
Обзор руководства: 

RDA (Resource Description and Access/Описание ресурса и Доступ) – это постоянно 

развивающийся стандарт, цель которого отражать требования по описанию, каталогизации 

и метаданным. Одной из его изначальных целей была возможность применения в разных 

культурах, сферах и перспективах. Что это означает и что делается для того, чтобы 

претворить это в жизнь? 

RDA – это пакет элементов данных, руководящих принципов и инструкций по созданию 

ресурсных метаданных библиотек и учреждений культурного наследия, которые корректно 

сформированы в соответствии с международными моделями для приложений связанных 

данных, ориентированных на пользователя. 

Поскольку мы продолжаем дальнейшую работу по совершенствованию стандарта, важно 

расширить круг перспектив, применяемых к разработке стандарта, чтобы он отражал 

широкий спектр различных культурных вопросов. Преимущества этого предусматривались 

еще при разработке RDA. По мере того, как все больше организаций разрабатывают 

большие и совместимые наборы данных о своих фондах, RDA может сделать возможным 

более активный обмен этими данными по всему миру, чтобы сделать доступными и 

повысить обнаружение коллекций в интересах пользователей, которых мы обслуживаем. 

В настоящее время RDA достигла решающего момента в этом развитии, и ключом к ее 

постоянному успеху является твердая приверженность дальнейшей интернационализации 

и поиску новых сообществ, описывающих культурное наследие. 

В 2015 году Комитет директоров объявил о новой модели управления и намерении начать 

процесс перехода в течение ближайших 3-4 лет. Схемы моделей управления приведены 

ниже. 

В качестве первого шага, 6 ноября 2015 года на заседании Объединенного руководящего 

комитета в Эдинбурге (Шотландия) названия Комитета директоров и Объединенного 

руководящего комитета (JSC) были официально изменены на Совет RDA и Руководящий 

комитет RDA. 

На своем заседании в Оттаве в апреле 2016 года Совет RDA одобрил окончательный пакет 

изменений, описывающий последовательные изменения структуры в течение следующих 

трех лет. Ключевые моменты: 

Итоговое определение Национального учреждения будет звучать как «национальное 

агентство, которое внедрило или внедрит RDA в течение календарного года.» Совет RDA 

опубликует руководство в рамках процесса отбора, чтобы предоставить секторные 

специальные определения Национального Агентства. Для библиотек Совет RDA будет 

использовать определение ИФЛА для Национального библиографического агентства. 

Было определено описание роли представителей национальных учреждений.  

Представители национальных учреждений будут выбираться в Совет по заявке и после 

отбора. 



Представители национальных учреждений будут избираться на три года. Для содействия 

переходу с гибкими сроками, в настоящее время представленные регионы будут иметь 

следующие первоначальные сроки: 

o Северная Америка: 2017-19 

o Европа: 2017-20 

o Океания: 2017-2018 

Совет RDA начнет определять соответствующие национальные учреждения в Африке, 

Азии, Латинской Америке и странах Карибского бассейна. 

Был разработан набор требований к региональным представительным органам и 

минимальные требования к региональному представителю в Руководящий комитет RDA. 

Назначения на следующие должности будут осуществляться в процессе подачи заявок и 

отбора, как правило, на 4 года. Однако, чтобы помочь переходу они будут иметь следующие 

первоначальные сроки: 

o Председатель Руководящего комитета RDA: 2016-2018 

o Офицер по связям с сообществом: 2017-20 

o Координатор технического персонала: 2017-21 

o Редактор рекомендаций по применению: 2017-18 

o Координатор группы переводчиков: 2017-19 

Совет будет готовить обоснование концепции проекта для тестирования нового онлайн 

рабочего пространства для сообщества RDA. 

Совет RDA и Руководящий комитет RDA сотрудничают с действующими участниками в 

Европе, Северной Америке и Океании, чтобы оказать им поддержку в создании 

соответствующей региональной структуры. Европейская группа по интересам RDA 

(EURIG) – первый региональный орган, совершивший переход на RDA, занял своё место в 

Руководящем комитете RDA на встрече в 2016 году во Франкфурте. 


