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Методические рекомендации подготовлены взамен вышедшего в 2014 г. пособия
«Составление машиночитаемых библиографических записей в АБИС «Фолиант». Ч. 2
Аналитическая библиографическая запись.
В методические рекомендации внесены изменения, основанные на Национальном
стандарте Российской Федерации ГОСТ Р 7.1.100-2018 «Библиографическая запись.
Библиографическое описание: общие требования и правила составления». Ч. 7.
Библиографическое описание составной части ресурса.
Данная версия максимально адаптирована к требованиям «Российских правил
каталогизации» и второй редакции Российского коммуникативного формата
RUSMARC. Изменен набор полей / подполей, предусмотренных Форматом.
В методических рекомендациях рассматривается описание составной части ресурса всех видов
изданий.
Объектом аналитического библиографического описания является составная часть ресурса,
для идентификации и поиска которой необходимы сведения о ресурсе, в котором она
помещена.
К составным частям относятся:
– самостоятельное произведение (отдельная статья из книги или сериального издания,
рецензия);
– часть ресурса, имеющая самостоятельное заглавие (раздел, глава, параграф);
– часть ресурса, не имеющая самостоятельного заглавия, но выделенная в целях
библиографической идентификации (раздел, глава, параграф).
Ресурс, содержащий составную часть, является идентификатором публикации и именуется
идентифицирующим ресурсом.
На составную часть, являющуюся самостоятельным ресурсом (например, отдельный оттиск
статьи из сериального ресурса), составляют одноуровневое библиографическое описание.
Аналитическая библиографическая запись (далее аналит) включает:
сведения о составной части ресурса; сведения об идентифицирующем ресурсе; сведения о
местоположении составной части в ресурсе; примечания.
Источником информации для составления аналитической библиографической записи является
ресурс в целом.
Источниками информации о составной части ресурса являются первая, последняя и другие
страницы (листы, полосы и т. п.) составной части, если они содержат сведения о заглавии
составной части, ее авторах, иных лицах и (или) организациях, принимавших участие в
создании, публикации, изготовлении составной части ресурса; оглавление, содержание
идентифицирующего ресурса, если оно содержит сведения о составной части; наклейки,
вкладыши и другие материалы, сопровождающие ресурс.
Источником информации для идентифицирующего ресурса также является ресурс в целом.
Главным источником информации является элемент ресурса, содержащий основные выходные
и аналогичные им сведения, – титульный лист, титульный экран, этикетка и наклейка и т. п.
Сведения, сформулированные на основе анализа ресурса или заимствованные из источников
вне ресурса, во всех областях библиографического описания, кроме области примечания,
приводят в квадратных скобках.
Все данные в библиографической записи могут быть представлены в полной форме.
Если библиотека принимает решение сокращать отдельные слова и словосочетания, эти
сокращения должны соответствовать ГОСТ Р 7.0.12-2011. Особенности правил сокращения в
отдельных областях описания и в заголовке см. в соответствующих разделах.
Порядок приведения библиографических сведений о составной части ресурса и
идентифицирующем ресурсе (далее – источник) аналогичен нормам составления
одноуровневой библиографической записи.
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Технология создания Аналитических библиографических записей на статьи:
Аналитическая библиографическая запись состоит из 2 частей:
1 часть: Данные на аналит
- Установить базу для сохранения новых документов: «Статьи из сборников» или
«Статьи из журналов» или «Статьи из газет».
- Выбрать в строке Меню «Создать документ», «Новый»
- Выбрать бланк библиографических записей для соответствующего вида ресурсов
- Внести данные на аналит в поля 0--, 1--, 2--, 3--, 6--,7--,8--,9—блоков
2 часть: Данные на источник
-Внести данные на идентифицирующий ресурс (источник) в поля 461 и 463
-Сохранить изменения
Структура пособия:
Раздел 1 ПОЛЯ ДАННЫХ - содержит краткое описание обязательных полей формата,
используемых при составлении аналитической библиографической записи.
Раздел 2 ПРИМЕРЫ и БЛАНКИ – содержит примеры, которые служат для иллюстрации
положений, изложенных в разделе 1, а также бланки, используемые при описании составной
части различных видов изданий.

4

Раздел 1. ПОЛЯ ДАННЫХ
МАРКЕР ЗАПИСИ
Определение:
Содержит кодированные данные фиксированной длины. Позиции маркера
записи заполняются автоматически, за исключением позиций "Коды применения", которые
заполняются в отдельном окне, располагающемся в начале записи.
Наличие: Обязательное.
Не повторяется.
Индикаторы: Не имеет метки, индикаторов или идентификационных полей.
Все сведения выбираются из словарей кодированных данных.

Значение по умолчанию: аа2 (статья в журнале, сборнике, газете и т.п.).
Тип записи
Односимвольный код, определяющий тип записи.
а =

b =
с =

d =
е =

f
i
j
l

=
=
=
=

текстовые материалы, кроме рукописных
В том числе печатные текстовые материалы, микроформы, а также электронные текстовые
материалы.
текстовые материалы, рукописные
В том числе микроформы и оцифрованные рукописные текстовые материалы.
музыкальные партитуры, кроме рукописных
В том числе печатные музыкальные партитуры, микроформы, а также электронные музыкальные
партитуры.
музыкальные партитуры, рукописные
картографические материалы, кроме рукописных
В том числе географические карты, атласы, глобусы, цифровые географические карты,
а также другие картографические материалы.
картографические материалы, рукописные
звукозаписи, немузыкальные
звукозаписи, музыкальные
электронный ресурс

Библиографический уровень
Односимвольный код, определяющий уровень записи каталогизируемого ресурса.
а =

аналитический (статья в журнале, статья в сборнике и т.п.)

Код иерархического уровня
Односимвольный код, показывающий относительное положение в иерархии создаваемой
библиографической записи.
# =

0 =
2 =

иерархическая связь не определена (используется, когда в данной базе не
определяются иерархические связи между записями (например, база данных
включает только аналитические записи);
иерархическая связь отсутствует (когда в данной базе иерархические связи
устанавливаются, но для данной записи они определены не были);
запись ниже высшего уровня (когда установлена иерархическая связь записи на
аналит с записями на содержащее его издание).

0-- Блок идентификации
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Используются следующие поля:
001
010
011

Идентификатор записи
Международный стандартный книжный номер (ISBN)
Международный стандартный сериальный номер (ISSN)
001 ИДЕНТИФИКАТОР ЗАПИСИ

Данное поле содержит набор символов, однозначно идентифицирующей запись.
Идентификатор записи заполняется программой автоматически.
Поле 001 может присутствовать в записи на аналит также встроенным в поле блока 4—(см. примечания
к полю 463).
Поля 010, 011, содержащие международные стандартные номера, характеризующие издание в целом,
могут присутствовать в записи на аналит только встроенными в поля блока 4—(см. примечания к полям
461 и 463).

1-- Блок кодированной информации
Используются следующие поля:
100
101
102


Данные общей обработки
Язык ресурса
Страна публикации или производства
Поле кодированных данных: текстовые ресурсы, монографические
100 ДАННЫЕ ОБЩЕЙ ОБРАБОТКИ

Определение:
Содержит кодированные данные фиксированной длины, применимые
к записям о ресурсах, представленных на любых носителях.
Наличие:
Обязательное.
Не повторяется.
Индикаторы: Не определены.
Подполя:
100а ДАННЫЕ ОБЩЕЙ ОБРАБОТКИ
Обязательное.
Не повторяется.
Все позиции символов обязательно отражаются. Все сведения выбираются из словаря
кодированных данных.
Дата ввода записи в файл
Восемь стандартных цифр – год – месяц – число (ГГГГММДД), которые заполняются
программой автоматически.
1января 2020 года

-

Тип даты
Односимвольный код, взаимосвязанный с кодами Дат
Коды используются следующим образом:
a = текущий продолжающийся ресурс
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b = продолжающийся ресурс, публикация которого прекращена
c = продолжающийся ресурс с неизвестным статусом
d = монографический ресурс, изданный в одном томе или изданный в течение
одного календарного года
Дата 1 содержит год издания
Дата 2 содержит символы пробелов ####

e = репродуцированный ресурс
f = монографический ресурс, дата публикации которого точно не известна
g = монографический ресурс, публикация которого продолжается более года
Дата 1 содержит год начала издания
Дата 2 год окончания издания или 9999, если издание продолжается

h = монографический ресурс фактической датой публикации и датой присвоения авторского
права / привилегии
i = монографический ресурс, имеющий как дату производства, так и дату реализации
j = ресурс с точной датой публикации / создания
Дата 1 содержит год публикации.
Дата 2 содержит дату (месяц и день) в формате ММДД, где ММ - обозначение
месяца, ДД - дня, при необходимости с дополнительными нулями. Если день не
известен, или не имеет существенного значения, позиции заполняются символами
пробела: #.

k = монографический ресурс, даты издания и изготовления которого различаются
l = крайние даты коллекции
u = дата (ы) публикации / создания неизвестна (ы)
- для составной части однотомного и многотомного изданий; для составной части сериального издания
в случае, когда составная часть была опубликована в одном его выпуске или в нескольких выпусках
в течение одного года – d;
- для составной части, опубликованной в нескольких выпусках сериального издания в течение более чем
одного года - g;
- для составной части в том случае, когда желательно указать точную дату - j

Даты
Две группы по четыре символа в каждой: Дата 1 и Дата 2.
1-я дата - год начала публикации; 2-я дата - год прекращения публикации.
Взаимосвязаны с кодом Тип даты
Код целевого назначения
Односимвольный код, показывающий, для какой возрастной категории пользователей
предназначен данный ресурс. Для его обозначения отведено три позиции символов, которые
последовательно заполняются сведениями, взятыми из словаря кодированных данных. Если
в БЗ указывается один или два кода целевого назначения, то оставшиеся позиции заполняются
символом пробела «#».
а = для юношества, общего характера (используется вместо кодов b, c, d или е, когда эти коды
не используются или не могут быть использованы).
b = для детей дошкольного возраста, 0-5 лет
с = для детей младшего возраста, 5-10 лет
d = для детей среднего возраста, 9-14 лет
е = для юношества, возраст 14-20 лет
k = для взрослых, научная
m = для взрослых, общего характера
u = неизвестно

Код правительственной публикации
Односимвольный код, определяющий уровень органа государственной власти, от имени
которого издан каталогизируемый ресурс.
Внимание! Определяется в случае, когда в записи существует поле 710. Если организация,
внесенная в поле 710, не является органом государственной власти или несет альтернативную
или вторичную ответственность (поля 711 и 712) - используется код "y".
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a =
b =
c =
d =
e =
f =

g =
h =
u =
y =
z =

федеральный / национальный (Федеральное Собрание, Народное собрание, Парламент,
Конгресс, министерства, комитеты, главные управления)
республика, штат / провинция (административная единица на уровень ниже
федерального)
край, область, округ, графство / департамент (областные и краевые администрации и
правительства, департаменты, графства)
местный (муниципальный, городской и т.д.)
межтерриториальный (включающий разные департаменты и правительства ниже
национального уровня)
межправительственный (международные организации и их агентства, уполномоченные
заключать договоры с суверенными государствами: Организация Объединенных Наций,
Международный Валютный Фонд и т.д.)
нелегальное правительство или правительство в изгнании (правительство Франции в
изгнании с 1941 по 1945 год и т.д.)
уровень не определен (используется, когда издается от имени какого-либо органа
управления, но его статус определить невозможно)
неизвестно (используется, когда невозможно определить издается ли эта работа от имени
какого-либо органа государственной власти)
неправительственная публикация
другой административный уровень (используется, когда документ является публикацией
органа власти такого уровня, который не отражен ни в одном из кодов a-g).

Код модифицированной записи
Код модификации показывает, достаточно ли оказалось имеющегося набора символов для
описания данных так, как они представлены в ресурсе.
0 = немодифицированная запись

Язык каталогизации
Трехсимвольный код, определяющий язык используемой каталогизации. Язык каталогизации
определяется языком ссылок, справок и примечаний, ключевых слов и т.д. (но не языком
заголовка и не языком заглавия).
rus = русский язык

Код транслитерации
Код определяет, используются ли в данной записи правила транслитерации ISO.
y = транслитерация не используется

Наборы символов
Два двухсимвольных кода, которые определяют основные наборы графических символов,
используемых при обмене записями.
В АБИС «Фолиант» используется ISO 10646 (Unicode, UTF-8).
(Позиция содержит следующие символы: 50##).

Дополнительные наборы символов
Два двухсимвольных кода, которые определяют дополнительные наборы графических
символов, используемых при обмене записями.
В АБИС «Фолиант» дополнительные наборы не используются.

Графика заглавия
Двухсимвольный код, определяющий графику заглавия.
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ba = латинская
ca = кириллическая
zz = другая

В бланках для каждого вида ресурсов часто встречающиеся
в каталогизируемых ресурсах значения могут быть установлены
по умолчанию через АРМ «Администратор».

Например, для бланка «Статьи из сборников», значение по умолчанию:
100 ## $а

@DATE1d2020####u##y0rusy50######ca, где:

@DATE1 - текущая дата ввода записи;
d - тип даты (составная часть, изданная полностью в течение одного года
«Монография 1»);
2020 – дата 1;
#### - дата 2;
u## - код целевого назначения (неизвестно);
y – код правительственной публикации (неправительственная публикация);
0 – код модифицированной записи (немодифицированная запись);
rus – язык каталогизации (русский);
y – код транслитерации (транслитерация не используется);
50## – наборы символов (ISO 10646 Уровень 3 (Unicode);
#### - дополнительные наборы символов (не используются);
ca – графика заглавия (кириллическая).
В процессе каталогизации коды могут быть изменены, если они
не соответствуют данным конкретного каталогизируемого ресурса.

101 ЯЗЫК РЕСУРСА
Определение:
Содержит кодированную информацию о языке каталогизируемого ресурса,
его частей и заглавия, а также указывает на язык оригинала, если ресурс является переводом.
Наличие:
Обязательное.
Не повторяется.
Индикаторы:
Индикатор 1: Индикатор перевода - определяет, составлен ли ресурс на языке
оригинала, является ли переводом или содержит несколько переводов.
0 - Ресурс на языке оригинала (в т.ч. параллельный текст)
1 - Ресурс является переводом оригинала
2 - Ресурс содержит перевод (несколько переводов)
Индикатор 2: # (не определен)

Значение по умолчанию: Индикатор 1 = 0 Ресурс на языке оригинала.
Подполя:
101а ЯЗЫК ТЕКСТА, ЗВУКОЗАПИСИ И Т.Д.
Обязательное.
Повторяется, когда ресурс написан более, чем на одном языке.
Словарь (справочник): «Коды наименований языков».
Значение по умолчанию: rus.
Наименование языка вводится в кодированном виде. Все сведения выбираются из словаря
кодированных данных.
Если в каком-либо подполе используется более трех языков, может применяться код «mul»
(многоязычный).
Если язык текста, звукозаписи и т.д. неизвестен, используется код «und».
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Ресурс на русском языке
101 0# $а rus (индикатор 1 = 0)
Ресурс на вепсском языке
101 0# $а vep (индикатор 1 = 0)
Ресурс является переводом с карельского языка 101 1# $а rus $с krl (индикатор 1 = 1)
См. также примечания к подполю 101с.

101c ЯЗЫК ОРИГИНАЛА
Обязательное, если ресурс является переводом.
Повторяется, когда оригинал издан более, чем на одном языке.
Словарь (справочник): «Коды наименований языков».
Перевод с финского

101 1# $а rus

$с fin (индикатор 1 = 1)

Если не известен язык оригинала, с которого сделан перевод, код языка не приводим,
но Индикатор 1 при этом будет = 1 Документ является переводом. В поле 200 в сведениях,
относящихся к заглавию, приводится слово [перевод] в квадратных скобках.
101g ЯЗЫК ОСНОВНОГО ЗАГЛАВИЯ
Обязательное, если язык основного заглавия отличается от языка текста (подполе 101а).
Не повторяется, так как по определению основное заглавие может иметь только один язык.
Словарь (справочник): «Коды наименований языков».
101 0# $а rus
$g eng (индикатор 1 = 0)
200 1# $a Windows XP Professional
$е как стать профессионалом

102 СТРАНА ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВА
Определение:
Содержит коды одного или более наименований стран публикации или
производства ресурса.
Наличие:
Обязательное, если данные доступны.
Не повторяется.
Индикаторы: Не определены.
Подполя:
102а СТРАНА ПУБЛИКАЦИИ
Обязательное, если поле 102 приводится в библиографической записи.
Повторяется, если ресурс издан более, чем в одной стране.
Словарь (справочник): «Коды названий стран».
Значение по умолчанию: RU.
Содержит код страны, в которой ресурс был издан или произведен. Сведения выбираются
из словаря кодированных данных.
Россия
Германия, Финляндия

102 ## $а RU
102 ## $а DE $а FI

Если в подполе необходимо указать более трех стран, может применяться код «XX».
Если страна неизвестна, применяется код «ZZ».
105 ПОЛЕ КОДИРОВАННЫХ ДАННЫХ:
ТЕКСТОВЫЕ РЕСУРСЫ, МОНОГРАФИЧЕСКИЕ
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Поле 105, содержащее кодированные данные, относящиеся к монографическим текстовым
ресурсам, может присутствовать в записи на аналит встроенным в поля блока 4--.
Используется в том случае, если необходимо указать какие-либо характеристики издания,
содержащего аналит.
Для записи на составную часть является факультативным.

2-- Блок описательной информации
Используются следующие поля:
200
203
205
210
215
225

Заглавие и сведения об ответственности
Область вида содержания и средства доступа
Сведения об издании
Публикация, производство, распространение и т.д.
Физические характеристики
Серия
200 ЗАГЛАВИЕ И СВЕДЕНИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Определение:
Содержит: заглавие составной части; параллельное заглавие составной
части; сведения, относящиеся к заглавию составной части; сведения об ответственности
составной части; элементы области идентификатора ресурса и условий доступности.
Наличие:
Обязательное.
Не повторяется.
Индикаторы:
Индикатор 1: Определяет, является ли основное заглавие точкой доступа.
0 – Не является точкой доступа
1 – Является точкой доступа
Индикатор 2: # (не определен)

Значение по умолчанию: Индикатор 1 = 1 Является точкой доступа.
Подполя:
200а ОСНОВНОЕ ЗАГЛАВИЕ
Обязательное.
Повторяется для заглавий других произведений того же автора.
Содержит основное заглавие ресурса, основное заглавие другого произведения того же автора
(в повторяющихся подполях).
Основное заглавие в описании приводится в том виде, в каком оно дано в предписанном
источнике информации, в той же последовательности и с теми же грамматическими знаками.
Не допускается сокращения слов и словосочетаний, за исключением случаев, когда сокращения
имеются в объекте каталогизации.
Основное заглавие может состоять из одного или нескольких предложений, разделяемых
знаками, которые даны в источнике, а при их отсутствии – точкой.
200 1# $a Гамбургер не переваривается
200 1# $a В поисках социалистического эльдорадо: североамериканские финны в
Советской Карелии 1930-х годов

Заглавие ресурса, заключенное в кавычки, приводится в области основного заглавия без них.
Однако, они сохраняются, если кавычками обозначена цитата, ставшая заглавием
произведения, или название произведения, о котором идет речь в данном издании.
200 1# $a «Дорогая моя столица, золотая моя Москва»
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Если основное заглавие состоит из нескольких фраз, являющихся заглавием основного
произведения и его раздела, приложения, то вначале приводят заглавие основного
произведения, а затем – заглавие раздела.
200 1# $a Восемь ролей помощника руководителя. Роль восьмая – супервайзер

Основное заглавие может быть полным или сокращенным, состоять из имени лица
или наименования организации.
200 1# $a ТД ―Ярмарка‖
200 1# $a Сергей Довлатов
Фамилию лица и наименование организации, заключенное в кавычки,
повторяют в поле 517.

Основное заглавие может содержать альтернативное заглавие, соединенное с ним союзом
«или». Перед союзом «или» ставят запятую, даже если она отсутствует в ресурсе.
200 1# $a Нечисть, или Тайна старинной шкатулки
Альтернативное заглавие повторяют в поле 517.

Основное заглавие может содержать цифры, либо числительные в словесной форме.
200 1# $a 100 эпиграмм
Заглавие, содержащее цифры, повторяют в словесной форме в поле 532.
200 1# $a Десять тысяч генов на пятачке
Заглавие, содержащее числительные в словесной форме,
повторяют в цифровой форме в поле 517.

Римские цифры сохраняют в именах лиц и наименованиях организаций, если они
идентифицируются этими римскими цифрами. Во всех заглавиях римские цифры также
сохраняют при обозначении веков, номеров съездов, конференций, конкурсов и т.п.
200 1# $a Екатерина II
200 1# $a III Международный конгресс по телемедицине, 8-9 апреля 2016 г.

В любом заглавии также сохраняют и числительные в словесной форме, если они являются
неотъемлемой частью заглавия.
200 1# $a Десятая научная конференция по проблемам книговедения
200 1# $a Два старинных вальса

Внимание! При приведении сведений, относящихся к заглавию (подполе 200е), и сведений
об ответственности (подполя 200f – 200g) также руководствуются вышеизложенным правилом.
Основное заглавие может быть тематическим или типовым. При наличии тематического и
типового заглавия в качестве основного, как правило, рассматривают тематическое заглавие,
независимо от того, выделено ли оно полиграфическим способом, а также помещено ли оно
первым среди других сведений.
В ресурсе: Материалы конференции "Достижения науки и практики – в деятельность образовательных
учреждений"
В записи:

200 1# $a Достижения науки и практики – в деятельность образовательных учреждений
$e материалы конференции
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Но, если тематическое заглавие предваряется словами ―на тему‖, ―по проблеме‖ и т. п.,
сведения приводят в прямом порядке.
В ресурсе: Материалы научно-практической конференции на тему «Проблемы борьбы с преступностью
в регионах России»
В записи:

200 1# $a Материалы научно-практической конференции на тему «Проблемы борьбы
с преступностью в регионах России»
Тематическое заглавие повторяют в поле 517.

Если тематическое заглавие заключено в скобки, за основное заглавие принимают другие
сведения, помещенные на месте заглавия.
В ресурсе: Краткий обзор (ученые и специалисты, занимающиеся проблемами экологии)
В записи:

200 1# $a Краткий обзор
$e (ученые и специалисты, занимающиеся проблемами экологии)

Если ресурс не имеет иного заглавия, кроме имени автора (наименования организации), то его
приводят в качестве основного заглавия.
200 1# $a Василий Розанов

Хронологические и географические данные, связанные по смыслу с основным заглавием,
приводят после основного заглавия и отделяют от него запятой, если в источнике перед ними
нет других знаков.
200 1# $a К 100-летию со дня Н. И. Шапиро (1906 – 1987)
200 1# Sa Турецко-русская война, 1710 - 1713

Длинное основное заглавие допускается сокращать путем опускания части заглавия, если это
не ведет к искажению смысла. Пропуск отмечается знаком многоточие.
Если в предписанном источнике информации имеется несколько заглавий на одном языке, то в
качестве основного в описании приводят заглавие, выделенное полиграфическим способом.
При отсутствии этого признака приводят первое из последовательно расположенных заглавий.
Остальные сведения помещаются в сведениях, относящихся к заглавию.
При наличии в источнике информации полной и сокращенной формы заглавия также
руководствуются вышеизложенным правилом. В затруднительных случаях предпочтение
отдают полной форме.
200 1# $a БАМ
$е Байкало-Амурская магистраль
(За основное принято заглавие в акронимной форме, приведенное первым).
200 1# $a Новые технологии
$е НТ
(За основное принято заглавие в полной форме, приведенное первым).

Если аналитическое библиографическое описание составляют на группу составных частей,
опубликованных под обобщающим заглавием, в качестве основного выбирается общее
заглавие,
а заглавия отдельных произведений одного автора (коллектива авторов) или произведений
разных авторов, помещенных в подборке, имеющей общее заглавие, записываются
в соответствующие поля, встроенные в поле 464 (см. примечания к полю 464).
Если в источнике информации помещено заглавие на языке ином, чем язык остальных
библиографических сведений и текста, то оно приводится на том языке, на котором помещено
в источнике.
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200 1# $a Microsoft SQL Server

Если основное заглавие отсутствует в предписанном источнике информации, то оно может быть
заимствовано из других источников, причем это должно быть отмечено в примечании (см. поле
300). Если установить основное заглавие по какому-либо источнику невозможно, то его
необходимо сформулировать.
В обоих случаях заглавие заключают в квадратные скобки. При формулировании заглавия, как
правило, используют обозначение вида ресурса, жанра произведения, первые слова текста и
т.п.
200 1# $a [Отрывки из дневника]

Основное заглавие может включать как грамматически неотъемлемую часть сведения, обычно
являющиеся данными для других подполей. В таком случае их приводят в подполе 200а и
далее
не повторяют.
200 1# $a Беседуем с писателем А. Арцибашевым
См. примечания о содержании к подполям 200е и 200f.

Внимание! Если составная часть содержит несколько компонентов (например, общее заглавие
составной части, номер компонента составной части, наименование компонента (зависимое
заглавие компонента), вначале приводят общее заглавие составной части, а сведения о других
компонентах составной части приводят в соответствующих подполях.
См. примечания о содержании к подполям 200h и 200i.

200d ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ЗАГЛАВИЕ
Обязательное, если оно приведено в предписанном источнике информации.
Повторяется для каждого параллельного заглавия.
Содержит основное заглавие на другом языке и (или) в другой графике.
200 1#$a От Петербурга до Хельсинки
$d Pietarista Helsinkiin
Параллельное заглавие, приведенное в подполе 200d,
повторно отражается в поле 510.

Внимание! Параллельное заглавие
каталогизатором (см. поле 541).

не

является

переводом

заглавия,

сделанным

200e СВЕДЕНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЗАГЛАВИЮ
Обязательное, если данные присутствуют.
Повторяется для каждых последующих сведений, относящихся к заглавию.
Содержит сведения, относящиеся к заглавию, записанному в подполе 200a (подзаголовочные
данные и другие сведения о заглавии).
200 1# $е что и как мы пишем о животных
200 1# $е перевод с английского

Сведения, относящиеся к заглавию, приводят без сокращений.
Сведения вносятся со строчной буквы (если только они не являются именами собственными), в
форме и последовательности, в которой они указаны в источнике информации.
Однородные сведения, относящиеся к заглавию, разделяют между собой теми знаками
препинания, которые имеются в ресурсе. При отсутствии знаков между ними их разделяют
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запятыми. В отдельных случаях точки, имеющиеся в сведениях, относящихся к заглавию, могут
быть заменены на запятые.
200 1# $а Российский рынок периодической печати 2016 года
$e состояние, тенденции, перспективы развития
(В ресурсе сведения, относящиеся к заглавию, приведены через точку.)

Сведения, необходимые для раскрытия или пояснения основного заглавия, могут быть
сформулированы каталогизатором. В этом случае их приводят в квадратных скобках.
200 1# $а С путеводителем по городу
$e [карта-схема г. Петрозаводска]

Сведения, относящиеся к заглавию, могут содержать другое заглавие. Его приводят с
прописной буквы и не сокращают.
200 1# $а Штрафбаты просят огня
$e «За Днепром для нас земли нет!»

Сведения, относящиеся к заглавию, но вошедшие как грамматически неотъемлемая часть
в основное заглавие, не повторяют в подполе 200е.
200 1# $а Холодильник и другие рассказы

Группы сведений, относящихся к заглавию, взятые из разных элементов ресурса, помещают
как правило, в указанной ниже последовательности:







другое (иное заглавие) произведения, данное автором или издателем, не связанное
грамматически с основным заглавием;
сведения о тематике или содержании;
характеристика вида издания, особенностей издания, литературного жанра;
сведения о читательском назначении; сведения о том, что ресурс является переводом
с другого языка, переработкой, имеет комментарии и т.п.;
сведения о наличии или особенностях иллюстраций; сведения об утверждении, введении
в действие и т.п. ;
сведения о связи каталогизируемого ресурса с другим изданием.

200f ПЕРВЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Обязательное, если данные присутствуют.
Не повторяется.
Содержит информацию о лицах и организациях, участвовавших в создании ресурса,
являющегося объектом описания.
Сведения об ответственности приводят в той форме, в какой они указаны в предписанном
источнике информации (между инициалами ставятся пробелы).
(Внимание! Сведения не сокращаются
Первые сведения об ответственности включают:
 для описания ресурса одного, двух, трех или четырех авторов: сведения обо всех

лицах.
200 1# $f В. И. Андреев, С.Ю. Сивацкая, К. М. Листовский, В. В. Иванов
200 1# $f слова и музыка Булата Окуджавы

 для описания ресурса 5-ти и более авторов: приводят имена первых трех с
сокращением [и др.].
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200 1# $f Н. Ю. Брылев, Н. И. Петров, В. И. Иванов [и др.]

 для ресурсов, имеющих коллективных авторов: приводят наименования одной или
двух организаций. В подсчете за единицу принимают организацию со всеми ее
структурными подразделениями. При наличии информации о трех и более организациях
приводят наименование первой и в квадратных скобках сокращение [и др.]
Наименования остальных организаций могут быть даны в области примечания.
В БЗ организации отделяют друг от друга запятыми.
200 1# $f Национальная библиотека Республики Карелия, Отдел национальной и
краеведческой литературы и библиографии

 при отсутствии сведений об авторах и организациях, от имени которых опубликован
ресурс, в качестве первых сведений об ответственности приводят имена других лиц,
указанных в предписанном источнике информации.
Сведения об ответственности могут состоять из имен лиц и (или) наименований
организаций вместе со словами, уточняющими категорию их участия в создании
ресурса.
Если в ресурсе содержится информация об одном или двух других лицах каждой категории,
кроме авторов, выполняющих одну и ту же функцию (составителях, редакторах, переводчиках
и т.д.), то приводят сведения обо всех лицах. При наличии информации о трех и более лицах
приводят имя первого лица каждой категории и в квадратных скобках [и др.]
200 1# $f автор идеи Агапитова П. В.

Если в источнике информации после обобщающего слова перед именами лиц отсутствует знак
препинания и грамматическая связь, то в записи ставят знак перечисления — двоеточие.
200 1# $f составители: В. О. Павлов [и др.]

Элементы, грамматически связанные в одном предложении, не разделяют предписанной
пунктуацией. Например, при сочетании знака «точка» и знака «тире» применяют инверсию.
Квадратные скобки не приводят.
В источнике информации: Стѐпин С. И. - фотосъемка
В записи:

200 1# $f С. И. Стѐпин – фотосъемка
(В источнике имеются сведения, грамматически связанные в одном предложении и
разделенные знаком предписанной пунктуации – точка и тире.)

Сведения об ответственности, заимствованные не из предписанного источника информации,
приводят в квадратных скобках. Если внутри квадратных скобок имеются сведения, которые
в свою очередь также должны быть приведены в квадратных скобках (например, сокращение
«и др.»), вторую пару квадратных скобок опускают.
200 1# $f [редколлегия: М. В. Каменцева и др.]

Сведения об ответственности могут быть сформулированы на основе анализа ресурса
(например, имена авторов заимствованы из текста статьи). В этом случае их приводят
в квадратных скобках.
Сведения об ответственности, вошедшие как грамматически неотъемлемая часть в
предыдущие подполя (200а, 200е), не повторяют в подполе 200f. В данном случае первыми
сведениями
об ответственности будут любые другие сведения о лицах и (или) организациях, участвовавших
в создании ресурса.
200 1# $а Материалы съезда хирургов Карелии, Петрозаводск, 2016
$f подготовка и составление: Е. М. Галкина
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Если сведения об ответственности составной части ресурса совпадают с заголовком
библиографической записи, то в библиографическом описании составной части они могут быть
опущены.
200 1# $a Мальцева Л. Л. Гуманизация научного познания: гносеологические и
методологические аспекты.
200 1# $a Что случилось с поросятами
$e история, рассказанная Стефаном Серваном и нарисованная Летицией
Ле Го.

В данном случае сведения об ответственности не дублируются в подполях $f и $g
Сведения об ответственности повторно отражаются в блоке 7--:
 для ресурсов, имеющих одного, двух или трех авторов: 1-й автор в поле 700,
остальные в поле 701;
 для ресурсов, имеющих 4-х и более авторов: все авторы в поле 701, в том числе
и 1-й;
 сведения о лицах, участвовавших в создании ресурса, но не являющихся авторами –
в поле 702;
 сведения об организациях (учреждениях): в полях 710-712.
200g ПОСЛЕДУЮЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Факультативное.
Повторяется.
Содержит сведения об ответственности для заглавия, записанного в подполе 200a, следующие
после первых сведений об ответственности.
(Внимание! Все данные в БЗ не сокращаются и представлены и в полной форме).
200 1# $g перевод, комментарии и предисловие О. А. Антоновой и Е. В. Журавлевой

Внимание! Последующие сведения об ответственности подразумевают обязательное наличие
в библиографической записи первых сведений об ответственности, поэтому подполе 200g
не может присутствовать без подполя 200f ПЕРВЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.
Если автор (авторы) не указан, сведения об организациях будут первыми сведениями
об ответственности (подполе 200f).
Если организация (организации) не указана, сведения о лицах (составителях, редакторах,
переводчиках и т.п.) будут первыми сведениями об ответственности (подполе 200f).
Все последующие сведения об ответственности повторно отражаются в полях 702 и 712.
200h ОБОЗНАЧЕНИЕ ИЛИ НОМЕР ЧАСТИ
Обязательное, если данные присутствуют.
Повторяется для каждого деления более низкого уровня.
Содержит цифровое или буквенное обозначение зависимого заглавия (подполе 200i).
200i НАИМЕНОВАНИЕ ЧАСТИ
Обязательное, если данные присутствуют.
Повторяется для каждого деления более низкого уровня.
Содержит зависимое заглавие.
Внимание! Если составная часть содержит несколько компонентов (например, общее заглавие
составной части, номер компонента составной части, наименование компонента), сведения об
ответственности приводят после всех сведений о заглавии составной части (подполя 200а,
200h, 200i).
17

200 1# $a Разыскания по истории русской литературы
$h 1
$i Три стихотворных послания Ф. И. Тютчева
$f Ю. М. Лотман

200z ЯЗЫК ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ЗАГЛАВИЯ
Обязательное, если присутствует 200d.
Повторяется, если повторяется 200d.
Словарь (справочник): «Коды наименований языков».
Значение по умолчанию: eng.
Cодержит код языка параллельного заглавия, приведенного в подполе 200d.
200 1#$a От Петербурга до Хельсинки
$d Pietarista Helsinkiin
$z fin

2009 НЕЗНАЧАЩИЕ СИМВОЛЫ ЗАГЛАВИЯ
Обязательное при наличии данных.
Не повторяется.
Содержит цифровой код, указывающий количество знаков в начале строки, которые не должны
участвовать в сортировке ресурса по алфавиту заглавий (например, кавычки, многоточие,
артикли, инициалы, имя, отчество и т.п., включая все пробелы).
Незначащие символы указываются арабской цифрой.
200 1# $9 1 $а "Попробуем спаять любовью..."
200 1# $9 6 $а С. Л. Катанандов
200 1# $9 5 $а Влас Лошак

203 ВИД СОДЕРЖАНИЯ И СРЕДСТВО ДОСТУПА
Внимание: новое поле!
Определение: Содержит сведения о природе информации, содержащейся в ресурсе, и
средстве, обеспечивающем доступ к нему.
Наличие: Факультативное.
Повторяется, если использование ресурса возможно с помощью различных средств
доступа.
Индикаторы: Не определены.
Подполя: вид содержания, характеристика содержания, средство доступа.
Сведения включают в описание составной части ресурса. Сведения области вида содержания и
средства доступа включают в описание идентифицирующего ресурса тогда, когда они
отличаются от аналогичных сведений составной части. Подполя повторяются.
203a Вид содержания
(Термины берутся из словаря)
Вид содержания отражает основной вид информации, имеющийся в ресурсе.
Термины для обозначения вида содержания:
- движение;
- звуки;
- изображение;
- музыка;
- предмет;
- текст;
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- устная речь;
- электронная программа;
- электронные данные.
Для ресурса, содержание которого не может быть выражено ни одним из вышеперечисленных
терминов, приводят обозначение «другой вид содержания». Для ресурса, смешанное
содержание которого может быть выражено тремя терминами и более, приводят обозначение
«разные виды содержания». Если все виды содержания равнозначны, то в описании могут быть
приведены все виды в алфавитном порядке, разделяемые знаком «точка».
Пример: – Изображение. Текст
(Примером является печатный художественный альбом)
Если один из видов содержания является преобладающим, то сначала указывают его форму, а
затем – менее значимых видов.
Пример: - Изображение. Движение. Текст
(Примером является CD-ROM, основное содержание которого составляет видеозапись танца,
сопровождаемая его кинематографией и пояснительным текстом).
Если те виды содержания, которые не преобладают, рассматриваются как минимальные,
случайные или несущественные, то в описании их не приводят.
Пример: – Текст
(Примером является печатная книга с небольшим количеством иллюстраций)
203b Характеристика содержания.
(Термины берутся из словаря)
Уточняют природу информации, наличие или отсутствие движения, размерность и способ
сенсорного восприятия объекта описания. Для уточнения определенного вида содержания
применяют соответствующие термины в необходимом количестве. Характеристики содержания,
применимые к объекту описания, приводят после термина вида содержания в круглых скобках
со строчной буквы. Их применяют в необходимом количестве и при использовании нескольких
терминов разделяют знаком «точка с запятой»
Примеры:
. _ Изображение (неподвижное; двухмерное)
. – Предмет (картографический; визуальный)
. - Музыка (знаковая)
. - Устная речь (исполнительская)
. - Текст (тактильный)
203с Средство доступа
(Термины берутся из словаря)
Характеризует возможности хранения, использования или передачи содержания ресурса как с
помощью специализированных устройств (аппаратов), так и без них. Используются следующие
термины (берутся из словаря):
- аудио;
- видео;
- микроскопическое;
- микроформа;
- непосредственное;
- проекционное;
- стереографическое;
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- электронное.
Соответствующий термин приводят после вида содержания (или его характеристики) со
строчной буквы после знака «двоеточие».
Примеры:
. – Текст (слуховой): аудио
. – Музыка (исполнительская): видео
. – Текст (визуальный): непосредственный
. – Изображение (неподвижное, трехмерное, визуальное): стереографическое
Общие примеры:
Пример 1:
200 1# $a Комсомол Карелии в годы войны $f Юрий Шлейкин
203 ## $a Текст $b визуальный $c непосредственный
(Примером является книга)
Пример 2:
200 1# $a Дорогами славы $f Карельская республиканская общественная
организация по поиску и увековечению памяти погибших при защите Отечества ―Союз
поисковых отрядов Карелии» $g автор идеи Осиев Александр
203 ## $a Изображение $b движущееся $c видео
(Примером является видеозапись на электронном носителе)
Пример 2:
200 1# $a Открывая землю $e редкие печатные карты и атласы из собрания
отдела картографии
203 ## $a Изображение $b картографическое $c непосредственное
(Примером является карта)
Пример 3:
200 1# $a Российская национальная библиотека. Отдел эстампов
$e альбом
203 ## $aИзображение$bнеподвижное$bдвухмерное$bвизуальное
$cнепосредственное
(Примером является печатный художественный альбом)
Если средства доступа, которые не преобладают, рассматриваются как несущественные, то в
описании их не приводят. Для ресурсов со смешанными средствами доступа может быть
применен термин «разные средства доступа».
205 СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДАНИИ
Определение: Содержит сведения об издании ресурса.
Наличие: Обязательное при наличии данных.
Повторяется.
Индикаторы:
Не определены.
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Подполя:
205а СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДАНИИ
Не повторяется.
Содержит информацию о переизданиях, перепечатках, особых формах воспроизведения
издания. Сведения приводят в формулировках и в последовательности, имеющихся в
предписанном источнике информации. Порядковый номер, указанный в цифровой либо
словесной форме, записывают арабскими цифрами с добавлением окончания согласно
правилам грамматики соответствующего языка. Без сокращений.
205 ## $a Репринтное издание
205 ## $a Издание 2-е, дополненное

Сведения об издании включают в описание составной части лишь в том случае,
если они относятся непосредственно к составной части, а не к идентифицирующему ресурсу.
Поле 205 может присутствовать в записи на аналит также встроенным в поля блока 4-(см. примечания к полям 461 и 463).
210 ПУБЛИКАЦИЯ, ПРОИЗВОДСТВО, РАСПРОСТРАНЕНИЕ И Т.Д.
Поле 210, содержащее сведения о месте и времени публикации, а также сведения об издателе,
может присутствовать в записи на аналит только встроенным в поля блока 4-- (см. примечания
к полям 461 и 463).
215 ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Поле 215 может содержать подполе с). Сведения об иллюстрациях.
Сведения об иллюстрациях включают в описание составной части лишь в том случае,

если они относятся непосредственно к составной части, а не к ресурсу в целом.
Поле 215, содержащее обозначение физической формы, в которой представлен объект
описания, может присутствовать в записи на аналит также встроенным в поля блока 4-- (см.
примечания к полю 470).
225 СЕРИЯ
Определение: Содержит заглавие серии в той форме, в которой она приведена в ресурсе.
Наличие: Обязательное, если данные имеются в ресурсе.
Повторяется, если ресурс входит более чем в одну серию.
Индикаторы:
Индикатор 1: Индикатор формы заглавия.
0 – Форма заглавия серии отличается от установленной
1 – Нет установленной формы
2 – Совпадает с установленной формой
Индикатор 2: # (не определен)

Значение по умолчанию: Индикатор 1 = 1 Нет установленной формы.
Подполя:
225а ОСНОВНОЕ ЗАГЛАВИЕ СЕРИИ
Обязательное, если поле 225 приводится в записи.
Не повторяется.
Содержит заглавие серии (журнальной рубрики), которое приводят в том виде, в каком оно дано
в ресурсе, в той же последовательности, с теми же знаками препинания и без сокращений.
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(Основное заглавие серии приводят по правилам приведения основного заглавия ресурса
в поле 200).
225 1# $a Методика и обмен опытом

Сведения о серии включают в описание составной части лишь в том случае, если они относятся
непосредственно к составной части, а не к идентифицирующему ресурсу.
Поле 225 может присутствовать в записи на аналит также встроенным в поля блока 4-(см. примечания к полям 461 и 463).

3 Блок примечаний
Используются следующие поля:
300
311
320
327
330
333
334

Общие примечания
Примечания, относящиеся к полям связи (примечания о связи с другими
произведениями (изданиями)
Примечания о наличии в ресурсе библиографии / указателей
Примечания о содержании
Резюме или реферат
Примечания об особенностях распространения и использования
Примечания о наградах
300 ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ

Определение:
Содержит примечания к областям и элементам описания, а также
примечания к изданию в целом, для которых не предусмотрены специальные поля,
определенные в блоке 3--.
Наличие:
Факультативное.
Повторяется для каждого вводимого примечания.
Индикаторы:
Не определены.
Сведения заимствуют из любого источника информации и в квадратные скобки не
заключают.
Внутри примечаний, содержащих фрагмент описания, области и элементы приводят
с предписанными им знаками, кроме знака «точка и тире», который заменяют точкой.
Подполя:
300а ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ
Обязательное, если поле 300 приводится в записи.
Все сведения в блоке 3—приводят без сокращений.
Не повторяется.

Содержит:
 Примечания об источнике основного заглавия
300 ## $a Заглавие сформулировано на основе анализа издания. Текст начинается
словами:
 Примечания, содержащие перевод основного заглавия и других сведений
300 ## $a Перевод заглавия: Дерево песен
Перевод заглавия, сделанный каталогизатором, формируется на карточке
также автоматически (см. примечания о содержании к полю 541).
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 Примечания о параллельных заглавиях
300 ## $a Заглавие и текст параллельно на русском и вепсском языках
300 ## $a Параллельное заглавие также на карельском и финском языках
300 ## $a Параллельное заглавие и часть текста на украинском языке
 Примечания о языке текста (части текста)
300 ## $a Текст на немецком языке
300 ## $a Резюме на английском языке
Примечания о посвящении
300 ## $a На титульной странице: 175 лет Национальной библиотеке Республики
Карелия
Вводную фразу не приводят, если в сведения входят слова «Посвящено», «Посвящается».
300 ## $a Посвящается 60-летию Великой Победы

311 ПРИМЕЧАНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПОЛЯМ СВЯЗИ
Определение:
Содержит сведения о библиографической истории издания, а также
сведения о связи с другими произведениями (изданиями).
Наличие:
Факультативное.
Повторяется.
Индикаторы: Не определены.
Подполя:
311а ПРИМЕЧАНИЯ О СВЯЗИ С ДРУГИМИ ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ
Обязательное, если поле 311 приводится в записи.
Не повторяется.
311 ## $a Продолжение публикации
311 ## $a Приложение к письму
311 ## $a 2-я часть статьи

При описании рецензий и рефератов сведения о рецензируемых (реферируемых) ресурсах
приводят после слов «Рецензия на книгу», «Рецензия на статью», «Реферат книги», «Реферат
статьи», разделительный знак - двоеточие.
311 ## $a Рецензия на книгу: Скитневский В. О. История чтения в Казахстане :
методология вопроса и методы исследования. Санкт-Петербург, 2015
Примечание о рецензируемом ресурсе формируется на карточке также автоматически
(см. примечания о содержании к полю 470).

Внутри примечаний, содержащих фрагмент описания, области и элементы приводят
с предписанными им знаками, кроме знака «точка и тире», который заменяют точкой.
311 ## $a Рецензия: Крючков П. Среди дыма и огня… // Новый мир. 2020. № 3.
С. 208-237

При описании каталогизируемого ресурса опубликованного на страницах журнала, являющегося
частью другого журнала, чтобы оба названия стали точками доступа используем поле 200,
встроенное в 421 ПРИЛОЖЕНИЕ.
311 ## $a Журнал в журнале: Домашнее воспитание. 2020. № 5
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320 ПРИМЕЧАНИЯ О НАЛИЧИИ В РЕСУРСЕ
БИБЛИОГРАФИИ / УКАЗАТЕЛЕЙ
Определение:
Содержит примечания о справочном аппарате
списках, вспомогательных указателях и т.п.), имеющемся в ресурсе.
Наличие:
Факультативное.
Повторяется.
Индикаторы:
Не определены.

(библиографических

Подполя:
320а БИБЛИОГРАФИЯ / УКАЗАТЕЛИ
Обязательное, если поле 320 приводится в записи.
Не повторяется.
Типовые заглавия справочного материала приводят без сокращений.
Заглавие списка (указателя) литературы, состоящее из типового слова (слов): «библиография»,
«список литературы», «указатель литературы» или никак не названное в книге, обозначают
словом «Библиография».
320 ## $a Библиография: с. 5-6
320 ## $a Библиография в конце статьи (4 назв.)
320 ## $a Библиография в подстрочных примечаниях
320 ## $a Библиография в примечаниях: с. 57

При наличии в библиографическом списке (указателе) информации о количестве названий,
сведения приводят обязательно ( назв.).
Тематические заглавия справочного материала приводят в той форме, которая указана в
источнике.
320 ## $a Книги С. Д. Довлатова и литература о нем: с. 13-14
320 ## $a Основные спектакли, оформленные Б. Соколовым: с. 32-34
320 ## $a Роли В. С. Высоцкого: с. 30

Если в тематическое заглавие списка не входят слова, определяющие его тип, то примечание
также начинают со слова «Библиография».
320 ## $a Библиография: Фантастика Урала и Сибири: с. 20

Примечание о наличии в ресурсе списков других
фильмографических и т.п.) приводят по тем же правилам.

материалов

(нотографических,

320## $a Список опубликованных работ А. Я. Боярского / составитель В. А.
Бирюкова: с. 34
320## $a Интернет-ресурсы: с. 35
320## $a Веб-сайты: с. 9 (10 назв.)
320## $a Нотография: с. 57

327 ПРИМЕЧАНИЯ О СОДЕРЖАНИИ
Определение: Содержит примечания, относящиеся к содержанию объекта описания.
Наличие:

Факультативное.
Не повторяется.

Индикаторы:

Индикатор 1: Определитель полноты. Определяет, содержит ли данное поле
полное примечание о содержании ресурса.
0 – Примечание о содержании не является полным
1 – Примечание о содержании является полным
24

Индикатор 2: Индикатор структуры .Определяет, представлена ли информация
в поле в структурированном или неструктурированном виде.
#
Примечание
представлено
в
неструктурированном
виде
1 - Примечание представлено в структурированном виде

Значение по умолчанию: Индикатор 1 = 1 Примечание о содержании является полным.
Индикатор 2 = # Примечание в неструктурированном виде.
Подполя:
327а ПРИМЕЧАНИЯ О СОДЕРЖАНИИ
Обязательное, если поле 327 приводится в записи.
Повторяется для отражения содержания каждой составной части ресурса.
Если аналитическое библиографическое описание составляют на группу составных частей,
опубликованных под обобщающим заглавием, сведения об отдельных составных частях
приводят в примечании после слов: «Содержание: », «Из содержания: ».
327 1# $a Содержание: Прошу слова / Н. Кузьмин. Где была бы сейчас Европа? /
Ю. Б. Вараксин. В нашем диалоге пора ставить точку / М. Чесноков

При перечислении фамилий авторов или лиц, материалы которых или о которых вошли в книгу,
их отделяют друг от друга запятой.
327 1# $a Содержание: авторы.: В. Баринов, Г. Беляков, Т. Попов

При перечислении произведений одного автора, а также глав, разделов или циклов,
их разделяют точкой с запятой.
327 1# $a Содержание: циклы: Строки в пути; На родине моей; Думы о жизни

Если содержание раскрыто частично, это должно быть ясно из текста примечания.
327 0# $a Из содержания: Тринадцать колоколов : поэма

330 РЕЗЮМЕ ИЛИ РЕФЕРАТ
Определение: Содержит текст резюме или реферата к данному ресурсу.
Наличие:
Факультативное.
Повторяется, если, например, необходимо привести резюме или реферат на
разных языках.
Индикаторы: Не определены.
Подполя:
330а РЕЗЮМЕ ИЛИ РЕФЕРАТ
Обязательное, если поле 330 приводится в записи.
Не повторяется.
Сведения приводятся в свободной форме. Резюме или рефераты могут быть различного типа:
информационные, оценочные, критические, экспертные.
333 ПРИМЕЧАНИЯ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Определение: Содержит информацию о пользователях или о предполагаемой аудитории,
на которую рассчитан объект описания.
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Наличие:

Факультативное.
Повторяется.
Индикаторы: Не определены.
Подполя:
333а ПРИМЕЧАНИЯ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Обязательное, если поле 333 приводится в записи.
Не повторяется.
333 ## $a На правах рукописи
333 ## $a Для служебного пользования
333 ## $a Возрастное ограничение: 16+

334 ПРИМЕЧАНИЕ О НАГРАДАХ
Определение: Содержит информацию о наградах или призах, связанных с каталогизируемым
ресурсом. Информация в поле может быть представлена либо в структурированном виде
(подполя 334b – 334d), либо в неструктурированном (без разделения на подполя – подполе
334a).
Наличие: Факультативное.
Повторяется.
Индикаторы: Не определены.
Подполя:
334a ПРИМЕЧАНИЕ О НАГРАДАХ
Факультативное.
Не повторяется.
Содержит описание приза или награды; текст приводится в свободной форме.
334 ## $a Буккер – Открытая Россия, 2004
334 ## $a Нобелевская премия по литературе, 1994

Если информация может быть разделена на отдельные подполя, используются подполя 334b –
334d.
334b НАЗВАНИЕ НАГРАДЫ
Факультативное.
Не повторяется.
334c ГОД ПРИСУЖДЕНИЯ НАГРАДЫ
Факультативное.
Не повторяется.
Год указывается в виде четырехзначного числа – ГГГГ.
334d СТРАНА ПРИСУЖДЕНИЯ НАГРАДЫ
Факультативное.
Не повторяется.
Содержит код страны, в которой был присужден приз / награда. Коды берутся из словаря «Коды
названий стран».
334u УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИДЕНТИФИКАТОР РЕСУРСА (URI)
Факультативное.
Повторяется.
Подполе может использоваться для указания сайта, на котором представлено описание
награды.
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334 ## $b Буккер – Открытая Россия
$c 2004
$d RU
$u http://www.openrussia/info/booker/

4-- Блок связи записей
Определение:
Все поля блока 4-- являются полями связи. Каждое поле содержит ссылку
на ресурс, с которым устанавливается связь.
В аналитической БЗ используются следующие поля:
421
461
463
464
470
488

Приложение
Уровень набора
Уровень физической единицы
Аналитический уровень
Рецензируемый, реферируемый ресурс
Другие взаимосвязанные произведения (ресурсы)

Наличие:
Поля блока 4-- используются для организации точек доступа к заглавиям
ресурсов, с которыми осуществляется связь.
Индикаторы: Индикатор 1: # (не определен)
Индикатор 2: Индикатор указывает, нужно ли формировать примечание из данных этого
поля при выводе БЗ на карточку.
0 - Не формировать примечание
1 - Формировать примечание

Значение по умолчанию: Индикатор 2 = 0 Не формировать примечания.
Подполя:Поля блока 4-- не имеют собственных подполей. Они включают в себя встроенные
поля с собственными индикаторами и подполями, в которые вносится вся необходимая
информация.
Используются следующие встроенные поля: 200, 7-- блок.
В поля связи можно также включать поля: 010, 011, 101, 102, 200, 205, 210, 215, 225, блок 5--,
856.
При создании аналитической БЗ во встроенные поля блока 4-- вносятся сведения
об идентифицирующем ресурсе (далее - источник), из которого каталогизируется составная
часть.
Каждая аналитическая БЗ может сопровождаться только одним идентифицирующим
ресурсом. Если составная часть содержится в нескольких названиях сериальных изданий, то
для каждого идентифицирующего ресурса составляется своя библиографическая запись.
421 ПРИЛОЖЕНИЕ
Определение: Применяется для связи каталогизируемого ресурса с его приложением.
Наличие: Обязательное, если для данного ресурса приводится примечание, указывающее на
связь с заглавием других каталогизируемых объектов. Повторяется для каждого из приложений.
Индикаторы: Индикатор 1: # - Не определен
Индикатор 2: 0 – Не формировать примечание (т.к. соответствующее примечание
выводится из поля 311).

Встроенные поля: блок 2-27

311 ## $a Журнал в журнале: Домашнее воспитание. 2020. № 5.
421
2001# $a Домашнее воспитание

461 УРОВЕНЬ НАБОРА
Определение:
Содержит сведения об идентифицирующем ресурсе (источнике)
при аналитической росписи многочастных (многочастных или сериальных) изданий.
(Если источником аналитической записи является одночастное издание, то все сведения о нем
вносятся в поле 463).
Встроенные поля:
461 010 Международный стандартный книжный номер (ISBN) (источника)
Определение: Содержит Международный стандартный номер идентифицирующего ресурса
(источника).
Наличие: Обязательное при наличии ISBN.
Не повторяется.
Индикаторы: Не определены.
Подполя:
010а ISBN
010 ## $а 978-5-8021-0672-3

461 011 Международный стандартный сериальный номер ((ISSN) (источника)
Определение: Содержит Международный стандартный номер сериального издания.
Наличие: Обязательное при наличии ISSN.
Не повторяется.
Индикаторы: Не определены.
Подполя:
011а ISSN
011 ## $а 0305-9855

461 200 Заглавие и сведения об ответственности (источника)
Определение: Содержит: основное заглавие идентифицирующего ресурса; параллельное
заглавие; общее обозначение материала; сведения, относящиеся к заглавию; сведения об
ответственности.
Наличие:
Обязательное.
Не повторяется.
Индикаторы: те же, что в поле 200.
Подполя:
Внимание! Правила заполнения подполей те же, что и для поля
200 ЗАГЛАВИЕ И СВЕДЕНИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.
200а ОСНОВНОЕ ЗАГЛАВИЕ

Основное заглавие идентифицирующего ресурса (источника) не сокращают.
200d ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ЗАГЛАВИЕ

Параллельное заглавие, как правило, опускают в сведениях об идентифицирующем ресурсе.
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200e СВЕДЕНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЗАГЛАВИЮ

Сведения, относящиеся к заглавию, приводят лишь в тех случаях, когда необходимо
уточнить не ясно выраженное заглавие или идентифицировать ресурс с типовым заглавием
среди имеющих аналогичные заглавия. В других случаях сведения,
относящиеся к заглавию, могут быть опущены.
200f ПЕРВЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

При описании идентифицирующего ресурса обязательно приведение первых сведений
об ответственности.
200g ПОСЛЕДУЮЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Последующие сведения об ответственности приводят в тех случаях, если они необходимы для
идентификации ресурса.
Многочастные ресурсы, как правило, содержат:
- основное заглавие многочастного (многочастного или сериального) ресурса
(подполе 200а поля 200, встроенного в поле 461),
- обозначение или номер части (подполе 200h поля 200, встроенного в поле 461),
- наименование зависимой от основного заглавия части (подсерии) (подполе 200i
поля 200, встроенного в поле 461).
200h ОБОЗНАЧЕНИЕ ИЛИ НОМЕР ЧАСТИ
200 1# $a Труды Петрозаводского университета
$h Серия 3
$i География
200i НАИМЕНОВАНИЕ ЧАСТИ
200 1# $a Итоги науки и техники
$i Серия: Автомобилестроение

461 205 Сведения об издании (источника)
Определение: Содержит сведения об издании идентифицирующего ресурса.
Наличие: Обязательное при наличии данных.
Повторяется.
Индикаторы: те же, что в поле 205.
Подполя: те же, что в поле 205.
Внимание! Правила заполнения подполей те же, что и для поля 205 СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДАНИИ.
205а СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДАНИИ

Сведения об издании обязательны для включения в описание идентифицирующего ресурса.
205 ## $a 2-е издание
205 ## $a Издание 3-е
205 ## $a 5th edition
205 ## $a 1. Auflösung

461 210 Публикация, производство, распространение и т.д. (источника)
Определение:

Содержит выходные данные идентифицирующего ресурса.
29

Наличие: Обязательное.
Не повторяется.
Индикаторы: Не определены.
Подполя:
210а МЕСТО ИЗДАНИЯ

Обязательное.
Повторяется для каждого наименования места издания.
Содержит наименование города или местности, где ресурс был опубликован.
Место издания приводят в именительном падеже.
Место издания приводят без сокращений.
Если в ресурсе указано несколько мест издания, то приводят название, выделенное
полиграфическим способом или указанное первым. Опущенные сведения отмечают
сокращением [и др.], приводимым в квадратных скобках.
210 ## $a Санкт-Петербург [и др.]
210 ## $a Paris [etс.]

Предполагаемое место издания приводят в квадратных скобках со знаком вопроса.
При отсутствии сведений о месте издания может быть приведено в квадратных скобках
название страны или сокращение [Б. м.].
210 ## $a [Нижний Новгород?]
210 ## $a [Б. м.]

Внимание! Если ресурс, в котором помещена составная часть, является периодическим
изданием (журнал или газета), место его публикации не приводят, за исключением случаев,
когда это необходимо для идентификации ресурса.
210с ИМЯ ИЗДАТЕЛЯ

Факультативное.
Повторяется.
Содержит имя (наименование) издателя, распространителя и т.п. Имя (наименование) издателя
и т.п. приводят без сокращений.
210 ## $с Издательство ПетрГУ

Сведения об издателе являются факультативными и могут быть приведены для идентификации
ресурсов с одинаковыми заглавиями, выпущенных разными издателями.
Внимание! Если ресурс, в котором помещена составная часть, является периодическим
изданием (журнал или газета), имя издателя не приводят, за исключением случаев, когда это
необходимо для идентификации ресурса.
210d ДАТА ИЗДАНИЯ

Обязательное.
Повторяется.
Содержит год публикации ресурса.
Год указывают арабскими цифрами.
210 ##$d 2019 [т.е. 2018] – ошибочная дата

Если дата издания неизвестна и ее не удалось установить, то на ее месте приводят дату
авторского права (копирайт), дату изготовления (печатания) или дату цензурного разрешения
с соответствующими пояснениями.
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210 ##$d печ. 2015

При отсутствии даты, связанной с публикацией ресурса, приводят предполагаемую дату.
Обозначение [б. г.] – ―без года‖ не приводят!
210 ##$d [1942?]
- вероятная дата
210##$d [1898 или 1899]
- один год из двух
210 ##$d [ок. 1900]
- приблизительная дата
210 ##$d [между 1908 и 1913]
- для периода менее 20 лет
210 ##$d [конец XIX – начало XX в.]
210 ##$d [199-]
- установленное десятилетие
210 ##$d [194-?]
- вероятное десятилетие
210 ##$d [18--]
- установленное столетие
210 ##$d [17--?]
- вероятное столетие

Внимание! Если ресурс, в котором помещена составная часть, является периодическим
(журнал или газета), сведения о годе издания вводятся в подполе 210d поля 210, встроенного в
поле 463.
461 225 Серия (источника)
Определение: Содержит заглавие серии идентифицирующего ресурса.
Наличие: Факультативное.
Повторяется, если ресурс входит более чем в одну серию.
Индикаторы: те же, что в поле 225.
Подполя: те же, что в поле 225.
Правила заполнения подполей те же, что и для поля 225 СЕРИЯ.

Сведения о серии могут быть опущены, если их приведение не требуется
для идентификации ресурса.
Внимание! Элементы области специфических сведений (для картографических, нотных,
электронных ресурсов), как правило, включаются в описание идентифицирующего ресурса,
если они отличаются от аналогичных сведений составной части.

Общие примеры.
Пример 1.
100 ## $a 20200704d2019####k##y0rusy50######ca
101 0# $a rus
102 ## $a RU
200 1# $a Гидроакустический метод оценки плотности водных биомасс
$f А. И. Дегтев
203 ## $a Текст $b визуальный $c непосредственный
320 ## $a Библиография в конце статей
461
010 ## $a 5-8021-0180-6
200 1# $a Труды Петрозаводского государственного университета
$i Серия "Прикладная математика и информатика"
210 ## $a Петрозаводск $d 2019
Составная часть опубликована в многочастном издании.

Пример 2.
100 ## $a 20200515d2013####u##y0rusy50######ca
101 0# $a rus
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102 ## $a RU
200 1# $a К проблеме классификации прялок $f О. А. Набокова
203 ## $a Текст $b визуальный $c непосредственный
320 ## $a Библиография в подстрочных примечаниях.
461
200 1# $a Кижский вестник
Составная часть опубликована в сериальном издании (статья из газеты.)

При
создании
Аналитической
библиографической
записи
идентифицирующий ресурс (источник ) вносятся следующим образом:

сведения

на

- Для журналов и газет в поле 461 Уровень набора в подполе а Основное заглавие внести
название источника и в поле 463 внести все остальные данные на источник (номер журнала или
дату газеты, год, страницы).
- Для сборников: Встроить данные на источник в поле 461 (для многочастных сборников) и в
поле 463 (для одночастных сборников)
для этого:
- Встать курсором на поле 461 УРОВЕНЬ НАБОРА (для многочастных сборников)
(на поле 463 УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ЕДИНИЦЫ (для одночастных сборников)
- Нажать F1
- Выбрать библиографическую запись на источник по заглавию
- В правом нижнем углу нажать «Встроить запись».
В связи с тем, что на многочастные сборники создается одноуровневая библиографическая
запись, необходимо внести изменения в поля 461 и 463:
Для многочастных сборников
- удалить из поля 461 встроенного поля 200 подполя h Обозначение и номер части номер
выпуска и перенести его в поле 463 во встроенное поле 200 подполе а Основное заглавие
- заполнить в 463 поле встроенное поле 200 подполе v Обозначение тома, стр.
463 УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ЕДИНИЦЫ
Определение: Содержит сведения об идентифицирующем ресурсе при аналитической росписи
всех видов изданий: основное заглавие идентифицирующего ресурса; параллельное заглавие;
общее обозначение материала; сведения, относящиеся к заглавию; сведения об
ответственности; сведения о местоположении составной части в идентифицирующем ресурсе.
Если источником аналитической записи является одночастное издание, то все сведения о нем
вносятся в поле 463.
Если составная часть содержится в нескольких выпусках (номерах, томах) сериального
издания, поле 463 повторяется по количеству физических единиц, содержащих данный аналит.
Встроенные поля:
463 001 Идентификатор записи (физическая единица источника).

Содержит идентификационный номер отдельного номера или выпуска источника.
Поле используется, когда в базах данных установлены иерархические связи записей на
составную часть с записями на идентифицирующий ресурс (например, между
библиографической записью на сборник статей и аналитическими БЗ на отдельные статьи из
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данного сборника, между библиографической записью на физическую единицу журнала и БЗ на
статьи из данного журнала и т.д.)
Внимание! Если статья напечатана в двух и более номерах сборников подполе 001
Идентификатор записи используется только в первом 463 поле и в последующих не
повторяется.
463 010 Международный стандартный книжный номер (ISBN) (источника)
463 011 Международный стандартный сериальный номер (ISSN) (источника)
463 200 Заглавие и сведения об ответственности (источника)

Применяются те же правила, что и для поля 461.
200а ОСНОВНОЕ ЗАГЛАВИЕ

Применяются те же правила, что и для поля 461.
Внимание! Для многочастных и сериальных изданий, как правило, основным заглавием
является номер тома (части, выпуска и т.п.)
Цифровое или буквенное обозначение тома (номера, выпуска) идентифицирующего ресурса
приводят в форме, данной в ресурсе. Порядковый номер указывают арабскими цифрами.
Если составная часть помещена в номере или выпуске сериального ресурса, то сведения
о порядковом номере (для журналов), число и месяц (для газет) приводят также в данном
подполе.
200 1# $a Т. 3
200 1# $a Ч. 5/2
200 1# $a № 10 (15 августа) ( для газет, если есть номер дату можно не приводить)
200 1# $a 1 апреля (если отсутствует номер газеты)
200d ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ЗАГЛАВИЕ
200e СВЕДЕНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЗАГЛАВИЮ
200f ПЕРВЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Применяются те же правила, что и для поля 461.
200h ОБОЗНАЧЕНИЕ ИЛИ НОМЕР ЧАСТИ

Факультативное.
Повторяется для каждого деления более низкого уровня.
Используется при делении тома (части, выпуска и т.д.) на более низкие уровни.
Сведения приводят со строчной буквы.
200 1# $a Т. 3
$h кн. 1
200i НАИМЕНОВАНИЕ ЧАСТИ

Факультативное.
Повторяется для каждого деления более низкого уровня.
Содержит зависимое заглавие. Элемент как факультативный может быть опущен.
200 1# $a Вып. 2
$i Рекламные плакаты
200v СТРАНИЦЫ СОСТАВНОЙ ЧАСТИ

Содержит сведения о страницах, на которых помещена составная часть.
Местоположение составной части, как правило, обозначается сквозной пагинацией по форме
«от и до». Пагинации предшествует сокращенное обозначение слова страница («С. »).
После обозначения «С. » ставят пробел, между первой и последней страницей ставят дефис.
Если составная часть опубликована на ненумерованных страницах, их номера заключают
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в квадратные скобки.
200
200
200
200

0# $v С. 123-129
0# $v Р. 7–8
0# $v С. [1-8]
0# $v С. 17 – 21, [1]

Страницы указывают арабскими или римскими цифрами, в зависимости от того, какая
пагинация приведена в ресурсе. Если пагинаций несколько, их отделяют друг от друга запятой.
200 0# $v С. I–XXXVI, 1–12

В том случае, если необходимо указать порядковый номер пагинации, его приводят в круглых
скобках. Когда обозначают раздел в сборнике или сериальном издании, его также приводят
в скобках после пагинации.
200 0# $v С. 3–35 (2-я паг.)
200 0# $v С. 358–360 (Хроника)
200 0# $v С. 17 – 21, [1] (Прил.: Англия)

Если составная часть представляет собой главу (раздел, параграф и т.д.), в подполе 200v
сначала приводят сведения о том, чем является данная составная часть ("Гл. ..", "Разд. .."
и т.д.), а затем сведения о страницах, на которых она помещена.
Сведения приводят в одном подполе через разделительный знак - точка и тире.
200 0# $v Гл. 5. - С. 113-139
203 Вид содержания и средства доступа
463 205 Сведения об издании (источника)
463 210 Публикация, производство, распространение и т.д. (источника)
463 225 Серия (источника)

Применяются те же правила, что и для поля 461.
Общие примеры.
Пример 1. Составная часть опубликована в одночастном издании.
100 ## $a 20200622d2015####k##y0rusy50######ca
101 0# $a rus
102 ## $a RU
200 1# $a Фауна блох (Siphonaptera) бурозубок (P. sorex) Карелии $f Л. А. Беспятова [и др.]
203 ## $a Текст $b визуальный $c непосредственный
320 ## $a Библиография в конце статьи.
463
001 11 F.НБР Карелия.0000В5.1Е4CFC
010 ## $a 5-9900343-5-0
200 1# $a Биогеография Карелии
$v С. 16-18
210 ## $a Петрозаводск $d 2015
225 1# $a Труды Карельского научного центра Российской академии наук
$v вып. 7

Пример 2. Составная часть опубликована в многочастном издании.
100 ## $a 20200705d2015####k##y0rusy50######ca
101 0# $a rus
102 ## $a RU
200 1# $a Теоретические предпосылки открытия шунгитов в Толвуйской структуре $f М. М. Филиппов
203 ## $a Текст $b визуальный $c непосредственный
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320 ## $a Библиография в конце статьи
461
010 ## $a 5-9274-0183-X
200 1# $a Геология и полезные ископаемые Карелии
$f Карельский научный центр РАН, Институт геологии
210 ## $a Петрозаводск $d 2015
463
001 11 F.НБР Карелия.000C81.1DF491
200 1# $a Вып. 8
$v Разд. 2. - С. 104-110
Пример 3. Составная часть опубликована в сериальном издании (содержится в двух номерах журнала).
100 ## $a 20200328d2017####u##y0rusy50######ca
101 0# $a rus
102 ## $a RU
200 1# $a Вольтерьянцы и вольтерьянки $f Василий Аксенов
203 ## $a Текст $b визуальный $c непосредственный
461
200 1# $a Октябрь
463
001 11 F.НБР Карелия.0001F5.213435
200 1# $a № 1
$v С. 3-108
210 ## $d 2017
463
001 11 F.НБР Карелия.0001F5.216155
200 1# $a № 2
$v С. 3-123
210 ## $d 2017
Пример 4. Составная часть опубликована в сериальном издании (статья из газеты).
100 ## $a 20200328d2017####u##y0rusy50######ca
101 0# $a rus
102 ## $a RU
200 1# $a "Отболела душа по былому ..." $e [о писателе и враче Р. П. Фрумане] $f Софья Захарченко $9 1
203 ## $a Текст $b визуальный $c непосредственный
461
200 1# $a Петрозаводский университет
463
200 1# $a № 8 (2 марта)
210 ## $d 2017

Внимание! После создания всех аналитических записей из многочастного сборника или
журнала или они уже были созданы ранее следует осуществить их связь через встроенное
поле 001 Идентификатор записи с Библиографической записью на идентифицирующий
ресурс (источник).
Внимание! Связь Аналитических библиографических записей на статьи из журналов с
Библиографической записью на идентифицирующий ресурс (источник) осуществляется только в
том случае, если создана БД «Журналы … (физические единицы)».
Связь Аналитических библиографических записей на статьи с Библиографической
записью на идентифицирующий ресурс (источник):
- Отобрать Аналитические библиографические записи по заглавию источника, году (для
сборников); по заглавию источника, году и номеру (для журналов).
- Выбрать в строке Меню «Редактирование подмножества»
- Затем «Добавить», «Поле в поле связи»
- В строке «Поле» выбрать 463 «Уровень физической единицы»
- В строке «Встроенное поле» выбрать 001 «Идентификатор встраиваемой записи»
- Выбрать «Встроить запись»
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- Выбрать в строке «Поиск» Базу данных, в которой сохранена БЗ на источник (для журналов БД
«Журналы…. (физические единицы)»
- Отобрать Библиографическую запись на сборник по заглавию; на журнал по поисковым
индексам: заглавию источника, дате издания и заглавию (в данном поисковом индексе
набрать номер журнала)
- Выбрать «Встроить запись»
- Затем закрыть документ и сохранить изменения.
Внимание! При создании аналитических библиографических записей из одночастных
сборников идентификатор записи во встроенное поле 001 поля 463 встраивается
автоматически и после создания всех аналитических записей связи записей не требуется.
Иерархическая связь аналитической библиографической записи на составную часть
с
библиографической записью на идентифицирующий ресурс (источник) в АБИС «Фолиант»
позволяет при поиске получить информацию на источник, на каждый отдельный номер
многочастного, периодического или сериального издания, а также на статьи из каждого
отдельного номера.
464 АНАЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ
Определение: Применяется для идентификации иерархической связи с ресурсом
на аналитическом уровне.
Наличие: Факультативное.
Повторяется.
Индикаторы: Индикатор 1: # (не определен)
Индикатор 2: Индикатор указывает, нужно ли формировать примечания о содержании
из данных этого поля при выводе БЗ на карточку.
0 - Не формировать примечания
1 - Формировать примечания

Значение по умолчанию: Индикатор 2 = 0 Не формировать примечание.
Встроенные поля: 200, блок 5--, блок 7--.
Поле может быть использовано для более широкого раскрытия содержания каталогизируемого
ресурса.
Основным объектом описания в этом случае является группа составных частей,
опубликованных под обобщающим заглавием. Аналитическую библиографическую запись
составляют на всю публикацию в целом, обобщающее заглавие является ее основным
заглавием и вводится в поле 200).
Пример 1.
100 ## $a 20201005d2017####u##y0rusy50######ca
101 0# $a rus
102 ## $a RU
200 1# $a Нежный голос Ярослава Смелякова
203 ## $a Текст $b визуальный $c непосредственный
225 1# $a Страна читателей
461
200 1# $a Студенческий меридиан
463
001 11 F.НБР Карелия.0001F5.213301
00 1# $a № 9 $v С. 36-38
210 ## $d 2017
464 #1
200 1# $a Если я заболею... $a Памятник $a Земляника $a Хорошая девочка Лида $a Мальчишки
Составная часть представляет собой группу произведений одного автора, опубликованную под общим
заглавием.
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Пример 2.
100 ## $a 20200705d2019####u##y0rusy50######ca
101 0# $a rus
102 ## $a RU
200 1# $a Всемирный день охраны окружающей среды
203 ## $a Текст $b визуальный $c непосредственный
225 1# $a Экология
461
200 1# $a Курьер Карелии
463
200 1# $a 5 июня
$v С. 1
210 ## $d 2019
464 #1
200 1# $a Главная проблема – отходы $f С. Хорошавин
700 #1 $a Хорошавин $b С.
464 #1
200 1# $a До катастрофы республике далеко. Пока $f Л. Панасюк
700 #1 $a Панасюк $b Л.

Составная часть представляет собой группу произведений разных авторов, опубликованную
под общим заглавием.
470 РЕЦЕНЗИРУЕМЫЙ, РЕФЕРИРУЕМЫЙ РЕСУРС
Определение: Содержит сведения о рецензируемом ресурсе. Используется для связи ресурса,
являющегося рецензией, рефератом, с исследуемым ресурсом.
Индикаторы: Не определены.
Встроенные поля:
470 200 Заглавие и сведения об ответственности (рецензируемого ресурса)
Определение: Содержит: основное заглавие рецензируемого ресурса; сведения, относящиеся
к заглавию; сведения об ответственности.
Наличие: Обязательное.
Не повторяется.
Индикаторы: те же, что в поле 200.
Подполя:
Внимание! Правила заполнения подполей те же, то и для поля
200 ЗАГЛАВИЕ И СВЕДЕНИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.
200а ОСНОВНОЕ ЗАГЛАВИЕ

Содержит основное заглавие рецензируемого ресурса.
200e СВЕДЕНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЗАГЛАВИЮ

Сведения, относящиеся к заглавию, приводят лишь в тех случаях, когда необходимо уточнить
не ясно выраженное заглавие или идентифицировать ресурс с типовым заглавием среди
имеющих аналогичные заглавия. В других случаях сведения, относящиеся к заглавию, могут
быть опущены.
200f ПЕРВЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

При описании рецензируемого ресурса обязательно приведение первых сведений
об ответственности.
200g ПОСЛЕДУЮЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Последующие сведения об ответственности приводят в тех случаях, если они необходимы
для идентификации ресурса.
200h ОБОЗНАЧЕНИЕ ИЛИ НОМЕР ЧАСТИ
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200i НАИМЕНОВАНИЕ ЧАСТИ
203 Вид содержания и средство доступа
470 205 Сведения об издании (рецензируемого ресурса)
Применяются те же правила, что и для поля 461.
470 210 Публикация, производство, распространение и т.д. (рецензируемого ресурса)
Применяются те же правила, что и для поля 461.
470 215 Физические характеристики (рецензируемого ресурса)

Определение: Содержит обозначение физической формы, в которой представлен объект
описания.
Наличие: Факультативное. Приводят в тех случаях, если сведения необходимы для
идентификации ресурса.
Не повторяется.
Индикаторы: Не определены.
215а СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМЕ
Содержит сведения о количестве физических единиц и специфическое обозначение материала;
сведения о пагинации.
215 ## $a 25 с., 45 стб.
215 ## $a 1 л. (слож. в 16 с.) $c ил.
215 ## $e 1CD-ROM
470 225 Серия (рецензируемого ресурса)
Применяются те же правила, что и для поля 461.
470 700 Автор (рецензируемого ресурса)

Содержит в форме точки доступа имя лица, имеющего первичную ответственность
(автора рецензируемого ресурса).
Применяются те же правила, что и для поля 700.
470 701 Другие авторы (рецензируемого ресурса)
Применяются те же правила, что и для поля 701.
470 702 Имя лица –вторичная ответственность (рецензируемого ресурса)
Применяются те же правила, что и для поля 702.
470 710 - 712 Наименование организации (рецензируемого ресурса)
Применяются те же правила, что и для полей 710-712.

Внимание! Если поле 470 присутствует в записи, примечание о рецензируемом ресурсе
не приводят (см. примечания о содержании к полю 311).
200 1# $a "И жизнь, и слезы, и любовь...", или Как изучать историю чтения
$f Е. Н. Томашева $9 1
203 ## $a Текст $b визуальный $c непосредственный
461
200 1# $a Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии
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463
001 11 F.НБР Карелия.0001F5.213556
200 ## $a № 3 $v С. 93-94
210 ## $d 2019
470
200 1# $a История чтения в Казахстане
$e методология вопроса и методы исследования
$f Скитневский В. О.
210 ## $a Санкт-Петербург $c Скиф $d 2018
215 ## $a 143 с.
700 #1 $a Скитневский $b В. О.

Примечание приводят в том случае, если рецензия составлена на составную часть ресурса, так
как полями формата не предусмотрено приведение всех сведений об идентифицирующем
ресурсе в поле 470.
200 1# $a Будьте взаимно вежливы, или Фильтруйте базар $f Александр Агеев
203 ## $a Текст $b визуальный $c непосредственный
311 ## $a Рецензия на статью: Галецкий В. Скромное обаяние политкорректности
// Дружба народов. 2019. № 9
461
200 1# $a Знамя
463
001 11 F.НБР Карелия.0001F5.217016
200 1 $a № 12 $v С. 218-221
210 ## $d 2019
470 ##
200 1# $a Скромное обаяние политкорректности
700 #1 $a Галецкий $b В. $g Валерий

488 ДРУГИЕ ВЗАИМОСВЯЗАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ (РЕСУРСЫ)
Определение: Применяется для связи каталогизируемого ресурса с другим ресурсом, когда
специфические взаимосвязи не предусмотрены в других полях блока 4-- (например, ресурс
содержит примечание о рецензии (реферате и т.п.) на каталогизируемый ресурс и т.п.).
Наличие: Обязательное, если для данного ресурса приводится примечание,
указывающее на связь с заглавиями других каталогизируемых объектов.
Встроенные поля: 200, блок 7--.
Примечание о связи каталогизируемого ресурса с ресурсом, ссылка на который имеется в поле
488, записывается в поле 311.
200 1# $a "Уходили мы из Крыма среди дыма и огня..." $f Кирилл Александров $v 1
203 ## $a Текст $b визуальный $c непосредственный
311 ## $a Рецензия: Периодика / Павел Крючков // Новый мир. 2018. № 3. С. 208237
461
200 1# $a Новое время
463
001 11 F.НБР Карелия.0001F5.213234
200 1# $a № 47
$v С. 31-35
210 ## $d 2018
488 ##
200 1# $a Периодика
700 #1 $a Крючков $b П. $g Павел

5-- Блок взаимосвязанных заглавий
Используются следующие поля:
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510
517
532
541

Параллельное заглавие
Другие варианты заглавия
Расширенное заглавие
Перевод заглавия, сделанный каталогизатором
510 ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ЗАГЛАВИЕ

Определение: Содержит параллельное заглавие.
Наличие: Обязательное, если : 1) приведено в поле 200 или создано примечание, содержащее
параллельное заглавие.
2) требуется создать точку доступа.
Повторяется для каждого из параллельных заглавий.
Индикаторы:

Индикатор 1: Индикатор значимости заглавия. Указывает, является ли заглавие
точкой доступа.
0 – Заглавие не является точкой доступа
1 – Заглавие является точкой доступа
Индикатор 2: # (не определен)

Значение по умолчанию: Индикатор 1 = 1 Заглавие является точкой доступа.
Подполя:
510а ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ЗАГЛАВИЕ
Обязательное, если поле 510 присутствует в записи.
Не повторяется.
Содержит основное заглавие каталогизируемого ресурса на другом языке и (или) в другой
графике, связанное с основным заглавием, приведенным в поле 200.
510 1# $a Folklore

510e

СВЕДЕНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЗАГЛАВИЮ

Факультативное.
Повторяется.
Содержит сведения, относящиеся к заглавию, и другую информацию о заглавии, записанному
в подполе 510a, необходимую как часть точки доступа или примечания.
510z ЯЗЫК ЗАГЛАВИЯ
Обязательное, если поле 510 присутствует в записи.
Не повторяется.
Словарь (справочник): «Коды наименований языков».
Значение по умолчанию: eng.
Содержит код языка параллельного заглавия, связанного с кодом языка в поле 200.
200 1# $a Народная поэзия
$d Folklore
$z eng
510 1# $a Folklore
$z eng

517 ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ ЗАГЛАВИЯ
Определение: Cодержит:
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 неполное заглавие
 альтернативное заглавие (часть основного заглавия, соединенное с ним союзом «или» и
записываемое с прописной буквы)
 зависимое заглавие
 иное (другое) заглавие
 другая форма сведений, относящихся к заглавию, если для них должна быть организована точка
доступа.

Наличие: Обязательное, если требуется создание точки доступа на другой вариант заглавия.
Повторяется.
Индикаторы:
те же, что в поле 510.
Подполя:
те же, что в поле 510.
Применяются те же правила, что и для поля 510.
200 1# $a НаркоNet. Россия без наркотиков
517 1# $a Россия без наркотиков

532 РАСШИРЕННОЕ ЗАГЛАВИЕ
Определение: Содержит заглавие в расширенной форме, когда основное заглавие содержит
инициалы, сокращения, цифры или символы.
Наличие: Обязательное, если требуется создание точки доступа.
Повторяется.
Индикаторы:
Индикатор 1: Индикатор значимости заглавия. Указывает, является ли заглавие
точкой доступа.
0 – Заглавие не является точкой доступа
1 – Заглавие является точкой доступа
Индикатор 2: Индикатор типа расширения. Определяет причину необходимости
расширения заглавия.
0 – Инициалы. (Расширение представляет собой раскрытие инициалов,
акронимов).
1 – Цифровое значение. (Расширение представляет собой написание
цифр
полными словами).
2 – Сокращение. (Расширение представляет собой написание полных
слов
вместо сокращенных).
3 – Другие причины. (Например, символ, не принадлежащий латинскому
алфавиту, и т.п. Применяется любое другое расширение (напр.,
замена символа текстом), замена "&" на слова "and" или "и").

Значение по умолчанию: Индикатор 1 = 1 Заглавие является точкой доступа.
Индикатор 2 = 1 Цифровое значение.
Подполя:
532а РАСШИРЕННОЕ ЗАГЛАВИЕ
Обязательное, если поле 532 присутствует в записи.
Не повторяется.
200 1# $а XXI век
532 11 $а Двадцать первый век
200 1# $а МГИМО
532 10 $а Московский
отношений

государственный

институт

541 ПЕРЕВОД ЗАГЛАВИЯ, СДЕЛАННЫЙ КАТАЛОГИЗАТОРОМ
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международных

Определение: Содержит сделанный каталогизатором перевод одного из заглавий, имеющихся
в издании.
Наличие: Факультативное.
Повторяется для каждого из переводов основного заглавия.
Индикаторы:
Индикатор 1: Индикатор значимости заглавия. Указывает, является ли заглавие
точкой доступа.
0 – Заглавие не является точкой доступа
1 – Заглавие является точкой доступа
Индикатор 2: # (не определен)

Значение по умолчанию: Индикатор 1 = 1 Заглавие является точкой доступа.
Подполя:
541а ПЕРЕВОД ЗАГЛАВИЯ, СДЕЛАННЫЙ КАТАЛОГИЗАТОРОМ
Обязательное, если поле 541 присутствует в записи.
Не повторяется.
Заполняется при каталогизации ресурса на иностранных языках при необходимости перевода
заглавия ресурса.
541z ЯЗЫК ЗАГЛАВИЯ
Обязательное, если поле 541 присутствует в записи.
Не повторяется.
Словарь (справочник): «Коды наименований языков».
Значение по умолчанию: rus.
Содержит код языка перевода заглавия, приведенного в подполе 541z.
541 1# $a Фольклор
$z rus
Если поле 541 присутствует в записи, примечание о переводе заглавия в поле 300 не приводят
(см. примечания о содержании к полю 300).

6-- Блок анализа содержания и библиографической истории
Определение: Содержит тематические данные, как текстовые, так и представленные
в кодированной форме, которые предназначены для раскрытия содержания каталогизируемого
ресурса.
Содержание может быть представлено:
-- предметными рубриками,
-- ключевыми словами,
-- кодированными данными.
В библиографической записи, как минимум, должно быть представлено одно из полей блока 6--.
Определяются следующие поля:
600
601
602
604
605
606
607

Имя лица как предмет
Наименование организации как предмет
Родовое имя как предмет
Имя и заглавие как предмет
Заглавие как предмет
Наименование темы как предмет
Географическое наименование как предмет
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608
610
615
617

Форма, жанр, физические характеристики ресурса как точка доступа
Неконтролируемые предметные термины
Предметная категория
Иерархическое географическое название, используемое как предмет

Подполя: Каждое поле предметной рубрики (далее – ПР) имеет свой набор подполей, но
во всех полях предметных рубрик определены общие подполя:
$a - заголовок предметной рубрики
$x - тематический подзаголовок
$y - географический подзаголовок
$z - хронологический подзаголовок
$a Заголовок предметной рубрики
Слово или словосочетание, выражающее общее понятие о предмете рассмотрения
каталогизируемого ресурса (подробнее см. примечания о содержании к полям 600 – 617).
$x Тематический подзаголовок
Тематические подзаголовки отражают аспекты рассмотрения предмета в ресурсе, его свойства
и составные части, связи и отношения с другими предметами.
Тематические подзаголовки подразделяются на три группы:
 типовые тематические подзаголовки. Отражают аспекты, общие для целой группы однородных
или родственных понятий, или категорий предметов.
Заголовок предметной рубрики

Подзаголовок

Токарные станки многорезцовые -Автомобили -Трубопроводы -Комбайны -Сушилки для кожи -Электротележки --

Автоматизация
Вибрация
Защитные покрытия
Испытание
Проектирование
Производство

 специфические тематические подзаголовки. Отражают разрезы исследования (аспекты),
специфические для отдельного конкретного предмета или иногда для небольшой группы
предметов, рассматриваемых в разрезе того или иного общего для них специфического
признака: свойства, состояния, реакции и т.д.:
Заголовок предметной рубрики

Подзаголовок

Морские суда -Безопасность плавания
Подводные штурмовые средства -Боевое применение
Библия -Издания для детей
Карелия, Республика. Законодательное собрание --Регламент
Аристотель -Философские взгляды
Карелы -Этногенез
 общие тематические заголовки. Могут использоваться при предметизации ресурсов,
относящихся к различным отраслям знания. Подзаголовки этой категории немногочисленны и
наименее конкретны по содержанию. Они могут применяться в единой формулировке для
различных предметов, в различных отраслях науки.
Заголовок предметной рубрики

Подзаголовок

Китайский язык -Венера, планета -Шахматы --

Изучение
Исследование
История
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Больничная помощь --

Организация

$у Географический подзаголовок
Географические подзаголовки отражают географический разрез рассмотрения предмета
в каталогизируемом ресурсе, ту или иную связь его с определенной территорией (континентом, зоной,
страной, населенным пунктом и т.д.) или с отдельным географическим объектом (рекой, горным хребтом,
вулканом и т.д.). Они характерны только для отдельных конкретных понятий, относящихся к тем или
иным отраслям науки, искусства, техники и производства.
В географических подзаголовках отражаются:
 географические объекты, имеющие собственные географические названия:

Балтийское море

Российская Федерация

Карелия, Республика

 географические объекты, названия которых являются производными от собственных
географических названий:

Балтийский регион

Европейские страны

 группы стран, выделенных по любому признаку: языковому, этническому, конфессиональному,
социальному:

Арабские страны

Мусульманские страны

Развивающиеся страны

Географическое наименование в составе ПР используется также в качестве заголовков.
Географический подзаголовок приводят по правилам приведения географического наименования
в качестве заголовка ПР. Подробное описание правил см. в описании поля 607.

$z Хронологический подзаголовок
Хронологические подзаголовки отражают хронологический разрез рассмотрения предмета в ресурсе и
указывают период времени или определенную дату, к которой относится или с которой связано
рассматриваемое в ресурсе событие, явление и т.п.
Хронологические подзаголовки могут обозначаться арабскими цифрами (века или даты), словесными
формулировками общепринятых названий исторических и археологических эпох и периодов или названий
геологических эр или периодов:

19 в.
1860 – 1870-ые гг.
середина 1940-х - середина 1960-х гг.
Средние века
Античный период
1941 – 1945

конец 18 - начало 19 вв.
до начала 13 в.
1-я треть 20 в.
Бронзовый век
Эпоха Возрождения
19 июня – 22 июля 1992

600 ИМЯ ЛИЦА КАК ПРЕДМЕТ
Определение: Содержит имя лица (как реального, так и вымышленного образа / персонажа),
являющегося одним из объектов рассмотрения в ресурсе, представленное в форме точки
доступа.
ПР – имя лица (реальное лицо) приписывается ресурсу, если ресурс представляет собой
издание к годовщинам и юбилеям, монографию об отдельных работах данного лица или этапах
его деятельности, его взглядах и проблемах творчества, либо ресурс содержит следующую
информацию: автобиографию, биографию, мемуары, описание архивов, воспоминания самого
лица и / или о нем, описание персональных выставок и мемориальных музеев, описание мест
пребывания и путешествий лица, произведения об отражении деятельности лица в литературе
и искусстве и т.п.
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ПР – имя лица (вымышленное лицо) создается для записи имен персонажей художественных
и музыкальных произведений, литературных и сказочных героев и образов, мифологических
и религиозных героев.
К именам лиц могут быть добавлены идентифицирующие признаки – титулы, эпитеты, звания и
т.д.
Наличие: Факультативное.
Повторяется.
Индикаторы:Индикатор 1: # (не определен)
Индикатор 2: Индикатор формы представления имени.
0 – Имя лица вводится под личным именем или в прямом порядке
1 – Имя лица записано под фамилией (родовым именем, отчеством и т.д.)

Значение по умолчанию: Индикатор 2 = 1 Имя лица записано под фамилией.
Подполя:
600а НАЧАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТА ВВОДА
Обязательное, если поле 600 присутствует в записи.
Не повторяется.
Содержание подполей $a - $g соответствует содержанию подполей поля 700 ИМЯ ЛИЦА первичная ответственность. Подробное описание подполей и правил заполнения см. в описании
поля 700.
Тематические, географические, хронологические подзаголовки добавляются для более полного
раскрытия содержания каталогизируемого ресурса.

600b ЧАСТЬ ИМЕНИ, КРОМЕ НАЧАЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА ВВОДА
Обязательное, если имеются доступные данные.
Не повторяется.
Содержит остаток имени от начального элемента ввода - фамилии или родового имени.
Cодержит личные имена (не фамилии и не родовые имена) и другие присвоенные имена в
инициальной форме.
При использовании подполя индикатор формы представления имени должен быть установлен
1. Раскрытые инициалы записываются в подполе 600g.
600с ДОПОЛНЕНИЯ К ИМЕНАМ
Обязательное, если имеются доступные данные.
Повторяется при втором и последующих дополнениях.
Содержит любые дополнения к именам (кроме дат), которые не являются неотъемлемой частью
имени (титулы, звания, эпитеты, указание должности).
600d РИМСКИЕ ЦИФРЫ
Обязательное, если имеются доступные данные.
Не повторяется.
Содержит римские цифры, ассоциирующиеся с именами членов царствующих семей, князей,
священнослужителей, римских пап. Если имеется эпитет (второе имя, прозвище и т.п.),
связанный с нумерацией, эпитет также включается в подполе 600d.
При использовании подполя индикатор формы представления имени должен быть 0.
600f ДАТЫ
Обязательное, если имеются доступные данные.
Не повторяется.
600g РАСШИРЕНИЕ ИНИЦИАЛОВ ЛИЧНОГО ИМЕНИ
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Обязательное, если имеются доступные данные.
Не повторяется.
600x ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПОДЗАГОЛОВОК
Обязательное, если имеются доступные данные.
Повторяется.
Словарь (справочник): «Тематические подзаголовки».
600y ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ПОДЗАГОЛОВОК
Обязательное, если имеются доступные данные.
Повторяется.
600z ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДЗАГОЛОВОК
Обязательное, если имеются доступные данные.
Повторяется.
Основные правила и примеры к полю 600.
Содержание ресурса должно отражаться адекватными ПР (т.е. предметными рубриками,
формулировка которых наиболее точно соответствует предмету ресурса).
600 #0 $a Александр Македонский $c царь македонский $f 356 - 323 до н. э.
600 #0 $а Геракл $c мифологический герой
600 #0 $а Дурак $c фольклорный образ
600 #0 $а Кот в сапогах $c литературный образ
600 #0 $а Эраст Фандорин $c литературный герой
В ресурсе: Портрет губернатора М. М. Веселкина
В записи: 600 #1 $a Веселкин $b М. М. $g Михаил Михайлович $f 1843 – 1897
604 ## $1 500 ## $а Портрет губернатора М. М. Веселкина
$1 700 #1 $а Рашевский $b И. Ф. $g Иван Федорович $f 1849 - ?

Если в ресурсе рассматривается несколько значимых лиц, и их количество обозримо, то ПРперсоналия дается на каждое лицо.
600 #0 $a Ксенофонт Константинопольский $f 5 в.
600 #0 $a Мария Константинопольская $f 5 в.

Если ресурс посвящен изложению принципов учения, методов работы и т.д. определенного
лица, теории или описанию болезни и т.п., названных именем лица, а не самому лицу
непосредственно, рекомендуется формировать ПР, соответствующую основной теме
документа, например, тематическую или географическую (соответственно поля 606 и 607).
В формулировку рубрики в таких случаях могут включаться имя лица или термины,
образованные от имени лица.
606 0# $a Ома закон
607 ## $a Лаптевых море

Если деятельность лица представлена
формулируется без подзаголовков.

в

ресурсе

многоаспектно,

то

ПР-имя

600 #1 $a Абланкур $b Н. П. де $g Николла Перро де $f 1606 - 1664
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лица

Если в ресурсе представлен определенный аспект или разрез рассмотрения деятельности
лица, (например, речь идет об одном периоде жизни, или о деятельности лица в определенной
отрасли науки, его взглядах и т.д.), то это отражается в соответствующих подзаголовках.
600 #0 $a Екатерина $d II $c императрица российская $f 1729 - 1796
$x Педагогические взгляды
600 #0 $a Анна ЯрославнаI $c королева французская $f ок.1024 - 1075
$x Художественная литература

Если в ресурсе рассматривается группа лиц, объединенных по специальности, роду
деятельности, по социальному или возрастному признаку, то формируется тематическая ПР на
название данной категории лиц (собирательная персоналия – поле 606).
606 0# $a Летчики $y СССР
606 0# $a Архитекторы русские $z 19 – 20 вв.

В тех случаях, когда нельзя определить категорию собирательной персоналии, предлагается
формировать тематическую, географическую ПР (соответственно поля 606 и 607) или ПР наименование организации (поле 601) с подзаголовками:
Деятели -- Биографии по модели: < Категория > -- Деятели – Биографии
Категории: Партии ; Административно-территориальные единицы ; Исторические периоды
601 02 $a Либерально-демократическая партия России
$x Деятели
607 0# $a Россия
$z 18 – 19 вв.
$x Деятели
606 0# $a Древняя история
$x Деятели

601 НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ КАК ПРЕДМЕТ
Определение: Содержит в форме точки доступа наименование постоянной или временной
организации, являющейся одним из объектов рассмотрения в ресурсе.
ПР – наименование организации создается, если ресурс содержит сведения: о конкретной
организации (история, деятельность и т.д.), о семинарах, фестивалях, конференциях
(за все время или за отдельные периоды их существования).
Наличие: Факультативное.
Повторяется.
Индикаторы:Индикатор 1: Определяет постоянный или временный характер организации.
0 – Постоянная организация
1 – Временная организация

Индикатор 2: Определяет способ ввода наименования.
0 – Наименование в инверсированной форме
1 – Наименование, введенное под юрисдикцией
2 – Наименование в прямой форме

Значение по умолчанию: Индикатор 1 = 0 Постоянная организация
Индикатор 1 = 2 Наименование в прямой форме
Подполя:
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601а НАЧАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ВВОДА
Обязательное, если поле 601 присутствует в записи.
Не повторяется.
Содержание подполей $a - $f соответствует содержанию подполей поля 710 НАИМЕНОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ – первичная ответственность. Подробное описание подполей и правил
заполнения
см. в описании поля 710.

601b СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Обязательное, если имеются доступные данные.
Повторяется для каждого последующего иерархического уровня.
601с ИДЕНТИФИЦИРУЮЩИЙ ПРИЗНАК
Обязательное, если имеются доступные данные.
Повторяется для каждого из последующих идентифицирующих признаков.
601d ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР ВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И (ИЛИ) ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР ЕЕ
ЧАСТИ
Обязательное, если имеются доступные данные.
Не повторяется.
601е МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Обязательное, если имеются доступные данные.
Не повторяется.
601f ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Обязательное, если имеются доступные данные.
Не повторяется.
Тематические, географические, хронологические подзаголовки добавляются для более полного
раскрытия содержания каталогизируемого ресурса.

601х ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПОДЗАГОЛОВОК
Обязательное, если имеются доступные данные.
Повторяется.
Словарь (справочник): «Тематические подзаголовки».
601у ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ПОДЗАГОЛОВОК
Обязательное, если имеются доступные данные.
Повторяется.
601z ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДЗАГОЛОВОК
Обязательное, если имеются доступные данные.
Повторяется.
Основные правила и примеры к полю 601.
ПР – наименование организации присваивается ресурсу в том случае, если ресурс содержит
следующие сведения, посвященные непосредственно организации:
= об истории организации,
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= о целях и задачах, компетенции и функциях, составе и организационной структуре
организации,
= о деятельности организации,
= о связях организации с другими организациями,
= о вышеперечисленных аспектах функционирования подразделений организации.
В ресурсе: Конвенции ЮНЕСКО по охране культурного наследия
В записи: 601 02 $a ЮНЕСКО
$х Деятельность в области культуры
В ресурсе: История издательства «YMCA-пресс»
В записи: 601 02 $a «YMCA-пресс‖, издательство
$с Париж, город
$х История

В тех случаях, когда ресурс посвящен рассмотрению различных производственных проблем,
процессов, технологий и т.д., рассматриваемых на примере конкретной организации, ресурсу
присваивается тематическая ПР, отражающая соответствующую проблему, или обобщенная ПР
на отраслевой вид организации.
В ресурсе: Олимпиада по литературе
В записи: 606 0# $a Литература
$х Олимпиады школьные

Ресурс, в котором представлены материалы организации, но о самой организации информации
нет, ПР – наименование организации не присваивается.
В ресурсе: Каталог железобетонных конструкций, выпускаемых предприятием «НССК»
В записи: 606 0# $a Железобетонные изделия сборные

Если предметом ресурса являются представленные на выставке предметы (предмет), но
не выставка как таковая (ее организация, проведение и т.д.), то ресурсу присваивается
ПР (одна или несколько), отражающая тему данной выставки.
ПР – наименование организации в таком случае не присваивается.
В ресурсе: Становление русского живописного символизма : выставка из музеев и частных
коллекций, Саратов, 1994
В записи: 606 0# $a Символизм в искусстве
$у Россия
$z 20 в.
606 0# $a Живопись русская $z 20 в.
$х Выставки
$у Саратов, город
$z 1994

Если ресурс посвящен выставке произведений конкретного художника, но не ее организации,
проведению и т.д., то ресурсу присваивается ПР – имя лица (поле 600) с тематическим
подзаголовком «Выставки» и географическим и хронологическим подзаголовками,
отражающими место и время проведения выставки.
ПР – наименование организации на наименование выставки как временной организации
в таком случае не присваивается.
В ресурсе: Илья Глазунов : выставка, Оренбург, 1999
В записи: 600 #1 $a Глазунов $b И. С. $g Илья Сергеевич $f 1930
$x Выставки
$y Оренбург, город
$z 1999
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Если выставка проходила в конкретном музее, галерее и т.д., то дополнительно к ПР,
отражающей тему выставки (поле 606), может быть присвоена ПР – наименование организации,
отражающая место проведения выставки с тематическим подзаголовком «Выставки».
В ресурсе: Художники Американского Запада : выставка в Государственном Русском музее
В записи:

601 02 $a Государственный Русский музей
$c Санкт-Петербург, город
$x Выставки
$z 2003
606 0# $a Живопись американская
$z 1830 - 1940
$x Выставки
$y Cанкт-Петербург, город
$z 2003

Ресурсу, представляющему собой материалы съездов, конференций и т.д., присваивается ПР
(одна или несколько), отражающая тему съезда, конференции и т.п. (поле 606).
ПР- наименование организации в таком случае не присваивается.
В ресурсе: Магистерская подготовка в структуре высшего профессионального образования :
тезисы докладов научно-методической конференции
В записи:

606 0# $a Магистры
$x Подготовка

В ряде случаев названия архитектурных памятников и расположенных в них организаций
совпадают. В таких случаях формируется ПР – наименование организации.
В ресурсе: Усыпальница Каменских : пособие по церкви Казанской иконы Божьей Матери –
усыпальницы Каменских
В записи:

601 02 $a Церковь Казанской иконы Божьей Матери
$c Пермь, город
602 ## $a Каменские (семья)

Если здание, в котором расположена организация того же наименования (музеи, театры,
концертные залы, соборы и др.) рассматривается с точки зрения архитектуры, строительства
и т.д., то к ПР – наименование организации добавляется соответствующий тематический
подзаголовок «Архитектура» и др.
В ресурсе: Палаты светлейшего князя Меншикова
В записи:

600 #1 $a Меншиков $b А. Д. $g Александр Данилович $f 1673 - 1729
601 02 $a Меншиковский дворец-музей $c Санкт-Петербург, город
$х Архитектура

Примечание 1. В случаях, когда заголовок представляет собой официальное наименование
органа законодательной, исполнительной и судебной власти и приводится под наименованием
юрисдикции, начинающейся со слова «Республика…», заголовок ПР – наименование
организации приводится с использованием инверсии в названии юрисдикции (см. примечания к
содержанию поля 710).
601 01 $a Карелия, Республика
$b Законодательное собрание
Но:
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710 01 $a Республика Карелия
$b Законодательное собрание

Примечание 2. Наименование организации используется только в качестве заголовка
предметной рубрики (поле 601). В качестве географических подзаголовков (подполе $у)
наименование организации не используется.
В ресурсе: Птицы заповедника «Кивач»
В записи:

601 02 $a «Кивач», государственный природный заповедник
$c Кондопожский район; Карелия, Республика
606 0# $a Птицы $у Карелия, Республика

602 РОДОВОЕ ИМЯ КАК ПРЕДМЕТ
Определение: Содержит наименование семьи, рода, династии, являющихся одним из объектов
рассмотрения в ресурсе, представленное в форме точки доступа.
Наличие:

Факультативное.
Повторяется.

Индикаторы:

Индикатор 1: # (не определен)
Индикатор 2: # (не определен)

Подполя:
602а НАЧАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ВВОДА
Обязательное, если поле 602 присутствует в записи
Не повторяется.
602с ТИП РОДА
Содержание подполей $a - $f соответствует содержанию подполей поля 720 РОДОВОЕ ИМЯ –
первичная ответственность. Подробное описание подполей и правил заполнения см. в описании
поля 720.

602f ДАТЫ
Обязательное, если имеются авторитетные данные.
Не повторяется.
Тематические, географические, хронологические подзаголовки добавляются для более полного
раскрытия содержания каталогизируемого ресурса.

Общие примеры к полю 602.
602 ## $a Тенишевы
$c род
$x Педагогическая деятельность
602 ## $a Бурбоны
$c династия
$y Испания
$z 18 – 19 вв.
602 ## $a Травниковы
$c семья художников
$х Произведения
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602 ## $a Романовы
$c династия
$y Россия
$z 1613 – 1917
602 ## $a Романовы
$c семья

604 ИМЯ И ЗАГЛАВИЕ КАК ПРЕДМЕТ
Определение: Содержит имя (автора, переводчика, иллюстратора и т.д.) и заглавие
произведения (группы произведений), являющегося одним из предметов рассмотрения в
ресурсе. Имя может быть представлено именем лица, наименованием организации, родовым
именем.
Наличие: Факультативное.
Повторяется.
Индикаторы: Не определены.
Встроенные поля: 500, блок 7--.
Имя автора (индивидуального или коллективного) записывается во встроенное 7-- поле,
заглавие произведения – во встроенное поле 500.
Тематические, географические, хронологические подзаголовки добавляются в поле 500
для более полного раскрытия содержания каталогизируемого ресурса.
Названия произведений приводят в кавычках.
Кавычки и уточнения не требуются для законодательных материалов (законы, постановления,
конституция), международных договоров, военных уставов и наставлений.
Общие примеры к полю 604.
604 ## $1 500 ## $а «Гамлет»
$x Переводы на русский язык
$1 700 #1 $а Шекспир $b В. $g Вильям $f 1564 – 1616
604 ## $1 500 $a Екатерине II, памятник (Краснодар, город)
$1 700 $a Микешин $b М. О. $g Михаил Осипович $f 1836 - 1896
604 ## $1 500 ## $а Налоговый кодекс
$j Комментарии
$1 710 01 $а Российская Федерация

605 ЗАГЛАВИЕ КАК ПРЕДМЕТ
Определение: Содержит в форме точки доступа заглавие произведения, являющегося одним
из объектов рассмотрения в ресурсе.
ПР данной категории может использоваться для записи названий анонимных классических
произведений (легенды, мифы, своды древних законов, эпические и религиозные произведения
и т.п.), произведений искусства, названий фильмов, радиопередач, музыкальных произведений
и т.д.
Наличие:
Факультативное.
Повторяется.
Индикаторы: Не определены.
Подполя:
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605а НАЧАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ВВОДА
Обязательное, если поле 605 приводится в записи.
Не повторяется.
Содержит заглавие без уточнений или составных частей.
Названия произведений приводят в кавычках.
605 ## $а «Слово о полку Игореве»

Кавычки и уточнения (подполе 605l) не требуются к названиям священных книг.
605 ## $а Библия

605h ОБОЗНАЧЕНИЕ ИЛИ НОМЕР РАЗДЕЛА ИЛИ ЧАСТИ
Обязательное, если имеются доступные данные.
Повторяется (в случае указания нескольких уровней деления произведения).
Содержит цифровое или буквенное обозначение раздела или части, когда в ПР вносится
наименование составной части ресурса, записанного в подполе 605а.
605i НАИМЕНОВАНИЕ ЧАСТИ
Обязательное, если имеются доступные данные.
Повторяется (в случае указания нескольких уровней деления произведения).
Содержит заглавие составной части ресурса, записанного в подполе 605а.
605 ## $а Библия
$i Ветхий Завет

605l СВЕДЕНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЗАГЛАВИЮ / СВЕДЕНИЯ О ВИДЕ, ЖАНРЕ, ХАРАКТЕРЕ
ДОКУМЕНТА
Обязательное, если есть доступные данные.
Не повторяется.
Содержит сведения о виде или жанре произведения, записанного в подполе 605а
(например: киносценарий, спектакль, художественный фильм и т. д.).
Сведения приводят со строчной буквы.
605 ## $а «Титаник»
$l кинофильм
Тематические, географические, хронологические подзаголовки добавляются в поле 605 для более
полного раскрытия содержания каталогизируемого ресурса.

Общие примеры к полю 605.
605 ## $а Веды
$l памятники древнеиндийской литературы
$х Исследование текста
605 ## $а «Дорога к звездам»
$l кинофильм

606 НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ КАК ПРЕДМЕТ
Определение: Содержит слово или словосочетание, отражающее содержание ресурса,
представленное в форме точки доступа.
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ПР данной категории представляет собой название предмета, понятия или явления.
В качестве заголовка могут выступать: названия объектов, продуктов, растений, животных,
абстрактные понятия, исторические события, названия школ (художников, экономистов и т.п.),
периоды развития культуры, названия этнических групп, языков, технологических процессов,
болезней и т.д.
Наличие: Факультативное.
Повторяется.
Индикаторы:

Индикатор 1: Уровень предметной единицы.
0 – Уровень значимости не может быть установлен
1 – Первичный термин
2 – Вторичный термин
# – Нет доступной информации для установления уровня значимости

Индикатор 2: # (не определен)
Значение по умолчанию: Индикатор 1 = 0 Уровень значимости не может быть установлен.
Подполя:
606а НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ КАК ПРЕДМЕТ
Обязательное, если поле 606 присутствует в записи.
Не повторяется.
606 0# $a Финская литература
606 0# $a Audi, легковые автомобили
606 0# $a Магия
606 0# $a Философия русская
Тематические, географические, хронологические подзаголовки добавляются в поле 606 для более
полного раскрытия содержания каталогизируемого ресурса.

Основные правила и примеры к полю 606.
Предметная рубрика данной категории может представлять собой:
1. Нечто целое – материальный предмет (вещь) как целое, явление в целом, процесс в целом
(столы, стулья и т.д.).
В ресурсе: О новой миссии социологии
В записи:

606 0# $a Социология

2. Объекты, которые относятся к категории «часть целого», требующие самостоятельного
рассмотрения – части материального объекта, свойства, состояния, функции, стадии любого
объекта (явления, процесса):
 отдельная часть материального предмета : атома, организма, механизма, машины, установки,
здания, сооружения и т.д. (крышка стола, ствол дерева и т.д.);
 отдельное свойство предмета, ставшее самостоятельным объектом мысли (твердость,
жаропрочность стали, темперамент человека, маневренность корабля, длина и т.д.);
 отдельное состояние предмета: усталость металлов, насыщенность растворов,
высокотемпературная плазма, невесомость, клиническая смерть, экономическое процветание
или депрессия;
 отдельная функция предмета: любого органа или системы органов в организме (зрение, слух,
пищеварение), функции государственных или общественных органов (охрана общественного
порядка, защита в уголовном процессе);
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 отдельное действие предмета: биологическое действие рентгеновских лучей, лечебное
действие пчелиного яда, эстетическое действие литературы;
 отдельное отношение предмета (к другим предметам), взаимодействие, взаимосвязь
предметов: физического и умственного труда, науки и производства;
 отдельная сторона явления: симптом болезни, сила и скорость ветра, интонация речи;
 отдельная часть процесса (стадия, фаза, момент, этап, событие, период): фаза физического
или химического процесса, период геологического процесса, этапы учебно-воспитательного
процесса.
В ресурсе: Назначение наказания
В записи:

606 0# $a Наказание в уголовном праве
$x Назначение

В ресурсе: История изучения китайского языка в Российской империи
В записи:

606 0# $a Китайский язык
$х Изучение
$x История
$y Россия

3. Отдельные группы предметов, объединяемые по тем или иным общим признакам и
рассматриваемые как целое:
 отдельная группа предметов, объединяемых по тем или иным общим признакам: отдельные
группы химических элементов, отдельные группы машин, станков, приборов, отдельные группы
языков, отдельные группы населения, выделяемые по тому или иному признаку и т.д.
 система (некое множество) предметов (явлений, процессов), закономерно связанных друг с
другом и представляющих собой определенное целое, например, солнечная система,
периодическая система химических элементов, сердечно-сосудистая система, энергетическая
система, система экономических отношений;
 комплекс (как совокупность) предметов (явлений, процессов), взаимосвязанных в определенном
отношении, например, комплекс симптомов болезни, комплекс машин, механизмов.
В ресурсе: Русь ведическая
В записи:
606 0# $a Неоязычество
$у Россия
606 0# $a Славяне
$х История
$х Оригинальные теории

4. Единичные объекты, которые имеют собственные имена или названия (событие, период,
законы, болезни и т.д.), например: отдельные события (явления) действительности, отдельные
исторические факты (День Победы 1945 г., Международное молодежное движение).
606 0# $a День пограничника

Предметы и различные аспекты их исследования получают отражение в виде краткой
словесной формулировки – отдельные слова и словосочетания.
В ресурсе: Экономическая составляющая мобилизационной подготовки страны
В записи:

606 0# $a Война и экономика

Имена существительные, используемые в ПР, применяются во множественном числе.
606 0# $a Агропромышленные комплексы
606 0# $a Древесные плиты
606 0# $a Компьютеры
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Исключения:
- имя существительное используется в единственном числе, если оно не имеет множественного
числа;
606 0# $a Виноград
606 0# $a Аналитическая геометрия
- имена существительные могут употребляться как в единственном, так и во множественном
числе
в соответствии с терминосистемой отрасли знания, с точки зрения которой рассматривается
предмет.
606 0# $a Атомное ядро
606 0# $a Легкие атомные ядра
606 0# $a Вода
606 0# $a Подземные воды

Для слов, совпадающих по написанию, но различающихся по значению (слов-омонимов),
используются реляторы (уточняющие термины), записываемые в скобках. В качестве релятора
могут выступать сокращенные наименования специальности или отраслевой признак, категория
объекта и т.д.
Сведения сокращают согласно ГОСТ Р 7.0.12-2011. Термин и релятор записывают в одно
подполе.
606 0# $a Ткани (текстил.)
606 0# $a Ткани (биол.)
$х Влияние поля (физ.)

 Заголовки ПР, содержащие имена собственные и начинающиеся с «нехарактерного»
существительного, подлежат инверсии:
- если имя собственное входит в название теории, теоремы, задачи, закона, метода, болезни и
т.д.;
606 0# $a Зелинского реакция
606 0# $a Бехтерева болезнь
- если формулировка ПР содержит названия отдельных видов оборудования, аппаратов, средств
передвижения,
названия
операционных
систем,
компьютерных
программ,
языков
программирования и т.д. Названия и марки, выведенные на первую позицию, отделяются
от последующего текста запятой.
В ресурсе: Что такое Internet, WWW и HTML
В записи:

606 0# $a Internet, глобальная информационная сеть
606 0# $a WWW, глобальная гипертекстовая система
606 0# $a HTML, язык разметки гипертекста

В ресурсе: Русская история против «новой хронологии»
В записи:

606 0# $a «Новая хронология», теория
$х Критика
607 ## $a Россия
$х История
$х Оригинальные теории
$х Критика

ПР могут состоять только из заголовка (подполе 606a), отражающего общее понятие
о предмете ресурса (простая ПР).
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В ресурсе: Единый налог на вмененный доход
В записи:

606 0# $a Налог на вмененный доход

Простая ПР присваивается ресурсу, в котором предмет рассматривается в целом и
всесторонне.
ПР могут быть дополнены тематическими, хронологическими, географическими подзаголовками
(сложная ПР).
Каждый из подзаголовков ограничивает объем предшествующего подзаголовка (или заголовка),
а все вместе они ограничивают объем понятия, выраженного в заголовке ПР.
В ресурсе: Пассажирский транспорт Петрозаводска
В записи:

606 0# $a Городской пассажирский транспорт
$у Петрозаводск, город

В ресурсе: Загадки древних цивилизаций. Гиперборея. Атлантида
В записи:

606 0# $a Древние цивилизации
$х История
$x Оригинальные теории
607 ## $a Гиперборея $х История
607 ## $a Атлантида $х История

В ресурсе: Основы англоязычной межкультурной коммуникации
В записи:

606 0# $a Русский язык
$х Связи
$х Английский язык

606 0# $a Английский язык
$х Связи
$х Русский язык

607 ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ КАК ПРЕДМЕТ
Определение:
Содержит название географического объекта, являющегося одним из
предметов рассмотрения в ресурсе, представленное в форме точки доступа.
ПР – географическое название может представлять собой название следующих объектов:
 административно-территориальные единицы (республики, края, области, регионы, губернии и
т.д.);
 археологические объекты (городища, могильники, пещерные города, поселения, стоянки и т.д.);
 водные объекты (океаны, моря, заливы, озера, водохранилища, пруды, реки, каналы);
 географические ландшафты (степи, полустепи, лесостепи, пустыни, тундры);
 географические регионы;
 геологические объекты (артезианские бассейны, геосинклинали, плато, платформы, щиты и т.д.)
 геоморфологические объекты (горы, возвышенности, речные долины и другие формы рельефа);
 космические объекты (галактики, планеты, звезды, кометы и т.д.);
 материки, части света;
 месторождения полезных ископаемых;
 населенные пункты (города, поселки, села, деревни, аулы и т.д.);
 страны (государства), группы стран, в том числе – ранее существовавшие (древнейшие,
мифические и другие государства);
 части суши (острова, полуострова, мысы, архипелаги, перешейки);
 памятники, монументы, здания, мосты, улицы и т.д.

Наличие: Факультативное.
Повторяется.
Индикаторы: Не определены.
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Подполя:
607а ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ
Обязательное, если поле 607 используется в записи.
Не повторяется.
Тематические, географические, хронологические добавляются в поле 607 для более полного
раскрытия содержания каталогизируемого ресурса.

Основные правила и примеры к полю 607.
Географические названия записывают без сокращений.
Формулировка географического названия начинается с имени собственного. При этом, если
в название географического объекта – в имя собственное входит прилагательное, инверсия
прилагательного не допускается.
607 ## $a Аджарский горный хребет
607 ## $a Древняя Греция
607 ## $a Белое море
607 ## $a Южная Америка

Исключение из правил представляют географические понятия, в которых прилагательное
обозначает часть территории или географического объекта. В этом случае применяется
инверсия.
607 ## $a Урал Южный
607 ## $a Урал Полярный

Если географическое название начинается с нехарактерного существительного, то применяется
инверсия.
607 ## $a Лаперуза пролив
607 ## $a Хейла-Боппа комета
607 ## $a Карелия, Республика

Названия всех географических объектов должны иметь уточнения категории, к которой
относится объект – город, остров, река и т.д. Эти уточнения записываются без сокращений
через запятую после наименования объекта.
607 ## $a Москва, город
607 ## $a Неглинка, река

К категориальным признакам относятся следующие группы понятий:
автономный округ
архипелаг
астероид
аул
водопад
вулкан
горный хребет
город
гора
городище
графство
гряда
департамент
деревня
залив
звезда

канал
кантон
каньон
княжество
комета
курорт
лагуна
ледник
могильник
монумент
мыс
нагорье
область
озеро
округ
остров

памятник
пещера
планета
плато
площадь
полуостров
поселок
провинция
пролив
пруд
пустыня
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район
река
республика
село
созвездие
степь
стоянка
туманность
уезд
улица
хребет
штат

Название географических объектов – городов, сел, деревень, районов и т д. дополняется
идентифицирующим признаком (географическим релятором).
В
качестве
географического
релятора
используется
название
административнотерриториального деления или физико-географического региона, на территории которого
данный географический объект расположен.
Исключение составляют столица России, главные города субъектов РФ и областные города РФ.
Их названия не требуют географического релятора.
607 ## $a Петрозаводск, город
607 ## $a Костомукша, город (Карелия, Республика)
607 ## $a Кондопожский район (Карелия, Республика)
607 ## $a Крошнозеро, село (Пряжинский район; Карелия, Республика)
607 ## $a Студенческий бульвар (Петрозаводск, город)

Географический релятор указывается в скобках, сокращения не используются.
(В идентифицирующем географическом признаке допускается использовать сокращенную
форму наименования только для Соединенных Штатов Америки: США).
607 ## $a Дулут, город (США)
Но:
607 ## $a Соединенные Штаты Америки

 В формулировках ПР используются географические названия, соответствующие
историческому периоду, рассматриваемому в ресурсе.
Древняя Русь (9 – 1-я половина 12 в.)
Россия (с древнейших времен до 1922 г.)
СССР (1922 – 1991)
РСФСР (1922 – 1991)
Российская Федерация (1991 - )
Олонецкая губерния (до 1920 г.)
Карельская трудовая коммуна (1920 – 1923)
Карело-Финская ССР (1940-1956)
Карельская АССР (1923 – 1940, 1956 – 1992)
Карелия, Республика (1992 - )
В ресурсе: Киевская Русь, IX – XII вв.
В записи:

607 ## $a Древняя Русь
$х История
$z 9 - 12 вв.

В ресурсе: Четыре норвежских конунга на Руси : из истории русско-норвежских политических
отношений последней трети X – первой половины XI в.
В записи:

607 ## $a Древняя Русь
$х Взаимоотношения
$y Норвегия
$z 10 – 1-я половина 11 вв.
607 ## $a Норвегия
$х Взаимоотношения
$y Древняя Русь
$z 10 – 1-я половина 11 вв.

В ресурсе: Обзор Олонецкой губернии за 1895 год
В записи:

607 ## $a Олонецкая губерния
$z 1895
$х Статистика
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Ресурсам, в которых рассматриваются государства, в настоящее время не существующие,
присваиваются ПР, отражающие историческое название государства.
607 ## $a Ассирия
607 ## $a Шумер

Основные модели построения сложных ПР, включающих географические названия
 Модель «Географическое название -- Подзаголовок»
Применяется при индексировании следующих ресурсов:
= справочные издания (справочники по библиографии, по административно-территориальному
делению, путеводители, словари географических названий);
= специальные издания, содержащие графические или картографические материалы (альбомы,
фотоальбомы, карты, атласы и др.);
= некоторые произведения детской литературы, очерки, воспоминания о географическом объекте;
= общие работы, включающие сведения о географическом объекте в целом.

Модель «Географическое название – Тематический подзаголовок» используется при
индексировании ресурсов, предметом которых является сам географический объект как целое,
рассматриваемый как всесторонне (общие работы), так и в аспектах, неотъемлемых от понятия
«географический объект». Такими неотъемлемыми от сущности объекта понятиями являются:
государственное устройство, население, границы, управление, политика, народное хозяйство,
история, культура и т.д.
В ресурсе: Санкт-Петербург. Культура и быт
В записи:

607 ## $a Санкт-Петербург, город
$х История

Кроме того, эта модель используется в случае, если в индексируемом ресурсе
рассматриваются особенности природы, географии и т.д. географического объекта, т.е. в
случае, если географический объект рассматривается как объект изучения дисциплины,
входящей в цикл наук о Земле, например, геодезии, геофизики, геологии, географии, геохимии,
океанологии и т.д.
В ресурсе: День рождения Байкала. Праздник не в шутку, а всерьез
В записи:

607 ## $a Байкал, озеро
$х Экология

 Модель «Тематический заголовок ПР -- Географический подзаголовок».
Модель применяется в тех случаях, когда предметом рассмотрения ресурса являются научные,
технические, экономические и т.д. проблемы; отдельные частные вопросы, выступающие как
самостоятельные предметы; характеристики отдельных категорий географических объектов,
исследуемые на материале конкретного географического объекта.
В ресурсе: Гордись, мой город! : книга о спорте
В записи:

606 0# $a Физическая культура и спорт
$у Петрозаводск, город

В ресурсе: Возрастная структура населения Карелии
В записи:

606 0# $a Население
$x Возрастной состав
$у Карелия, Республика

В ресурсе: Приморская зона : экономико-демографические аспекты пространственного
планирования
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В записи:

606 0# $a Региональная экономика
$у Калининградская область
607 ## $a Калининградская область
$х Население

Тематическая ПР формируется для памятников и скульптур, находящихся в музеях
и не имеющих определенного географического расположения.
В ресурсе: Возвращение Екатерины : о памятнике Екатерине II в Краснодаре
В записи:

604 ## $1 500 $a Екатерине II, памятник (Краснодар, город)
$1 700 $a Микешин $b М. О. $g Михаил Осипович $f 1836 - 1896
607 ## $a Краснодарский край
$х История

 Модель «Географическое название --Указатель связи -- Географический подзаголовок».
Модель применяется для отражения различных видов взаимоотношений между отдельными
странами (группами стран), административно-территориальными единицами, населенными
пунктами.
Вид взаимоотношений, связей, сотрудничества отражается указателем связи (подполе 607x).
В ресурсе: Граница России с Финляндией : исторический очерк
В записи:

607 ## $a Россия
$х Взаимоотношения
$у Финляндия

607 ## $a Финляндия
$х Взаимоотношения
$у Россия

В случае, если указатель связи отражает различные виды связей (экономические, культурные и
др.), сотрудничества (военно-техническое, военно-политическое и др.), составляют две
симметричные рубрики, где заголовком второй ПР будет последний элемент первой ПР.
В ресурсе: Пограничные культуры между Востоком и Западом : (Россия и Испания) :
В записи:

607 ## $a Российская Федерация
$х Культурные связи
$у Испания
607 ## $a Испания
$х Культурные связи
$у Российская Федерация

В случае, если указатель связи называет виды политических отношений (внешняя политика,
военная политика и др.), т.е. ПР отражает внешнюю политику какой-либо страны или группы
стран по отношению к другой стране или группе стран, страна (группа стран), названная в
заголовке ПР, выступает в качестве субъекта внешнеполитической деятельности, а страна
(группа стран), названная в подзаголовке, - в качестве объекта.
Вторая симметричная ПР не требуется.
В ресурсе: Политический процесс на Ближнем Востоке : влияние России и США
В записи:

607 ## $a Ближний Восток
$х Политика и управление
$z 20 – 21 вв.
607 ## $a Российская Федерация
$х Внешняя политика
$у Ближний Восток
607 ## $a Соединенные Штаты Америки
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$х Внешняя политика
$у Ближний Восток

Сопоставительная таблица типичных моделей ПР
Географическое название Тематический подзаголовок

- Экономика

- История
- Архитектура
- География
- Геология
- Культура

- Население

- Улицы
- Политика и управление
- Окрестности

Тематическая предметная рубрика Географический подзаголовок
Экономика - Структура Экономика – Прогнозирование Теневая экономика Рыночная экономика Городское хозяйство Коммунальное хозяйство Гостиничное хозяйство Промышленность Строительная промышленность Предприятия –
Историография –
Здания и постройки - Архитектура Жилые дома Особняки –
Окружающая среда –
Алмазы - Месторождения - Геология –
Музыкальная культура –
Искусство русское Искусство - Собрания Живопись Графика –
Население - Национальный состав Население - Воспроизводство И т.п.
Наука - История
Педагогика - История
Медицина - История
Психиатрия - История
Здравоохранение Краеведение –
Шпалерная улица (Санкт-Петербург, город)
Местное управление –
Региональная политика Органы государственной власти –
Законодательство Партийные организации –
Природные ресурсы –

608 ФОРМА, ЖАНР, ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ресурса
Определение: Содержит понятие или понятия, отражающие форму, жанр и / или физические
характеристики ресурса, представленные в форме точки доступа.
Наличие: Факультативное.
Повторяется.
Индикаторы: Не определены.
Подполя:
608а ФОРМА, ЖАНР, ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Обязательное, если поле 608 используется в записи.
Не повторяется.
Тематические, географические, хронологические подзаголовки добавляются в поле 608 для более
полного раскрытия содержания каталогизируемого ресуроса.
В ресурсе: Типология личности в народническом романе
В записи:

608 ## $a Роман русский
$z 19 в.
$х Образы

В ресурсе: Скрипичные концерты XVIII – XIX вв.
В записи:

608 ## $a Скрипичный концерт
$z 18 -19 вв.

610 НЕКОНТРОЛИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ ТЕРМИНЫ
(КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА)
Определение: Содержит в форме точки доступа тематические термины.
Ключевые слова (далее – КС) используются для дополнительного раскрытия содержания
ресурса. КС не повторяют предметные рубрики.
В качестве терминов могут выступать: отдельные слова, словосочетания, предложения,
хронологические данные, символические обозначения, аббревиатуры.
Наличие: Факультативное.
Повторяется.
Индикаторы:

Индикатор 1: Уровень значимости тематического термина
0 –Уровень значимости не устанавливается
1 – Первичный термин (отражает основное содержание документа)
2 – Вторичный термин (отражает менее существенные детали содержания)

Индикатор 2: # (не определен)
Значение по умолчанию: Индикатор 1 = 0 Уровень значимости не устанавливается.
Подполя:
610а ТЕМАТИЧЕСКИЙ ТЕРМИН
Факультативное.
Повторяется.
Все термины вносятся в подполе 610а со строчной буквы через запятую с пробелом.
Программа автоматически разделит сведения на отдельные подполя.

617 ИЕРАРХИЧЕСКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ
КАК ПРЕДМЕТ
Определение: Содержит название географического объекта, являющегося одним из
предметов рассмотрения в ресурсе, представленное в форме структурированной точки
доступа.
Поле может иметь иерархическую форму записи (например: Страна-Область-Город) или не
иметь ее (например: Город или Здание), в зависимости от практики библиографирующего
учреждения и необходимой степени полноты информации. Подполя 617а, 617с, 617k, 617m,
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617n, 617o повторяются, если термины взяты из справочника или тезауруса, в котором
используется иерархическая структура записи географических названий, например:
617 ## $o Америка
$o Северная Америка
$a Канада

Наличие: Факультативное.
Повторяется.
Индикаторы: Не определены.
Подполя:
617a СТРАНА

Факультативное.
Не повторяется.
617b РЕСПУБЛИКА / ШТАТ/ ПРОВИНЦИЯ и Т.П.

Факультативное.
Не повторяется.
Первый уровень административно-территориального деления, не включая города и т.п.
617c КРАЙ / ОБЛАСТЬ / ОКРУГ / РАЙОН и Т.П.

Факультативное.
Повторяется для указания нескольких единиц административно-территориального деления
разного уровня, в порядке от высшего к низшему.
Последующие уровни административно-территориального деления, не включая города и т.п.
617d ГОРОД / ПОСЁЛОК / ДЕРЕВНЯ И Т.П.

Факультативное.
Не повторяется.
Название города, поселка, деревни или другого населенного пункта, который не является
частью более крупного населенного пункта (см. подполе 617 k).
617е МЕСТО ДЕЙСТВИЯ

Факультативное. Если подполе используется, то оно, как правило, располагается после всех
подполей.
Повторяется.
Здания, городские объекты, транспортные средства, имеющие собственные названия.
617f ДАТА

Факультативное.
Повторяется.
617g СЕЗОН
617h СОБЫТИЕ
617i ДАТА ОКОНЧАНИЯ / ФИНАЛА

Факультативное.
Не повторяется.
617k РАЙОН ГОРОДА И Т.П.
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Факультативное.
Повторяется для указания нескольких единиц разного уровня, в порядке от высшего к низшему.
Район, квартал, улица населенного пункта.
617m ДРУГИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ

Факультативное.
Повторяется для указания нескольких единиц разного уровня, в порядке от высшего к низшему.
Названия географических объектов, не связанные с административно-территориальным
делением, например: океаны, моря, острова, горы и т.п.
617n ВНЕЗЕМНЫЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ

Факультативное.
Повторяется для указания нескольких единиц разного уровня, в порядке от высшего к низшему.
Любой внеземной географический объект.
617o ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБЛАСТЬ

Факультативное.
Повторяется для указания нескольких единиц разного уровня, в порядке от высшего к низшему.
Географическая область любого уровня больше страны – мир, полушарие, континент и т.п.
Если подполе 617o используется, оно должно предшествовать всем другим подполям в поле.
Общие примеры к полю 617.
617 ## $a Россия $b Карелия, Республика $c Кондопожский район $d Нѐлгомозеро, деревня
617 ## $d Санкт-Петербург, город $e Летний сад
617 ## $a Франция $b Овернь, историческая область
617 ## $m Северный Ледовитый океан $m Новая Земля, острова
617 ## $o Центральная Европа $m Рейн, река

7-- Блок ответственности
Определение:
Содержит имена лиц и наименования организаций, наделенных той или
иной степенью ответственности по отношению к каталогизируемому ресурсу (создание ресурса,
его распространение, владение ресурсом и т.п.). Понятие ответственности распространяется на
все личные и родовые имена и организации, ассоциируемые с ресурсом,
в т. ч. издателей, производителей, дистрибьюторов и т.п., если на них требуется создание точки
доступа.
Используются следующие поля:
Личные имена:
700
701
702

Имя лица – первичная ответственность
Имя лица - альтернативная ответственность
Имя лица - вторичная ответственность

Наименования организаций:
710
711
712

Наименование организации - первичная ответственность
Наименование организации - альтернативная ответственность
Наименование организации – вторичная ответственность

Родовые имена:
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Родовое имя - первичная ответственность
Родовое имя - альтернативная ответственность
Родовое имя - вторичная ответственность

720
721
722

Вариантные формы имен (наименований):

730
790
791

Имя / наименование организации – ответственность
Имя лица – альтернативная форма
Наименование организации – альтернативная форма

Первичную ответственность могут нести одно лицо, одна организация или один род / династия /
семья. Другие лица, роды / династии / семьи, организации, несущие равную с ними
ответственность, наделены статусом альтернативной ответственности.
Если основной точкой доступа в записи является заглавие, лица, роды / династии / семьи и
организации могут быть наделены статусом альтернативной или вторичной ответственности:
авторы (один или несколько авторов с равной степенью ответственности) наделяются статусом
альтернативной ответственности; редакторы, переводчики, авторы иллюстраций и т.д. –
статусом вторичной ответственности.
Если невозможно определить уровень ответственности,
рассматриваются как несущие вторичную ответственность.

все

лица

и

организации

700 ИМЯ ЛИЦА - ПЕРВИЧНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Определение: Содержит имя лица, для которого определен статус первичной ответственности
по отношению к каталогизируемому ресурсу, в форме точки доступа. Используется в том
случае, если основной точкой доступа в записи является заголовок, содержащий имя лица.
Наличие: Обязательное, если должна быть создана точка доступа на имя лица, несущего
первичную ответственность. Это поле не может присутствовать в той же записи, где есть поле
710 НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ или 720 РОДОВОЕ ИМЯ, так как запись может иметь
только одну точку доступа с первичной ответственностью.
Не повторяется.
Индикаторы:

Индикатор 1: # (не определен)
Индикатор 2: Индикатор формы представления имени.
Определяет, записывается ли имя под первым приведенным
именем (имеется в виду личное имя, а не фамилия) в прямом
порядке или оно вводится под фамилией, родовым именем,
0 – Имя лица вводится под личным именем или в прямом порядке
1 – Имя лица записано под фамилией (родовым именем, отчеством и т. д.)

Значение по умолчанию: Индикатор 2 = 1 Имя лица записано под фамилией.
Подполя:
700а НАЧАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ВВОДА
Обязательное, если поле 700 присутствует в записи.
Не повторяется.
Содержит фамилию лица (простую, сложную, с частицами (приставками, предлогами,
артиклями и т. п.), псевдоним, личное имя (если лицо не имело фамилии или получило
известность под личным именем), криптоним и т.п. первого или единственного автора, несущего
первичную ответственность.
Имя лица приводят в той форме, под которой данное лицо получило наибольшую известность и
которая указана в авторитетных справочных источниках или под которой опубликовано
большинство его произведений. Если это установить невозможно, приводят ту форму имени
лица, которая указана в ресурсе.
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700 #1 $a Борисов-Мусатов
700 #0 $a I. P. M. S.
700 #0 $a Лу Синь
700 #0 $a Арнольд из Виллановы
700 #0 $a Нгуен Динь Тхи
700 #0 $a Леонардо да Винчи
В источнике информации:

Элиас Леннрот

В записи:

700 #1 $a Лѐнрот

Приставки, предлоги, артикли, артикли с предлогами, частицы приводят перед фамилией и
личным именем (именами) в зависимости от особенностей языка.
700 #1 $a Дю Морье
700 #1 $a Ла Гумма
700 #1 $a ар-Рейхани
700 #1 $a Сент-Экзюпери

Имя лица приводят в заголовке в именительном падеже.
Простые фамилии, личные имена или прозвища в качестве фамилии приводят в том виде, в
каком они даны в ресурсе.
700 #1 $a Суриков
700 #0 $a Александр Невский
700 #0 $a Борис Годунов

Составные, в том числе двойные, фамилии приводят полностью и в той последовательности,
в какой они даны в ресурсе.
700 #1 $a Гранадос-и-Кампинья

Если лицо получило известность под одной из частей составной фамилии, указывают только
эту часть.
В источнике информации:

М. И. Голенищев-Кутузов

В записи:

700 #1 $a Кутузов

Если произведение создано двумя или тремя лицами с одинаковой фамилией и эта фамилия
приведена в источнике информации во множественном числе, приводят фамилию, личное имя
(имена) и отчество одного лица, указанного первым или согласно алфавитному порядку личных
имен, если имя лица удалось установить.
В источнике информации:

Братья Вайнеры

В записи:

700 #1 $a Вайнер $b А. А.
701 #1 $a Вайнер $b Г. А.

В источнике информации:

Братья Гримм

В записи:

700 #1 $a Гримм $b Я.
700 #1 $a Гримм $b В.

Если имена лиц установить не удалось, сведения приводят так, как дано в источнике
информации.
В источнике информации:
В записи:

А. и К. Ивановы
700 #1 $a Ивановы $b А. и К.
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Если в источнике информации приведена сложносоставная фамилия, состоящая из фамилий
двух лиц, приводят фамилию, личное имя (имена) и отчество одного лица, указанного первым.
В источнике информации:

Буало-Нарсежак

В записи:

700 #1 $a Буало $b П.
701 #1 $a Нарсежак $b Т.

Псевдонимы, в том числе коллективные, состоящие из вымышленной фамилии и
вымышленного или подлинного личного имени, приводят по правилам, принятым для
подлинных фамилий.
В источнике информации:

Леся Украинка

В записи:

700 #1 $a Украинка $b Л.

В источнике информации:

О. Касатонова

В записи:

700 #1 $a Касатонова $b О. В.

Если лицо публиковало свои произведения одного вида под подлинным именем, а
произведения другого вида под псевдонимом (например, научные работы и произведения
художественной литературы), приводят ту форму имени, которую выбрало лицо для публикации
этого ресурса.
В источнике информации:
В записи:

Кир Булычев

700 #1 $a Булычев $b К.
(псевдоним в произведениях художественной литературы)

В источнике информации:

Игорь Всеволодович Можейко

В записи:

700 #1 $a Можейко $b И. В.
(подлинное имя в работах по истории)

Если псевдоним не содержит личного имени, его приводят в том виде, в каком он дан в ресурсе.
700 #0 $a Майронис
700 #0 $a Братья Азовские

700b ЧАСТЬ ИМЕНИ, КРОМЕ НАЧАЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА ВВОДА
Обязательное, если имеются доступные данные.
Не повторяется.
Содержит инициалы автора. Между инициалами оставляют пробелы.
Частицы «де», «фон», «von», «dos», «der» приводят после инициалов в этом подполе, а также
после раскрытых инициалов в подполе 700g.
700 #1 $a Мопассан
$b Г. де

700с ДОПОЛНЕНИЯ К ИМЕНАМ, КРОМЕ ДАТ
Обязательное, если имеются доступные данные.
Повторяется при втором и последующих дополнениях.
Содержит любые дополнения к именам (кроме дат), включая звания, эпитеты, определения
(отец, сын, младший, старший, император, царь, патриарх и т. п.) или указания должности.
Сведения приводят в подполе без сокращений и со строчной буквы.
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700 #1 $a Дюма $b А.
$c отец

При вводе имен, приведенных в заголовке в виде личного имени с отчеством или личного имени
с прозвищем, в подполе указывают титул. Географическое прилагательное пишется с
маленькой буквы.
700 #0 $a Наполеон $d I
$c император французский

Применительно титулов в именах русских правителей, предлагается следующая схема
представления географических прилагательных:
 удельные князья и князья московские, правившие до объединения Руси: в заголовке
применяется географическое прилагательное по названию того удела или города, которым он
правил.
700 #0 $a Юрий $c великий князь владимирский
 начиная с правления Ивана Грозного, в заголовке БЗ применять титул "царь русский".
700 #0 $a Алексей Михайлович $c царь русский
 начиная с правления Петра Великого - "император российский", "императрица российская".
700 #0 $a Николай $d II $c император российский
 в титулах членов императорской семьи исключить прилагательное "российский", так как они
никогда не правили.
700 #0 $a Ольга Николаевна $c великая княжна

Различные идентифицирующие признаки (например, мирские фамилию, имя, отчество
духовного лица и его духовный сан) приводят в повторяющихся подполях 700с.
700 #0 $a Филарет
$с Романов, Федор Никитич
$с патриарх Московский и Всея Руси

Документы, опубликованные духовными лицами под светским именем, приводят по общим
правилам. Духовный сан не указывают.
700 #1 $a Мень $b А. В. $g Александр Вольфович

Сведения о специальности (области деятельности), об ученой степени, ученом, почетном или
воинском звании, должности и месте работы лица, о его принадлежности к той или иной
общественной (политической) организации, а также почетные титулы перед фамилиями,
приводят в заголовке в качестве идентифицирующих признаков в том случае, если других
сведений о лице не найдено или необходимо отличить заголовки, содержащие одинаковые
имена лиц.
700 #1 $a Иванов
$b В. Н.
$c кандидат филологических наук
700 #1 $a Иванов
$b В. Н.
$c кандидат химических наук

700d РИМСКИЕ ЦИФРЫ
Обязательное, если имеются доступные данные.
Не повторяется.
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Содержит римские цифры, связанные с именами римских пап, членов королевских семей и
священнослужителей. Если имеется эпитет (второе имя, прозвище и т.п.), связанный с
нумерацией, эпитет также включается в подполе 700d.
700 #0 $a Александр $d I Карагеоргиевич $c король Югославии

При наличии у правителя нескольких форм имени выбирают личное имя с числительным, за
исключением русских удельных князей.
В источнике информации:
В записи:

700 #0 $a Петр $d I $c император российский

В источнике информации:
В записи:

Петр Великий, Петр Первый

Иоанн Васильевич, Иван Грозный

700 #0 $a Иван $d IV $c царь русский

700f ДАТЫ
Обязательное, если имеются доступные данные.
Не повторяется.
Содержит даты жизни. Даты жизни приводят арабскими цифрами, разделяя знаком дефиса и
пробелами.
Если дата рождения отсутствует, вместо нее (до дефиса) ставят знак ? и пробел.
Если дата смерти отсутствует, после даты рождения ставим дефис и после пробела знак ? ,
либо дату оставляем открытой (приводим дефис).
Если точные годы жизни установить не удалось, даты могут быть указаны приблизительно
со словом «ок.» (около), либо заменены указанием веков.
700 #1 $f 1906 – 1981
700 #1 $f ? – 1803
700 #1 $f ок. 1740 - ок. 1810
700 #1 $f 7 в. до н.э.
700 #1 $f 43 до н.э. – 17 н.э.
700 #1 $f 1977 -

700g РАСШИРЕНИЕ ИНИЦИАЛОВ ЛИЧНОГО ИМЕНИ
Обязательное, если имеются доступные данные.
Не повторяется.
Содержит раскрытые инициалы, приведенные в подполе 700b.
700 #1 $a Мопассан
$b Г. де
$g Ги де

7004 КОД ОТНОШЕНИЯ
Обязательное, если лицо, указанное в поле 700, является не только автором (отсутствие
подполя определяет, что лицо, указанное в поле, является автором).
Повторяется, если лицо, указанное в поле, имеет различные виды ответственности по
отношению к каталогизируемому ресурсу (например, одновременно является автором текста и
иллюстратором).
Словарь (справочник): «Коды отношения».
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700 #1 $a Нерсесянц $b В. С. $g Владик Сумбатович
$4 070
$4 340

701 ИМЯ ЛИЦА – АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Определение: Содержит имя лица, для которого определен статус альтернативной
ответственности по отношению к каталогизируемому ресурсу, в форме точки доступа.
Если основная точка доступа в БЗ создается на имя лица, то статус альтернативной
ответственности определяется для остальных лиц, наделенных равной степенью
ответственности по отношению к каталогизируемому ресурсу, имена которых используются
как точки доступа.
Если основная точка доступа в БЗ создается на заглавие, то статус альтернативной
ответственности определяется для всех лиц, наделенных равной степенью ответственности
по отношению к каталогизируемому ресурсу, имена которых используются как точки доступа.
Если основная точка доступа в библиографической записи создается на наименование
организации, то лицо может нести только вторичную ответственность (поле 702).
Наличие: Обязательное, если должна быть создана точка доступа на имя лица, несущего
альтернативную ответственность. Повторяется для каждого из лиц несущих
альтернативную ответственность.
Индикаторы: те же, что в поле 700.
Подполя: те же, что в поле 700.
Применяются те же правила, что и для поля 700.

702 ИМЯ ЛИЦА – ВТОРИЧНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Определение: Содержит имя лица, для которого определен статус вторичной ответственности
по отношению к каталогизируемому ресурсу, в форме точки доступа.
Наличие: Обязательное, если должна быть создана точка доступа на имя лица, несущего
вторичную ответственность. Существование лица с вторичной ответственностью
не подразумевает обязательного наличия в записи лица / организации с первичной
ответственностью, поэтому поле 702 может присутствовать без полей 700 или 710.
Повторяется для каждого из лиц несущих вторичную ответственность.
Индикаторы: те же, что и в поле 700.
Подполя: те же, что и в поле 700.
Применяются те же правила, что и для поля 700.
702 4 КОД ОТНОШЕНИЯ
Обязательное.
Повторяется, если лицо, указанное в поле, имеет различные виды ответственности по
отношению к каталогизируемому ресурсу (например, одновременно является редактором и
автором предисловия).
Словарь (справочник): «Коды отношения».
702 #1 $a Лотман $b Ю. М. $g Юрий Михайлович
$4 340
$4 080
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710 НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ – ПЕРВИЧНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Определение: Содержит наименование организации, для которой определен статус первичной
ответственности по отношению к каталогизируемому ресурсу, в форме точки доступа. Поле
используется в случае, если основной точкой доступа в записи является заголовок, содержащий
наименование организации.
Наличие: Обязательное, если должна быть создана точка доступа на наименование
организации, несущей первичную ответственность. Поле не может присутствовать в записи, где
есть поле 700 ИМЯ ЛИЦА или поле 720 РОДОВОЕ ИМЯ, так как запись может иметь только
одну точку доступа с первичной ответственностью.
Не повторяется.
Индикаторы:

Индикатор 1:
организации.

Определяет

постоянный

или

временный

характер

0 – Постоянная организация
1 – Временная организация

Индикатор 2: Определяет способ ввода наименования организации.
0 – Наименование в инверсированной форме
(инверсированная форма может использоваться, когда наименования
организации (постоянной или временной) начинается с инициала или
личного имени, относящихся к имени лица)
1 – Наименование, введенное под юрисдикцией
(используется для наименований организаций, относящихся
к правительству или юрисдикции, записываемых под наименованием
их местонахождения)
2 – Наименование в прямой форме
(для всех других видов наименований организаций).

Значение по умолчанию:

Индикатор 1 = 0 Постоянная организация
Индикатор 2 = 2 Наименование в прямой форме

Наименование организации – обобщающий термин для наименований государственных
учреждений, научных и учебных заведений, общественных объединений, предприятий и т. п.
Организации условно подразделяются на постоянно действующие и временные.
Постоянно действующими организациями являются:
- органы законодательной власти: парламент (например, Федеральное Собрание, Совет
Федерации, Государственная Дума; областная, городская дума, собрание), конгресс и т. п.;
- органы исполнительной власти: правительство, кабинет министров, министерства, комитеты,
комиссии, управления, департаменты, муниципалитеты, префектуры, администрации и т. п.;
- органы судебной власти: суды (например, Верховный Суд, Конституционный Суд, Высший
Арбитражный Суд), прокуратура, нотариат и т. п.;
- главы государств, высшие должностные лица;
- главные службы вооруженных сил государства;
- посольства, консульства и т. п.;
- политические партии и общественные организации; лиги; ассоциации; профессиональные
союзы; организации и общества различного типа и т. п.;
- учреждения и предприятия: финансово-кредитные (например, банки, сберегательные кассы и
т.п.), хозяйственные, производственные, транспортные, торговые; кооперативные организации,
совхозы; фабрики, заводы, фирмы, объединения, акционерные общества, промышленные и
торговые корпорации, комбинаты, железные дороги, торговые палаты, типографии,
издательства, книготорговые предприятия и т. п.;
- научные организации и учебные заведения (академии, научно-исследовательские институты,
лаборатории, архивы, ботанические и зоологические сады, клиники, обсерватории,
сельскохозяйственные и другие опытные станции, высшие и средние учебные заведения и т.
п.);
- культурно-просветительные организации (библиотеки, музеи, театры, дома культуры и т. п.);
- военные учреждения, войсковые части;
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- международные организации: ООН и ее специализированные организации (ЮНЕСКО и др.),
Европейское экономическое сообщество и другие международные организации (лиги, советы,
объединения, комиссии, союзы, общества);
- религиозные и церковные организации и общества: церкви, соборы, духовные общества,
религиозные ордена, монастыри, миссии, братства и т. п.
- проекты, программы, системы, сети.
Временными организациями, которые имеют ограниченный период существования, являются
конгрессы, съезды, совещания, конференции, сессии, симпозиумы, семинары, экспедиции,
делегации, выставки, ярмарки, фестивали, спартакиады, олимпиады, недели, турниры,
конкурсы, чтения, дни каких-либо мероприятий и т. п.
Наименование организации, отсутствующее в ресурсе, не может быть сформулировано
библиографирующим учреждением и приведено в качестве заголовка.
Наименование организации в заголовке приводят в именительном падеже в официальной
форме.
Если официальная форма наименования организации не установлена, приводят ту форму,
которая указана в ресурсе. Если в ресурсе приведено несколько форм наименований
организации, предпочтение отдают наименованию организации, указанной первой, или
выделенной каким-либо способом.
Если организация претерпела реорганизацию, вследствие чего поменяла свое наименование,
приводят, как правило, ее последнее наименование.
Если организация в разные периоды своего существования имела различные наименования,
в заголовке указывают наименование, принятое в момент публикации материала.
Подполя:
710а НАЧАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ВВОДА
Обязательное, если поле 710 присутствует в записи.
Не повторяется.
Содержит наименование постоянной или временной организации (простой заголовок) или часть
наименования (первая часть сложного заголовка).
-Постоянные организация в инверсированной форме (индикаторы 0 0)
710 00 $a Элинин $g Р.
$h Литературно-издательское агентство

- Временная организация в инверсированной форме (индикаторы 1 0)
710 10 $a Башинджагян, $g Геворг Захарьевич
$h Выставка произведений $f 1975 $e Вологда

- Постоянная организация, записанная под названием страны или административнотерриториальной единицы (высшие органы государственной власти и управления, местные
органы власти и управления) (индикаторы 0 1)
710 01$a Российская Федерация
$b Комиссия по правам человека

- Постоянная организация в прямой форме (индикаторы 0 2)
710 02 $a Конституционно-демократическая партия России

- Временная организация в прямой форме (индикаторы 1 2)
710 12 $a «Развитие информационных технологий», международный симпозиум

Внимание! См. также общие правила и примеры к полям 710, 711, 712, 791.
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710b СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Обязательное, если имеются доступные данные.
Повторяется для каждого последующего иерархического уровня.
Содержит часть наименования организации, наименование подведомственной организации или
структурного подразделения при иерархической структуре наименования организации, а также
часть наименования организации, следующую после названия юрисдикции, в заголовках под
юрисдикцией.
710 02 $a Центральный музей древнерусской культуры и искусства им. А. Рублева
$b Выставка «Новые поступления»
710 01 $a Республика Карелия
$b Глава

Наименование подведомственной (подчиненной) организации или структурного подразделения
организации приводят по изложенным ниже правилам:
 если наименование подведомственной организации или структурного подразделения
организации может быть идентифицировано без указания возглавляющей
организации или наименования организации в целом, то наименование
подведомственной организации или структурного подразделения приводят в качестве
начального элемента ввода (подполе 710а).
710 02 $a Институт геологии
$с Петрозаводск
(Институт геологии КарНЦ РАН. Наименование данной организации может быть
приведено в качестве начального элемента. В подполе 710с (идентифицирующий
признак) записывается географическое наименование, связанное с местонахождением
организации).

 если наименование организации не может быть идентифицировано без указания
возглавляющего ведомства или организации в целом, в подполе 710а приводят
наименование возглавляющего ведомства или организации в целом, а в подполе
710b приводят наименование подведомственной организации или структурного
подразделения организации.
710 02 $a Оренбургский политехнический институт
$b Орский филиал

Наименование возглавляющей организации или наименование
необходимо приводить как начальный элемент ввода (подполе 710a):

организации

в

целом

- если существует несколько подведомственных организаций или структурных
подразделений организаций с одинаковым наименованием;
710 02 $a Кемеровский государственный университет
$b Юридический факультет

- если подведомственная организация подчинена двум или более организациям и не
может быть идентифицирована без упоминания одной из возглавляющих организаций
(как правило, первой или выделенной каким-либо способом).
710 02 $a Пензенский государственный университет
$b Юридический факультет
$b Кафедра «Гражданское право»

Наименование подведомственной организации или структурного подразделения приводят
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в прямом порядке за исключением случаев, когда это наименование начинается с
числительного, обозначающего номер постоянной или временной организации. В этом случае
номер приводят в подполе 710d (порядковый номер).
710 02 $a Пензенский государственный университет
$b Кафедра «Гражданское право»
710 02 $a Вавиловское общество генетиков и селекционеров
$b Съезд
$d 2

Внимание! См. также общие правила и примеры к полям 710, 711, 712, 791.
710с ИДЕНТИФИЦИРУЮЩИЙ ПРИЗНАК
Обязательное, если имеются доступные данные.
Повторяется для каждого из последующих идентифицирующих признаков.
Содержит дополнение к наименованию организации или уточнение, за исключением
порядкового номера, даты и места проведения временной организации (подполя 710d, 710e,
710f).
Может включать: географические названия, даты, номера, имена.
Географическое название может быть представлено названием страны, которой принадлежит
организация, названием города или любой другой местности, где находится организация.
Географическое название приводят без сокращений. Идентифицирующий признак начинается
с характерного названия, т.е. в географическом названии применяется инверсия (например:
Тукса, деревня)
710 02 $a Северо-Западная академия государственной службы
$с Санкт-Петербург
$b Карельский филиал
$с Петрозаводск

Местонахождение организации приводят
исключением следующих случаев:

в

идентифицирующих

признаках

всегда,

за

 если организация является органом государственной власти
710 01 $a Республика Карелия $b Министерство образования и по делам
молодежи

 если географическое название, входящее в наименование организации (в том числе
приведенное в сокращенной форме), совпадает с названием местности, в которой
оно находится или местом проведения мероприятия временной организации
710 02 $a Московская академия печати

Местонахождение организации указывают, если название организации не содержит названия
города или иного населенного пункта.
710 02 $a Невский институт языка и культуры
$c Санкт-Петербург

 если организация имеет статус общественной организации и ее деятельность носит
общегосударственный, общереспубликанский или международный характер, что
отражено в наименовании
710 02 $a Всемирная федерация профсоюзов
710 02 $a Союз писателей Российской Федерации
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Но:
710 02 $a Национальная ассоциация промышленников $с США

 если организация является международной или транснациональной фирмой,
корпорацией, объединением и т. п.
710 02 $a PBC International, Inc.

Дата (даты)
организации.

представляют собой год основания или годы существования постоянной
710 02 $a «Колокол», газета
$c 1857 – 1869

Номер в наименовании организации может быть представлен порядковым номером
организации, присваиваемым обычно однотипным или одноименным организациям или
порядковым номером мероприятия временной организации.
710 02 $a Танковая армия
$c 1

710 02 $a Танковая армия
$c 2

Порядковый номер в идентифицирующих признаках в заголовке не указывают, если порядковый
номер организации входит в ее наименование как неотъемлемая часть в полном или
сокращенном виде.
710 02 $a «WA-2», международная корпорация

Имя главы государства (субъекта государства) в идентифицирующих признаках приводят в
прямой форме для ресурсов, изданных от имени президентов и других глав государства
(субъектов государства).
710 01 $a Республика Карелия
$b Глава
$c 2017 $c А. О. Парфенчиков

Внимание! См. также общие правила и примеры к полям 710, 711, 712, 791.
710d ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР ВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Обязательное, если имеются доступные данные.
Не повторяется
Содержит порядковый номер временной организации (конференции, съезда, выставки и т. п.).
Указывается арабскими цифрами без наращения окончания.
710 12 $a Съезд врачей Республики Карелия
$d 2

Внимание! См. также общие правила и примеры к полям 710, 711, 712, 791.
710е МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Обязательное, если имеются доступные данные.
Не повторяется.
Может представлять собой название города или любой другой местности, где проходила
временная организация, а также название страны.
710 12 $a Съезд врачей Республики Карелия
$e Петрозаводск
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Два географических названия отделяют друг от друга косой чертой с пробелами до и после
предписанного знака. Если географических названий три и более, приводят только первое
с добавлением слов «и др.».
$e Петрозаводск / Сортавала
$e Симферополь [и др.]

Место проведения не приводят, если географическое название, входящее в наименование
организации, совпадает с местом проведения мероприятия временной организации.
710 12 $a Московский международный симпозиум по программированию

Внимание! См. также общие правила и примеры к полям 710, 711, 712, 791.
710f ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Обязательное, если имеются доступные данные.
Не повторяется.
Содержит год проведения конференции, съезда, совещания и т.п.
Указывается арабскими цифрами без наращения окончания.
Две даты проведения, либо уточнения (например, для одноименных конференций: число и
месяц), приводят через запятую.
710 12 $a Федосовские чтения
$f 2017, 2018
$e Петрозаводск

Год проведения мероприятия временной организации указывают всегда, за исключением
случаев, когда дата входит в наименование временной организации как неотъемлемая часть
в полном или сокращенном виде.
710 12 $a «Экспо-Электроника – 99», международная торговая ярмарка
$e Москва

Внимание! См. также общие правила и примеры к полям 710, 711, 712, 791.
7104 КОД ОТНОШЕНИЯ
Обязательное, если организация, указанная в поле 710, является не только автором
(отсутствие подполя определяет, что лицо указанное в поле, является автором).
Повторяется, если организация, указанная в поле, имеет различные виды ответственности по
отношению к каталогизируемому ресурсу.
Словарь (справочник): «Коды отношения».
Применяются те же правила, что и для поля 700.

711 НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ –
АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Определение: Содержит наименование организации, для которой определен статус
альтернативной ответственности по отношению к каталогизируемому ресурсу; наименование
организации представлено в форме точки доступа.
Если основная точка доступа в библиографической записи создается на наименование
организации, то статус альтернативной ответственности определяется для второй и
последующих организаций, являющихся авторами каталогизируемого ресурса, наименования
которых используются как точки доступа. Например: совместное издание двух организаций
(при составлении библиографической записи под наименованием одной из них);
77

выставка 2-х или более художников.
Если основная точка доступа в библиографической записи создается на заглавие, то статус
альтернативной ответственности определяется для всех организаций - авторов
каталогизируемого ресурса, наименования которых используются как точки доступа.
Если основная точка доступа в библиографической записи создается на имя лица, то все
организации, несущие ответственность, для которых требуется создание точек доступа,
записываются в поле 712.
Наличие: Обязательное, если должна быть создана точка доступа на наименование
организации, несущей альтернативную ответственность.
Повторяется для каждой организации, несущей альтернативную ответственность.
Индикаторы: те же, что для поля 710.
Подполя: те же, что для поля 710.
Применяются те же правила, что и для поля 710.

712 НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ –
ВТОРИЧНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Определение: Содержит наименование организации, для которой определен статус вторичной
ответственности по отношению к каталогизируемому ресурсу; наименование организации
представлено в форме точки доступа.
Наличие: Обязательное, если должна быть создана точка доступа на наименование
организации, несущей вторичную ответственность.
Повторяется для каждой организации, несущей вторичную ответственность.
Индикаторы: те же, что для поля 710.
Подполя: те же, что для поля 710.
Применяются те же правила, что и для поля 710.

720 РОДОВОЕ ИМЯ – ПЕРВИЧНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Определение: Содержит имя рода / семьи / династии, для которого определен статус
первичной ответственности по отношению к каталогизируемому ресурсу, в форме точки
доступа.
Наличие: Обязательное, если должна быть создана точка доступа на родовое имя, несущее
первичную ответственность.
Поле не может присутствовать в записи где есть поле 700 ИМЯ ЛИЦА или поле 710
НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, так как запись может иметь только одну точку доступа с
первичной ответственностью.
Не повторяется.
Индикаторы: Не определены.
Подполя:
720а НАЧАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ВВОДА
Обязательное, если поле 720 присутствует в записи.
Не повторяется.
Содержит родовое имя в форме точки доступа.
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Идентифицирующие признаки (династия, род, семья и т.д.) приводятся в круглых скобках,
сразу после родового имени.
720 ##$a Булла
$c семья фотографов

720f ДАТЫ
Обязательное, если имеются авторитетные данные.
Не повторяется.
Содержит даты, относящиеся к родовым именам, когда они необходимы как часть заголовка.
720 ## $a Романовы
$c династия
$f 1613 - 1917

720 4 КОД ОТНОШЕНИЯ
Применяются те же правила, что и для поля 700.

721 РОДОВОЕ ИМЯ – АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Определение: Содержит имя рода / семьи / династии, для которого определен статус
альтернативной ответственности по отношению к каталогизируемому ресурсу, в форме точки
доступа. (Альтернативная ответственность определяется аналогично полям 701 и 711).
Наличие: Обязательное, если должна быть создана точка доступа на родовое имя, несущее
альтернативную ответственность.
Повторяется для каждого родового имени, несущего альтернативную ответственность.
Применяются те же правила, что и для поля 720.

722 РОДОВОЕ ИМЯ – ВТОРИЧНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Определение: Содержит имя рода / семьи / династии, для которого определен статус
вторичной ответственности, в форме точки доступа.
Наличие: Обязательное, если должна быть создана точка доступа на родовое имя, несущее
вторичную ответственность.
Повторяется для каждого родового имени, несущего вторичную ответственность.
Применяются те же правила, что и для поля 720.

730 ИМЯ / НАИМЕНОВАНИЕ – ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Определение: Содержит в неструктурированной форме имя лица или наименование
организации, для которых установлена та или иная степень ответственности по отношению
к каталогизируемому ресурсу.
Наличие: Используется только в случае, когда для данного лица (организации) не могут быть
применены остальные поля блока 7--.
Повторяется.
Индикаторы:

Индикатор 1: Индикатор формы представления имени.
Индикатор определяет, установлен ли тип имени (наименования).
0 - Тип имени (наименования) не может быть определен
1 - Личное имя
2 - Не личное имя (наименование организации)
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Индикатор 2: # (не определен)
Значение по умолчанию: Индикатор 1 = 0 Тип не может быть определен.
Подполя:
730а ИМЯ / НАИМЕНОВАНИЕ – ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Обязательное, если поле 730 присутствует в записи.
Не повторяется.
В подполе полностью со всей необходимой пунктуацией вводится имя лица / наименование
организации.
730 0# $a Derek Weselak $4 070
(Данная запись была конвертирована РНБ из формата Dublin Core. Не определено, является ли
автор физическим лицом или организацией - значение первого индикатора равно 0. Элемент
"Creator" имеет смысл первичной ответственности, поэтому добавлен код 070 (автор) в подполе
730 4 ).

7304 КОД ОТНОШЕНИЯ
Применяются те же правила, что и для поля 700.

790 ИМЯ ЛИЦА – АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ФОРМА
Определение: Содержит вариантную или параллельную форму имени лица, для которого
установлена та или иная степень ответственности по отношению к каталогизируемому ресурсу.
Наличие: Факультативное.
Повторяется.
Индикаторы: те же, что в полях 700 – 702.
Подполя: те же, что в полях 700 – 702.
Применяются те же правила, что и для полей 700 - 702.
Может быть использовано, когда в каталогизируемом ресурсе приведено сокращенное имя
лица, инициалы, псевдоним и т.п.
Общие примеры к полю 790.
200 #1 $a Рассказы
$f Ш-ов
700 #1 $a Шишков
$b В. Я.
$g Вячеслав Яковлевич
790 #1 $a Ш-ов
200 #1 $a Эмма
$f Джейн Остен
700 #1 $a Остин
$b Д.
$g Джейн
790 #1 $a Остен
$b Д.
$g Джейн

791 НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ – АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ФОРМА
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Определение: Cодержит вариантную или параллельную форму наименование организации,
для которой установлена та или иная степень ответственности по отношению к
каталогизируемому ресурсу.
Наличие: Факультативное.
Повторяется.
Индикаторы: те же, что в полях 710 – 712.
Подполя: те же, что в полях 710 – 712.
710 01 $a Международная ассоциация работников просвещения за мир во всем мире
791 01 $a International Association of Educators for World Peace

Общие правила и примеры к полям 710 - 791
Правила приведения наименования организации в заголовке
Наименование организации в заголовке приводят в именительном падеже в официальной
форме.
Наименование организации не может быть составлено библиографирующим учреждением
из разных источников информации.
Наименование организации в источнике может включать сведения, которые в заголовке записи
не приводят:
а) названия орденов, которыми награждена организация; почетные, воинские и ученые звания лиц, чье
имя присвоено организации;
б) первый артикль в наименованиях зарубежных организаций, если это не противоречит грамматике
языка;
в) термины, указывающие на правовую структуру организации: ЗАО, ООО, АОЗТ, Ltd, SA, Inc., GmbH. и
др.
В источнике информации: ФГУ "Российская государственная библиотека"
В записи:

В зависимости от
инверсированными.

710 02 $a Российская государственная библиотека

способа

записи

сведений

заголовки

могут

быть

прямыми

или

В прямом заголовке последовательность слов в наименовании организации совпадает с
данной в источнике информации. В инверсированном заголовке последовательность слов
отличается от данной в источнике: отдельные слова, входящие в его наименование, могут быть
перенесены в начало или конец заголовка либо в идентифицирующие признаки; к
наименованию организации может быть добавлено отсутствующее в ресурсе географическое
прилагательное.
В источнике информации: Материалы первой научно-практической конференции гимназистов [гимназии
№ 4 г. Оренбурга].
В записи:

710 12 $a Гимназия $с 4 $с Оренбург
$b Научно-практическая конференция $d 1 $f 2002

Инверсию в наименовании организации производят в следующих случаях:
 наименование органов власти приводят вторым звеном после названия юрисдикции
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710 01 $a Республика Карелия
$b Министерство образования и по делам молодежи



если наименование организации, не являющейся органом государственной власти,
начинается со слов, обозначающих уровень административно-территориального
образования: ―городской‖, ―муниципальный‖, ―областной‖, ―краевой‖, ―районный‖,
‖республиканский‖, и т. п., в начале заголовка приводят географическое прилагательное.

В источнике информации: Городская социальная служба, Петрозаводск
В записи:

710 02 $a Петрозаводская городская социальная служба

Если наименование организации имеет индивидуальное название, заключенное в кавычки, оно
приводится в заголовке на первом месте, следом после запятой указывают тип организации,
если организация не является структурным подразделением вышестоящей организации.
В источнике информации: Акционерное общество «Мосэнерго»
В записи:

710 02 $a «Мосэнерго», акционерное общество

Если в наименование постоянной организации входит числительное, обозначающее
порядковый номер организации, этот номер приводят, как правило, в качестве
идентифицирующего признака (подполе 710c).
710 02 $a Конная Армия $c 1

Порядковые числительные для временных организаций приводят в подполе 710d.
В источнике информации: 3-я городская краеведческая конференция, г. Калуга
В записи:

710 12 $a Калужская городская краеведческая конференция
$d 3

Порядковые номера и числительные, являющиеся составной частью
организации, указывают в том виде, как они даны в источнике информации.

наименования

В источнике информации: Производственное объединение «Третий государственный подшипниковый
завод»
В записи:

Наименования
особенностей:

710 12 $a «Третий государственный подшипниковый завод», производственное
объединение

временных

организации

приводят

в

заголовке

с

учетом

следующих

 если наименование временной организации содержит тематическое название,
заключенное в кавычки, в заголовке его выносят на первое место.
В источнике информации: 4-я Региональная научно-практическая конференция "Достижения науки и
практики – в деятельность образовательных учреждений" (март 2018 г., г.
Глазов)
В записи:

710 12 $a "Достижения науки и практики – в деятельность образовательных
учреждений", региональная научно-практическая конференция
$d 4 $f 2018 $e Глазов

 если тематическое название в наименовании временной организации предваряется
словами ―на тему‖, ―по проблеме‖ и т. п., в заголовке сведения приводят в прямом
порядке.
В источнике информации: Материалы научно-практической конференции на тему «Проблемы борьбы
с преступностью в регионах России»
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В записи:

710 12 $a Научно-практическая конференция на тему «Проблемы борьбы
с преступностью в регионах России»

Сведения о посвящении какой-либо знаменательной дате, юбилею организации или лица,
вошедшие в наименование временной организации, в заголовке, как правило, сохраняют, за
исключением случаев, когда временная организация имеет порядковый номер или когда наряду
с посвящением в наименовании содержится и его тематика. В этих случаях сведения о
посвящении в заголовке опускают.
В источнике информации: Материалы международной научной конференции, посвященной 70-летию
АГТУ
В записи:

710 12 $a Международная научная конференция, посвященная 70-летию АГТУ

Особенности приведения в заголовке наименований отдельных видов организаций
Органы государственной власти
Заголовок, содержащий наименование органа законодательной, исполнительной, судебной
власти является сложным по структуре и может состоять из двух и более звеньев. В качестве
первого звена приводят название юрисдикции, на которую распространяются властные
полномочия органа власти. Название юрисдикции может включать название страны, города или
другого административно-территориального образования. Его приводят в официальной форме,
без сокращения слов. В качестве второго и последующих звеньев приводят название органа
власти.
- Законодательная власть
Высший орган законодательной власти Российской Федерации – Федеральное собрание
приводят в заголовке после названия юрисдикции.
710 01 $a Российская Федерация
$b Федеральное собрание

Наименования палат Федерального собрания – Совета Федерации и Государственной Думы
приводят в заголовке вторым звеном после названия юрисдикции. В идентифицирующих
признаках, при необходимости, указывают год (годы), месяц созыва.
710 01 $a Российская Федерация
$b Государственная Дума
$c 2011 - 2016

Наименования комитетов, комиссий, департаментов, фракций и т. п., входящих в систему
законодательных органов власти общегосударственного или ниже общегосударственного
уровня (республика, штат, земля, графство, провинция и т. п.), приводят в заголовке после
наименования юрисдикции и законодательного органа.
710 01 $a Российская Федерация
$b Государственная Дума
$b Аграрная депутатская группа

Наименования органов законодательной власти республик, входящих в состав Российской
Федерации, приводят в заголовке после названия юрисдикции. В идентифицирующих признаках
указывают год (годы) созыва.
710 01 $a Республика Карелия
$b Законодательное собрание
$c 2006 -

- Исполнительная власть
Правительства и правительственные учреждения. Наименования правительств,
государственных комитетов, комиссий, министерств и т. п., входящих в систему
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правительственных учреждений общегосударственного или ниже общегосударственного уровня
(республика, штат, земля, графство, провинция и т. п.), в заголовке приводят после названия
юрисдикции.
710 01$a Республика Карелия
$b Министерство культуры и по связям с общественностью

Наименования местных администраций, муниципалитетов, префектур районов городов,
поселков и т. п. в заголовке приводят после названия юрисдикции и названия района или
административного округа.
710 01$a Петрозаводский городской округ
$b Администрация

Наименования комитетов, управлений, отделов и т. п. местных администраций,
муниципалитетов, городов, поселков и т. п. приводят в заголовке после названия юрисдикции и,
если оно может быть идентифицировано, без упоминания возглавляющего ведомства или
организации в целом.
В источнике информации: Комитет по экономике Администрации города Петрозаводска
В записи:

710 01$a Петрозаводск
$b Комитет по экономике

Судебные органы
Наименования судебных органов общегосударственного или ниже общегосударственного
уровня (республика, штат, провинция и т. п.) приводят в заголовке после названия юрисдикции.
710 01$a Республика Карелия
$b Конституционный Суд

Главы государств, высшие должностные лица
В заголовках записей ресурсов, опубликованных от имени глав государств, правительственных
и должностных лиц, первым звеном приводят название юрисдикции, вторым – название титула
или занимаемого поста.
-Главы государств
В заголовке после названия юрисдикции, которой принадлежит глава государства, приводят
название титула или занимаемого поста монарха, президента и других глав государств.
Идентифицирующие признаки могут включать год (годы) царствования или период пребывания
на посту и личное имя лица в прямой форме.
Если имело место два или более отдельных периодов правления, приводят отдельный
заголовок для ресурсов каждого периода.
710 01$a Российская Федерация
$b Президент
$c 2018 –
$c В. В. Путин

- Высшие должностные лица
В заголовке после названия юрисдикции, на которую распространяются полномочия высшего
должностного
лица,
приводят
официальное
наименование
должностного
лица.
Идентифицирующие признаки в этом случае не применяют.
Если должностное лицо является полномочным представителем Президента Российской
Федерации в одном из федеральных округов или субъектов Федерации, обозначение
его должности приводят после названия юрисдикции и слова «Президент».
710 01$a Российская Федерация
84

$b Президент
$b Полномочный представитель в Калужской области

Если должностное лицо занимает постоянную должность при Президенте Российской
Федерации или назначается им и его деятельность распространяется на территорию всей
страны, обозначение его должности приводят после названия юрисдикции.
710 01$a Российская Федерация
$b Главный государственный санитарный врач

- Главы республик, входящих в Российскую Федерацию
В заголовках записей ресурсов, опубликованных от имени глав республик, входящих в состав
Российской Федерации, первым звеном приводят название юрисдикции, которой принадлежит
глава республики, вторым звеном – название занимаемого поста. Идентифицирующие признаки
могут включать год (годы) пребывания на посту и личное имя лица в прямой форме.
710 01$a Республика Карелия
$b Глава
$c 2017 –
$c А. О. Парфенчиков

- Главы краев, областей, городов
В заголовках записей ресурсов, изданных от имени глав краев, областей, городов, первым
звеном приводят название юрисдикции, на которую распространяются их властные полномочия,
вторым звеном – название занимаемого поста. Идентифицирующие признаки в этом случае
не применяют.
710 01$a Петрозаводский городской округ
$b Глава

Главные службы вооруженных сил государства
Наименования главных служб вооруженных сил приводят в прямой форме после названия
юрисдикции.
710 01$a Республика Карелия
$b Военный комиссариат

Посольства, консульства и т.п.
Наименования посольств, консульств и т.п. приводят после названия юрисдикции, которую
представляет посольство с указанием страны местонахождения посольства.
710 01$a Финляндия
$b Посольство в Российской Федерации
710 01$a Финляндия
$b Генеральное консульство в Петрозаводске

Представительства, делегации и т.п.
Наименования
представительств,
делегаций
общегосударственного
или
ниже
общегосударственного уровня (республика и т.п.) приводят после названия юрисдикции, от
имени которой выступают представительства или делегации, с указанием страны их
местонахождения.
710 01$a Республика Карелия
$b Делегация в Ленинградскую область

Наименования делегаций и представительств отдельных стран в международных организациях
постоянного и временного характера приводят после наименования организации.
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710 02 $a Международная организация по миграции
$b Представительство в России

Политические партии и общественные организации
Наименования политических партий и общественных организаций приводят в заголовке,
состоящем из одного звена в прямом порядке.
710 02$a Федерация профсоюзов Челябинской области

Если в наименовании организации не отражен ее общегосударственный характер,
в идентифицирующих признаках указывают название страны (республики), которой она
принадлежит.
710 01$a Союз акционерных обществ
$c Российская Федерация

Советы, комиссии, комитеты, президиумы и центры
Наименования советов, комиссий, комитетов и центров, входящих в систему научных, учебных
или любых других организаций, приводят в заголовке после наименования возглавляющей
организации.
710 01$a Российская академия наук
$b Центр «Биоинженерия»

Простой заголовок без упоминания возглавляющей организации составляют в следующих
случаях:
а) если наименование включает тематику, отраженную в наименовании возглавляющего
коллектива;
б) если наряду с тематикой в наименованиях перечисленных коллективов содержатся сведения
о территориальной сфере их деятельности;
в) если наименование включает слова: «центральный», «национальный», «международный»,
«межведомственный», «межотраслевой», «координационный», «проблемный», «главный» и т.
п.;
В источнике информации: Комитет по высшему образованию РФ. Межвузовский центр
экономического образования
В записи:

710 01$a Межвузовский центр экономического образования

Отделения, сектора, секции, филиалы
Наименования отделений, секторов, секций, филиалов организаций всегда приводят в
заголовке после наименования возглавляющей организации.
710 01$a Северо-Западная академия государственной службы
$с Санкт-Петербург
$b Карельский филиал
$с Петрозаводск

Институты, колледжи, школы, факультеты, кафедры
Наименования институтов, колледжей, школ, факультетов, кафедр, принадлежащих высшим
учебным заведениям, обозначающих только область исследования, приводят в заголовке после
наименования возглавляющей организации.
710 01$a Минский государственный медицинский институт
$b Военно-медицинский факультет

Лаборатории, обсерватории, клиники и клинические больницы, госпитали
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Наименования лабораторий, обсерваторий, клиник, клинических больниц и госпиталей,
находящихся в ведении научных, учебных или любых других организаций, в том числе
входящих в систему органов власти и управления, приводят в заголовке после наименования
возглавляющей организации.
Простой заголовок без упоминания возглавляющей организации составляют в следующих
случаях:
а) если наименование включает тематику, отраженную в наименовании возглавляющей
организации;
б) если в наименование помимо тематики включены слова: «центральная», ―территориальная‖,
―отраслевая‖, ―специальная‖, ―проблемная‖, ―главная‖, ―национальная‖ или имя лица,
присвоенное организации (однако, если наличие этих слов не дает полной идентификации
организации, рекомендуется составлять сложный заголовок);
в) если наименование помимо тематики содержит сведения о территории, на которую
распространяется деятельность подведомственной организации.
В источнике информации: Российская академия наук. Специальная астрофизическая обсерватория
(Ставропольский край)
В записи:

710 01$a Специальная астрофизическая обсерватория
$с Ставропольский край

Библиотеки, музеи, архивы, общества, сады, дендрарии,
зоологические парки и заповедники
Наименования библиотек, музеев, архивов, обществ, садов, дендрариев, зоологических парков
и заповедников, находящихся в ведении научных, учебных или любых других организаций,
в том числе входящих в систему органов власти, приводят в заголовке после наименования
возглавляющей организации, если они имеют стереотипный характер и не несут никаких
индивидуализирующих признаков.
В источнике информации: Петербургский архив РАН
В записи:

710 02$a Российская академия наук
$b Архив
$с Санкт-Петербург

8-- Блок международного использования
Используются следующие поля:
801
856
899

Источник записи
Местонахождение электронных ресурсов и доступ к ним
Данные о местонахождении
801 ИСТОЧНИК ЗАПИСИ

Определение: Содержит указание на источник записи.
Наличие: Обязательное.
Повторяется для каждой из ниже перечисленных функций, выполняемых той или
иной организацией.
Индикаторы: Индикатор 1: # (не определен)
Индикатор 2:: Индикатор функции.
0 .- Агентство, производящее первоначальную каталогизацию
1 - Агентство, преобразующее данные
2 - Агентство, вносящее изменения в запись
3 - Агентство, распространяющее запись

Значение по умолчанию: Индикатор 2 = 0 Агентство, производящее первоначальную
каталогизацию.
Подполя:
801a СТРАНА
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Обязательное.
Не повторяется.
Содержит двухсимвольный код страны, в которой находится организация, указанная в подполе
801b.
801b СОЗДАТЕЛЬ ЗАПИСИ
Обязательное.
Не повторяется.
Содержит название организации, каталогизирующей ресурс
801с ДАТА ВВОДА
Обязательное.
Не повторяется.
801g ПРАВИЛА КАТАЛОГИЗАЦИИ
Факультативное.
Не повторяется.
Содержит наименование правил каталогизации, которые использовались для подготовки БЗ.
801 #0 $а RU
801 #0 $b НБР Карелия
801 #0 $с 20100101
801 #0 $g rcr
В АБИС «Фолиант» используются Российские правила каталогизации
(rcr - аббревиатура на английском языке).

856 МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРОВ И ДОСТУП К НИМ
Определение: Содержит электронный адрес ресурса, по которому ресурс может быть
доступен.
Наличие: Обязательное при наличии данных.
Повторяется, когда может быть использовано несколько типов доступа.
Индикаторы:

Индикатор 1: Тип доступа
# - Информация отсутствует
0 - Электронная почта
1 - FTP
2 - Удаленный доступ (Telnet)
3 - Коммутируемый канал
4 - HTTP
7 - Другие

Индикатор 2: # (не определен)
Подполя:
856u

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИДЕНТИФИКАТОР РЕСУРСА (URI)

Обязательное, если поле 856 приводится в записи.
Не повторяется.
Содержит универсальный идентификатор ресурса, который представляет собой данные
для электронного доступа к электронному ресурсу через INTERNET.
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Подполе может использоваться в случае, если имеется электронная версия экземпляра
ресурса, являющегося объектом описания (например, оцифрованный ресурс или электронный
ресурс).
856 4# $u http://lcweb.loc.gov/catdir/semdigdocs/seminar.html

899 ДАННЫЕ О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ
Определение: Содержит данные о местонахождении идентифицирующего ресурса (источника).
Подполя:
899a МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ
899h ПОЛОЧНЫЙ ИНДЕКС
899i АВТОРСКИЙ ЗНАК
899 ## $a НБР Карелия
$h 67
$i К 355

9-- Блок локального использования
990 СЛУЖЕБНЫЕ ДАННЫЕ
Определение: Содержит данные о виде ресурса, пометки о редактировании и т.п.
Подполя:
990а СИГЛА ВВОДЯЩЕГО
Содержит фамилию или принятую сиглу сотрудника, вводившего данный ресурс.
990b ВИД РЕСУРСА
Содержит информацию о виде каталогизируемого ресурса.
990с РЕДАКТИРОВАНИЕ
Содержит фамилию или принятую сиглу сотрудника, редактировавшего данный ресурс.
990f СИГЛА ХРАНЕНИЯ ИДЕНТИФИЦИРУЮЩЕГО РЕСУРСА
Содержит сиглу хранения (например: кнх и т.д.).
990p СИГЛА РЕСУРСА
Используется для дополнительной характеристики ресурса (например, для обозначения
материалов краеведческого содержания).
990z ЯЗЫК ТЕКСТА РЕСУРСА
Используется для словесного обозначения языка ресурса, который был отражен в поле 101
в кодированной форме.
$a р
$b Статьи из сборников
$c Каменцева М. В.
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$f кнх
$p КР $p МА
$z Русский язык

РАЗДЕЛ 2. ПРИМЕРЫ и БЛАНКИ
Первый пример – приведены все поля.
Следующие примеры – опущены поля 100, блок 6--, блок 8--, блок 9--.
Составная часть из одночастного издания

(статьи из одночастной монографии или сборника, имеющего общее заглавие)
Пример 1.

Коды применения: аа2
100 ## $a 20190126d2006####u##y0rusy50######ca
101 0# $a rus
102 ## $a RU
200 1# $a Откровение о человеке в творчестве Достоевского
203 ## $a Текст $b визуальный $c непосредственный
463
001 11 F.НБР Карелия.0000В5.1Е4СFC
010 ## $a 5-17-025517-9
200 1# $a Смысл творчества
$f Николай Бердяев
210 ## $a Москва $d 2018
600 #1 $a Достоевский $b Ф. М. $g Федор Михайлович $f 1821 – 1881 $x Творчество
606 0# $a Человек в художественной литературе русской $z 19 в.
610 0# $a русская философия $a русская литература
700 #1 $a Бердяев $b Н. А. $g Николай Александрович
801 #0 $a RU $b НБР Карелия $c 20190126 $g rcr
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899 ## $a НБР Карелия $h Б 87.3(2) $i Б 483
990 ## $a р $b Статьи из сборников $c Орбант М.Р. $f кнх $z Русский язык
Составная часть опубликована в сборнике произведений одного автора, имеющем общее заглавие.
Общее заглавие сборника помещается в подполе $a поля 200 ЗАГЛАВИЕ И СВЕДЕНИЯ
ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, встроенного в 463 (далее в примерах – см. также).
Подзаголовочные данные сборника - в подполе $e этого же встроенного поля.
Сведения о страницах, на которых помещена составная часть, - в подполе $v этого же встроенного поля
(далее в примерах – см. также).
Данные о месте и годе издания сборника - в соответствующие подполя поля 210 ПУБЛИКАЦИЯ,
РАСПРОСТРАНЕНИЕ И Т.Д., встроенного в 463 (далее в примерах – см. также).
Данные об авторе составной части приводятся в поле 700. Они повторяются в подполе $f поля 200,
встроенного в 463.
Сведения об ответственности составной части ресурса совпадают с заголовком библиографической
записи, поэтому в аналитической библиографической записи они опущены.
Пример 2.
101 0# $a rus
102 ## $a RU
200 1# $a Смертная казнь как востребованное обществом наказание и превентивная мера
$e (международные и внутригосударственные аспекты) $f Анисимов Л. Н., Анисимов А. Л.
203 ## $a Текст $b визуальный $c непосредственный
463
001 11 F.НБР Карелия.0000В5.1Е4СFC
010 ## $a 5-98623-002-7
200 1# $a Право на смертную казнь
$e сборник статей
$f [главный редактор Д. В. Казаков]
$v С. 72-89
210 ## $a Москва $d 2018
700 #1 $a Анисимов $b Л. Н. $g Леонид Николаевич
701 #1 $a Анисимов $b А. Л. $g Антон Леонидович
Составная часть опубликована в сборнике произведений разных авторов, имеющем общее заглавие.
Общее заглавие сборника приводится в подполе $a поля 200, встроенного в 463.
Сведения о страницах, на которых расположена составная часть, - в подполе $v встроенного поля 200.
Сведения о месте и годе издания - в поле 210, встроенном в 463.
Авторы составной части приводятся в полях 700 - 701.
Пример 3.
101 0# $a rus
102 ## $a RU
200 1# $a Об одном насущном направлении творческой мысли академика Д. С. Лихачева
$e к теории и практике языковой экологии в России $f Л. В. Савельева
203 ## $a Текст $b визуальный $c непосредственный
320 ## $a Библиография в подстрочных примечаниях
463
001 11 F.НБР Карелия.0000В5.1Е4СFC
010 ## $a 5-8021-0694-8
200 1# $a Наука. Культура. Общество
$e к 100-летию со дня рождения академика Д. С. Лихачева
$e сборник докладов на межотраслевом научном семинаре (29-30 ноября 2018 г.)
$v С. 29-41
210 ## $a Петрозаводск $d 2018
700 #1 $a Савельева $b Л. В.
Сборник статей, имеющий общее заглавие.
Сведения об ответственности (научный семинар) вошли в предыдущее подполе $е встроенного поля 200,
поэтому их не повторяют в подполе $f этого же встроенного поля.
Пример 4.
101 1# $a rus $a eng $c fin
102 ## $a RU
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200 1# $a Пути преодоления последствий эмоционального неблагополучия ребенка
$e (ранние травматические ощущения ребенка и их коррекция в процессе замещающего
воспитания) $e перевод с финского $f Кари Лаппи
203 ## $a Текст $b визуальный $c непосредственный
300 ## $a Текст параллельно на русском и английском языках
463
001 11 F.НБР Карелия.0000В5.1Е4СFC
010 ## $a 5-98166-022-8
200 1# $a Индивидуальное сопровождение ребенка и семьи - основа работы детского дома $e проект
"Мост детства" $e [сборник статей]
$v С. 113-125
210 ## $a Петрозаводск $d 2019
700 #1 $a Лаппи $b К. $g Кари
Сборник статей, имеющий общее заглавие.
Пример 5.
101 0# $a rus
102 ## $a RU
200 1# $a Взаимодействие культур Карелии и Финляндии $f А. И. Шишкин, А. М. Цыпук
203 ## $a Текст $b визуальный $c непосредственный
463
001 11 F.НБР Карелия.0000В5.1Е4СFC
010 ## $a 5-9274-0249-6
200 1# $a Северная Европа в XXI веке: природа, культура, экономика
$i Секция "Общественные и гуманитарные науки"
$e материалы международной конференции, посвященной 60-летию КарНЦ РАН
(24-27 октября 2019 года)
$v С. 223-228
210 ## $a Петрозаводск $d 2019
700 #1 $a Шишкин $b А. И.
701 #1 $a Цыпук $b А. М.
Источник имеет зависимое заглавие.
Сведения об ответственности (международная конференция) вошли в предыдущее подполе $е
встроенного поля 200, поэтому их не повторяют в подполе $f этого же встроенного поля.
Пример 6.
101 0# $a rus
102 ## $a EE
200 1# $a Сезонная динамика зоопланктона
203 ##$a Текст $b визуальный $c непосредственный
225 1# $a Сезонная динамика зоопланктона пелагиали и определяющие ее факторы $v 1
320 ## $a Библиография: с. 46-48
463
001 11 F.НБР Карелия.0000В5.1Е4СFC
200 1# $a Сезонные явления в биологии внутренних вод $v С. 20-49
210 ## $a Тарту $d 2017
700 #1 $a Хаберман $b Ю. Х.
Составная часть опубликована в сборнике произведений разных авторов, имеющем общее заглавие.
Описываемая составная часть представляет собой первую часть сложной составной части. В области
заглавия (поле 200) приводится заглавие этой первой части, а заглавие составной части в целом
приводится в области серии (поле 225). В подполе $v поля 225 указывается номер описываемой первой
части.
Пример 7.
101 0# $a rus
102 ## $a RU
200 1# $a Состояние экосистемы Вашозера при вселении сиговых рыб $f Н. В. Ильмаст, О. П. Стерлигова,
Т. А. Иешко, С. А. Павловский
203 ## $a Текст $b визуальный $c непосредственный
320 ## $a Библиография в конце статьи
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463
001 11 F.НБР Карелия.0000В5.1Е4СFC
200 1# $a Биогеография Карелии
$v С. 58-64
210 ## $a Петрозаводск $d 2018
225 1# $a Труды Карельского научного центра Российской Академии наук
$v вып. 7
701 #1 $a Ильмаст $b Н. В.
701 #1 $a Стерлигова $b О. П.
701 #1 $a Иешко $b Т. А.
701 #1 $a Павловский $b С. А.
Составная часть опубликована в сборнике, входящем в серию.
Заглавие сборника вводится в подполе $a поля 200, встроенного в 463.
Сведения о страницах, на которых расположена составная часть, - в подполе $v встроенного поля 200.
Данные о серии, в которую входит сборник, приводятся в поле 225, встроенном в поле 463.

Составная часть из тома многочастного издания
Пример 8.
101 1# $a rus $c und
102 ## $a RU
200 1# $a Об архитектуре $e [перевод] $f Андреа Палладио
203 ## $a Текст $b визуальный $c непосредственный
320 ## $a Библиография в конце статьи
461
200 1# $a Эстетика Ренессанса
$e в 2 томах
210 ## $a Москва $d 1981
463
001 11 F.НБР Карелия.0000В5.1Е4СFC
200 1# $a Т. 2
$v С. 499-516
700 #1 $a Палладио $b А. $g Андреа
Сведения о многочастном ресурсе в целом (заглавие и выходные данные) вводятся в поля 200 и 210,
встроенные в поле 461.
Сведения об отдельном томе - в поле 200, встроенное в 463.
Данные о страницах вводятся в подполе $v поля 200, встроенного в 463.
Пример 9.
101 1# $a rus $a ita
102 ## $a RU
200 1# $a Тень твоей улыбки $f Д. Мэндел $g слова П. Ф. Уэбстера $g перевод М. Подберезского
203 ## $a Текст $b визуальный $c непосредственный
461
200 1# $a Песни любви
210 ## $a Москва $d 2017
463
001 11 F.НБР Карелия.0000В5.1Е4СFC
200 1# $a Вып. 2 $i Американские песни $f [составители: Е. В. Земскова, В. Н. Земсков]
$v С. 35-37
700 #1 $4 230 $a Мэндел $b Д.
702 #1 $4 520 $a Уэбстер $b П. Ф.
Пример 10.

Вариант 1.
101 0# $a rus
102 ## $a RU
200 1# $a Основы христианской культуры
203 ## $a Текст $b визуальный $c непосредственный
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461
010 ## $a 5-268-01187-1
200 1# $a Собрание сочинений $e в 10 томах $f И. А. Ильин
210 ## $a Москва $d 1996
463
001 11 F.НБР Карелия.0000В5.1Е4СFC
200 1# $a Т. 1 $i Путь духовного обновления
$v С. 56-167
700 #1 $a Ильин $b И. А. $g Иван Александрович
Описание под общим заглавием многочастного ресурса.
Составная часть опубликована в томе из собрания сочинений.
Сведения о многочастном ресурсе в целом (заглавие и выходные данные) вводятся в поля 200 и 210,
встроенные в поле 461. Сведения об отдельном томе - в поле 200, встроенное в 463.
Данные о страницах, на которых опубликована составная часть, вводятся в подполе $v поля 200,
встроенного в 463.
Частное заглавие тома – элемент факультативный, может быть опущен.
Данные об авторе составной части приводятся в поле 700.
Сведения об ответственности в поле 200, встроенном в 461, повторяют.
Пример 11.
Вариант 2.
101 0# $a rus
102 ## $a RU
200 1# $a Основы христианской культуры
203 ## $a Текст $b визуальный $c непосредственный
463
001 11 F.НБР Карелия.0000В5.1Е4СFC
010 ## $a 5-268-01187-1
200 1# $a Путь духовного обновления $f И. А. Ильин
$v С. 56-167
210 ## $a Москва $d 1996
225 1# $a Собрание сочинений $e в 10 томах $f И. А. Ильин $v т. 1
700 #1 $a Ильин $b И. А. $g Иван Александрович
Описание под частным заглавием тома.
Данные об авторе составной части приводятся в поле 700. Они повторяются в поле 200, встроенном в
463.
Сведения об ответственности составной части ресурса совпадают с заголовком библиографической
записи, поэтому в аналитическом библиографическом описании они опущены.
Сведения о заглавии многочастного издания, сведения, относящиеся к заглавию многочастного издания в
целом и сведения об ответственности, сведения об отдельном томе, вводятся в поле 225, встроенное в
поле 463.
Примечание:
Вариант 1 – присутствуют поля 461 и 463; вариант 2 – только поле 463.

Составная часть (раздел, глава, параграф)
Пример 12.
101 0# $a rus
102 ## $a UZ
200 1# $a Повышение эффективности работы автомобильного транспорта
203 ## $a Текст $b визуальный $c непосредственный
463
001 11 F.НБР Карелия.0000В5.1Е4СFC
200 1# $a Развитие и повышение эффективности автотранспорта $f Абраров З. С., Саидов И. К.
$v Гл. 5. - С. 113-139
210 ## $aТашкент $d 2016
700 #1 $a Абраров $b З. С.
701 #1 $a Саидов $b И. К.
700 #1 $a Абраров $b З. С.
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Составная часть представляет собой главу из книги двух авторов.
Автором главы является один из соавторов издания в целом. Данные о нем приводятся в 700 поле.
Для обеспечения правильного вывода на карточку и возможности правильной идентификации издания,
содержащего составную часть, данный автор повторяется в 463 поле во встроенном поле 700; соавтор
вводится в поле 701, встроенное в 463.
Сведения о том, чем является данная составная часть ("Гл. 5"), и о страницах, на которых она помещена,
вводятся в подполе $v поля 200, встроенного в поле 463.
Пример 13.
101 0# $a rus
102 ## $a RU
200 1# $a П. И. Кеппен и его "Библиографические листы" $9 6
203 ## $a Текст $b визуальный $c непосредственный
463
001 11 F.НБР Карелия.0000В5.1Е4СFC
200 1# $a История русской библиографии до начала XX века $f Здобнов Н. В. $v Ч. 3, гл. 15. - С. 208-215
205 ## $a 3-е издание
210 ## $a Москва $d 1955
700 #1 $a Здобнов $b Н. В.
700 #1 $a Здобнов $b Н. В.
Составная часть представляет собой главу из книги одного автора. Сведения о месте расположения
составной части в
ресурсе вводятся в подполе $v поля 200, встроенного в поле 463.
В данном примере имеются сведения об издании, относящиеся к книге, в которой содержится составная
часть. Они вводятся в поле 205, встроенное в поле 463.
Данные об авторе составной части приводятся в поле 700. Они повторяются в поле 700, встроенном в
463, для полноценной идентификации издания и для организации требуемого Правилами вывода на
карточку.
Сведения о том, чем является данная составная часть ("Ч. 3, гл. 15"), и о страницах, на которых она
помещена, вводятся в подполе $v поля 200, встроенного в поле 463.

Составная часть из периодического издания

(статьи из журналов)
Пример 14.
101 0# $a rus
102 ## $a RU
200 1# $a Пища будущего $f Жорес Медведев
203 ## $a Текст $b визуальный $c непосредственный
330 ## $a Генетически модифицированные продукты, их полезные и опасные качества
461
200 1# $a Будь здоров!
463
001 11 F.НБР Карелия.0000В5.1Е4СFC
200 1# $a № 10 $v С.7-15
210 ## $d 2018
700 #1 $a Медведев $b Ж. $g Жорес
Заглавие периодического издания приводится в подполе $a поля 200, встроенного в 461.
Сведения о номере периодического издания (журнала) приводятся в подполе $a поля 200, встроенного в
463.
Сведения о страницах, на которых расположена составная часть, - в подполе $v поля 200, встроенного в
463. Сведения о годе издания - в поле 210, встроенном в 463.

Составная часть из постоянного раздела периодического издания

(статьи из журналов)
Пример 15.
101 0# $a rus
102 ## $a RU
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200 1# $a Уроки жизни Ивана Переверзева $f Е. Весник
203 ## $a Текст $b визуальный $c непосредственный
225 1# $a Звездный след
330 ## $a О личной жизни актера Ивана Переверзева
461
200 1# $a Караван историй
463
001 11 F.НБР Карелия.0000В5.1Е4СFC
200 1# $a № 6 $v С. 176-199
210 ## $d 2019
700 #1 $a Весник $b Е.
Сведения о постоянном разделе периодического издания (серия) приводятся в поле 225, так как они
относятся непосредственно к составной части.

Составная часть из периодического издания

(статьи из журналов, помещенные в двух и более номерах)
Пример 16.
100 ## $a 20190219g20062007u##y0rusy50######ca
101 0# $a rus
102 ## $a RU
200 1# $a Политические партии современной России как активный и профессиональный "носитель" и
"производитель" политических идеологий $f В. И. Тимошенко
203 ## $a Текст $b визуальный $c непосредственный
225 1# $a Университетская трибуна
320 ## $a Библиография в подстрочных примечаниях
461
200 1# $a Вестник Московского университета $h Серия 12 $i Политические науки
463
001 11 F.НБР Карелия.0000В5.1Е4FDC
200 1# $a № 6 $v С.46-52
210 ## $d 2017
463
001 11 F.НБР Карелия.0000В5.1Е4СFC
200 1# $a № 1 $v С. 69-77
210 ## $d 2018
700 #1 $a Тимошенко $b В. И.
Составная часть опубликована в двух выпусках периодического издания.
Поле 100:тип даты публикации – монография 3 (составная часть опубликована в течение более чем
одного года), даты публикации – 2017 и 2018(начало и окончание издания).
Заглавие периодического издания, номер части периодического издания и наименование части (заглавие
подсерии) вводятся в поле 200, встроенное в 461.
Обозначение выпуска, в котором содержится составная часть, вводится в поле 200, встроенное в 463.
Страницы, на которых помещена составная часть, вводятся в подполе $v поля 200, встроенного в 463.
В подполе $d поля 210, встроенного в 463, вводится год издания данного выпуска.
Поле 463 повторяется по количеству номеров (выпусков).

Составная часть из периодического издания

(статьи из газет)
Пример 17.
101 0# $a rus
102 ## $a RU
200 1# $a Операция "Кооперация", или Цифры и факты Карелреспотребсоюза $f Елена Попова
203 ## $a Текст $b визуальный $c непосредственный
461
200 1# $a Молодежная газета
463
200 1# $a № 3 (18-24 января) $v С. 29
210 ## $d 2017
517 1# $a Цифры и факты Карелреспотребсоюза
700 #1 $a Попова $b Е. $g Елена
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Составная часть опубликована в периодическом издании (газета).
Заглавие периодического издания вводится в поле 200, встроенное в 461. Число и месяц (номер)
вводятся в поле 200, встроенное в 463. Страницы, на которых помещена составная часть, вводятся в
подполе $v поля 200, встроенного в 463. В подполе $d поля 210, встроенного в 463, вводится год издания.
Пример 18.
101 0# $a rus
102 ## $a RU
200 1# $a Хорошо, когда учат долго $e [о работе консультативно-методической службы развития
попечительства г. Петрозаводска] $f Геллада Андреева
203 ## $a Текст $b визуальный $c непосредственный
461
200 1# $a Северный курьер
463
200 1# $a 1 апреля
210 ## $d 2007
700 #1 $a Андреева $b Г. $g Геллада
Составная часть опубликована в периодическом издании (газета). Заглавие вводится в поле 200,
встроенное в 461. Число и месяц вводятся в поле 200, встроенное в 463. Страницы, на которых
помещена составная часть, отсутствуют (страницы приводят для газет объемом более восьми страниц).
В подполе $d поля 210, встроенного в 463, вводится год издания.

Рецензии, опубликованные в периодическом издании
Пример 19.
101 0# $a rus
102 ## $a RU
200 1# $a [Рецензия] $f Г. С. Широкалова
203 ## $a Текст $b визуальный $c непосредственный
225 1# $a Книжное обозрение
461
200 1# $a Социологические исследования
463
001 11 F.НБР Карелия.0000В5.1Е4СFC
200 1# $a № 2 $v С. 150-152
210 ## $d 2007
470
200 1# $a Китайская деревня на пути к рынку (1978 - 2004 гг. ) $f Бони Л. Д.
210 ## $a Москва $с Институт Дальнего Востока РАН $d 2005
700 #1 $a Бони $b Л. Д.
700 #1 $a Широкалова $b Г. С.
Составная часть является рецензией. Поскольку рецензия не имеет заглавия, то в качестве него
в квадратных скобках приводят слово «Рецензия».
Примечание о рецензируемом документе не приводят.
Заглавие рецензируемого произведения вводится в поле 200, встроенное в 470.
Сведения о месте, издательстве и дате издания приводятся соответственно в поле 210, встроенное в
470.
Пример 20.
101 0# $a rus
102 ## $a RU
200 1# $a Среди дыма и огня… $f Павел Крючков
203 ## $a Текст $b визуальный $c непосредственный
225 1# $a Библиографические листки
311 ## $a Рецензия на статью: Александров К. "Уходили мы из Крыма среди дыма и огня..." // Новое
время.
2015. N 47
461
200 1# $a Новый мир
463
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001 11 F.НБР Карелия.0000В5.1Е4СFC
200 1# $a № 3 $v С. 208-237
210 ## $d 2016
470
200 1# $a "Уходили мы из Крыма среди дыма и огня..."
700 #1 $a Александров $b К.
700 #1 $a Крючков $b П. $g Павел
Примечание о рецензируемом произведении приводят в поле 311.
Заглавие рецензируемого произведения вводится в поле 200, встроенное в 470.
Сведения об авторе рецензируемого произведения вводятся в поле 700, встроенное в 470.
Пример 21.
101 0# $a rus
102 ## $a RU
200 1# $a "Уходили мы из Крыма среди дыма и огня..." $f Кирилл Александров $9 1
203 ## $a Текст $b визуальный $c непосредственный
225 1# $a Библиографические листки
311 ## $a Рецензия: Крючков П. Среди дыма и огня… // Новый мир. 2016. № 3. С. 208-237
461
200 1# $a Новое время
463
001 11 F.НБР Карелия.0000В5.1Е4СFC
200 1# $a № 47 $v С. 31-35
210 ## $d 2015
488
200 1# $a Среди дыма и огня…
700 #1 $a Крючков $b П. $g Павел
700 #1 $a Александров $b К. $g Кирилл
Поле 488 используется для связи, обратной указываемой в поле 470 (связь от документа к реферату или
рецензии).
В данном примере связь осуществляется между двумя статьями, опубликованными
в периодических изданиях. Страницы, на которых помещено рецензируемое произведение (если они
указаны в каталогизируемом ресурсе) приводят только в поле 311.
Пример 22.
101 0# $a rus
102 ## $a RU
200 1# $a Пособие по общей биологии $f А. Д. Ноздрачев
203 ## $a Текст $b визуальный $c непосредственный
320 ## $a Библиография: с. 65 (8 назв. )
461
200 1# $a Биология в школе
463
001 11 F.НБР Карелия.0000В5.1Е4СFC
200 1# $a № 6 $v С. 72-74
210 ## $d 2014
470
200 1# $a Общая биология
210 ## $a Санкт-Петербург $с Политехника $d 2004
215 ## $a 671 с.
700 #1 $a Чуйкин $b А. Е. $g Александр Евгеньевич
700 #1 $a Ноздрачев $b А. Д.
Примечание о рецензируемом произведении не приводят.
Заглавие рецензируемого произведения вводится в поле 200, встроенное в 470.
Сведения о месте, издательстве и дате издания, а также количественная характеристика приводятся
соответственно в полях 210 и 215, встроенных в 470.
Сведения об авторах рецензируемого произведения вводятся в поле 700, встроенное в 470.
Пример 23.
101 0# $a rus
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102 ## $a RU
105 ## $a y###j###001yy
200 1# $a Общая биология $e пособие для поступающих $f А. Е. Чуйкин
203 ## $a Текст $b визуальный $c непосредственный
210 ## $a Санкт-Петербург $с Политехника $d 2014
215 ## $a 671 с.
311 ## $a Рецензия: Пособие по общей биологии / А. Д. Ноздрачев // Биология в школе. 2004. № 6. С. 7274
488
200 1# $a Пособие по общей биологии
700 #1 $a Ноздрачев $b А. Д.
700 #1 $a Чуйкин $b А. Е. $g Александр Евгеньевич
В данном примере связь осуществляется между книгой и статьей, опубликованной в периодическом
издании. Примечание о рецензии приводят в поле 311.
Заглавие рецензии вводится в поле 200, встроенное в 488.
Сведения об авторах рецензии вводится в поле 700, встроенное в 488.

Составная часть из периодического издания

(беседы, интервью, диалоги)
Пример 24.
101 0# $a rus
102 ## $a RU
200 1# $a Сварщик должен знать компьютер $e [беседа с начальником Отдела профессионального
образования Министерства образования РК Надеждой Александровной Грибановой
203 ## $a Текст $b визуальный $c непосредственный
$f беседовал Дмитрий Голубев]
461
200 1# $a Молодежная газета
463
200 1# $a № 1/2 (4-17 января)
$v С. 10
210 ## $d 2017
700 #1 $4 070 $4 460 $a Грибанова $b Н. А. $g Надежда Александровна
702 #1 $4 470 $a Голубев $b Д. $g Дмитрий

Составная часть из периодического издания, опубликованная под обобщающим заглавием

(статьи, материалы «круглого стола», заметки и т.д.)
Пример 25.
Вариант1.
101 0# $a rus
102 ## $a RU
200 1# $a Я люблю тебя, Россия $e стихи $f М. Ножкин
203 ## $a Текст $b визуальный $c непосредственный
225 1# $a Поэзия
327 ## $a Содержание: Россия; Гости; Под Ржевом; Ну и время!
461 #0
200 1# $a Наш современник
463
001 11 F.НБР Карелия.0000В5.1Е4СFC
200 1# $a № 1 $v С. 79-81
210 ## $d 2017
464 #0
200 1# $a Россия $a Гости $a Под Ржевом $a Ну и время!
700 #1 $a Ножкин $b М. $g Михаил
Составная часть представляет собой группу произведений одного автора, опубликованную под общим
заглавием.
Обобщающее заглавие является основным заглавием составной части и вместе со сведениями,
относящимися к заглавию, и сведениями об ответственности, вводится в поле 200.
Сведения об отдельных составных частях приведены в примечании – поле 327.
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Пример 26.
Вариант 2.
101 0# $a rus
102 ## $a RU
200 1# $a Я люблю тебя, Россия $e стихи $f М. Ножкин
203 ## $a Текст $b визуальный $c непосредственный
225 1# $a Поэзия
461 #1
200 1# $a Наш современник
463
001 11 F.НБР Карелия.0000В5.1Е4СFC
200 1# $a № 1 $v С. 79-81
210 ## $d 2017
464 #1
200 1# $a Россия $a Гости $a Под Ржевом $a Ну и время!
700 #1 $a Ножкин $b М. $g Михаил
Составная часть представляет собой группу произведений одного автора, опубликованную под общим
заглавием.
Обобщающее заглавие является основным заглавием составной части и вместе со сведениями,
относящимися к заглавию, и сведениями об ответственности, вводится в поле 200.
Примечание о содержании формируется также автоматически из поля 464.
Для этого меняем индикатор на: « 1 Формировать примечание» и сведения об отдельных составных
частях приводим в поле 200, встроенное в 464.
Пример 27.
101 ## $a rus
102 ## $a RU
200 1# $a Продолжение дискуссии
203 ## $a Текст $b визуальный $c непосредственный
225 1# $a Письма наших читателей
327 ## $a Содержание: Прошу слова / Н. Кузьмин. Где была бы сейчас Европа? / Ю. Б. Вараксин. В
нашем диалоге пора ставить точку / М. Чесноков
461
200 1# $a Молодая гвардия
463
001 11 F.НБР Карелия.0000В5.1Е4СFC
200 1# $a № 1-2 $v С. 229-244
210 ## $d 2015
464 #0
200 1# $a Прошу слова $f Н. Кузьмин
700 #1 $a Кузьмин $b Н.
464 #0
200 1# $a Где была бы сейчас Европа? $f Ю. Б. Вараксин
700 #1 $a Вараксин $b Ю. Б.
464 #0
200 1# $a В нашем диалоге пора ставить точку $f М. Чесноков
700 #1 $a Чесноков $b М.
Составная часть представляет собой группу произведений разных авторов, опубликованную под общим
заглавием.
На каждую из составных частей, включенную в группу под обобщающим заглавием, может быть
составлена самостоятельная аналитическая библиографическая запись (см. примеры 28 - 29).
Обобщающее заглавие в этом случае может быть приведено в области серии.
Пример 28.
101 ## $a rus
102 ## $a RU
200 1# $a Прошу слова $f Н. Кузьмин
203 ## $a Текст $b визуальный $c непосредственный
225 1# $a Продолжение дискуссии
225 1# $a Письма наших читателей
100

461
200 1# $a Молодая гвардия
463
001 11 F.НБР Карелия.0000В5.1Е4СFC
200 1# $a № 1-2 $v С. 229-231
210 ## $d 2015
700 #1 $a Кузьмин $b Н.
Пример 29.
101 ## $a rus
102 ## $a RU
200 1# $a Где была бы сейчас Европа? $f Ю. Б. Вараксин
203 ## $a Текст $b визуальный $c непосредственный
225 1# $a Продолжение дискуссии
225 1# $a Письма наших читателей
461
200 1# $a Молодая гвардия
463
001 11 F.НБР Карелия.0000В5.1Е4СFC
200 1# $a № 1-2 $v С. 232-235
210 ## $d 2015
700 #1 $a Вараксин $b Ю. Б.

Составная часть, содержащаяся в разных идентифицирующих ресурсах
Пример 30.
101 ## $a rus
102 ## $a RU
200 1# $a О внесении изменений в Закон Республики Карелия "О культуре" $e закон РК от
29 июня 2006 года № 996-ЗРК
203 ## $a Текст $b визуальный $c непосредственный
461
200 1# $a Карелия
463
200 1# $a 6 июля $v С. 17
210 ## $d 2006
711 01 $а Республика Карелия
Пример 31.
101 ## $a rus
102 ## $a RU
200 1# $a О внесении изменений в Закон Республики Карелия "О культуре" $e закон РК от 29 июня 2006
года № 996-ЗРК
203 ## $a Текст $b визуальный $c непосредственный
461
200 1# $a Собрание законодательства Республики Карелия
463
001 11 F.НБР Карелия.0000В5.1Е4СFC
200 1# $a № 6 $v С. 32
210 ## $d 2006
711 01 $а Республика Карелия
Каталогизируемый ресурс опубликован в двух разных источниках (примеры 30 и 31). Для каждого
идентифицирующего ресурса составлена самостоятельная аналитическая библиографическая запись.

Составная часть (журнал в журнале)
Пример 32.
101 ## $a rus
102 ## $a RU
200 1# $a Засекреченный юбилей $f Татьяна Перова
203 ## $a Текст $b визуальный $c непосредственный
101

421
200 1# $a Трудовые отношения
461
200 1# $a Социальная защита
463
001 11 F.НБР Карелия.0000В5.1Е4СFC
200 1# $a № 3 $v С. 7-10 (Приложение: Трудовые отношения)
210 ## $d 2007
700 #1 $a Перова $b Т. $g Татьяна
Пример 33.
101 ## $a rus
102 ## $a RU
200 1# $a Какой характер у растений $f Марина Дорошев
203 ## $a Текст $b визуальный $c непосредственный
311 ## $a Журнал в журнале: Домашнее воспитание. 1999. № 6
421
200 1# $a Домашнее воспитание
461
200 1# $a Народное образование
463
001 11 F.НБР Карелия.0000В5.1Е4СFC
200 1# $a № 10 $v С. 328-329 (Домашнее воспитание)
210 ## $d 1999
700 1 $a Дорошева $b М.
Каталогизируемый ресурс опубликован на страницах журнала, являющегося частью другого журнала.
Для того, чтобы оба названия стали точками доступа используем наряду с полем 200, встроенным в 461,
поле 200, встроенное в 421 ПРИЛОЖЕНИЕ.

Составная часть (электронные ресурсы)
Пример 34.
101 0 $a rus$d rus$d eng
102 $a RU
105 $a y###z###100yy
139 $a ca#
200 1 $a Усиление профессиональной направленности изучения геометрической составляющей
математических курсов студентами бакалавриата по профилю "начальное образование"$f О. В.
Шереметьева
203 $a Текст$b визуальный$c электронный
230 $a Электронные текстовые данные
300 $a Резюме на русском и английском языках
300 $a Заглавие и автор также на английском языке
300 $a Заглавие с экрана
320 $a Библиография в конце статей
463 $1001F.НБР Карелия.002225.6921D6
$1010 ## $a 978-5-8021-3640-9
$1200 1# $a Методология и технологии профессионального образования педагогов начальной
школы$e сборник научных статей участников Международной научно-практической конференции (3-5
октября 2019 г.)$e научное электронное издание$v С. 226-228
$1210 ## $a Петрозаводск$d 2020
700 1 $a Шереметьева$b О. В.

Составная часть (звукозаписи немузыкальные)
Пример 35.
Код применения: ia2
101 0 $a rus
102 $a RU
125 $b c
126 $a agbuhxx######cd
102

127 $a 002005
200 1 $a Юбилей$e рассказ$e [на компакт-диске]$f А. П. Чехов$g читает Николай Караченцов
203 $a Устная речь$b исполнительская$c аудио
225 1 $a Антология рассказов А. П. Чехова. XXI век
300 $a Записано на студии "Радио России", 2005 г.
300 $a Время звучания 20 мин.
311 $a В интегрированном комплекте с другими компакт-дисками и печатными текстовыми материалами
463 $1001F.НБР Карелия.001F41.1C757A
$1200 1# $a Антология рассказов. XXI век$e аудиокнига с приложением текста$f А. П. Чехов$v С. 2829, CD (20 мин 05 с)
$1210 ## $a Москва$c Три "А"$c Радио России$d 2005
604 $1500 11 $a Юбилей$l Рассказ$r Голос$x Звуковое воплощение$j Аудиозаписи
$1700 #1 $a Чехов$b А. П.$g Антон Павлович
608 $9 Голос$a Рассказы$j Аудиозаписи$2 nlk
700 1 $a Чехов$b А. П.$g Антон Павлович
702 1 $a Караченцов$b Н.$g Николай$4 590

Составная часть (звукозаписи музыкальные)
Пример 36.
Код применения: ja2
101 0 $a rus
102 $a RU
200 1 $a Руслан и Людмила$e [арии из оперы]$f М. И. Глинка$g исполнители: С. Лемешев, [вокал и др.],
хор и оркестр Большого театра СССР, дирижер К. Кондрашин
203 $a Музыка$b исполнительская$c аудио
463 $1001F.НБР Карелия.00133D.18FEC9
$1200 1# $a Избранные арии из опер
$1210 ## $a Москва$d 2005
700 1 $a Глинка$b М. И.$g Михаил Иванович$f 1804 - 1857$4 230
702 1 $a Лемешев$b С.$4 721
702 1 $a Фирсова$b В.$4 590
702 1 $a Петров$b И.$4 590
702 1 $a Кривченя$b А.$4 590
702 1 $a Покровская$b Н.$4 590
702 1 $a Вербицкая$b Е.$4 590
702 1 $a Кондрашин$b К.$4 250
712 02 $a Большой театр СССР$b Хор$4 590
712 02 $a Большой театр СССР$b Оркестр$4 590

Примерный бланк для ресурса
Коды применения: аа2

«Составная часть из непериодического (одночастного) издания»
100

Данные общей обработки
103

101
102
200
203
320
463

600
601
606
607
610
700
701
702
712
801
889
990

Язык ресурса
Страна публикации или производства
Заглавие и сведения об ответственности
Вид содержания и средство доступа
Примечания о наличии в ресурсе библиографии / указателей
Уровень физической единицы
001
Идентификатор записи
010
ISBN
200
Заглавие и сведения об ответственности
205
Сведения об издании (источника)
210
Публикация, производство, распространение и т.д. (источника)
225
Серия (источника)
Имя лица как предмет
Наименование организации как предмет
Наименование темы как предмет
Географическое наименование как предмет
Неконтролируемые предметные термины (ключевые слова)
Автор
Другие авторы
Имя лица – вторичная ответственность
Наименование организации – вторичная ответственность
Источник записи
Данные о местонахождении
Служебные данные

Примерный бланк для ресурса
«Составная часть из непериодического (многочастного) издания»
100
101
102
200
203
320
461

463

Данные общей обработки
Язык ресурса
Страна публикации или производства
Заглавие и сведения об ответственности
Вид содержания и средство доступа
Примечания о наличии в ресурсе библиографии / указателей
Уровень набора
010
ISBN
200
Заглавие и сведения об ответственности
205
Сведения об издании (источника)
210
Публикация, производство, распространение и т.д. (источника)
225
Серия (источника)
Уровень физической единицы
001
Идентификатор записи
200
Заглавие и сведения об ответственности

Далее – поля те же, что и для бланка «Составная часть из непериодического (одночастного)
издания».

Примерный бланк для ресурса
«Составная часть из периодического издания»
(журналы, газеты)
100
101
102
200
203
300
320
327
330
461

Данные общей обработки
Язык ресурса
Страна публикации или производства
Заглавие и сведения об ответственности
Вид содержания и средство доступа
Общие примечания
Примечания о наличии в ресурсе библиографии / указателей
Примечания о содержании
Резюме или реферат
Уровень набора
011
ISSN
200
Заглавие и сведения об ответственности (источника)
104

463

Уровень физической единицы
001
Идентификатор записи (только для журналов)
200
Заглавие и сведения об ответственности (источника)
210
Публикация, производство, распространение и т.д. (источника)

Далее – поля те же, что и для бланка «Составная часть из непериодического (одночастного)
издания».

Примерный бланк для ресурса
«Рецензия»
100
101
102
200
203
311
461

463

470

488

Данные общей обработки
Язык ресурса
Страна публикации или производства
Заглавие и сведения об ответственности
Вид содержания и средство доступа
Примечания к полям связи
Уровень набора
010
ISBN
011
ISSN
200
Заглавие и сведения об ответственности (источника)
205
Сведения об издании (источника)
210
Публикация, производство, распространение и т.д. (источника)
225
Серия (источника)
Уровень физической единицы
001
Идентификатор записи
010
ISBN
200
Заглавие и сведения об ответственности (источника)
205
Сведения об издании (источника)
210
Публикация, производство, распространение и т.д. (источника)
225
Серия (источника)
Рецензируемый, реферируемый ресурс
200
Заглавие и сведения об ответственности (рецензируемого ресурса)
205
Сведения об издании (рецензируемого ресурса)
210
Публикация, производство, распространение и т.д. (рецензируемого
ресурса)
215
Физические характеристики (рецензируемого ресурса)
225
Серия (рецензируемого ресурса)
700
Автор (рецензируемого ресурса)
701
Другие авторы (рецензируемого ресурса)
Другие связи ресурса
200
Заглавие и сведения об ответственности
700
Автор
701
Другие авторы

Далее – поля те же, что и для бланка «Составная часть из непериодического (одночастного)
издания».

Внимание! В зависимости от того, где помещена рецензия используется соответственно
поле 210, встроенное в 463 (для одночастных изданий и сериальных изданий), либо поле 210,
встроенное в 461 (для многочастных изданий).
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