталогизации  и Словаря; обеспечить доступ к этим переводам и другой информации на 

сайте ИФЛА.  

1.4. Регулярно, каждые пять лет, пересматривать Декларацию о международных 

принципах каталогизации  и Словарь, чтобы обеспечивать их соответствие постоянно 

меняющимся условиям. 

[1.5. В 2008 году начать работу Рабочей группы по Международным правилам описания и 

доступа для выработки   положений  для создателей правил.  Учитывать существование 

предметной каталогизации. Сотрудничать с Секцией библиографии, Секцией 

классификации и индексации и другими. Включить обзор существующих и недавно 

пересмотренных правил.]
1
 

2. Продолжать  разработку и использование модели Функциональных требований к 

библиографическим записям (FRBR) и Функциональных требований к 

авторитетным данным (FRAD).  

(Опора:  Профессия; Профессиональные приоритеты: (f) Содействие обмену 

ресурсами; (h) Подготовка библиотечных специалистов;  (i) Содействие внедрению 

стандартов, рекомендаций и наиболее удачных опытов их применения) 

2.1. Сохранять и развивать модель FRBR в формулировке взаимосвязей объектов. 

 - Рассмотреть все изменения, которые будут рекомендованы Рабочей группой по 

агрегатам 7;  

 - Пересмотреть атрибуты  объектов 1-й группы; 

- Рассмотреть другие предложения о пересмотре и предпринять соответствующие 

действия. 

                                                           
1
 Было предложено отложить создание новой Рабочей группы по Международным правилам каталогизации 

до момента первого планового пересмотра Международных принципов каталогизации в соответствии с п.1.4 

Основания: Библиографический универсум сегодня значительно отличается от того, что было в 2003 году, 

когда начинались встречи IME ICC. Декларация о Международных принципах каталогизации (ICP) и 

Словарь были одобрены на международном уровне в феврале 2009 года и уже опубликованы. Создателям 

правил во всем мире было предложено следовать этим принципам. Многое свидетельствует о том, что 

определенные достижения в этой области уже есть. Секции 5 и 6 ICP охватывают библиографическое 

описание и точки доступа, обеспечивая основные положения для международных правил каталогизации. 

Помимо того, мы не можем закрывать глаза на то, что в ближайшее время начнется применение RDA, и 

никто не знает, как скажется международное применение этих правил на нашей работе. 
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2.2. Проконтролировать подготовку консолидированного документа  по концептуальным 

моделям ИФЛА в формулировке взаимосвязей объектов. 

- Определить область применения и формат консолидированного документа  по 

концептуальным моделям;  

- Определить области, в которых модель  FRAD влечет за собой пересмотр модели 

FRBR;  

- Как только будет готов FRSAR, определить области, в которых модель FRSAD 

влечет за собой пересмотр модели FRBR. 

2.3. Сохранять и развивать  предметно-ориентированную формулировку FRBR (FRBRоо) 

совместно с CIDOC-CRM. 

 - Подготовить базовую модель FRBRоо к применению; 

 - Поддержать разработку прототипа применения; 

- Расширить FRBRоо, чтобы включить в него дополнительные объекты, атрибуты  

и связи из модели FRAD; 

- Содействовать дальнейшей гармонизации концептуальных моделей, работая 

совместно с архивным сообществом. 

2.4. Связаться с соответствующими организациями в других сообществах (таких как 

Рабочая группа по описанию ресурсов и доступу к ним «Дублинского ядра») и 

рассмотреть возможности выражения FRBR  и FRAD в других концептуальных моделях и 

применениях. 

- Определить «пространства имён» для объектов FRBR, связей и запросов 

пользователей; 

- Определить дополнительные «пространства имён» и/или расширить 

«пространства имён»  FRBR, чтобы включить дополнительные  объекты, 

связи и запросы пользователей, определенные  в модели FRAD. 

2.5. Развить, пересмотреть и сделать доступными рекомендации и пояснительные 

документы в помощь тем, кто применяет  модели FRBR и FRAD. 

 - Пересматривать библиографию FRBR два раза в год; 

- Подготовить новые FAQ  для FRBR страничек в IFLANET, начиная с 

посвященных объекту Выражение; 

- Обеспечить пояснительный текст  по работе с агрегатами в составе FRBR. 

2.6. Продолжить участие в работе Рабочей группы ИФЛА по функциональным 

требованиям к предметным авторитетным записям (FRSAR). 
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2.7. Поддерживать связи между Группой пересмотра концептуальных моделей Группой 

пересмотра ISBD, а также с создателями правил,  чтобы основные принципы FRBR и 

FRAD были отражены в правилах каталогизации. 

2.8. Связаться с другими подразделениями ИФЛА,   торговыми группами (такими, как 

Группа ALA FRBR) и другими группами, чтобы обеспечить ознакомление с FRBR и 

FRAD и их использование во всем мире. 

2.9. Контролировать и распространять переводы текста FRBR;  стимулировать, 

контролировать и распространять переводы текста  FRAD. 

3. Продолжить пересмотр ISBD 

(Опора:  Профессия; Профессиональные приоритеты: (f) Содействие обмену ресурсами; 

(i) Содействие внедрению стандартов, рекомендаций и наиболее удачных опытов их 

применения) 

3.1. Основополагающие рекомендации по формулировке и использованию общего 

обозначения материала в библиографических записях к публикации в 2009 году.   

3.2. Продолжить работу над первым пересмотром консолидированного ISBD к 

публикации в 2009-2010 годах. 

3.3. Доработать приложение с примерами к публикации в 2009 году.   

3.4. Рассмотреть возможности построения ISBD XML схемы и превращения стандарта в 

инструмент, открытый для семантической сети и обслуживания, с публикацией 

результатов в 2011 году. 

3.5. Взять на себя руководство в деятельности по гармонизации существующих правил 

каталогизации с ISBD, поддерживая связь с организациями, создающими правила 

каталогизации во всем мире, консультируя совместно с Группой пересмотра. 

3.6. Установить связь с ICADS, Постоянным комитетом UNIMARC,  сетью ISSN,  

Международной ассоциацией музыкальных библиотек, архивов и центров документации 

(IAML) , с другими подразделениями IFLA и с прочими причастными организациями, 

чтобы обеспечить повсеместное использование  ISBD как схемы содержания метаданных. 

3.7. Приветствовать переводы консолидированного ISBD. 

3.8.Разработать учебные материалы, сфокусированные на определениях, структуре и 

использовании ISBD для  организаций, создающих правила, а также для инструкторов, 

каталогизаторов и т.п. 

4. Разработать дополнительные  подходы, стандарты, правила, и списки сведений, 

которые обеспечивают доступ к библиографическим и авторитетным данным на 

всех языках. 

(Опора:  Профессия; Профессиональные приоритеты: (d) Обеспечение 

неограниченного доступа к информации;  (f) Содействие обмену ресурсами; (i) 
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Содействие внедрению стандартов, рекомендаций и наиболее удачных опытов их 

применения) 

4.1.Опубликовать Anonymous classics, Part 3, Africa.   Распространить Part 4, Asia  для 

обсуждения. Поддерживать контакты для работы над Part 2, Latin America. 

4.2. Контролировать деятельность по Unicod  и держать членов секции в курсе всех 

новостей, публикуя их в Информационном бюллетене Секции. 

4.3. Поддерживать работу проекта Виртуальный международный авторитетный файл 

(VIAF) и распространять информацию об этом проекте. 

4.4. Продолжить пересмотр Names of persons. Собирать комментарии, дополнения и 

изменения. Возможно новое издание в первой половине 2010 года. 

5. Исследовать возможности распространения каталогизационной деятельности, 

особенно в развивающихся странах. 

(Опоры:  Общество, Члены, Профессия; Профессиональные приоритеты: (с) 

распространение грамотности и чтения; (f) Содействие обмену ресурсами; (h) Подготовка 

библиотечных специалистов;  (i) Содействие внедрению стандартов, рекомендаций и 

наиболее удачных опытов их применения) 

5.1. Обеспечить доступность стандартов, рекомендаций и докладов секции  в печати и/или 

в IFLANET. 

5.2. Продолжить распространение библиографических стандартов и информации о 

новостях  каталогизации в мире через документы групп Постоянных комитетов, 

Информационный бюллетень Секции и информацию в журнале « International cataloguing 

and bibliographic contro»l. 

5.3. Предоставлять обновленную информацию для перечня стандартов ИФЛА. 

6. Предоставлять информацию о работе Секции и Постоянного комитета 

(Опора:  Члены, Профессия; Профессиональные приоритеты: (а) Поддержание роли 

библиотек в обществе; (d) Обеспечение неограниченного доступа к информации;  (f) 

Содействие обмену ресурсами; (h) Подготовка библиотечных специалистов; (i) 

Содействие внедрению стандартов, рекомендаций и наиболее удачных опытов их 

применения) 

6.1. Обеспечить распространение всех необходимых документов всем членам Секции. 

6.2. Продолжать использовать для освещения деятельности  Секции и Постоянного 

комитета  Информационный бюллетень Секции, открытую программу,  сайт ИФЛА, ICBS, 

CATSMAIL (список Секции?) и т.п. 

6.3. Поместить стратегический план Секции на сайте ИФЛА  и приветствовать переводы. 

6.4. Приветствовать переводы документов секции и материалов открытой программы. 
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7. Привлекать в секцию новых членов, стараясь расширить географию 

представительства в Постоянном комитете. 

(Опоры:  Члены, Профессия; Профессиональные приоритеты:  (f) Содействие обмену 

ресурсами; (h) Подготовка библиотечных специалистов;  (i) Содействие внедрению 

стандартов,  рекомендаций и наиболее удачных опытов их применения) 

7.1. Привлекать больше представителей из числа существующих коллективных членов к 

посещению заседаний Постоянного комитета и к участию в различных рабочих группах 

Секции, подчеркивая эту возможность в Информационном бюллетене Секции и через 

CATSMAIL. 

7.2. Направлять информацию о деятельности Секции в библиотечные ассоциации 

недостаточно представленных районов земного шара, в представительства ИФЛА в Азии 

и Латинской Америке, и главам секций ИФЛА  в Подразделении III. 

 

 

 

  

 


