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Виды 
 библиографических записей 

 
В зависимости от структуры: 

 
 

- одноуровневые библиографические записи 
 

- многоуровневые библиографические записи 



Одноуровневая 
 библиографическая запись 

 
 
- на одночастный (однотомный) документ; 
 
- на завершенный многочастный (многотомный) документ  
                                                                                          в целом; 
- на отдельную физическую единицу (журнал). 

1 документ = 1 библиографическая запись 



Одноуровневая библиографическая запись 

на отдельный том 

 
На отдельный том (выпуск, номер) может быть составлена 

одноуровневая БЗ :  

 

 

- под  общим  заглавием  многочастного документа; 

 

- под  частным  заглавием  тома (выпуска, номера). 

 



010    $9 300000 экз. 
100    $a 20071017d1954####m##y0rusy50######ca 
101    $a rus 
102    $a RU 
105    $a ca##z###000ay 
 
200   $a Собрание сочинений 
              $e в 12 т. 
              $h Т. 1 
              $f Тургенев И. С. 
     
    210    $a Москва $c Гослитиздат $d 1954 
    215    $a 476, [3] с. $c ил., портр. $d 21 см 

Одноуровневая библиографическая запись 

под  общим  заглавием 



010    $9 300000 экз. 
100    $a 20071017d1954####m##y0rusy50######ca 
101    $a rus 
102    $a RU 
105    $a ca##z###000ay 
 
200   $a Собрание сочинений 
              $e в 12 т. 
              $h Т. 11 
              $i  Литературно-критические статьи и речи 
              $f Тургенев И. С. 
     
    210    $a Москва $c Гослитиздат $d 1954 
    215    $a 570, [1] с. $c ил., портр. $d 21 см 

Одноуровневая библиографическая запись 

под  общим  заглавием 



     
 Тургенев, Иван Сергеевич. 
         Собрание сочинений : в 12 т. Т. 11 :  
 Литературно-критические статьи и речи / 
 И. С. Тургенев. - Москва : Гослитиздат, 1954. - 
 570, [1] с. ; 21 см. - 300000 экз. 
 

Каталожная  карточка 

Одноуровневая библиографическая запись 

под  общим  заглавием 



010    $9 300000 экз. 
100    $a 20071018d1954####m##y0rusy50######ca 
101    $a rus 
102    $a RU 
105    $a y###z###000zy 
 
200    $a Литературно-критические статьи и речи 
           $f И. С. Тургенев 
 
210    $a Москва $c Гослитиздат $d 1954 
215    $a 570, [1] с. $d 21 см 
 
225 $a Собрание сочинений  
        $e в 12 т. 
        $f И. С.Тургенев 
        $v т. 11 

Одноуровневая библиографическая запись 

под  частным  заглавием 



 
200    $a Записки охотника 
          $e рассказы 
          $a Отцы и дети 
          $е роман 
          $f И. С. Тургенев 
 
210    $a Москва $c Гослитиздат $d 1954 
215    $a 570, [1] с. $d 21 см 
 
225 $a Собрание сочинений  
        $e в 12 т. 
        $f И. С.Тургенев 
        $v т. 3 

Одноуровневая библиографическая запись 

под  частным  заглавием 



 
Тургенев, Иван Сергеевич. 
         Литературно-критические статьи и речи / 
 И. С. Тургенев. - Москва : Гослитиздат, 1954. -  
 570, [1] с. ; 21 см. - 300000 экз.- (Собрание 
сочинений : в 12 т.  / И. С. Тургенев ; т. 11) 
 

Одноуровневая библиографическая запись 

под  частным  заглавием 

Каталожная  карточка 



Многоуровневая библиографическая запись  
- это описание  

многочастного (многотомного) документа. 
 
      

Многоуровневая  
библиографическая запись 

1 документ = 2 библиографические записи 



Многоуровневая библиографическая запись  
- это описание  

многочастного (многотомного) документа. 
 
Многоуровневая БЗ представляет собой  
совокупность сведений об отдельных физических единицах —  
томах (выпусках, номерах), объединенных общим заглавием. 
 
Внутри набора библиографических записей установлена 
иерархическая связь, которая реализуется средствами формата  
через соответствующие поля связи. 

Многоуровневая  
библиографическая запись 



Первый уровень (Общая часть) 
 
 

Второй уровень (Спецификация) 
 
 
 

Структура 
многоуровневой библиографической записи 



Сведения,  
 

общие для всех или большинства  
 

физических единиц –  
томов (выпусков, номеров),  

входящих в состав  
многочастного (многотомного) документа 

 
 

 

Первый  уровень  ( общая  часть ) 



Используются следующие поля: 

 
100 
101 
102 
105 
200 
210 
215 

7- - блок 
 

Может также включать блоки :  3- -, 5- -, 6- - 
 

Первый  уровень  ( общая часть ) 



Cведения,  
 

относящиеся к отдельным физическим единицам –  
 

томам (выпускам, номерам),  
входящим в состав 

многочастного (многотомного) документа 
 
 

 
 

Второй  уровень  ( спецификация ) 



Используются следующие поля: 
 

010 
100 
101 
102 
105 
200 
210 
215 

461 Уровень набора 
  

Может также включать блоки : 3- -, 5- -, 6- -, 7- - 
 

Второй  уровень  ( спецификация ) 



Используются следующие  

встроенные поля: 
 

001  Идентификатор  записи 
200 
210 

7- - блок 

461   Уровень набора 



  
-   Монография, изданная в нескольких томах, 
       в течение одного календарного года 
 
-   Монография, публикация которой 
       продолжается более года 
 
-   Монография, изданная в нескольких томах, 
       имеющих частное заглавие  

 
 
 

Варианты   
многоуровневой библиографической записи 



Первый уровень (общая часть) 

 
 

 

100 $а    20150110 d 1954 #### m##y0rusy50######ca 

 

d -  монография, изданная в течение одного календарного года  

Монография, изданная в нескольких томах, 

 в течение одного календарного года  



Первый уровень (общая часть) 

010   $a В пер. $9 40000 экз.   
100   $а 20150110d1954 ####m##y0rusy50######ca 
101   $a rus 
102   $a RU 
105   $a ca##z###000ay 
 
200   $a Собрание сочинений $e в 12 т. $f И. С. Тургенев 
210   $a Москва $c Гослитиздат $d 1954 
215   $d 21 см 
… 
 
700   $a Тургенев $b И. С. $g Иван Сергеевич 
 

 

Монография, изданная в нескольких томах, 

 в течение одного календарного года  



Второй уровень (спецификация) 

 
 

 

 
100   $a 20150611d1954####u##y0rusy50######ca 
… 
200   $a Т. 2 
210   $d 1954 
215   $a 347, [1] с. 
320   $a Библиография в конце статей 
 
461  
        $1 001 F.НБР Карелия.0000B5.42E144 

         $1 200 $a Собрание сочинений $e в 12 т. $f И. С. Тургенев 
                    $v Т. 2 

         $1 210  $a Москва $c Гослитиздат $d 1954 

         $1 700  $a Тургенев $b И. С. $g Иван Сергеевич 
 
 

Монография, изданная в нескольких томах, 

 в течение одного календарного года  



Идентификатор записи 

 
 

Идентификатор   
библиографической  записи  

1  

2  



 
 

 
 
 

 
Тургенев, Иван Сергеевич. 
       Собрание сочинений: в 12 т./ И. С. Тургенев. 
- Москва : Гослитиздат, 1954. - 21 см. - 3000 экз. 
       Т. 2. - 347, [1] с.    
       

Каталожная  карточка 



Первый уровень (общая часть) 

 
 

 

 

100 $а    20150110 g 2015 9999 m##y0rusy50######ca 

 

g -  монография, публикация которой продолжается 

Монография, публикация  которой 

 продолжается  более  года  



Первый уровень (общая часть) 

 
 

 

 

100 $а    20150110 g 1954 1960 m##y0rusy50######ca 

 

g -  монография, публикация которой прекращена 

Монография, публикация  которой 

 продолжается  более  года  



 
 

 

Монография, публикация  которой 

 продолжается  более  года  

Первый уровень (общая часть) 

010    $a 978-5-8021-2453-6 
100    $a 20050914g19959999m##y0rusy50######ca 
101    $a rus 
102    $a RU 
105    $a y###z###000ay 
200    $a Собрание сочинений $e в 12 т. $f А. П. Чехов 
210    $a Москва$c Правда$d 1995 - 
215    $d 21 см 
 
225    $a Библиотека "Огонек" $i Отечественная классика 
 
608    $a Проза русская $z 19 в. 
686    $a 84(2=411.2)5-4 $v LBC/M $2 rubbk 
700    $a Чехов $b А. П. $g Антон Павлович 



 
 

 

Монография, публикация  которой 

 продолжается  более  года  

Второй уровень (спецификация) 

010    $a 978-5-8021-2401-7 $b т. 2 
100    $a 20150611d1996####u##y0rusy50######ca 
… 
200    $a Т. 2 
210    $d 1996 
215    $a 347 с. 
320    $a Библиография в конце статей и в подстрочных примечаниях 
 
461  
       $1 001 F.НБР Карелия.0000B5.42E144 

      $1 200  $a Собрание сочинений $e в 12 т. $f А. П. Чехов 

                     $v Т. 2 

      $1 210   $a Москва $c Правда $d 1995 - 

       $1 700    $a Чехов $b А. П. $g Антон Павлович 



 
 

 

010    $a 978-5-8021-2197-9  $9 100 экз. 
100    $a 20150610g20159999u##y0rusy50######ca 
... 
200    $a Конституционное право Российской Федерации 
          $e учебник для магистров юридического факультета 
          $e [в 5 ч.] 
          $f С. Н. Чернов 
210    $a Петрозаводск $c Издательство ПетрГУ $d 2015 - 
215    $d 20 см 
 
606    $a Конституционное право $y Российская Федерация 
          $j Учебники для высших учебных заведений 
686    $a 67.400(2Рос)я73-1 $v LBC/M $2 rubbk 
 
700 $a Чернов $b С. Н. $g Сергей Николаевич 

Монография, изданная в нескольких томах, 

 имеющих  частное  заглавие  

Первый уровень (общая часть) 



 
 

 

Монография, изданная в нескольких томах, 

 имеющих  частное  заглавие  

Второй уровень (спецификация) 

010    $a 978-5-8021-2192-4 $b ч. 1 
100    $a 20150610d2015####u##y0rusy50######ca 
... 
200    $a Конституционное право Российской Федерации как учебная дисциплина 
210     $d 2015 
215     $a 149 с. $c ил. 

461  
       $1 001 F.НБР Карелия.0000B5.42DBBC 
        $1 200 $a Конституционное право Российской Федерации  
              $e учебник … $e [в 5 ч.] $f С. Н. Чернов  

              $v Ч. 1 
       $1 210 $a Петрозаводск $c Издательство ПетрГУ $d 2015 - 
        $1 700 $a Чернов $b С. Н. $g Сергей Николаевич 
 

606 $a Конституционное право $y Российская Федерация 
       $x Изучение в высшей школе $j Учебники ... 
686 $a 67.400.1(2Рос)я73-1 $v LBC/M $2 rubbk 
 



 
 

 
 
 
 

Методические  рекомендации 



 
 

 
 
 
 

Контактная  информация 

 
Телефон: 76-58-89 

 
 

E-mail: katalog@library.karelia.ru 
 
 

Национальная  библиотека  РК 
Отдел формирования  

библиотечно-информационных  ресурсов 
 
 

Библиотекарь-каталогизатор 
Калинина Ольга Валерьевна 


