БУ «Национальная библиотека Республики Карелия»
Отдел формирования библиотечно-информационных ресурсов

Переход на новую версию технологии создания библиографических записей по ГОСТ Р 7.0.100-2018
в проекте «Межрегиональная аналитическая роспись статей» АРБИКОН
Методические рекомендации

Петрозаводск, 2020

Составитель: Татьяна Владимировна Карпова,
главный библиотекарь-каталогизатор
Отдела формирования библиотечно-информационных ресурсов
Тел.: 8(8142)782876 (многоканальный), добавочный 125
E-mail: analitika@library.karelia.ru

С 1 июля 2019 года в Российской Федерации введен национальный стандарт по библиографическому описанию ГОСТ Р 7.0.100-2018
«Библиографическая запись. Библиографическое описание: общие требования и правила составления». В связи с этим с 1 января 2020 года
вводится новая редакция Методики заполнения полей (для библиотек, работающих в АИБС, поддерживающих формат RUSMARC и ПО
ИРБИС) (далее Методика) в проекте «Межрегиональная аналитическая роспись статей». По сравнению с предыдущим выпуском Методики
от 05.06.2016 г. добавлен минимум полей и подполей, в основном для статей из электронных журналов.

Новое! Термин «Документ» заменен на термин «РЕСУРС».
Основные изменения к Методике.
«Общие положения» в новой редакции Методики заполнения полей дополнены тремя пунктами:
П. 8. Библиографические сведения указывают в библиографическом описании в той форме, в какой они представлены в статье. Недостающие
уточняющие сведения, а также полностью отсутствующие необходимые данные формулируют на основе анализа статьи. Сведения,
сформулированные на основе анализа статьи, а также заимствованные из источников вне статьи, во всех областях библиографического
описания, кроме области примечания, приводят в квадратных скобках.
П. 9. При составлении библиографического описания для электронных каталогов не сокращаются слова и словосочетания в заглавиях,
сведениях, относящихся к заглавию, сведениях об ответственности. Сокращения в других областях описания должно соответствовать ГОСТ
7.11 и ГОСТ Р 7.0.12.
П.10. При наличии в статье явных ошибок и опечаток, не искажающих смысла текста, сведения в библиографическом описании приводят в
исправленном виде и не оговаривают исправления. Пропущенные буквы или цифры вставляют, заключив их в квадратные скобки.
Если опечатки ошибки и опечатки присутствуют в заглавии, то заглавие следует повторить в поле 517 без квадратных скобок.
Ошибки и опечатки, изменяющие смысл текста, а также все ошибки в фамилиях, инициалах лиц, принимавших участие в создании статьи,
воспроизводят в библиографическом описании без изменений. После них в квадратных скобках приводят правильное написание с
предшествующим сокращением «[т. е.]» или его эквивалентом на латинском языке – «[i. e.]».
Сведения, вызывающие сомнение или не установленные точно, приводят с вопросительным знаком, заключенным в квадратные скобки
после этих сведений [?].
Символы или другие знаки, которые невозможно воспроизвести доступными средствами (не буквы и не цифры), заменяют их эквивалентами
в виде букв или слов, заключенных в квадратные скобки.

Типы полей в записи МАРС
Все поля записи делятся на 3 группы по типам:
1. Обязательное (тип «О»), которое обязательно должно присутствовать в записи, поступающей из списка рассылки.
В этих полях обязательно должна присутствовать информация, заполненная либо библиографами, либо программой-фильтром.
2. Условно-обязательное при условии (тип «О»)
Поля, которые обязательно заполнять в том случае, если в расписываемых статьях есть соответствующая информация.
3. Факультативное (тип «Ф»)
Поля, которые желательно, но не обязательно заполнять, даже если имеются данные в статье. Но если соответствующая информация
вносится, то она должна вноситься именно в указанные поля.
Автозаполняемые поля (АЗ)
Поля автоматически заполняются программой-фильтром, независимо от наличия в них информации при передаче данных программефильтру.
Частично автозаполняемые поля (частично АЗ)
Поля при передаче данных программе-фильтру могут отсутствовать, но присутствуют в записи после автоматического заполнения
программой-фильтром на основе общих договоренностей или данных из других полей.

Дополнены новые поля:
Поле 017 – Другой идентификатор
Поле неповторяемое. Поле заполняется автоматически. Поле содержит информацию о DOI
Индикатор 1 (И)
Индикатор 2 (И)

017
(инд. 1)
017
(инд. 2)
017а
019а

Индикатор обязателен. Заполняется автоматически.
Индикатор содержит значение – 7 Система указана в подполе 017$2
Индикатор обязателен. Заполняется автоматически.
Индикатор не определен - #

017 (инд. 1) - 7
017 (инд. 2) - #

Идентификатор
(НПП)

Обязательное подполе, автозаполняемое.
Заполняется автоматически значением DOI. Значение переносится из 017а 10.7868/S0044451014120013
(ИРБИС)
подполя 856u

Источник
данных (НПП)

Подполе обязательное, автозаполняемое. Не повторяется.
Содержит источник данных.
(ИРБИС) Значение DOI заполняется автоматически фильтром.
017$2
019b

017$2 – DOI

Поле 135 – Поле кодированных данных: электронные ресурсы
Поле факультативное. Поле повторяемое. Поле предназначено для описания статей из электронных журналов.
Индикатор 1 (И)
Индикатор 2 (И)
Кодированные
данные об
электронном
ресурсе (НПП)

135
(инд. 1)
135
(инд. 2)
135а

Индикатор обязателен. Заполняется автоматически.
Индикатор не определен - #
Индикатор обязателен. Заполняется автоматически.
Индикатор не определен - #
Данные, записываемые в подполе 135а, представляют собой код из 13
символов. Состоит код из позиций с 0 по 12.

135 (инд. 1) - #
135 (инд. 2) - #
135а – dr###########

Заполнение позиций не является обязательным, поэтому для
текстового электронного ресурса по умолчанию установлено значение
«dr###########».
Символ вида электронного ресурса (текст) имеет значение «d»,
Символ специального обозначения материала (электронный ресурс
удаленного доступа) имеет значение «r».

Индикатор 1 (И)
Индикатор 2 (И)
Кодированные
данные об
электронном
ресурсе (НПП)
Формат данных
или файловое
расширение
(ПП)

Остальные символы для статьи из электронного журнала содержат - #
139
Индикатор обязателен. Заполняется автоматически.
(инд. 1) Индикатор не определен - #
139
Индикатор обязателен. Заполняется автоматически.
(инд. 2) Индикатор не определен - #
Данные, записываемые в подполе 139а, представляют собой код из 4
139а
символов. Состоит код из позиций с 0 по 3.

139 (инд. 1) - #
139 (инд. 2) - #
139а - ua##

Заполняется кодом «ua##».
139х

Код установлен для статьи из электронного журнала.
Используется для указания формата данных для статьи из
электронного журнала.
Повторяется, если нужно указать более одного типа файла.
Например, если набор графических данных представлен в нескольких
форматах: pdf; jpg; mpg; tiff

139х - pdf

Поле 203 - Вид содержания и тип средства
Поле повторяется. Для статьи из электронного журнала повторение поля не потребуется
Индикатор 1 (И)

203
(инд. 1)
Индикатор 2 (И)
203
(инд. 2)
Вид содержания
203а
(ПП)
Характеристика
203b
содержания (ПП)

Средство
доступа (ПП)

Индикатор обязателен. Заполняется автоматически.
Индикатор не определен - #
Индикатор обязателен. Заполняется автоматически.
Индикатор не определен - #
Для статей из журналов в данном подполе приводится : Текст

203 (инд. 2) - #
203а – Текст

Категория вида содержания дополняется одной или несколькими
подкатегориями характеристики содержания, которые применимы к
описываемому ресурсу. Характеристики содержания уточняют тип,
наличие или отсутствие движения, размерность и сенсорную природу
описываемого ресурса.
Подполе повторяется при наличии нескольких характеристик.
Для статей из журналов можно не заполнять.
Для статей из печатных журналов заполняется значением
«непосредственный».
Для статей из электронных журналов – значением «электронный».

203с

203 (инд. 1) - #

203с - непосредственный
203с - электронный

Подполе 215а – Объем
Объем (ПП)

215а
463f
(ИРБИС)

Подполе используется только при росписи статей из электронных 215а – 2 файла (3000 кб)
журналов.
Указываются количество и объем файлов (при их наличии).

Не используются поля и подполя:
Подполе 200b – Общее обозначение материала
Общее
обозначение
материала

200b

Подполе обязательное, автозаполняемое.
Подполе неповторяемое.
Заполняется фильтром значение [Текст].

Поле 676 – Десятичная классификация Дьюи (ДКД)
Индикатор 1 (И)
Индикатор 2 (И)
Индекс ДКД
(НПП)

676
(инд. 1)
676
(инд. 2)
676а

Индикатор обязателен. Заполняется автоматически.
Индикатор не определен - #
Индикатор обязателен. Заполняется автоматически.
Индикатор не определен - #
Подполе обязательное, автозаполняемое. Неповторяемое.

676 (инд. 1) - #
676 (инд. 2) - #
676а – 004.1
676а – 001

Поле 686 – Индексы других классификаций (ГРНТИ)
Индикатор 1 (И)
Индикатор 2 (И)
Индекс ГРНТИ
(НПП)
Код системы
(НПП)

686
(инд. 1)
686
(инд. 2)
686а

686$2

Индикатор обязателен. Заполняется автоматически.
Индикатор не определен - #
Индикатор обязателен. Заполняется автоматически.
Индикатор не определен - #
Подполе факультативное. Неповторяемое.
Подполе содержит индекс ГРНТИ, присвоенный статье в
соответствии с таблицами классификации.
Подполе обязательное, если необходимо внести индекс в подполе
686а. Неповторяемое. Вносится код системы. Для ГРНТИ – rugasnti

686 (инд. 1) - #
686 (инд. 2) - #
686а – 13.31.15

686$2 rugasnti

Подполя 700$6, 701$6, 702$6, 712$6 – Подполя связи
Подполе
связи
(ПП)
Подполе связи
(ПП)
Подполе связи
(ПП)
Поле связи (ПП)

700$6

Подполе служит для связи с полем 712. Подполе не повторяется.

701$6

Подполе служит для связи с полем 712. Подполе не повторяется.

702$6

Подполе служит для связи с полем 712. Подполе не повторяется.

712$6

Подполе служит для связи с полями 700, 701 и 702. Подполе не повторяется.

Изменения:
Отменено «правило трех!»
Новое! В сведениях об ответственности 200f приводятся имена одного, двух, трех или четырех авторов;
Пример: А. И. Иванов, З. Н. Петров, М. Н. Николаев, Л. К. Зубов
Для статей, имеющих пять и более авторов, приводятся сведения о первых трех авторах в том виде, как он указаны в статье, с добавлением в
квадратных скобках слов [и др.] или [et al.].
Пример: Никонов В. А., Андреев М. М., Сергеев Г. С.[и др.]
В старой Методике - Для статей, имеющих четырех и более авторов, приводятся сведения о первом авторе в том виде, как он указан в
статье, с добавлением в квадратных скобках слов [и др.].
Новое в подполе 200f - Если сведения об авторах взяты из текста статьи, то они вносятся без квадратных скобок, т. к. принадлежат
каталогизируемому источнику.
В старой Методике - Если сведения об авторах взяты из текста статьи, то они вносятся в квадратных скобках.
Новое! В подполе 200g - Если в одной группе сведений об ответственности более двух лиц, то указывается первое лицо с добавлением слов
[и др.] или [et al.].
Примеры: материал подготовили Л. А. Бурганова, Л. В. Иванова;
составители библиографического списка: Р. С Рогожин, Н. Н. Васильева;
перевод С. И. Васильева [и др.]
Новое! В подполе 200g - Сведения о двух организациях приводятся через запятую. Если организаций три и более, то приводят сведения о
первой организации с добавлением в квадратных скобках слов [и др.] или [et al.]. Организация считается одной вместе с вышестоящей
организацией и структурным подразделением.

Примеры: Саратовский государственный университет, Самарский государственный университет;
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Ленинградский государственный университет [и др.]
В старой Методике 200g -Сведения о двух и трех организациях приводятся через запятую. Если организаций четыре и более, то приводят
сведения о первой организации с добавлением в квадратных скобках слов [и др.]. Структурное подразделение при этом организацией не
считается.
Добавлено в подполе 200g - Сведения об организациях приводятся в том виде, как они даны в статье и не сокращаются. Слова «им.» и
«имени» приводятся так, как указано в статье.
Не сокращают слова и словосочетания:
- в сведениях, относящихся к заглавию (200е);
- в сведениях об ответственности (200f, 200g).
В старой Методике - Сокращение отдельных слов и словосочетаний производится согласно ГОСТ Р 7.0-12-2011. Если сведения,
относящиеся к заглавию, состоят только из одного слова, то это слово не сокращается.
Новое! В подполе 300а п. Сведения о рецензируемом ресурсе в подполе 300a вносятся: Рец. на кн. (или ст.): полное описание книги или
статьи (Сведения области заглавия и сведений об ответственности и Место издания не сокращаются). Фамилия автора рецензируемого
ресурса в заголовок библиографического описания не выносится, дополнительно отражается в поле 600. Аннотация в этом случае не
составляется.
В старой Методике - Сведения о рецензируемом документе в подполе 300a вносятся: Рец. на кн. (или ст.): полное описание книги или
статьи (Место издания не сокращается согласно ГОСТ Р 7.0-12-2011). Фамилия автора (авторов) рецензируемого документа заносится в
поле 600. Заглавие рецензируемого документа заносится в поле 605. Аннотация в этом случае не составляется.
Сведения о месте работы автора теперь заполняются только в 700p, 701p подполя,
Сведения о месте работы авторов статей подборок и интервьюеров в 702p.
Подполе факультативное. Подполе не повторяется.
В подполе содержатся сведения об авторе, не вошедшие в подполя, перечисленные к полю 700.
Несколько мест работы вносятся через точку с запятой.
В новой редакции Методики исключены подполя связи 6 полей: 700, 701, 702, 712.
Добавлено новое приложение 2.8 - Внесение сведений о хронологии.

Примеры описания:
Пример 1.
100 ## $a 20200117d2019####|||y0rusy########ca
101 0# $a rus
102 ## $a RU
200 1# $a Долгосрочные договоры и "1С: Бухгалтерия государственного учреждения"$f С. Н. Федоркова
203 ## $a Текст$c непосредственный
225 1# $a Учет и налогообложение
330 ## $a О новом функционале программы "1С: Бухгалтерия государственного учреждения".
461 #0 $1011 ## $a 2226-8626
$1200 1# $a Советник в сфере образования
463 #0 $1200 1# $a № 12$v С. 40-45
$1210 ## $d 2019
605 ## $a 1С: Бухгалтерия государственного учреждения$l программа
605 ## $a Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
"Долгосрочные договоры"
605 ## $a Долгосрочные договоры$l федеральный стандарт
606 ## $a Право
606 ## $a Учет. Бухгалтерский учет$y Россия$z 2019 г.
606 ## $a Управление социально-культурной сферой$y Россия$z 2019 г.
606 ## $a Экономика
610 0# $a бюджетные учреждения
610 0# $a стандарты бухгалтерского учета
610 0# $a федеральные стандарты
610 0# $a долгосрочные договоры
610 0# $a инвентаризация договоров
610 0# $a учетная политика
610 0# $a программы бухгалтерского учета
610 0# $a государственные учреждения
610 0# $a бухгалтерская отчетность
700 #1 $a Федоркова$b С. Н.$p Первый Бит. Москва. Семеновская, компания$4 070

Пример 2.
100 ## $a 20200110d2019####e##y0rusy########ba
101 0# $a eng
102 ## $a RU
200 1# $a Application of BYOD technology in education on the example of Lecture Racing mobile
application$d Применение технологии BYOD в образовании на примере мобильного приложения Lecture
Racing$f Ju. M. Tsarapkina, N. V. Dunaeva, A. M. Kireicheva$z rus
203 ## $a Текст$c непосредственный
215 ## $c 15 рис.
225 1# $a Информатизация образования
300 ## $a Рез. и библиогр. англ.
300 ## $a Рез. рус.
320 ## $a Библиогр.: с. 63-64 (30 назв.)
330 ## $a Применение технологии BYOD в образовательной практике при использовании мобильного
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