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Электронные сетевые ресурсы (издания, документы)
В качестве объекта библиографической записи в данном пособии
рассмотрены электронные сетевые ресурсы (издания, документы).
В методических рекомендациях будут использованы следующие
аббревиатуры:
БЗ – библиографические записи
МБЗ – машиночитаемые библиографические записи
СИ – сетевые издания
ЭК – электронный каталог
ЭР – электронные ресурсы
ЭСР – электронные сетевые ресурсы
В зависимости от режима доступа сетевые ресурсы (СР) делят на
следующие виды:
Локальные сетевые ресурсы (издания, документы) – сетевые
ресурсы локального доступа
– электронные ресурсы, размещенные на серверах организации
(библиотеки), для которых она обеспечивает формирование, хранение
и использование.
Это:
► коллекции собственной генерации: оцифрованные издания и
документы (ресурсы), созданные организацией (библиотекой);
► коллекции ресурсов, полученных из внешних источников (и
также размещенных на серверах библиотеки)
В перспективе именно такого вида документы получат интенсивное
развитие.
Удаленные сетевые ресурсы (издания, документы) - сетевые
ресурсы удаленного доступа
–
электронные
ресурсы,
размещенные
на
серверах,
не
принадлежащих организации (библиотеке) и не контролируемых ею, к
которым она обеспечивает доступ.
Это:
► коллекции лицензионных ресурсов (использование возможно
только при наличии лицензии);
► коллекции ресурсов свободного доступа (используются в
свободном доступе через Интернет), иначе, удаленные ресурсы
свободного доступа (интернет-ресурсы).
Коллекции печатных изданий в перспективе ожидает сокращение в
пользу электронных коллекций. И в большей степени это будут
документы в онлайн форматах, т. е. сетевые коллекции. Например,
различные «базы данных», открытые электронные библиотеки и т.д.
2

Сегодня многие библиотеки стали активно работать по оцифровке
бумажных документов из библиотечных фондов, чтобы предоставить
к ним доступ в электронной среде и обеспечить сохранность редких
краеведческих изданий.
Для доступа пользователей к сетевым ресурсам через электронный
каталог, необходимо, чтобы информация о них была представлена в
ЭК, т. е. на ЭСР, как и на любые другие документы, необходимо
создавать библиографические записи. При этом сведения о носителе
информации не будут являться основными, они возникают как
дополнительные к поисковому запросу документа по заглавию, автору
или теме документа.
Через библиографическую запись (БЗ) по электронному адресу (URL)
пользователь может, в любой точке мира, перейти к самому
документу, будь то текстовый документ, видео или аудиозапись, если
документ находится в свободном доступе (на него не
распространяется авторское право, не требуется лицензии и пр.).
Согласно регламентирующим
документам и на международном
уровне (требования к БЗ FRBR), и на национальном общероссийском
уровне (ГОСТ 7.1-2003, ГОСТ 7.82-2001, Российские правила
каталогизации (2009)
переход от бумаги к другой физической форме – цифровой и
новой (электронной) его передачи является новым воплощением
(иначе - новым документом).
Таким образом,
цифровая копия, как и микрофильмированный
документ, является одной из форм воплощения произведения, для
которой требуется самостоятельная библиографическая запись.
Пример МБЗ на цифровую копию:
100 $a 20120619e20121915m##y0rusy50######ca
101 0 $a rus
102 $a RU
105 $a y###z###000yy
106 $a s
135 $a drbn#---aaada
139 $a caz$x jpg
200 1 $a Русская свадьба Олонецкой губернии, Пудожского уезда,
Корбозерской волости$b [Текст : электронный ресурс]$f И. В. Колобов
210 $e Петрозаводск$g Национальная библиотека Республики
Карелия$h 2012
225 $a Живая старина$v год 24, 1915 г.
230 $a Электронные данные (72 файла : 70,1 Мб)
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300 $a Загл. с экрана
301 $a Номер объекта оцифровки: 987. Текст. Книжное издание
324 $a Цифр. копия ориг.: Русская свадьба Олонецкой губернии,
Пудожского уезда, Корбозерской волости [Текст] / И. В. Колобов.
Петроград : Типография В. Д. Смирнова, 1915. 70 с. ; 25 см. Хранится
в Национальной библиотеке Республики Карелия
335 0 $a НБР Карелия$b 185035, Петрозаводск город, Пушкинская
улица, 5$c RU
336 $a Цифровое полнотекстовое издание
337 $a Систем. требования: IBM PC ; Интернет-браузер ;
AcrobatReader
337 $a Режим доступа: Электронная библиотека Республики
Карелия, требуется регистрация$u
http://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=15010&levelID=012004&cType=1
$u http://fulltext.library.karelia.ru/cgi-bin/ftreview.pl?2C59AD
455 11 $1200 1# $a Русская свадьба Олонецкой губернии, Пудожского
уезда, Корбозерской волости$b [Текст]$f И. В. Колобов
$1210 ## $a Петроград$c Типография В. Д. Смирнова$d 1915
$1215 ## $a 70 с.$d 25 см
$1700 1# $a Колобов$b И. В.$g Иван Васильевич
600 $a Колобов$b И. В.$g Иван Васильевич
606 0 $a Свадебный фольклор русский$y Карелия, Республика$2 nlk
606 0 $a Свадебные обряды$y Заонежье$2 nlr_sh$3
RU\NLR\AUTH\661366212
610 $a свадебные обряды у русских$a свадебные песни$a русская
свадьба$a сватовство$a невеста$a плакальщицы$a музыкальный
фольклор$a свадебные причитания$a обычаи$a приданное$a
свадебные танцы$a песня снохи$a песня матери$a песня невесты$a
причитальщицы$a жених$a православные обряды$a электронная
библиотека$a полнотекстовые документы$a сетевые ресурсы$a
цифровые копии
615 $a ФОЛЬКЛОР$2 nlk
615 $a ЭТНОГРАФИЯ$2 nlk
617 $b Олонецкая губерния$c Пудожский уезд$c Корбозерская
волость$2 nlk
686 1 $a 82.3(2=Рус)я045$v LBC/RL$2 rubbk
686 1 $a 82.3(2Рос.Кар)я045$v LBC/RL$2 rubbk
686 1 $a 63.529(2Рос.Кар)-534я045$v LBC/M$2 rubbk
700 1 $a Колобов$b И. В.$g Иван Васильевич
801 0 $a RU$b НБР Карелия$c 20120619$g rcr
856 4 $n Национальная библиотека Республики Карелия,
Петрозаводск город$u
http://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=15010&levelID=012004&cType=1
856 4 $u http://fulltext.library.karelia.ru/cgi-bin/ftreview.pl?2C59AD
899 $a НБР Карелия$h ЭС
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990 $a Кулева Н.П.$b Электронные ресурсы$c Парфенова Н.Ф.$f
Сервер НБР Карелия$t Электронная библиотека Республики
Карелия$t Полнотекстовая электронная библиотека НБР Карелия$p
КР$z Русский язык
Для того чтобы документы были легко доступны широкому кругу
пользователей
и
библиотеки
могли
обмениваться
библиографическими записями, при составлении МБЗ необходимо
руководствоваться общими правилами каталогизации с учетом тех
особенностей, которые обусловлены спецификой изготовления и
оформления ЭСР и регламентирующими документами.
Для БЗ на ЭСР, как и для всех видов электронных ресурсов, ГОСТ
7.82-2001 вводит несколько специальных положений:
1. Обязательность применения элемента «Общее обозначение
материала», где указывается класс материала – [Электронный
ресурс;
Наряду с указанием на класс материала – электронный ресурс - при
создании БЗ на ЭСР (только на электронные сетевые ресурсы /
документы!), предложено указывать термины, отражающие форму
содержания («Концепция каталогизации электронных копий ресурсов
в Сводном каталоге электронных ресурсов») :
[Текст : электронный ресурс], [Видеозапись : электронный ресурс] и
пр.
2. В сведениях об ответственности помимо лиц и организаций,
ответственных за интеллектуальное или художественное содержание
произведения, в БЗ на цифровые копии указываются лица и
организации, участвующие в создании цифрового электронного
ресурса (200$f, 200$g) ;
3. В области вида и объема ресурса дается перечень
основных видов электронных данных. Это могут быть текстовые
данные, звуковые данные, графические, числовые, шрифтовые и др.
данные или программы (230$a);
4. В области выходных данных указывают сведения о всех видах
деятельности по изданию, производству, распространению, выпуску и
реализации электронного ресурса (поле 210);
5. В области физической характеристики
очень важно
положение, в котором говорится: «Если один и тот же ресурс доступен
на разных физических носителях, то рекомендуется составлять
отдельные описания для каждого носителя» (поле 215).
Из этого следует, что произведение на бумажном носителе должно
иметь свое библиографическое описание, а то же произведение на
электронном носителе – свое описание, при этом, они должны
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быть связаны.
Связь устанавливается через поля:
поле 324 – Примечание о первоначальной (оригинальной) версии
поле 325 – Примечание о копии
поле 451 – Другое издание каталогизируемого документа на
аналогичном носителе
поле 452 - Другое издание каталогизируемого документа на другом
носителе
поле 455 – Оригинал, с которого сделана копия (блок связи записей)
поле 488 – Другие взаимосвязанные произведения (документы)
Составление машиночитаемой библиографической записи на
электронные сетевые ресурсы (издания)
Основные регламентирующие документы:
1. Российские правила каталогизации. М., 2008.
2. ГОСТ 7.1–2003 СИБИД. Библиографическая запись.
Библиографическое описание. Общие требования и
правила описания. М., 2004.
3. ГОСТ 7.82–2001 СИБИД. Библиографическая запись.
Библиографическое описание электронных ресурсов.
Общие требования и правила описания. Минск, 2001.
4. ГОСТ 7.80–2000 СИБИД. Библиографическая запись.
Заголовок. Общие требования и правила описания. Минск,
2000.
5. ГОСТ 7.11–2004 СИБИД. Библиографическая запись.
Сокращение слов и словосочетаний на иностранных
европейских языках. Общие требования и правила
описания. М., 2005.
6. ГОСТ 7.0.12–2011 СИБИД. Библиографическая запись.
Сокращение слов и словосочетаний на русском языке.
Общие требования и правила описания. М., 2011.
7. ГОСТ Р 7.0.83-2013 СИБИД. Электронные издания. Основные
виды и выходные сведения. М., 2014.
Источники информации
Главным источником информации является титульный экран и
документ в целом.
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Для уточнения имеющихся сведений или получения недостающих,
могут быть использованы источники вне ЭР: справочные издания,
библиотечные и другие каталоги, базы данных и т. п. Все эти
сведения приводятся в квадратных скобках [ ].
Исключение составляют поля примечаний, где квадратные скобки не
используются.
Кодированные поля (подполя) обязательные для заполнения:
В библиографическую запись обязательно включаются кодированные
поля для электронных изданий - 106, 135, 139.
В зависимости от содержания ЭР эти поля дополняются другими
кодированными полями:
Текстовые материалы – поле 105;
Продолжающиеся ресурсы – поле 110;
Визуально-проекционные записи и кинофильмы - поле 115;
Изобразительные материалы – поле 116;
Трехмерные искусственные и естественные объекты – поле 117;
Картографические материалы – поля 120, 121,123, 124, 131;
Звукозаписи и нотные издания – поле 125, 126, 127, 128;
Микроформы - физические характеристики – поле 130.
Поля (подполя) обязательные для заполнения в описательной
части (+ к основным полям/подполям):
200b – Общее обозначение материала
230 – Область вида и объема ресурса
337 – Примечание о системных требованиях и/или режиме доступа
300 – Примечание об источнике основного заглавия (первое
вхождение в 300-е поле)
324 - Примечание о первоначальной (оригинальной) версии
336 - Примечание о виде и объеме ресурса (поле факультативное)
455 - Оригинал, с которого сделана копия
856 – Местонахождение электронных ресурсов и доступ к ним (поле
обязательное для сетевых документов)
Заполнение данных полей рассмотрено далее, после кодированных
полей.
Создание машиночитаемой библиографической записи на все виды
документов начинается с заполнения полей кодирования.
Поля кодированной информации, помимо автоматической обработки
записи, могут обеспечить дополнительные средства поиска,
организации информационного массива и навигации в этом массиве.
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Но все это возможно только при условии:
► применения единых принципов и правил описания, и
► полноценного заполнения полей соответствующими кодами.
Внимание!
В данных Методических рекомендациях,
подробно будут
рассмотрены поля, предназначенные только для электронных
сетевых ресурсов (изданий, документов). Поля, которые
заполняются
по
общим
правилам
каталогизации,
были
рассмотрены
ранее. См. «Составление машиночитаемых
библиографических записей в АБИС «Фолиант». Часть 4 :
Электронные издания».
Первым заполняется Маркер записи.
Маркер записи
Позиции Маркера записи в АБИС «Фолиант» заполняются
автоматически, за исключением трех позиций «Коды применения»,
которые заполняются в отдельном окне в левом верхнем углу экрана.
Маркер записи, поз. 6 = Тип записи
Содержание, или вид материала, в самом общем виде определяется в
маркере записи, поз.6 (тип записи) – для всех видов ЭР.
Выбираем из словаря код, соответствующий содержанию
документа.
Если основу ЭСР составляют текстовые материалы, выбираем
коды:
а = текстовые материалы, кроме рукописных
В том числе электронные текстовые материалы
Следует отметить: Код a используется не только для печатных текстовых
материалов, но и для текстовых материалов в электронном виде, в том числе для:
– онлайн-текстов
– каталогов, в т.ч. онлайн-каталогов
– числовых данных, представленных только в табличной форме и не
предусматривающих дополнительную компьютерную обработку
– электронных копий текстов (например, в формате pdf)

или
b = текстовые материалы, рукописные
В том числе рукописные текстовые материалы в электронном виде.

В этом случае кодированные поля первого блока следующие: 106,
135, 139 + поле 105 (текстовые материалы).
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Если основу ЭСР составляют музыкальные партитуры (ноты),
выбираем коды:
с = музыкальные партитуры, кроме рукописных
В том числе музыкальные партитуры в электронном виде.
или
d = музыкальные партитуры, рукописные
В том числе рукописные музыкальные партитуры в электронном виде.

В этом случае кодированные поля первого блока следующие: 106,
135, 139 + поля 125, 126, 127, 128 (нотные издания).
Если основу ЭСР составляют видеозаписи, выбираем коды:
g = проекционные и видеоматериалы (кинофильмы, диафильмы,
слайды, пленочные материалы, видеозаписи)
В том числе электронные видеоматериалы.
В этом случае кодированные поля первого блока следующие: 106, 135
(факульт.), 139 + поле 115 (видеозаписи)
Если основу ЭСР составляют аудиозаписи, выбираем коды:
i = звукозаписи, немузыкальные
j = звукозаписи, музыкальные
В том числе электронные аудиозаписи.

В этом случае кодированные поля первого блока следующие: 106,
135, 139 + поля 125, 126, 127, 128 (звукозаписи).
и т. д.
Значение «l» (электронный ресурс) используется только в случаях,
которые приведены в пояснениях к данному коду.
l = электронный ресурс
Включает следующие классы электронных ресурсов:
► программное обеспечение (в том числе программы, игры,
шрифты)
► числовые данные
► компьютерное мультимедиа
► онлайновые системы или службы (сервисы)
Если ЭСР включает содержание разного рода (например, видеофильм
+ игра) решение о выборе основного кода принимает каталогизатор.
Если невозможно однозначно определить наиболее существенный
аспект содержания, выбираем код «l».
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Библиографический уровень и Код иерархического уровня
заполняются по общим правилам каталогизации.
Следует отметить, если создается библиографическая запись на интегрируемый
ресурс (веб сайт, коллекциию), который может изменяться, например,
пополняться, в позиции Библиографический уровень выбираем код
Интегрируемый ресурс.

0 – БЛОК ИДЕНТИФИКАЦИИ
Поля 010, 016, 021, 022, 071
010 Международный стандартный номер (ISBN)
или
016 Международный стандартный номер аудио/видео записи (ISRC)
или другие поля Международного стандартного номера.
Выбор поля зависит от того, с какой аббревиатурой приведен
номер в документе.
021 Номер государственной регистрации – заполняется при
наличии данных.
Если сетевой документ прошел издательскую обработку (является
изданным документом, а не просто опубликованным) и ему был
присвоен номер государственной регистрации, его приводят здесь
наряду с кодом страны.
В этом же случае Издательский номер приводят в 071 поле.
071 Поле издательский номер
Используется для всех специальных видов изданий (звукозаписей,
нотных изданий, видеозаписей, электронных изданий).
Для спецвидов – обязательное при наличии данных.
Повторяется.
Индикатор 1: Тип номера
Определяет тип издательского номера, содержащегося в поле.
Может использоваться для генерации текста примечания, в том
случае, когда поле 071используется для вывода примечания (поле
301).
0
Номер единицы (фирменный или производственный номер
звукозаписи)
1 Номер матрицы
2 Номер доски (нотные издания)
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3 Другой тип издательского номера (нотные издания)
4 Номер видеозаписи
5 Другой тип издательского номера (кроме нотных изданий)
6 Номер электронного ресурса (например, CD-ROM)
Цветом выделен индикатор = 6, используемый при работе с
электронными изданиями.
Индикатор 2: Индикатор примечания
Определяет, используется ли данное поле 071 для генерации
примечания (поле 300 или 301).
0 Не создавать примечание
1 Создавать примечание
В программе АИБС «Фолиант» по умолчанию стоит индикатор = 1
– создавать примечание. Таким образом, сведения из данного поля
автоматически генерируются в поле 301 и выводятся на карточку.
Подполя:
$a Номер, присвоенный агентством
Обязательное, не повторяется.
$b Источник (Агентство, присвоившее номер)
Обязательное, не повторяется
В НБ РК обязательными для заполнения являются подполя $a и $b,
остальные
подполя
являются
факультативными
и
не
используются.
Каждый Издательский номер приводится в своем 071 поле.
Поле 079 – устаревшее. Вся информация на все спецвиды отражается в поле
071. (Убрать его из набора полей пока нет возможности).

Все данные выбираются из словарей!
Для ЭСР данные поля используется редко!
1 - БЛОК КОДИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИИ
Поля 100, 101, 102 – заполняются по общим правилам каталогизации.
Исключение составляет заполнение поля 100 при составлении МБЗ на
цифровые копии.
100 Поле данные общей обработки
Поле заполняется по общим правилам каталогизации.
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Следует отметить, в подполе 100$a (позиция символа 8 – тип
даты публикации) для электронных цифровых копий используется код
е = репродуцированный документ.
Дата публикации 1 будет содержать год создания копии,
Дата публикации 2 – год издания оригинала, с которого сделана эта
копия.
Даты публикации 1 и 2 могут совпадать в случае, когда копия
сделана в один год с оригиналом.
Дата публикации 1 должна совпадать с датой издания (поле 210).
106 Поле кодированных данных: Форма документа
$a Форма документа: кодированные данные: обозначение
носителя
Односимвольный код, характеризующий носитель каталогизируемого
документа.
Для электронных ресурсов код всегда будет = s.
$a = s электронный ресурс (вне зависимости от кода, указанного в
маркере).
Сочетание кода в маркере и в поле 106 позволяет полностью
определить тип документа в сочетании с носителем.
Для более детального описания электронного сетевого ресурса
(издания/документа) с точки зрения носителя используются поля 135 и
139.
Два кодированных поля,
для электронных ресурсов, заполнить
которые достаточно сложно, но необходимо.
135 Поле кодированных данных: Электронные ресурсы
Поле 135 содержит кодированные данные, относящиеся к
электронным ресурсам.
Факультативное (для ЭСР, цифровых копий - обязательное).
Повторяется, когда в одной записи описывается более одного типа
ЭР.
Индикаторы не определены
Поле содержит всего одно подполе:
$a Кодированные данные для электронного ресурса
Обязательное, если поле 135 приводится в записи.
Не повторяется.
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Но сложность в том, что само подполе $a содержит 13 позиций
символов (от 0 до 12), а каждая позиция в свою очередь содержит
набор кодов, которые приведены в словарях.
Создавая БЗ необходимо выбрать из словаря код, соответствующий
содержанию документа.
$a/ 0 Вид электронного ресурса (позиция симв. 0)
Для определения вида электронного ресурса рекомендуется
использовать поле 139. При использовании поля 139 данная позиция
содержит символ-заполнитель – «|». Если поле 139 не используется,
то данная позиция может содержать cледующие коды:
a = цифровой (файл, который преимущественно содержит
цифровые данные или что-либо, представленное цифрами
(результаты студенческих контрольных, результаты выборов и
пр.);
b = компьютерная(/ые) программа(/ы) (файл, который содержит
упорядоченный набор инструкций для представления компьютером
основных операций, для определения требуемых данных и
устройств
(видеоигры,
программное
обеспечение
для
микрокомпьютеров и компьютерные модели.
с = изображение (файл, который содержит изобразительную или
графическую информацию;
d = текст (файл, который содержит преимущественно буквенную
информацию (слова или предложения), библиографические файлы,
файлы, содержащие литературные тексты);
e = библиографические данные (ресурс состоит из данных с
библиографическими ссылками, включая данные библиотечных
каталогов);
f = шрифт (ресурс содержит информацию для генерации шрифта
компьютером);
g = игра (ресурс представляет собой игру развлекательного или
образовательного характера. Как правило, игра состоит из текста
и программы. Видеоигры также кодируются 'g‘);
h = звуковой файл (ресурс содержит данные для воспроизведения
звука компьютером);
i = интерактивный мультимедиа ресурс (ресурс поддерживает
навигацию и обеспечивает управление различными видами данных –
аудио, видео и т.д.);
j = онлайновая система или сервис (ресурс представляет собой
онлайновую
систему
или
сервис
и
может
включать
небиблиографическую информацию (онлайновые библиотечные
системы, ftp-сайты, электронные доски объявлений, веб-сайты,
сетевые информационные центры;
u = не определено (тип файла неизвестен);
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v = комбинация (файл, содержащий различные типы данных);
z = другие;
| = символ-заполнитель
Внимание!
Символ-заполнитель в программе фолиант, на данный момент,
отсутствует, поэтому заполняем оба поля и 135 и 139.

$a/1 Специальное обозначение материала (позиция симв. 1).
Односимвольный код, определяющий тип носителя.
r = системы удаленного доступа
Для электронных сетевых ресурсов (документов) используется
код = r.
$a/2 Цвет (позиция симв. 2)
Односимвольный
буквенный
код,
определяющий
цветовые
характеристики компьютерного файла.
Рекомендуется для определения цвета использовать кодированные
поля, соответствующие виду ресурса (например, 115 или 116). При
этом данная позиция должна содержать символ-заполнитель «|». Если
эти поля не используется, то позиция 2 может содержать следующие
коды:
a = один цвет
b = черно-белый (чаще всего)
c = многоцветный (чаще всего)
g = серая шкала
m = смешанный
n = не применяется ( для аудио файлов)
u = не известно
z = другие
| = символ-заполнитель
Внимание!
Символ-заполнитель в программе фолиант, на данный момент,
отсутствует, поэтому заполняем оба поля и 135 и 139.
$a/ 3 Размеры (позиция символа 3)
n = не применяется
Для ЭСР размеры не определяются (код всегда будет = n)
$a/ 4 Звук (позиция символа 4)
# = нет звука
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a = звук на носителе
u = не известно
$a/ 5-7 Битовая глубина изображения (позиция симв. 5-7)
3-х символьный цифровой код, определяющий точную битовую
глубину
отсканированного
изображения
(изображений),
составляющего ЭР.
В том случае, когда точная битовая глубина не может быть указана,
позиции 5-7 содержат трехсимвольный буквенный код.
001-999 – точное значение битовой глубины (набираем цифры,
отражающие точное значение битовой глубины изображения. Чаще
всего для цифровых копий НБ РК это 024 )
mmm = более, чем один тип изображения
nnn = не применяется
--- = неизвестно (в остальных случаях)
$a/ 8 Количество файловых форматов (позиция символа 8)
a = один формат файлов
m = несколько форматов файлов
u = не известно
Поле 135 создавалось для Европейского регистра мастер-копий,
поэтому часть позиций предназначена именно для описания
электронных копий (изображений).
$a/ 9 Гарантия качества копии (позиция симв. 9)
Код определяет, было ли обеспечено качество копии в момент
преобразования / создания ресурса.
(Только для электронных копий!)
a = отсутствует
n = не применяется
p = присутствует
u = не известно (чаще используемое)
$a/10 Предшественник / источник (позиция симв. 10)
(Только для электронных копий!)
a = файл репродуцирован с оригинала (чаще всего)
b = файл репродуцирован с микроформы
c = файл репродуцирован с компьютерного файла
d = файл репродуцирован с промежуточного носителя, но не с
микроформы
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m = смешанный
n = не применяется
u = не известно
Позиции 9-10 также предназначены, прежде всего, для описания
электронных цифровых копий; если эти характеристики в ресурсе
отсутствуют (т.е. ресурс не является электронной копией),
используется значение n = не применяется.
$a/ 11 Уровень сжатия (позиция символа 11)
a = нет сжатия
b = сжатие без потерь (tiff)
d = сжатие с потерями (jpg)
m = смешанное
u = неизвестно (если определить нет возможности)
$a/ 12 Качество преобразования (позиция симв. 12)
(Только для электронных копий!)
a = доступ (ЭР поддерживает текущий электрон. доступ к исходному
документу через Интернет, но качество ресурса недостаточно для
того, чтобы он мог, в случае необходимости, заменить оригинал).
n = не применяется
p = сохранение (ЭР был создан с целью поддержания сохранности
оригинала)
r = замена (ЭР обладает достаточно высоким качеством и был создан
таким образом, чтобы в случае утраты, повреждения или разрушения
заменить исходный документ для распечатки, просмотра на экране
или прослушивания через звуковоспроизводящее устройство).
u = неизвестно
Пример: 135 ##$adrbn#---aaaaa
Текстовый - поз. 0=d
Онлайновый (сетевой) - поз.1=r
Черно-белый файл - поз. 2=b
Не имеет физической размерности - поз. 3=n
Не имеет звука - поз. 4=#
Битовая глубина изображения не известна – поз. 5-7= --Файловый формат один - поз.8=a
Гарантия качества копии отсутствует - поз. 9=a
Файл был воспроизведен с оригинала - поз.10=a
Файл не сжат - поз.11=a
Используется только для доступа - поз.12=a
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139 Поле кодированных данных: Электронные ресурсы
Поле содержит кодированные данные, относящиеся как к
электронным ресурсам, так и ко всем видам ресурсов на
машиночитаемых носителях, и позволяет указать более подробную
информацию, о ресурсе.
Повторяется (если описываемый ресурс предназначен для
функционирования на различных платформах).
Индикаторы не определены
Поле имеет 2 подполя $а и $х.
Внимание!
Поля 135 и 139 не являются взаимозаменяемыми!
Поля содержат разную информацию и могут использоваться в
записи одновременно.
Поле 139 рекомендуется для любых видов ресурсов на
машиночитаемых носителях в т. ч. для электронных сетевых
ресурсов (изданий, документов).
$a Кодированные данные
Подполе не повторяется. Имеет 4 позиции символов от 0 до 3-х.
$a/ 0 Платформа (позиция символа 0)
Односимвольный код, определяющий программную платформу
(операционную систему), необходимую для функционирования
описываемого ресурса.
u = неизвестно
В случае описания сетевого ресурса в этой позиции, как правило,
рекомендовано использовать код = u - неизвестно.
$a/ 1 Характеристика (позиция символа 1). Выбираем из словаря:
a = данные
b = программное обеспечение
c = сервис (например, веб-сайт, если описывается именно веб-сайт, а
не ресурс, содержащийся на нем; newsgroups, интернет магазины и т.
п.)
d = событие (например, телемост)
z = другое
Позиция факультативная.
В описательной части эти данные
приводятся с другой формулировкой в поле 230.
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Если однозначно выделить основной элемент нельзя, рекомендуется
использовать в этой позиции символ пробела (#).
Позиция рассматривается как факультативная, но она
должна быть заполнена!
$a/2-3 Тип ресурса
Для данных (поле 139$a позиция символа 1 – код а) здесь приведено
только 2 позиции: d= музыка и g= фильмы.
В остальных случаях выбираем код = z (другое), или оставляем
пробел (#).
Все остальные коды предназначены для кодов b (прогр. обеспеч.), c
(сервис), d (событие) (поле 139$a позиция символа 1).
Выбираем из словаря:
a = операционная система
b = Интернет
c = pабота в сети (Networking)
d = музыка
e = редактирование цифровых звукозаписей
f = другие программы работы со звукозаписями
g = фильмы
h = редактирование цифровых видеозаписей
i = другие программы работы с видеозаписями
j = графические редакторы
k = программы работы с текстом
l = компьютерные игры
m = программирование
n = CAD (Computer Aided Design) Programs
o = драйверы устройств
p = утилиты
q = СУБД (Database programs)
s = бизнес и индустрия (Business)
t = офис
v = научные программы
w = образовательные и обучающие программы
z = другое
$x Формат данных или файловое расширение
Используется в тех случаях, когда указание формата данных или
файлового
расширения
может
оказаться
полезным
для
идентификации описываемого ресурса.
Повторяется, если нужно указать более одного типа файла.
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Подполе факультативное! Если нет необходимости указать тип
файла (формат данных) – подполе можно не использовать..
Все позиции в кодированных полях выбираются из словарей.
Внимание!
Кодированные данные должны соответствовать данным в
описательной части!

Описательная часть.
Далее через блоки 2 и 3 составляется описательная часть
машиночитаемой библиографической записи. Запись составляется по
общим правилам каталогизации.
2 - БЛОК ОПИСАТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
200 Заглавие и сведения об ответственности
Область заглавия и сведений об ответственности содержит основные
сведения об электронном ресурсе: заглавие присвоенное автором,
составителем или издателем, общее обозначение материала, группу
сведений, дополняющих заглавие, и сведения о лицах и организациях,
участвовавших в создании и подготовке к публикации ЭСР.
Поле заполняется в соответствии с основным Руководством
RUSMARC, ГОСТ 7.1-2003 и Российскими правилами каталогизации,
т.е. заполняется по общим правилам каталогизации. Поэтому здесь
рассмотрим только три позиции:
предписанные источники к полю/полям
200b Общее обозначение материала
200f, 200g Сведения об ответственности
Предписанными источниками информации для данной области
являются по значимости:
титульный экран, основное меню, сведения о программе, первый
вывод информации на экран, документ в целом.
Все предписанные источники являются единым источником
информации и при необходимости могут дополнять друг друга.
Квадратные скобки при этом не используются.
И только сведения, сформулированные каталогизатором, или взятые
из других источников, вне ЭСР, заключаются в квадратные скобки.
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Обязательным является заполнение подполя Общее обозначение
материала ($b). Приводятся термины, отражающие форму
содержания ЭСР и тип средства – «электронный» (Концепция
каталогизации электронных копий ресурсов в Сводном каталоге
электронных ресурсов / Б.А .Логинов, Ю. Г. Селиванова, Т. Л.
Масхулия, М. В. Стегаева).
Рекомендуются следующие термины :
200 $b [Текст : электронный ресурс] – содержит текст
200 $b [Видеозапись : электронный ресурс] – содержит видео
200 $b [Звукозапись : электронный ресурс] – содержит звукозапись
200 $b [Изоматериал : электронный ресурс] – содержит изоматериал
200 $b [Карты : электронный ресурс] – содержит карты
200 $b [Ноты : электронный ресурс] – содержит ноты
200 $b [Рукопись : электронный ресурс] – содержит рукопись
200 $b [Ноты рукописные : электронный ресурс] – содержит
рукописные ноты
200$b[Электронный ресурс] – если нет возможности конкретизировать
форму содержания
и др.
Общее обозначение материала всегда приводят после первого
основного заглавия в квадратных скобках.
200 1# $a Новое платье короля $b [Звукозапись : электронный
ресурс] $a Русалочка $a Принцесса на горошине $a Свинья копилка
$a Пятеро из одного стручка $e аудиоспектакли $f Ганс Христиан
Андерсен $g с участием Р. Плятта, Г. Вицина, Н. Литвинова и др.
В первичной ответственности приведен автор сказок $fГанс Христиан
Андерсен, а последующих сведениях об ответственности – лица,
которые участвовали в создании звукозаписи на электронном
носителе $gс участием Р. Плятта, Г. Вицина, Н. Литвинова и др.
В сведениях об ответственности помимо лиц и организаций
ответственных за интеллектуальное или художественное содержание
произведения, указываются лица и организации участвующие в
создании ЭР (200f, 200g). Если лиц и организаций, ответственных за
издание много, то часть их может быть перенесена в поля примечаний
322a, 323a.
Примеры:
200 1# $a Ирмологий, розники и праздники $b [Ноты : электронный
ресурс] $e богослужебный нотированный сборник на крюковых нотах
20

200 1# $a Торжественная церемония вступления в должность
Президента Российской Федерации Владимира Владимировича
Путина $b [Видеозапись : электронный ресурс]
200 1# $a Дневник императора Николая II $b [Текст : электронный
ресурс] $e [1890 – 1906 гг.]
200 1# $a [О проведении 8 мая 2009 г. в Государственном
Кремлевском дворце праздничного концерта в ознаменование 64-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945
годов] $b [Текст : электронный ресурс] $e Распоряжение Президента
Российской Федерации от 18 апреля 2009 года № 242-рп
210 Публикация, распространение и др.
Область выходных данных
210$a Место издания
210$c Имя / наименования издателя
210$d Дата издания
210$e Место изготовления
210$g Имя / наименования изготовителя
210$h Дата изготовления
Дата издания / изготовления в поле 210 подполе $d / $h должна
совпадать с Датой публикации 1 в поле 100 (поз. 9-12)
Документы на машиночитаемых носителях зачастую имеют не только
место издания, имя издателя и год издания, но еще и место
изготовления, имя изготовителя и дату изготовления. Эти сведения
также приводим по общим правилам.
Для электронных цифровых копий в поле 210 заполняются подполя
$e, $g, $h (изготовление копий). А место издания, издательство и год
издания оригинала приводятся во встроенном 210-м поле поля 455.
Примеры:
210 ## $a Петрозаводск $c Национальная библиотека Республики
Карелия $d 2015 - оригинальный ЭСР
210 ## $e Петрозаводск $g Национальная библиотека Республики
Карелия $h 2016 – ЭСР - цифровая копия
210 ## $e Москва $g ФСО России $h 2010 – ЭСР - цифровая копия
21

215 Физическая характеристика
Для
ресурсов
удаленного
доступа
(сетевых),
физическая
характеристика не приводится, а
сопроводительные материалы
описываются в примечании.
Внимание!
Поле рекомендовано для заполнения при каталогизации цифровых
копий листовых документов, содержащих указы и распоряжения
Президента Российской Федерации.
В подполе $a (объем) указывается фактическое количество листов
копии документа, включая приложения (если есть в наличии),
которые считаются неотъемлемой частью документа, и вместе с
текстом указа/распоряжения составляют единый документ (Концепция
каталогизации электронных копий ресурсов в Сводном каталоге
электронных ресурсов / Б. А .Логинов, Ю. Г. Селиванова, Т. Л.
Масхулия, М. В. Стегаева).
215 ## $a 3 л.
300 ## $a Список учреждений здравоохранения (л. 2) ; Список
образовательных учреждений (л. 3) – примечания о
сопроводительных материалах, которые были включены в
количественную характеристику – $a 3 л. (поле 215).
Поле 225 Серия
Элементы области приводят по общим правилам каталогизации.
230 Область специфических сведений: электронные ресурсы
Поле используется для приведения обозначения вида и объема
ресурса.
Для электронных ресурсов – обязательное.
Повторяется, если ресурс состоит из нескольких частей.
Включает обозначение ресурса, которое идентифицирует его вид
(тип), и сведения об объеме.
Сведения о типе ресурса – обязательный элемент, сведения об
объеме – факультативный (приводятся при их наличии).
Для определения вида ресурса необходимо соотнести его с одним из
двух классов – электронные данные или электронные программы,
либо в одном документе может быть сочетание этих двух классов.
1. Первый класс ЭР (не программные продукты и не цифровые
данные). В этом классе основным кодом вида каталогизируемого
материала является любой код позиции маркера 6 кроме кода =l
(электронный ресурс).
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Включает электронные копии таких материалов, как: книги, ноты,
карты, рукописи, видео и звукозаписи, проекционные материалы, двухи трехмерные изображения и др.
2. Второй класс ЭР (программные продукты и цифровые данные).
В этом классе основным кодом вида каталогизируемого материала
является значение позиция маркера 6 =l (электронный ресурс).
Включает электронные копии всех видов программного обеспечения,
компьютерных игр, мультимедийных ресурсов, обучающих и
образовательных программ и др.
Внимание!
Данные поля 230 должны быть взаимосвязаны с кодами,
приведенными в полях 135, 139 и 200b.
В подполе 230$a Обозначение и объем ресурса приводится
обозначение вида ресурса (электронные данные и (или)
электронные программы) и сведения о его объеме (количество
файлов, байтов и др.).
Если в подполе 200b есть указание на содержание документа
[Текст : электронный ресурс], в поле 230 достаточно указать:
Электрон. дан. или Электронные данные.
Если в подполе 200b указания на содержание документа нет
[Электронный ресурс], в поле 230 приводится более подробная
характеристика документа: Электрон. цифровые дан., Электрон.
текстовые дан. и пр. Можно привести без сокращений: Электронные
текстовые данные.
Примеры:
230 ## $a Электрон. дан. (2 файла : 85 тыс. записей)
Маркер записи позиция символа 6 = а (текст)
135$a = d (текстовые данные)
139$a поз. символа 1= а
200b = [Текст : электронный ресурс]
230 ## $a Электрон. прогр.
Маркер записи 6 = l (электронный ресурс, в ОРАС – компьютерные
файлы)
135$a = b (компьютерные программы) или = a (цифровой)
139$a позиция символа 1= b (программное обеспечение)
200b [Электронный ресурс]
230 ## $a Электрон. аудио дан. и прогр. (3 файла)
Маркер записи 6 = l (электронный ресурс, в ОРАС – компьютерные
файлы)
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135$a = v (комбинация)
139$a позиция символа 1= b (программное обеспечение) или i (решает
каталогизатор
200b [Электронный ресурс]
230 ## $a Электрон. дан. (1 видеофайл : 1,5 Гб)
Маркер записи позиция символа 6 = g (проекцион. и видео материалы)
135$a = не используется, данные заносятся в 115 поле
139$a поз. символа 1= а (видео данные)
200b = [Видеозапись : электронный ресурс]
230 ## $a Электрон. дан. (1 аудиофайл : 4 Мб)
Маркер записи позиция символа 6=i или j (звукозапись)
135$a = не используется, данные заносятся в поля 125 – 128.
139$a поз. символа 1= а (аудио данные)
200b = [Звукозапись : электронный ресурс]
3 - БЛОК ПРИМЕЧАНИЙ
Далее идет блок примечаний. Из всех полей примечаний первым в
записи выстраивается 337 поле – Поле о системных требованиях
и/или режиме доступа.
337 Примечание о системных требованиях (электронные
ресурсы)
Для электронных ресурсов удаленного доступа поле содержит
примечание о режиме доступа. При необходимости, во втором 337
поле приводятся сведения о Системных требованиях в соответствии с
ГОСТ 7.82-2001.
Примеры:
337 ## $a Режим доступа: $u
http://www.prlib.ru/Lib/Pages/pc/PresidentChronicle.aspx
337## $a Режим доступа: Электронная коллекция учебников на языках
народов Карелии, свободный $u http://fulr.karelia.ru/eku/pankratievakarjalan-kieli-1/index.html
337 ##$a Режим доступа $u http://www.nekrasovka.ru
856 4#$a Режим доступа $u http://www.nekrasovka.ru
337 ##$a Zahtjevi sustava: mrezni preglednik; videopreglednik QuickTime
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$u http://www.apple.com/quicktime/
Для просмотра видеосессии на веб-сайте, описанной в записи,
требуется программа QuickTime. URL источника для получения этой
программы указан в подполе $u первого вхождения поля 337.
Второе 337 поле содержит сведения о Системных требованиях,
предъявляемых к компьютеру, для работы с данным документом.
337 ##$aСистем. требования: ПК 1 ГГц или выше ; ОЗУ 512 МБ или
выше ; ОС Windows ; Windows Media Player ; видеоадаптер ; звуковая
карта.

300 Общие примечания
За сведениями о системных требованиях в БЗ приводятся сведения
об источнике основного заглавия.
Поле обязательное для всех видов ЭР.
В поле 300 приводятся следующие виды примечаний:
1. Примечания об источнике основного заглавия ЭСР
Примеры:
300 ##$aЗагл. с титульного экрана
300 ##$aЗагл. с экрана
300 ##$aЗагл. на основании прослушивания звукозаписи
300 ##$aЗагл. из сопроводительного документа
В предписанных источниках на ЭСР могут быть приведены заглавия
отличающиеся друг от друга. Каталогизатор вправе решить, под каким
заглавием будет создана библиографическая запись. Но при этом он
обязан в первом поле общих примечаний (300$a) указать, откуда было
взято данное заглавие.
2. Примечания о создателях электронной копии, если нет
возможности привести их в подполе 200g.
Пример:
300 ## $a Фотографы цифровых копий картин из Военной галереи
1812 года Государственного Эрмитажа, Санкт-Петербург: Н. Н.
Антонова, Ю. А. Молодковец, И. Э. Регентова

25

В БЗ на оригинал информация о создателях указываются в 321 и 322
полях, если нет возможности привести их в подполе 200f и 200g.
3. Сведения о приложениях
Пример:
300 ## $a Список учреждений здравоохранения (2 л.)
4. Продолжительность звукозаписи
Пример:
300 ## $a Продолжительность: 1 ч 25 мин 17 с
и др.
5. Примечания о библиографической истории ЭСР (указание на
часто изменяющееся содержание, периодичность, связь с другими
изданиями)
Пример:
300 ## $a Корректируется еженедельно
300 ## $a Корректируется часто ; последняя корректировка: 2. 12. 2016
6. Примечания о размере ресурса
Пример:
300 ## $a Размер ресурса не определен
7. Примечания, уточняющие, на основе каких данных получено
описание динамического ресурса удаленного доступа
Пример:
300 ## $a Описание основано на версии, датированной: 4. 10. 2016,
13:22:11
При создании БЗ на ЭСР – цифровые копии, обязательным является
заполнение следующих полей примечаний:
324 Примечание о первоначальной оригинальной версии
Поле содержит примечание, указывающее на то, что документ, на
основе которого создается запись, является копией (например,
факсимиле, микроформой, электронным изданием), и включает
библиографическую ссылку на оригинал. Поле используется в записи
на копию.
Обязательное, если данные доступны.
Не повторяется.
Индикаторы не определены.
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Подполе $a Текст примечания является обязательным, если поле 324
присутствует в записи и не повторяется.
Примеры:
324 ## $a Оригинальный ресурс: Церемония инаугурации Президента
России [Текст]. Место и дата съемки: Москва, 7 мая 2012 года. Цв., зв.
Продолжительность: 1 ч 1 мин 39 с. Размещен на сайте Президента
России.
324 ## $a Ориг. изд.: Karjalan kieli, 1 [Текст] : учебник для 1 класса
общеобразовательных учреждений / авт.: Е. В. Панкратьева, Т. Е.
Хорошилова ; ред. П. М. Зайков ; худож. Н. В. Трухин. Петрозаводск :
Периодика, 2007. 39 с. : ил. 500 экз. 978-5-88170-169-7. Хранится в
Национальной библиотеке Республики Карелия.
Примечание: связь с оригинальным изданием устанавливается
через 455 поле.
325 Примечание о копии
Поле содержит примечание, указывающее на то, создается БЗ на
основе копии документа, описываемого в записи, или существует
копия документа, описываемого в данной записи. Остальные
элементы записи описывают оригинал.
Обязательное, если данные доступны.
Повторяется.
Индикатор 1 : Индикатор оригинала / копии
Индикатор указывает, является ли документ, на основе которого
создается запись, оригиналом или копией.
# - Документ, на основе которого создается запись, является
копией; примечание описывает эту копию
1 - Документ, на основе которого создается запись, является
оригиналом; примечание описывает имеющуюся копию
Индикатор 2 : Индикатор структуры
Индикатор определяет, представлена ли информация в поле в
структурированном или неструктурированном виде.
# - Примечание представлено в неструктурированном виде
Вся информация записана в одном вхождении подполя $a (для нас)
1 - Примечание представлено в структурированном виде
Подполе $a не используется; используются любые другие подполя.
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В НБ РК МБЗ создаются отдельно на оригинал и на копию, поэтому в
данном поле используется только подполе $a (индикатор =#), где
указываются следующие сведения:
В БЗ на копию:
325 ## $a Электронная копия
В записи на копию приведено 325 поле с примечанием о том, что
описываемый документ является копией.
В БЗ на оригинал
325 ## $a Имеется цифровая копия
В записи на оригинал приведено 325 поле с примечанием, что данный
оригинал имеет цифровую копию.
Внимание!
Не забыть об индикаторах!
335 Примечание о местонахождении оригиналов / копий
Содержит сведения о местонахождении и доступности копий
материалов, описываемых в записи, либо информацию о
местонахождении и доступности оригиналов, если объект описания
состоит из копий или включает копии. Информация в поле может
относиться либо к объекту описания в целом, либо к отдельным
материалам, входящим в объект описания.
Поле факультативное, но в БЗ на ЭР рекомендуется заполнять.
Индикатор 1: Индикатор роли владельца
0 владелец оригинала
1 владелец копии
Индикатор 2: # (не определен)
Подполя:
$a Идентификация владельца (Наименование организации / имя лица,
владеющего оригиналом/копией).
$b Адрес (Почтовый адрес организации / лица, владеющего
оригиналом / копией).
$c Страна (Содержит код страны, к которой относится владелец
оригинала / копии. Коды берутся из таблицы двухсимвольных кодов
ISO 3166)
$g Контрольный номер (Контрольный номер описываемых
материалов (например, шифр хранения, инвентарный номер и т.д.).
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$u Универсальный идентификатор ресурса (URI) (например, URL или
URN, который представляет собой данные для электронного
доступа в стандартном синтаксисе).
$8 Материалы, к которым относится поле (Материалы, к которым
относится информация в поле, если эта информация относится
только к части единицы описания).
Примеры:
200 1#$aАкт отречения от престола императора Николая II.
Подлинник$j02.03.1917
325 1#$aСм. также в ГА РФ ф. 1779 оп.3 Канцелярия
Временного правительства
335 1#$aГА РФ$gGA RF_1779/3$b119992, Москва, Большая
Пироговская ул., 17$cRU
335 0 $a НБР Карелия$b 185035, Петрозаводск город, Пушкинская
улица, 5$c RU

336 Примечание о виде электронного ресурса
Поле содержит сведения о виде электронного ресурса. В дополнение
к общему обозначению материала (например, текст, компьютерная
программа, цифровые данные) в этом поле может приводиться более
специфическая информация, такая как форма и жанр текстового
материала (например, биография, словарь, указатель).
Поле факультативное, но в БЗ на ЭР рекомендуется заполнять.
Индикаторы не определены.
Примеры:
336 ##$aТекст
336 ##$aКомпьютерная программа
336 ##$aХудожественный фильм
336 ##$aИнтерактивный мультфильм и игра
336 ##$aОбучающая программа для дошкольников по математике
Другие поля примечаний.
Примечания к ресурсу в целом (примеры):
301 ##$aИзд. № 7652
300 ##$aПосвящается 60-летию ООН
300 ##$a 60-летию важнейшего сражения Великой Отечественной
войны посвящается
327 1#$aСодерж.: демоверсии программ, документация
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327 1#$aСодерж.: Примеры доп. модулей для электрон. табл.
320 ##$aБиблиогр. в конце текста
320 ##$aАлф. указ.
322 ##$aУчастники: звукореж. - А. Филатов, Студия дизайна «От
Алисовой», фото – К. Рынков, визаж. – Г. Устименко
323 ##$aВ ролях:
324 ##$aОриг. изд.: библиогр. описание оригинала (когда БЗ на
копию)
325 ##$aЭлектронная копия (когда БЗ на копию)
325 ##$aИмеется цифровая копия (когда БЗ на оригинал)
330 ##$aИздание выполнено в виде презентации с гиперссылками на
текстовые файлы, обучающие и контролирующие программы,
методические рекомендации и прочее.
БЛОКИ 4 - 8
4 - Блок связи записей
Организация связи между записями
5 - Блок взаимосвязанных заглавий
Варианты заглавия
6 - Блок анализа содержания и библиографической истории
Предметные рубрики и индексы классификации
Поля этих блоков заполняются по общим правилам каталогизации.
Рассмотрим только поле 455, которое необходимо заполнить при
составлении МБЗ на цифровую копию. Данное поле в других
методических рекомендациях не рассматривалось.
455 Оригинал, с которого сделана копия
Поле
содержит
описание
оригинала
репродуцированного
каталогизируемого документа или указание на запись, содержащую
это описание. Применяется для связи каталогизируемого документа
(копии) с его оригиналом.
Факультативное, но для цифровых копий необходимо заполнять.
Повторяется.
Индикатор 1 : # – не определен
Индикатор 2 : 0 – не формировать примечание.
В данное поле встраиваются все необходимые поля: 001, 010, 200,
205, 225, 517, 532, 700, 701, 702, 710, 712, 899.
Поле должно содержать достаточное количество данных для
идентификации записи (если она существует) о каталогизируемом
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документе, с которым должна осуществляться связь, или, если запись
отсутствует, - для идентификации самого документа.
Пример 1.:
455 0# $1010 ## $9 8000 экз.
$1200 1# $aSuomenkielen kirja$b[Текст]$etoista oppivuotta varten$f
S. Pulkkinen
$1210 ## $aPetroskoi$cKirja$d1933
$1215 ## $a146, [5] с.$cил.$d22 см
$1700 #1 $aPulkkinen$bS.
$1899 ## $aНБР Карелия$h4И(Фин)$iP 97$tинв. № 1913559
Эта же запись в поле примечания 324 выглядит так:
324 ## $aОриг. изд.: Suomenkielen kirja : toista oppivuotta varten / S.
Pulkkinen. Petroskoi : Kirja, 1933. 146, [5] с. : ил. ; 22 см. 8000 экз.
Хранится в Национальной библиотеке Республики Карелия.
Пример 2:
455
200 1 $a Олофа Далина История Шведскаго
государства$b [Текст]$e в 3 ч., в 8 кн.]$h Ч. 1, кн. 2
210 $a В Санктпетербурге$c Печатано в
Императорской типографии$d [1805]
215 $a С. [1-4], 473-955, [1], [1] л. ил.$c ил.$d 26 см
700 1 $a Далин$b У. фон$f 1708 - 1763$g Улоф фон
324 ##$aЦифровая копия ориг.: Олофа Далина История Шведскаго
государства [Текст] : в 3 ч., в 8 кн.]. Ч. 1, кн. 2. В Санктпетербурге :
Печатано в Императорской типографии, [1805]. Хранится в НБР
Карелия.
В записи на оригинал заполняются поля:
325 Примечание о копии
456 Репродуцировано в…
Пример:
325 ##$a Имеется цифровая копия
456-е поле можно не заполнять, но если заполняем, то в подполе 200b
приводим общее обозначение материала [Электронный ресурс], а в
поле 210 – выходные данные цифровой копии.
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7- Блок ответственности
Блок содержит имена лиц и наименования организаций, наделенных
той или иной степенью ответственности по отношению к
каталогизируемому
документу
(создание
документа,
его
распространение, владение документом и т.п.).
Поля данного блока заполняются по общим правилам каталогизации.
8 - БЛОК МЕЖДУНАРОДНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Блок содержит поля, прошедшие международное согласование,
которые не присутствовали в предыдущих блоках, начиная с блока 0-до блока 7.
Поля данного блока заполняются по общим правилам каталогизации.
856 Местонахождение электронных ресурсов и доступ к ним
Информация, содержащаяся в поле (если поле будет заполнено
полностью), достаточна для того, чтобы обеспечить возможность:
► электронной передачи файла
► подписки на электронный журнал
► получения доступа к электронному ресурсу
Поле обязательное для ЭР удаленного доступа (сетевых).
Поле повторяется, когда отличаются элементы данных о размещении.
Для электронных ресурсов удаленного доступа в записи должно
обязательно присутствовать хотя бы одно из полей 337 или 856.
В программе Фолиант данные из 856 поля автоматически
генерируется в поле примечаний 337.
Индикаторы (должны быть определены).
Индикатор 1: Тип доступа
# - Информация отсутствует
0 - Электронная почта
1 – FTP
2 - Удаленный доступ (Telnet)
3 - Коммутируемый канал
4 – HTTP (используется в НБ РК)
7 - Тип, определенный в подполе $y
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Значение первого индикатора определяет, как должна использоваться
остальная часть данных.
В программе Фолиант по умолчанию стоит индикатор = 4 (http), т.к.
именно через этот протокол осуществляется передача большей части
документов.
Доступ к нашим ресурсам также осуществляется через протокол http.
Индикатор 2 =# (не определен)
Поле содержит 27 подполей и очень сложное для заполнения.
Заполняем только подполе
$u Универсальный идентификатор ресурса (Uniform Resource
Identifier)
Подполе содержит URL, который представляет собой данные для
электронного доступа в стандартном синтаксисе. Эти данные могут
использоваться для автоматического доступа к электронному
документу через один из протоколов сети INTERNET.
Структура поля 856 позволяет собрать URL из других подполей (если
они заполнены).
Подполе $u может использоваться вместо этих отдельных
подполей или наряду с ними.
Не повторяется.
Пример:
856 4# $u http://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=13300&leve
D=005&cType=1
Если создается БЗ на ЭСР, хранящийся на нашем сервере,
заполняется еще подполе 856$n Название местонахождения сервера
Пример:
856 40 $n Национальная
Петрозаводск город

библиотека

Республики

899 Данные о местонахождении
Заполняется по общим правилам каталогизации
Полные примеры:
Маркер #####ngm0#22######i#450#
001 LIBNET\0000239187
005 20120517120942.6
100 ##$a20120516e20122012u##y0rusy0189####ca
101 0#$arus
102 ##$aRU
106 ##$as
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Карелия,

115 ##$ac062ba||xbx|||||zxx|
122 0#$ad20120507##
135 ##$a|r|na---a#ada
139 ##$auag#$xwmv
200 1#$aТоржественная церемония вступления в должность
Президента Российской Федерации Владимира Владимировича
Путина$bВидеозапись : электронный ресурс
210 ##$eСанкт-Петербург$gПрезидентская библиотека имени Б.Н.
Ельцина$h2012
230 ##$aЭлектрон. дан. (1 видеофайл : 1,5 ГБ)
300 ##$aЗагл. с титул. кадра
324 ##$aОригинальный ресурс: Церемония инаугурации Президента
России. Место и дата съемки: Москва, 7 мая 2012 года. Цв., зв.
Продолжительность: 1 ч 1 мин 39 с. Размещен на сайте Президента
России
337 ##$aРежим доступа: интернет-портал Президентской библиотеки
имени Б. Н. Ельцина
337 ##$aСистем. требования: ПК 1 ГГц или выше ; ОЗУ 512 МБ или
выше ; ОС Windows ; Windows Media Player ; видеоадаптер ; звуковая
карта
345 ##$aПрезидент России, офиц. сайт$u http://президент.рф/
455 #0$12001#$aЦеремония инаугурации Президента
России$1210##$aМосква$d7 мая 2012$1300##$aМесто и дата съемки:
Москва, 7 мая 2012 года. Цв., зв. Продолжительность: 1 ч 1 мин 39
с.$1852##$aПрезидент России, офиц. сайт
517 1#$aИнаугурация Президента Российской Федерации В. В. Путина
600 #1$2prlib_sh$3DITM\AF\0000004676$aПутин$bВ. В.$gВладимир
Владимирович$f1952$xИнаугурация$z2012$jМультимедийные издания
605 ##$2acquisition_Prlib$3DITM\AF\0000002775$aВласть$lколлекция
686 ##$a67.400.612я04$vLBC/M$2rubbk
686 ##$a63.3(2)64-3я04$vLBC/M$2rubbk
712 01$aРоссийская Федерация$bПрезидент$c2012- ; В. В.
Путин$4570
801 #0$aRU$bПБ им. Б.Н. Ельцина$c20120516$gRCR
801 #1$aRU$bПБ им. Б.Н. Ельцина$c20120516$2rusmarc
856 40$u http://президент.рф/…

Маркер #####nim0#2200421#i#450#
001 LIBNET\0000296931
005 20130130123014.7
100 ##$a20121210e20122010u##y0rusy50######ca
101 0#$arus
102 ##$aRU
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106 ##$as
127 ##$a000238
135 ##$a|r|na|||a#ada
139 ##$auaz#$xwma
200 1#$aУдмурты. Культура и религия$bЗвукозапись : электронный
ресурс$fавтор и сценарист программы: историк Сергей
Цветков$gведущий: Михаил Кожухов
210 ##$eСанкт-Петербург$gПрезидентская библиотека имени Б.Н.
Ельцина$h2012
225 1#$aЦикл передач "Сборная России"
230 ##$aЭлектрон. дан. (1 аудиофайл : 3,8 МБ)
300 ##$aЗагл. на основании прослушивания звукозаписи
300 ##$aПродолжительность: 2 мин 38 с
324 ##$aОригинальный ресурс: Удмурты. 2 [Звукозапись] / автор и
сценарист программы: историк Сергей Цветков ; ведущий: Михаил
Кожухов. Москва : Общество с ограниченной ответственностью "Наше
Радио", 2010. 1 аудиофайл (mp3)
330 ##$a"Сборная России" - информационно-познавательная
программа, выходящая в эфире радиостанции "НАШЕ Радио". В
рамках передачи рассказывается о народах, населяющих Россию, их
истории, культуре и религии. Ведущий: Михаил Кожухов
337 ##$aСистем. требования: ПК 1 ГГц или выше ; ОЗУ 512 МБ или
выше ; Windows XP SP3, Windows Vista ; Windows Media Player ;
звуковая карта
337 ##$aРежим доступа: интернет-портал Президентской библиотеки
имени Б. Н. Ельцина $u…
345 ##$aОбщество с ограниченной ответственностью "Наше Радио"
455 #0$12001#$aУдмурты. 2$bЗвукозапись$fавтор и сценарист
программы: историк Сергей Цветков$gведущий: Михаил
Кожухов$1210##$aМосква$cОбщество с
ограниченной ответственностью "Наше Радио"$d2010$1215##$a1
аудиофайл
(mp3)$1852##$aОбщество с ограниченной ответственностью "Наше
Радио"
517 1#$aКультура и религия удмуртов
605 ##$2acquisition_Prlib$3DITM\AF\0000003834$aНарод$lколлекция
606
1#$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\661275689$aУдмурты$xКультура$jЗвукоза
писи
606
##$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\661521528$aУдмурты$xРелигия$jЗвукозап
иси
608 ##$2prlib_sh$3DITM\AF\0000005536$aРадиопередачи научнопопулярные$yРоссийская Федерация
686 ##$a63.521(=664.1)я04$vLBC/M$2rubbk
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701 #1$3RU\NLR\AUTH\7721542$7ca$aЦветков$bС. Э.$f1964-$gСергей
Эдуардович$4245$4690
702 #1$aКожухов$bМ. Ю.$gМихаил Юрьевич$cжурналист$f1956-$4605
711 02$a"Наше Радио", общество с ограниченной
ответственностью$cМосква
791 02$aНАШЕ Радио, радиостанция$cМосква
801 #0$aRU$bПБ им. Б.Н. Ельцина$c20121210$gRCR
801 #1$aRU$bПБ им. Б.Н. Ельцина$c20121210$2rusmarc
856 40$u…

100 $a 20170202d2016####c##y0rusy50######ba
101 0 $a krl
102 $a RU
105 $a a###j###001yy
106 $a s
135 $a drcn#---annun
139 $a uab$x swf
200 1 $a Karjalan kieli, 1$b [Текст : электронный ресурс]$e учебник для
1 класса общеобразовательных учреждений$f авт.: Е. В. Панкратьева,
Т. Е. Хорошилова$g ред. П. М. Зайков$g худож. Н. В. Трухин
210 ## $e Петрозаводск$g Национальная библиотека Республики
Карелия$h 2017
215 $a 39 с.$c цв. ил.
230 $a Электрон. дан. (48 файлов : 91,4 Мб)
300 $a Загл. с экрана
300 $a Текст карельский (собственно-карельское наречие)
300 $a Авт. указаны на обороте тит. л. и в вып. дан. на рус. яз.
300 $a Загл. на обороте тит. л. и на 4-й с. обл.: Карельский язык
(собственно-карельское наречие)
320 $a Библиография
324 $a Ориг. изд.: Karjalan kieli, 1 [Текст] : учебник для 1 класса
общеобразовательных учреждений / авт.: Е. В. Панкратьева, Т. Е.
Хорошилова ; ред. П. М. Зайков ; худож. Н. В. Трухин. Петрозаводск :
Периодика, 2007. 39 с. : ил. 500 экз. 978-5-88170-169-7. Хранится в
Национальной библиотеке Республики Карелия
325 # $a Электронная копия
336 $a Электроннный учебник
337 $a Режим доступа: Электронная коллекция учебников на языках
народов Карелии, проект$u http://fulr.karelia.ru/eku/pankratieva-karjalankieli-1/index.html
455 0 $1010 ## $9 500 экз.$a 978-5-88170-169-7
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$1200 1# $a Karjalan kieli, 1$b [Текст]$e учебник для 1 класса
общеобразовательных учреждений$f авт.: Е. В. Панкратьева, Т. Е.
Хорошилова$g ред. П. М. Зайков$g худож. Н. В. Трухин
$1210 ## $a Петрозаводск$c Периодика$d 2007
$1215 ## $a 39 с.$c ил.$d 30 см
$1700 #1 $a Панкратьева$b Е. В.
$1701 #1 $a Хорошилова$b Т. Е.
$1899 ## $a НБР Карелия$h К 81.661.2$i П 164
517 1 $a Карельский язык$e собственно-карельское наречие$e
учебник для 1 класса общеобразовательных учреждений
606 1 $2 nlr_sh$3 RU\NLR\AUTH\66544909$a Карельский язык$j
Учебники для начальной школы
608 $9 1 класс$a Учебники$2 nlk
608 $a Интернет-ресурсы$2 nlk
610 0 $a учебники карельского языка - собственно-карельское
наречие$a собственно-карельское наречие$a упражнения$a тексты$a
сетевые ресурсы
615 $a ЯЗЫКОЗНАНИЕ$2 nlk
686 $a 81.661.2я71я045$v LBC/M$2 rubbk
700 1 $a Панкратьева$b Е. В.$g Елена Викторовна$6 a01790
701 1 $a Хорошилова$b Т. Е.$g Татьяна Евгеньевна$6 z02790
702 1 $a Зайкова$b П. М.$4 340
702 1 $a Трухин$b Н. В.$4 040
790 1 $a Pankrat'jeva$b J. V.$6 a01700
790 1 $a Horosilova$b T. J.$6 z02701
790 1 $a Pankratjeva$b J. V.
801 2 $a RU$b НБР Карелия$c 20170202$g rcr
801 0 $a RU$b НБР Карелия$c 20170202$g rcr
801 1 $a RU$b НБР Карелия$c 20170202
856 40 $n Национальная библиотека Республики Карелия,
Петрозаводск город$u http://fulr.karelia.ru/eku/pankratieva-karjalan-kieli1/index.html
899 $a НБР Карелия$h ЭС
990 $a Парфенова Н.Ф.$b Электронные ресурсы$c R$f Сервер НБР
Карелия$p МА$t Карелика$t Полнотекстовая электронная библиотека
НБР Карелия$t Электронная коллекция учебников на языках народов
Карелии, проект$t Современные учебники карельского языка собственно-карельское наречие$z Карельский язык

100 $a 20170120d2016####u##y0rusy50######ca
101 0 $a rus
102 $a RU
105 $a a###z###000yy
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106 $a s
135 $a drcn#---annun
139 $a uaz$x swf
200 1 $a Ангелы-хранители$b [Текст : электронный ресурс]$e повести
и рассказы$f Виктор Сергин
210 ## $a Петрозаводск$c Национальная библиотека Республики
Карелия$d 2016
230 $a Электрон. дан. (1842 файла (282 с) : 75,6 Мб)
300 $a Загл. с экрана
300 $a Публикуется впервые
336 $a Цифровое полнотекстовое издание
337 $a Режим доступа: Электронная библиотека авторов Карелии,
свободный$u http://avtor.karelia.ru/view/angeli-hraniteli.html
464 1 $1200 1# $a Брызги шампанского$a Мамин сундучок$a Болевые
точки$a Горькое море$a Светлый день$e повести$a Дианова гора$a
Дальняя родня$a Коля Кипрушкин$a Коромысло$a Домовая книга$a
Старые бумаги$a Зимние цветы$a Летальный исход$a Летние дни$a
Луч$a Смерть корзинщика$a Уполномоченный подъезда$e рассказы
608 $a Проза русская$y Карелия, Республика$z 21 в.
608 $a Рассказы$2 nlk
608 $a Повести$2 nlk
610 0 $a литература Карелии$a карельская литература$a сетевые
ресурсы
615 $a ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА$2 nlk
686 1 $a 84(2Рос.Кар=411.2)6-44я045$v LBC/M$2 rubbk
700 1 $a Сергин$b В. В.$g Виктор Владимирович$f 1939 - 1998$3
F.НБР Карелия.000E39.10EF09
712 02 $a Национальная библиотека Республики Карелия, бюджетное
учреждение$c Петрозаводск, город$c Карелия, Республика$3 F.НБР
Карелия.000E3A.10C9AE$4 570
801 0 $a RU$b НБР Карелия$c 20170120$g rcr
801 1 $a RU$b НБР Карелия$c 20170120
856 40 $n Национальная библиотека Республики Карелия,
Петрозаводск город$u http://avtor.karelia.ru/view/angeli-hraniteli.html
899 $a НБР Карелия$h ЭС
990 $a Парфенова Н.Ф.$b Электронные ресурсы$c R$d Нерман
Елена (23 дек. 2016 г.)$f Сервер НБР Карелия$p КР$p МА$p МП$s
Электронная библиотека авторов Карелии$t Полнотекстовая
электронная библиотека НБР Карелия$t Электронная библиотека
авторов Карелии$z Русский язык

100 $a 20150219d2015####m##y0rusy50######ca
101 0 $a rus
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102 $a RU
106 $a s
125 $a xx$b a
126 $a zubuuxx######cu
127 $a 000647
139 $a uab
200 1 $a Горел камин…$b [Звукозапись : электронный ресурс]$f авт.
муз., исполн.: Надежда Васильева$g авт. текста: Елена Николаева (1),
Вера Панченко (2)$g аранж.: Ярослав Кучко
210 ## $a Петрозаводск$c Национальная библиотека Республики
Карелия$d 2015
215 $a 1 звукозапись (6:47)
225 1 $a Электронная библиотека авторов Карелии
225 1 $a Фонотека
230 $a Электрон. дан. (2 файла : 4,40 Кб)
300 $a Загл. с экрана
337 $a Систем. требования: Win 98/Me/2000/XP; Pentium 166; 64 Mb
RAM ; Windows Media Player ; звуковая карта
337 $a Режим доступа: Электронная библиотека авторов Карелии,
свободный$u http://avtor.karelia.ru/view/gorel_kamin_.html
464 1 $1200 1# $a Горел камин, трещали свечи... (3:33)$a Посветлело,
снег взялся за дело… (3:14)
606 0 $a Русская музыка$y Карелия, Республика$z 21 в.$j
Аудиозаписи$2 nlk
608 $a Песни$j Аудиозаписи
608 $a Интернет-ресурсы$j Аудиозаписи$2 nlk
610 0 $a карельская музыка$a музыка вокальная$a музыка Карелии$a
музыка самодеятельных композиторов Карелии$a музыка на стихи
карельских поэтов$a сетевые документы$a авторское исполнение$a
краеведение$a сетевые ресурсы
615 $a ИСКУССТВО$x Музыка$2 nlk
686 1 $a 85.943.3,88-3-016.3(2Рос.Кар)я04я045$v LBC/M$2 rubbk
700 1 $a Васильева$b Н. Б.$g Надежда Борисовна$f 1954 -$3 F.НБР
Карелия.000E39.110EEB$4 230$4 590
702 1 $a Кучко$b Я.$g Ярослав$4 030
702 1 $a Николаева$b Е. М.$g Елена Михайловна$3 F.НБР
Карелия.000E39.10EB89$4 520
702 1 $a Панченко$b В.$g Вера$4 520
801 0 $a RU$b НБР Карелия$c 20150220$g rcr
801 1 $a RU$b НБР Карелия$c 20150221$g rcr
856 40 $n Национальная библиотека Республики Карелия,
Петрозаводск город$u http://avtor.karelia.ru/view/gorel_kamin_.html
899 $a НБР Карелия$h ЭС
990 $a Парфенова Н.Ф.$b Звукозаписи$c Z$f Сервер НБР Карелия$t
Электронная библиотека авторов Карелии, сайт$z Русский язык
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Коды применения: am0#
100 $a 20170517e20171933d##y0rusy50######ba
101 0 $a fin
102 $a RU
106 $a s
135 $a drbn#024muaua
139 $a uaz$x jpg$x swf
200 1 $a Suomenkielen kirja$b [Текст : электронный ресурс]$e toista
oppivuotta varten$f S. Pulkkinen
210 ## $e Петрозаводск$g Национальная библиотека Республики
Карелия$h 2017
230 $a Электрон. дан. (160 файлов : 467 Мб)-jpg ; (1268 файлов : 219
Мб)-swf
300 $a Загл. с экрана
300 $a Текст финский
300 $a Информ. о цифр. коп.: ЭларПланСкан, 300 dpi, JPG image
300 $a Загл. на обороте тит. л.: Учебное пособие по финскому языку
: для 2-го года обучения / С. Пулкинен
301 $a Номер объекта оцифровки: 3329. Текст. Книга
324 $a Ориг. изд.: Suomenkielen kirja : toista oppivuotta varten / S.
Pulkkinen. Petroskoi : Kirja, 1933. 146, [5] с. : ил. ; 22 см. 8000 экз.
Хранится в Национальной библиотеке Республики Карелия
325 # $a Электронная копия
335 0 $a НБР Карелия$b 185035, Петрозаводск город, Пушкинская
улица, 5$c RU
336 $a Цифровое полнотекстовое издание
337 $a Систем. требования: IBM PC ; Интернет-браузер
337 $a Режим доступа: Электронная коллекция учебников на языках
народов Карелии, проект$u http://fulr.karelia.ru/eku/pulkkinensuomenkielen-kirja/index.html
455 0 $1010 ## $9 8000 экз.
$1200 1# $a Suomenkielen kirja$b [Текст]$e toista oppivuotta varten$f
S. Pulkkinen
$1210 ## $a Petroskoi$c Kirja$d 1933
$1215 ## $a 146, [5] с.$c ил.$d 22 см
$1700 #1 $a Pulkkinen$b S.
$1899 ## $a НБР Карелия$h 4И(Фин)$i P 97$t инв. № 1913559
606 0 $a Финский язык$j Учебные издания для начальной школы$2 nlk
608 $9 Общеобразовательная школа$9 Начальная школа$9 2-й год
обучения$a Учебники$2 nlk
608 $a Полнотекстовые копии цифровые$2 nlk
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610 0 $a стихи$a диалоги$a рассказы$a задания$a упражнения$a
полнотекстовые цифровые копии$a сетевые ресурсы$a цифровые
копии
615 $a ЯЗЫКОЗНАНИЕ$2 nlk
686 1 $a 81.661.1я71-1я045$v LBC/M$2 rubbk
700 1 $a Pulkkinen$b S.$6 a01790
790 1 $a Пулкинен$b С.$6 a01700$4 220
801 0 $a RU$b НБР Карелия$c 20170517$g rcr
801 1 $a RU$b НБР Карелия$c 20170517
856 40 $n Национальная библиотека Республики Карелия,
Петрозаводск город$u http://fulr.karelia.ru/eku/pulkkinen-suomenkielenkirja/index.html
899 $a НБР Карелия$h ЭС
990 $a Парфенова Н.Ф.$b Электронные ресурсы$c R$f Сервер НБР
Карелия$p КР$t Электронная коллекция учебников на языках народов
Карелии, проект$t Учебник финского языка или словарь$t
Полнотекстовая электронная библиотека НБР Карелия$z Финский
язык
Многочастная сетевая видеозапись
Карточка
ЭС
Pagiskam vepsaks [Видеозапись :
электронный ресурс] = Говорим повепсски : (video-urokad) / КРОО "
Общество вепсской культуры", М-во Респ.
Карелия по вопросам нац. политики,
связям с обществ. и религиоз. об-ниями"
; реж.: Владимир Славов ; сцен.: Лариса
Смолина. - Электрон. дан. Национальная библиотека Республики
Карелия, 2017 (Петрозаводск). - Систем.
см. след. карт.
---------------------------------------------ЭС
-2требования: Win 98/Me/2000/XP;
Интернет-браузер ; Windows Media Player
; видеоадаптер ; зв. карта. - Режим
доступа: Электронная коллекция
учебников на языках народов Карелии,
проект. - Опер. - Константин Николаенко
; зв. реж. - Дмитрий Харлоев ; текст
озв. - Галина Локкина, Лариса Чиркова.
- рис. Ирина Сотникова, Таисия Жукова ;
стихи и сл. к песне - Ольга Жукова ;
см. след. карт.
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---------------------------------------------ЭС
-3муз. Дмитрий Жуков ; в сценах
снимались: Наталья Анхимова, Виктор
Лонин, Анастасия Евтушенко и др. ; реж
монтажа - Николай Константинов ;
эксперты - Нина Зайцева и др. ;
разместил на сайте - Олег Новиков. Загл. с экрана.- Видеоуроки изданы
также на DVD с вых. дан.: Петрозаводск:
S-Film, 2016.
Содерж.: "Говорим по-вепсски" - цикл
см. след. карт.
---------------------------------------------ЭС
-4видео-уроков вепсского языка. Все уроки
включают в себя лексическую,
грамматическую части, диалоги. Видеоуроки представляют собой дополнительный
учебный материал для изучающих вепсский
язык в школах, вузах, а также для
начинающих изучать его самостоятельно.
ББК 81.661я78я045
4. Urok : Sä (18:28) = Погода. см. след. карт.
---------------------------------------------ЭС
-5Электрон. дан (1 файл : 680 Мб). Загл. с экрана. - Режим доступа:
Электронная коллекция учебников на
языках народов Карелии, проект.
Видеоуроки вепсского языка : http:
//fulr.karelia.ru/view_video/19
ББК 81.661я78я045

Общая часть
100 $a 20170601g20172016m##y0rusy50######ba
101 0 $a vep$a rus
102 $a RU
106 $a s
115 $a c014bazzxax####zzxx#
135 $a vrcna---annun
139 $a uaw$x MP3
200 1 $a Pagiškam vepsäks$b [Видеозапись : электронный ресурс]$d Говорим повепсски$e (video-urokad)$f КРОО "Общество вепсской культуры", М-во Респ.
Карелия по вопросам нац. политики, связям с обществ. и религиоз. об-ниями"$g
реж.: Владимир Славов$g сцен.: Лариса Смолина$z rus
210 ## $c Национальная библиотека Республики Карелия$d 2017$e Петрозаводск
230 $a Электрон. дан
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300 $a Загл. с экрана
311 $a Видеоуроки изданы также на DVD с вых. дан.: Петрозаводск: S-Film, 2016
322 $a рис. Ирина Сотникова, Таисия Жукова ; стихи и сл. к песне - Ольга
Жукова ; муз. Дмитрий Жуков ; в сценах снимались: Наталья Анхимова, Виктор
Лонин, Анастасия Евтушенко и др. ; реж монтажа - Николай Константинов ;
эксперты - Нина Зайцева и др. ; разместил на сайте - Олег Новиков
323 $a Опер. - Константин Николаенко ; зв. реж. - Дмитрий Харлоев ; текст озв. Галина Локкина, Лариса Чиркова
330 $a "Говорим по-вепсски" - цикл видео-уроков вепсского языка. Все уроки
включают в себя лексическую, грамматическую части, диалоги. Видео-уроки
представляют собой дополнительный учебный материал для изучающих вепсский
язык в школах, вузах, а также для начинающих изучать его самостоятельно
337 $a Систем. требования: Win 98/Me/2000/XP; Интернет-браузер ; Windows
Media Player ; видеоадаптер ; зв. карта
337 $a Режим доступа: Электронная коллекция учебников на языках народов
Карелии, проект
517 1 $a Говорим по-вепсски$z rus
606 0 $a Вепсский язык$j Учебные издания для самообразования$j
Видеозаписи$2 nlk
608 $9 Для самообразования$a Языковые курсы$j Видеозаписи$2 nlk
610 0 $a сетевые издания$a сетевые ресурсы
615 $a ЯЗЫКОЗНАНИЕ$2 nlk
686 1 $a 81.661я78я045$v LBC/SL$2 rubbk
701 1 $a Славов$b В.$g Владимир$4 300
701 1 $a Смолина$b Л.$g Лариса$4 690
702 1 $a Николаенко$b К.$g Константин$4 600
712 02 $a Республика Карелия$b Министерство по вопросам национальной
политики, связям с общественными и религиозными объединениями$3
RU\NLR\AUTH\880442478$4 570
712 02 $a Общество вепсской культуры$c Петрозаводск, город$4 570
801 0 $a RU$b НБР Карелия$c 20170601$g rcr
801 1 $a RU$b НБР Карелия$c 20170601
856 40 $n НБР Карелия
899 $a НБР Карелия$h ЭС
990 $a Парфенова Н.Ф.$b Электронные ресурсы$b Видеозаписи$c R$d Новиков
О.$f Сервер НБР Карелия$p МА$p КР$t Полнотекстовая электронная библиотека
НБР Карелия$t Электронная коллекция учебников на языках народов Карелии,
проект$t Видеоуроки вепсского языка$z Вепсский язык$z Русский язык

Спецификация (БЗ на часть)
100 $a 20170620g20172016u##y0rusy50######ba
101 0 $a vep$a rus
102 $a RU
106 $a s
115 $a c019bazz#a#####zzx##
135 $a drcna---annun
139 $a uaw$x mp4
200 1 $a Sä (18:28)$d Погода$z rus
230 $a Электрон. дан (1 файл : 680 Мб)
300 $a Загл. с экрана
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337 $a Режим доступа: Электронная коллекция учебников на языках народов
Карелии, проект. Видеоуроки вепсского языка$u http://fulr.karelia.ru/view_video/19
461 #0 $1001F.НБР Карелия.000BA5.558352
$1200 1# $a Pagiškam vepsäkš$b [Видеозапись : электронный ресурс]$d
Говорим по-вепсски$e (video-urokad)$f КРОО "Общество вепсской культуры", М-во
Респуб. Карелия по вопросам нац. политики, связям с обществ. и религиоз. обниями"$g сцен.: Лариса Смолина$v 4. Urok$z rus
$1210 ## $c Национальная библиотека Республики Карелия$d 2017$e
Петрозаводск
$1517 1# $a Говорим по-вепсски$z rus
$1701 1# $a Славов$b В.$g Владимир$4 300
$1702 1# $a Николаенко$b К.$g Константин$4 600
$1712 02 $a Республика Карелия$b Министерство по вопросам национальной
политики, связям с общественными и религиозными объединениями$4 570$3
RU\NLR\AUTH\880442478
510 1 $a Погода$z rus
606 0 $a Вепский язык$j Учебные издания для самообразования$j Видеозаписи$2
nlk
608 $9 Для самообразования$a Сетевые издания$2 nlk
608 $9 Для самообразования$a Видеокурсы$j Учебные издания для
самообразования
610 0 $a видеоуроки$a сетевые ресурсы$a погода
615 $a ЯЗЫКОЗНАНИЕ$2 nlk
686 1 $a 81.661я78я045$v LBC/M$2 rubbk
801 0 $a RU$b НБР Карелия$c 20170620$g rcr
801 1 $a RU$b НБР Карелия$c 20170620$g rcr
856 40 $n НБР Карелия$u http://fulr.karelia.ru/view_video/19
899 $a НБР Карелия$h ЭС
990 $a Парфенова Н.Ф.$b Электронные ресурсы$b Видеозаписи$c R$d Новиков
О.$f Сервер НБР Карелия$p МА$t Полнотекстовая электронная библиотека НБР
Карелия$t Видеоуроки вепсского языка$t Электронная коллекция учебников на
языках народов Карелии, проект$t Графическое изображение$z Вепсский язык$z
Русский язык

Примеры, приведенные в методических рекомендациях, как правило,
даны с сокращениями слов и словосочетаний (по ГОСТ 7.0.12-2011),
но они имеют не обязательный, а только иллюстративный характер.

Со всеми вопросами и предложениями обращаться к составителю
данного пособия по адресу:
parfenova@library.karelia.ru
или
obrabotka@library.karelia.ru
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БУ Национальная библиотека Республики Карелия, 2017 г.
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