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Цель перехода от МАРК-каталогов к каталогам, 
основанных на связанных данных: 
Анализ творческой деятельности людей на 
основе метаданных произведений для поиска 
фортов (точек роста). 

Постановка задачи



• Поиск авторского комплекса (все произведения автора),

• Поиск комплекса организации (все труды организации), 

• Тематический комплекс (произведения по заданной тематике),

• Оценка качества научных работ по квалификации авторского коллектива,

• Тематический портрет автора (все темы автора),

• Тематический портрет организации (все темы организации),

• Поиск устойчивых тематических коллективов,

• Подбор тематического коллектива (группа лиц для заданной теме).

• Все эти задачи могут рассматриваться в динамике. 

• И много других задач.

Задачи, решаемые на связанных данных



• США – Постоянно действующий комитет RDA Toolkit и специальные 
конференции и семинары по RDA TOOLKIT в рамках ALA для 
пересмотра каталогизации в рамках концепции FRBR.

• Европа – европейская группа и семинары по изучению и внедрению 
RDA Toolkit.

• В мире работают Информационные системы на принципах связанных 
данных: Web of Science, Scopus, Science Direct, РИНЦ и др.

• Россия – нет федеральных проектов по изучению, разработке и 
внедрению новых правил каталогизации. Есть отдельные работы в 
РНБ (перевод IFLA LRM), ПБ и Центре ЛИБНЕТ (изучение и отдельные 
публикации), РГБ (отдельные публикации), в рамках РБА создана 
инициативная группа по разработке национальной модели связанных 
библиографических данных  без финансирования. 

Состояние проблемы



Концептуальная модель связанных данных IFLA LRM



Расширенная модель связанных данных



1. Подбор творческого коллектива под заданную тему:

Выбор темы -> Произведения по теме-> Группа авторов

2. Определение тематического портрета автора:

Выбор автора -> Произведения автора -> Комплекс тем произведений

3. Определение тематического портрета организации:

Выбор организации -> сотрудники организации -> труды сотрудников 
–> темы произведений сотрудников

Три типовые задачи (запросы): 



ПРИМЕРЫ представления базовых сущностей и отношений в каталоге 

ЦНМБ со связанными данными и решения некоторых задач. 



RES в форме многоязычного тезауруса MeSH в формате авторитетных данных 

типа ТЕМА



Результаты поиска из MeSH в каталоге ЦНМБ и внешних базах

Результат поиска в БД «Российская медицина» Результаты поиcка в PubMed и EBSCO



Тематический комплекс темы «мозг человека», выбранной из тезауруса



ОБЪЕКТ-Публикация: Библиографическая запись типа PubMed, Scopus

АФФИЛЯЦИИ

DOI

АВТОРЫ

Ссылки на публикацию в Базах

САЙТ ЖУРНАЛА

MeSH и KW

Аннотация на 
двух языках



ОБЪЕКТ-Публикация: Библиографическая запись (продолжение)       

Список 
литературы 
со ссылками 
на полный 

текст

DOI



ЛИНК к полному тексту ОБЪЕКТ по DOI



ЛИНК по DOI к полному тексту документа из списка литературы



AGENT/создатель: авторитетная запись на лицо

Ссылки на аффилированные организации

Ссылки на профили автора в разных базах

Ссылки на авторский комплекс



PLACE/Место: Авторитетная запись на аффилированную организацию 

Аффилированные с 
организацией 

авторы.
От каждого автора 

можно перейти к его 
профилю и поиску 

публикаций

История 
трансформации 

организации



1. В рамках стандартной системы национальных  форматов RUSMARC
возможна реализация модели IFLA LRM на уровне мировых 
достижений.

2. Необходимо принять стандарты для описания сущностей и 
отношений.  

3. Необходимо выделение специального проекта по разработке 
национальной модели представления связанных 
библиографических данных на основе формата RUSMARC в рамках 
Стратегии развития библиотечного дела Российской Федерации до 
2030 года под эгидой РБА.

4. Открываются возможности применения современных средств 
анализа данных и искусственного интеллекта для создания новых 
сервисов.

5. Сохраняется возможность использования и обмена связанными 
данными без изменения библиографических форматов.

НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


