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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 29 февраля 2000 г. N 139 
 

О ВНЕДРЕНИИ РОССИЙСКОГО ФОРМАТА МАШИНОЧИТАЕМОЙ 
КАТАЛОГИЗАЦИИ (РУСМАРК) 

 
В соответствии с планом реализации программы "Создание общероссийской информационно - 

библиотечной компьютерной сети - ЛИБНЕТ" ведутся работы по созданию системы национальных 
форматов библиографических записей в машиночитаемой форме - РУСМАРК (Приказы Минкультуры 
России N 627 от 20.10.97 и N 45 от 27.01.98). Эти работы имеют общенациональное значение, направлены 
на интеграцию информационных ресурсов страны, совершенствование информационного обмена внутри 
страны, расширение возможностей участия российских организаций в международном информационном 
обмене. 

К настоящему времени завершены работы очередного этапа - разработан Российский формат 
машиночитаемой каталогизации (часть I, книги и сериальные издания). 

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, позволит повысить эффективность каталогизации в 
российских библиотеках и интегрировать библиографические ресурсы России в мировую информационную 
инфраструктуру. Обеспечение обмена результатами каталогизации внутри страны будет способствовать 
созданию электронных сводных каталогов и сокращению затрат российских библиотек на обработку 
библиотечных материалов. 

В целях дальнейшего развития работ по внедрению и широкому использованию Российского формата 
машиночитаемой каталогизации приказываю: 

1. Заместителю руководителя Департамента культурного наследия Е.И. Кузьмину: 
- организовать рассылку формата машиночитаемой каталогизации в заинтересованные министерства 

и ведомства с рекомендацией к использованию в подведомственных им организациях; 
- в течение 2000 г. организовать апробацию формата; 
- до 30.06.2001 завершить работы по созданию формата машиночитаемой каталогизации для всех 

видов изданий. 
2. Считать разработанный формат машиночитаемой каталогизации обязательным при разработке и 

внедрении автоматизированных библиотечно - информационных систем для библиотек системы 
Министерства культуры Российской Федерации. 

3. Заместителю руководителя Департамента культурного наследия Е.И. Кузьмину предусмотреть 
финансирование работ по внедрению формата за счет средств Министерства культуры. 

4. Объявить благодарность коллективу разработчиков формата в составе: 
 
    Цветкова И.Б.      - руководитель проекта, заместитель 

                         директора, Российская национальная 

                         библиотека 

 

    Куприянов И.Ю.     - координатор проекта, заведующий отделом, 

                         Российская национальная библиотека 

 

    Бахтурина Т.А.     - научный консультант проекта, главный 

                         библиотекарь, Российская государственная 

                         библиотека 

 

    Каспарова Н.Н.     - научный консультант проекта, заведующая 

                         отделом, Российская государственная 

                         библиотека 

 

    Скворцов В.В.      - научный консультант проекта, заведующий 
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                         сектором, Российская национальная 

                         библиотека 

 

    Ильина И.И.        - заведующая отделом, Российская книжная 

                         палата 

 

    Детинкина Э.А.     - главный библиограф, Российская книжная 

                         палата 

 

    Калинина Г.И.      - главный библиограф, Российская книжная 

                         палата 

 

    Пескина Л.В.       - главный библиограф, Российская книжная 

                         палата 

 

    Масхулия Т.Л.      - главный библиотекарь, Российская 

                         национальная библиотека 

 

    Захарова М.Н.      - главный библиотекарь, Российская 

                         национальная библиотека 

 

    Беневоленская Л.И. - главный библиотекарь, Российская 

                         национальная библиотека 

 

    Паршина Т.А.       - главный библиотекарь, Российская 

                         национальная библиотека 

 

    Селиванова Ю.Г.    - заведующая сектором, Российская 

                         национальная библиотека 

 

    Васильева Г.Н.     - главный библиотекарь, Российская 

                         национальная библиотека 

 

    Никольцева Н.П.    - старший научный сотрудник, Российская 

                         национальная библиотека 

 

    Судакова В.В.      - ведущий библиотекарь, Российская 

                         национальная библиотека 

 

    Суворова В.П.      - старший научный сотрудник, Российская 

                         национальная библиотека 

 

    Загорская Е.И.     - заведующая отделом, Российская 

                         национальная библиотека 

 

    Экстрем М.В.       - заведующая сектором, Российская 

                         национальная библиотека 

 

    Малахова М.В.      - ведущий библиотекарь, Российская 

                         национальная библиотека. 

 
4. Контроль за исполнением Приказа возложить на первого заместителя Министра Н.Л. Дементьеву и 

заместителя руководителя Департамента культурного наследия Е.И. Кузьмина. 
 

Министр 
М.Е.ШВЫДКОЙ 
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