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Dublin Core Metadata 

 

Слово «Dublin» произошло от стандарта появившегося в 1995 году в городе 

Дублин (штат Огайо). Эти метатеги представляют собой набор элементов для 

семантического ядра Dublin Core, он полезен для роботов поисковых систем, 

социальных сетей и других сервисов. Список состоит из 15-ти стандартных и 3-х 

профессиональных свойств. Описания используется для детального, 

классификационного описания интернет ресурсов. 

Если при анализе сайта вам выдается сообщение типа - Ваш веб-сайт не использует 

преимущества Dublin Core, то этот материал поможет исправить это. 

Итак открываем файл основного шаблона (обычно это index.php) и начинаем 

заносить в него данные до открывающего тега HEAD. 

Обозначение ключевых слов в мета-тегах Dublin Core 

<meta name="DC.Title" content="Заголовок страницы"> 

<meta name="DC.Creator" content="Имя сайта или создателя страницы"> 

<meta name="DC.Subject" content="Тема содержания ресурса"> 

<meta name="DC.Description" content="Описание страницы"> 

<meta name="DC.Publisher" content="Издатель"> 

<meta name="DC.Contributor" content="Соисполнитель"> 

<meta name="DC.Date" content="Дата создания материала"> 

<meta name="DC.Type" content="Тип ресурса"> 

<meta name="DC.Format" content="Формат ресурса"> 

<meta name="DC.Identifier" content="URL текущей страницы (Идентификатор ресурса)"> 

<meta name="DC.Source" content="Источник данных"> 

<meta name="DC.Language" content="Язык контента"> 

<meta name="DC.Coverage" content="Геотаргетинг"> 

<meta name="DC.Rights" content="Авторские права"> 

Обозначение ключевых слов в мета-тегах Dublin Core 

Элемент Описание 

Title Обычно названием является имя, под которым ресурс официально известен. 

Creator Лицо, несущее первичную ответственность за создание содержания ресурса. 

Subject Содержание ресурса, как правило это ключевые слова через запятую. 

Description Произвольное описание ресурса. 

Publisher Издатель ресурса, как правило это студия или автор проекта. 

Contributor Участник, автор или студия связанная с созданием ресурса. 

Date Как правило дата создания сайта. Выставляем в формате ISO 8601. YYYY-MM-DD. 

Type Тип ресурса, описываем из словаря DCMI Type Vocabulary. 
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Format Формат ресурса, как правило значение имеет - text/html. Полный список: text/html, 

application, audio, example, image, message, model, multipart, text, video. При 

необходимости 

можно выбрать несколько элементов через запятую. 

Identifer URL текущей страницы (Идентификатор ресурса) 

Source Ссылка на источник откуда заимствована информация. 

Language Язык контента сайта, например ru-RU, en-EN и так далее. Стандарт RFC 3066. 

Relation Ссылка на связанный по тематике или принадлежности ресурс. 

Coverage Принадлежность сайта к определенному региону, месту. Определяем регион по словарю 

Thesaurus of Geographic Names. Для сайтов без определенного геотаргетинга 

устанавливаем - 

World. 

Rights Правовая информация, авторские права и соглашения. 

Audience Аудитория сайта, те кому будет полезен ресурс. 

Provenance Правообладатель и поддержка сайта с момента создания или изменения. 

RightsHolder Правообладатель на ресурс. 
 

Если у вас возникли сложности при самостоятельном добавлении 

мета-тегов, то эту работу могу взять на себя. Для этого отправьте 

запрос на mail@alex87.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://alex87.ru/

