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Российская национальная библиотека была основана в 1795 г., открыта для 

читателей в 1814 г. как Императорская Публичная библиотека. В 1992 г. Библиотека 

получила современное наименование и статус особо ценного объекта культурного 

наследия народов 

Российской Федерации. 

Российская 

национальная 

библиотека входит в 

число пяти 

крупнейших библиотек 

мира и занимает второе 

место в России по 

объему фонда. В 

современной России 

утверждаются высокая 

социальная ценность и 

ответственность 

культуры, просвещения и 

образования, в том числе 

необходимость активного использования потенциала собраний Национальной 

библиотеки. Выполнению этой миссии подчинено развитие системы каталогов 

Библиотеки. В ее основе – электронный каталог, отображающий содержание фондов РНБ 

и позволяющий пользователям производить поиск. 

РНБ стремится к осуществлению межбиблиотечного сотрудничества российских 

библиотек в области каталогизации. Дальнейшее развитие межбиблиотечной кооперации 

предполагается осуществлять на базе формирования Единого электронного каталога РНБ 

и РГБ и формирования библиографических записей национального уровня. Поэтому 

одним из приоритетов в развитии Российской национальной библиотеки является 

развитие и поддержка национальной системы форматов RUSMARC и системы 

авторитетных файлов. Это положение отражено в «Концепции развития Российской 

национальной библиотеки на 2018–2025 

гг.», прошедшей широкое общественное 

обсуждение, экспертную оценку 

профессионального сообщества и 

органов власти Российской Федерации. 

«Концепция» была одобрена на 

заседании коллегии Министерства 

культуры Российской Федерации 9 

февраля 2018 г. Доверие, оказанное 

государством одной из ведущих 

библиотек России, показывает 

понимание властными структурами всей  

важности данной проблемы и признание 

того, что в Российской национальной 

библиотеке смогут максимально 

эффективно и грамотно решить эту 

задачу. 

Российская национальная 



Российская национальная библиотека - новое здание, Санкт-

Петербург 

библиотека имеет большой опыт в развитии системы форматов представления 

машиночитаемых библиографических и авторитетных записей, работы по созданию 

авторитетных файлов, методической, образовательной и организационной работы в этой 

области. Достаточно сказать, что система российских национальных авторитетных файлов 

разрабатывалась на основе системы карточных каталогов Российской национальной 

библиотеки. Так, авторитетный файл предметных рубрик создан на основе единственного 

в стране уникального по объему и универсального по содержанию списка предметных 

рубрик, используемых в предметном каталоге Российской национальной библиотеки.  

В 1968 году в Библиотеке была сформирована Проблемная комиссия по 

предметизации и предметному каталогу. За десятилетия работы Комиссия внесла 

значительный вклад в развитие теории предметизации, формирование профессиональных 

коммуникаций с российскими библиотеками. В 1990-х годах на базе Комиссии 

осуществлялся перевод UNIMARC на русский язык, проводилась его адаптация к 

российским правилам и практике каталогизации и предметизации, началась разработка 

российских форматов машиночитаемой каталогизации (RUSMARC, российской версии 

UNIMARC), разрабатывались технологии электронной каталогизации и авторитетного 

контроля. В 1995 году в Российской национальной библиотеке на базе Проблемной 

комиссии проводился международный семинар IFLA «Авторитетные файлы - создание и 

использование в каталогизации». Особо хочется отметить, что российский 

коммуникативный формат официально включен Постоянным комитетом по формату 

UNIMARC в список национальных адаптаций формата UNIMARC. 

В настоящее время поддержку и развитие форматов RUSMARC в Российской 

национальной библиотеке ведет Сектор лингвистического обеспечения электронных 

каталогов и предметизации под руководством Голубцова С.Б. Сектор лингвистического 

обеспечения электронных каталогов и предметизации является штаб-квартирой 

Экспертного совета по проблемам развития RUSMARC, сформированного при 

Российской национальной библиотеке. Совет является экспертным совещательным 

органом, который на основе взаимодействия библиотек Российской Федерации, 

профессионального библиотечного сообщества, всестороннего изучения и анализа 

отечественного и зарубежного опыта, призван содействовать развитию RUSMARC в 

России для обеспечения научно-методической, аналитической и экспертной деятельности 

библиотек, а также для поиска эффективных решений в этой сфере. 

Основной целью 

Совета является оказание 

экспертного и 

консультативного 

содействия по поддержке, 

развитию и разработке 

RUSMARC. 

В мае 2018 года, в рамках 

Всероссийского 

библиотечного конгресса: 

XXIII Ежегодная 

конференция российской 

библиотечной ассоциации, 

собравшего 1,5 тысячи 

специалистов со всей России, состоялось представление деятельности Экспертного совета 

по проблемам развития RUSMARC, был проведен семинар по вопросам машиночитаемой 

каталогизации в формате RUSMARC, и представлены доклады о семействе 

функциональных требований IFLA к библиографическим и авторитетным записям. 

Для максимального удобства, легкости получения информации и обратной связи 

создан обновленный сайт RUSMARC.INFO, который является официальным сайтом 

http://www.rusmarc.info/2017/index.html


Экспертного совета по проблемам развития RUSMARC и одновременно удобным 

источником получения информации по всем вопросам касающимся RUSMARC. В том 

числе, участники российского библиотечного сообщества могут проверить свои знания 

формата RUSMARC, пройдя онлайн-тестирование. Количество тестов постоянно 

расширяется. На сайте RUSMARC.INFO есть возможность онлайн-регистрации для 

участия в обучающей программе «Теория и практика машиночитаемой каталогизации в 

системе форматов RUSMARC и предметная обработка документов», которую успешно 

проводит Российская национальная библиотека. За период обучения слушатели узнают об 

отечественных и международных документах, регламентирующих каталогизацию, о 

системе форматов RUSMARC, приобретают навыки в области использования 

авторитетных файлов, методики предметизации. В рамках обучения предусмотрена 

существенная практическая часть, во время которой слушатели курса, под руководством 

опытных специалистов РНБ, отрабатывают полученные теоретические знания. 

Российская национальная библиотека идет в ногу со временем, поэтому в 

настоящее время разрабатывается программа дистанционного обучения и повышения 

квалификации «Теория и практика машиночитаемой каталогизации в системе форматов 

RUSMARC». На сайте RUSMARC.INFO доступно для установки мобильное приложение 

RUSMARC для мобильных устройств. 

В вопросах развития формата RUSMARC Россия активно сотрудничает с 

международным профессиональным библиотечным сообществом и в первую очередь с 

Постоянным комитетом UNIMARC IFLA - представитель Российской Национальной 

Библиотеки, ответственный секретарь Экспертного совета по вопросам RUSMARC, 

Голубцов С.Б является членом-корреспондентом комитета PUC. Подобное 

взаимодействие и открывает широкие возможности для взаимного обмена информацией, 

что делает совместную профессиональную работу максимально полезной и продуктивной.  


