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Отчет 
Межрегионального комитета по каталогизации (МКК)  

Российской библиотечной ассоциации 
о работе за 2011 – 2012 гг. 

За отчетный период МКК осуществлял свою деятельность по следующим 
направлениям: 

1.Координация и участие в международных  проектах ИФЛА, а также 
национальных проектах по развитию нормативно-методической базы каталогизации. 

• Работа в составе международной группы экспертов по пересмотру 
Международного стандартного библиографического описания - (ISBD consolidated 
edition). 

Очень напряженная работа в переписке с участниками международного проекта, с 
российскими специалистами по согласованию разделов  и положений стандарта. 
Информирование о новой области «0» на конференциях РБА, ЛИБНЕТ, в 
профессиональной печати. Результат – завершение работы международной группы 
ИФЛА и опубликование стандарта ISBD в серии «IFLA Series on Bibliographic 
Control», Vol. 44. Это знаменательное событие в библиотечном мире, к которому 
причастен и МКК. 

2. Организация семинаров (дискуссий) по актуальным проблемам каталогизации. 
2.1. На 16-й Ежегодной конференции РБА (24 мая 2011, Тюмень) МКК был 

организован и проведен как совместное заседание с Секцией по автоматизации, форматам 
и каталогизации (08/11) «Круглый стол» на тему «Каталогизация цифровых копий 
документов из библиотечных фондов: теория и практика». Было представлено 5 докладов, 
тема вызвала активный интерес и продолжает обсуждаться. Принято решение о 
постоянной разработке проблем каталогизации электронных ресурсов как приоритетной. 
Создана РГ из представителей Национальных библиотек РФ для подготовки проекта 
методических рекомендаций «Каталогизация цифровых копий бумажных изданий». Отчет 
об итогах работы «Круглого стола» представлен в РБА. 

2.2. Проведена работа по подготовке к Пленуму МКК, который намечен на 18-19 
марта 2012 г.: подготовка и рассылка информационных писем членам МКК и областным 
библиотекам РФ, информация на сайте РГБ и ЛИБНЕТ, подготовка программы и 
докладов. 

3.Проведение заседаний бюро МКК, экспертная и организационная деятельность 
МКК. 

• Проведено заседание бюро МКК (15 сентября 2011г.) в РГБ, присутствовало 29 
человек. На заседании были заслушаны сообщения об актуализации стандартов СИБИД в 
сфере библиографического описания, о публикации консолидированного ISBD 
(Международного стандартного библиографического описания). Была утверждена тема 
предстоящего в 2012 г. Пленума МКК «Тенденции  развития современной российской и 
международной каталогизации». 

• В МКК на отзывы и согласование поступило 3 ГОСТа СИБИД: 
ГОСТ 7.0….- 20…. «Сокращения слов и словосочетаний на русском языке»; 
ГОСТ 7.0…-20… «Справочные издания. Основные виды, структура и издательско-

полиграфическое оформление»; 
ГОСТ 7.0…-20… «Электронные издания»; 
Была проделана большая аналитическая и организационная работа, в результате 

которой разработчики стандартов приняли большую часть (иногда все) замечания и 
предложения от МКК. Наиболее сложная ситуация складывается с ГОСТом на 
«Электронные издания», который предварительно получил от МКК много 
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принципиальных замечаний, но нет уверенности в том, что они будут приняты 
разработчиками данного стандарта – Информрегистром. 
 
 
Председатель МКК РБА       Н.Н. Каспарова 


