27-е заседание Постоянного Комитета IFLA по
UNIMARC
Национальная библиотека Португалии (Лиссабон)
20-21 марта 2017 г.
19-23 марта 2017 г. в г. Лиссабон (Португалия) состоялось 27-е ежегодное рабочее
заседание Постоянного Комитета IFLA по формату UNIMARC (PUC). В заседании
приняла участие действительный член PUC О.Жлобинская (Президентская библиотека
им. Б.Н. Ельцина, Национальная служба развития системы форматов RUSMARC).
В состав Комитета входят ведущие эксперты в области формата – представители
различных стран и организаций, активно работающих с UNIMARC и национальными
версиями формата. В заседании 2017 г. принимали участие представители Италии,
Португалии, России, Словении, США (OCLC), Франции,.
На заседании были рассмотрены следующие вопросы: утверждение протокола
заседания 2016 г; текущая деятельность Комитета; роль и место Комитета в
организационной структуре IFLA; развитие формата и статус предложений по
внесению изменений в формат UNIMARC. Комитет рассмотрел ряд предложений,
поступивших от представителей Италии, Литвы, Португалии, Словении, России,
Франции, направленных на оптимизацию описания и предоставления доступа к
библиографическим

ресурсам.

Жлобинская О.Н.

представила

предложения

по

внесению изменений в формат UNIMARC для авторитетных данных, разработанные
Президентской библиотекой для более точного и полного отражения авторитетных
данных с целью повышения эффективности поиска в библиотечном каталоге.
Председатель Комитета Мария Инеш Кордейро проинформировала членов PUC о
своем решении уйти с поста Председателя PUC в связи с большой загруженностью по
основному

месту

работы

(М.И. Кордейро

является

Генеральным

директором

Национальной библиотеки Португалии). После активного обсуждения возглавить PUC
было

предложено

Гордане

Мажич

(Institut

informacijskih

znanosti

(Институт

информатики), IZUM, Словения). Окончательное решение Г. Мажич примет после
консультации с Директором IZUM.
Состоялось обсуждение отчета Г. Дансайра о ходе реализации и промежуточных
результатах проекта «UNIMARC в RDF». В результате отчет был утвержден.
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М.И. Кордейро проинформировала членов PUC о планах руководства IFLA об
изменении организационной структуры комитетов и рабочих групп IFLA, деятельность
которых связана с разработкой и пересмотром библиографических стандартов (в том
числе ISBD и формата UNIMARC) в целях оптимизации планирования и управления, а
также повышения информированности пользователей о деятельности этих групп.
Кроме того, М.И. Кордейро сообщила, что стратегические вопросы роли и места
библиотек в информационном сообществе будут рассматриваться на встрече, которую
проводит Президент IFLA Донна Шидер 3 апреля 2017 г. в г. Афины. В пресс-релизе,
распространенном IFLA в преддверии этой встречи, отмечается, что значение
библиотек в жизни общества остается неизменным, однако постоянные изменения в
жизни общества ставит перед библиотеками все новые задачи. Эти задачи и пути их
решения стоят в центре инициативы IFLA «Global vision» (Глобальное видение). PUC
на этой встрече с Президентом IFLA будет представлять Массимо Джентили-Тедески;
после окончания встречи он проинформирует членов PUC об ее итогах.
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