
Машиночитаемые 
форматы 

представления 
данных 



* MARC-записи (машиночитаемые 
библиографические записи) – записи, 
которые могут быть прочитаны и 
интерпретированы компьютером; 
содержат библиографические данные, 
традиционно представляемые на 
каталожной карточке 



*MARC – это Machine Readable 
Cataloguing (машиночитаемая 
каталогизация) 





Соответствие блоков полей областям 
библиографического описания 

Библиографическое 
описание RUSMARC 

Заголовок 
7 Блок ответственности (поля 700 и                                    
                                                      710) 

Область заглавия и сведений об 
ответственности, Область издания, 
Область выходных данных, 
Область количественной 
характеристики, Область серии 

2 Блок описательной информации 
 

Область  примечаний 3 Блок примечаний 



* Машиночитаемый 
библиографический формат -  это 
совокупность взаимосвязанных 
элементов данных, которая служит 
для создания и обмена 
библиографическими записями в 
машиночитаемой форме 



Машиночитаемая 
библиографическая запись 

Библиографическое 
описание 

Заголовок 

Термины 
индексирования 

Информация о 
связях 

Шифр хранения 

Аннотация (реферат) 



История форматов 

1965-1966 В Библиотеке конгресса США разработан формат 
MAchineReadableCataloguing 

1968 Появляются форматы UKMARC, INTERMARC, USMARC 
и т.д. 

1977-1981 Появление международного формата UNIMARC 

1995 
В рамках программы ЛИБНЕТ начаты работы по 
адаптации UNIMARC в качестве российского 
обменного формата 

1998 
 

Приказом м-ва культуры РФ от 27.01.98 №24 формат 
RUSMARC признан обязательным при организации 
обмена данными для подведомственных библиотек 



000   01202nam0#2200361#I#450# 
001   256766 
005##$a50211-04504-1 
1000#$a20020419d2001####u##y0rusy0189## 
1010#$arus 
102##$aRU 
2001#SaМатематика и миф сквозь призму        
геометрии$fФ.Т. Фоменко 

210##$aМ.$cИзд-во Моск. ун-та$d2001 

Маркер записи 

Метка 

Индикаторы 

Идентификатор поля 

Поле 

Подполе 



Формат RUSMARC -  это система взаимосвязанных форматов 
 

- Российский коммуникативный формат представления 
библиографических сведений (является прежде всего форматом 
обмена. Его назначение - способствовать передаче данных, 
создаваемых библиотеками и системами, использующими различные 
форматы)  

- Российский коммуникативный формат представления 
авторитетных записей (основное назначение – обеспечение обмена 
авторитетными/нормативными, а также ссылочными и справочными 
записями между библиографирующими учреждениями России) 

- Российский формат машиночитаемой каталогизации 
(формат перевода в машиночитаемую форму данных об объекте 
каталогизации) 

- Российский коммуникативный формат для представления 
классификационных данных 



«… внедрение национального формата 
машиночитаемой каталогизации будет 
способствовать развитию и совершенствованию 
системы государственных стандартов и правил 
каталогизации, обеспечит функционирование 
российских систем кооперированной 
каталогизации на основе единой методики 
библиографирования документов в электронной 
среде…» 
 
                                
                                               из Приказа МК РФ от 2000 г. 



Нормативно-методическая база 

*Система ГОСТов 

http://www.bookchamber.ru/gost.htm 

 

*Российские правила каталогизации (РПК) 

http://www.nilc.ru  

 

*Российские форматы RUSMARC 

http://www.rba.ru/rusmarc/ 

http://www.bookchamber.ru/gost.htm
http://www.nilc.ru/
http://www.rba.ru/rusmarc/


 

   001 ROSTOV\BIBL\0000077198 
005 20110607174515.3 
010 ##$a978-5-91131-561-0$bв пер.$92000 
100 ##$a20080418d2008####u##y0rusy0102####ca 
101 0#$arus 
102 ##$aRU 
105 ##$aa###j###000yy 
106 ##$ar 
200 1#$aБюджетная система Российской Федерации$eучебник$e[для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям и 
направлениям]$fА.М. Годин, В.П. Горегляд, И.В. Подпорина 
205 ##$a6-е изд., испр. и доп. 
210 ##$aМосква$cДашков и Ко$d2008 
215 ##$a564, [1] с.$cил.$d21 
320 ##$aБиблиогр.: с. 561-565 
606 ##$3RU\NLR\AUTH\661303991$aБюджетная система$yРоссийская Федерация$jУчебники 
для высших учебных заведений$2nlr_sh 
610 0#$aБюджетная система 
610 0#$aБюджетная политика 
610 0#$aУчебные издания для вузов 
686 ##$a65.9(2)261.3я73$vLBC/RL$2rubbk 
700 #1$aГодин$bА. М. 
701 #1$aГорегляд$bВ. П.$gВалерий Павлович 
701 #1$aПодпорина$bИ. В. 
801 #0$aRU$bДонская ГПБ$c20080408$grcr 
801 #1$aRU$bДонская ГПБ$c20080408$2rusmarc 
830 ##$aБиблиограф Гаврилова 
899 ##$aДонская ГПБ$bЭ$j3.137.481$x3137481$zПушк. б-ка$y264$9285.23 
909 ##$aОднотомное издание 
 



200  Заглавие и сведения об                            
ответственности 

Подполе Наименование элемента Предшествующая 
пунктуация 

$a Основное заглавие Новая область 

$a (повтор) Основное заглавие произведений того же 
автора ; 

$b Общее обозначение материала [ ] 

$d Параллельное заглавие = 
$e Сведения, относящиеся к заглавию : 

$f Первые сведения об ответственности / 

$g Последующие сведения об ответственности ; 

$h Номер части . 
$i Наименование части , после $h, иначе . 



* Машиночитаемая каталогизация – 
деятельность, направленная на создание и 
упорядочение библиографической 
информации для предоставления ее 
пользователям с использованием 
современных компьютерных технологий 



Благодарим за 
внимание!  

 

 

 

 

 

 
 

 

Донская государственная публичная библиотека 
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