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Изменения в формате RUSMARC
2019, декабрь
В настоящий документ включены только те поля, в которых внесены существенные
изменения (изменение названия, статуса или правил применения элементов данных,
изменение или уточнение формата ввода данных, комментарии в примерах или добавление
новых примеров; актуализация информации о соответствии элементов данных формата и
регламентирующих стандартов).
В том случае, если изменения связаны только с терминологической и/или редакторской
правкой, описание поля в настоящий документ не включалось.

МАРКЕР ЗАПИСИ
[…]
6

Тип записи (позиция символа 6)
[…]
Отдается предпочтение коду вида каталогизируемого материала, а не коду вторичной
физической формы, который указывается в поле 182 Поле кодированных данных: тип
средства. Поэтому код для микроформ отсутствует. Микроформы, содержащие
печатный текст, в поз.6 маркера должны кодироваться как "текстовые материалы,
кроме рукописных", и в поле 182 – как "микроформы" (при использовании терминов
средства доступа в соответствии с определениями ISBD/ГОСТ Р 7.0.10–2018 – 182
$a/0 содержит код "c"). Для атласа, в котором собраны рукописные картографические
материалы, на CD-ROM, используется код "f" (картографические материалы,
рукописные) в поз.6 маркера, и код "b" (электронное) в поле 182, подполе $a/0. Для
звукозаписи, выпущенной на аналоговом носителе, должен использоваться код "i" или
"j" в поз.6 маркера.
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0-- БЛОК ИДЕНТИФИКАЦИИ
001
003
005
010
011
012
013
014
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016
017
020
021
022
029
033
035
036
039
071
073
079

Идентификатор записи
Постоянный идентификатор записи
Идентификатор версии
Международный стандартный книжный номер (ISBN)
Международный стандартный сериальный номер (ISSN)
Идентификатор Фингерпринт
Международный стандартный номер издания музыкального произведения (ISMN)
Идентификатор статьи
Международный стандартный номер технического отчета (ISRN)
Международный стандартный номер аудио/видео записи (ISRC)
Другой идентификатор
Номер документа в национальной библиографии
Номер государственной регистрации
Номер публикации органа государственной власти
Номер документа (нормативные и технические документы. Неопубликованные
документы)
Постоянный идентификатор записи другой системы
Другие системные номера
Музыкальный инципит
Номер заявки (патентные документы)
Издательский номер
Международный номер товара (EAN)
Издательские номера (кроме звукозаписей и нотных изданий) (устаревшее)

010 Международный стандартный книжный номер (ISBN)
Определение поля
Поле содержит Международный стандартный книжный номер и уточнения, которые
определяют различия между номерами ISBN, если в записи содержится более одного номера.
Поле (за исключением подполя $9) соответствует Области идентификатора ресурса и условий
доступности стандартов ISBD и ГОСТ Р 7.0.100–2018. Подполе $9 относится к Области
примечания ГОСТ Р 7.0.100–2018.
Наличие
Обязательное при наличии ISBN.
Повторяется, если необходимо записать более одного правильного ISBN. В случае
необходимости установить связь между 13-значным и 10-значным ISBN, относящимися к
одному информационному ресурсу, в каждом вхождении поля 010 может использоваться
подполе $6.
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[…]
Примечания о содержании поля
Структура ISBN
ISBN – уникальный идентификационный номер издания; строится в соответствии c ISO
2108:2017 Information and documentation -- International Standard Book Number (ISBN) (ГОСТ Р
7.0.53–2007 Издания. Международный стандартный книжный номер. Использование и
издательское оформление).
С 01.01.2007 все национальные агентства присваивают 13-значные ISBN, состоящие из
аббревиатуры «ISBN» и тринадцати цифр, разбитых на пять групп, которые отделяются друг
от друга дефисом. Цифровая часть ISBN включает пять групп цифр:
 префикс;
 номер регистрационной группы;
 номер регистранта, который присваивается Национальным агентством ISBN издателю
(производителю информационных ресурсов);
 номер издания (публикации);
 контрольная цифра.
Аббревиатура ISBN в поле не вводится и при выводе записи генерируется автоматически.
Префикс – трехзначный код, предоставленный Европейской ассоциацией товарной
нумерации (EAN) Международному агентству ISBN для обозначения товара «Книжная
продукция». В настоящее время стандартом предусмотрено применение префиксов 978 и 979.
В большинстве стран, в том числе и в России, пока используется только префикс 978.
Префикс 979 используется во Франции, Италии, Республике Корея, а также Международным
агентством ISBN.
Номер регистрационной группы идентифицирует в системе ISBN страну, географический
регион или языковую область. Длина этого элемента – от 1 до 5 цифр. Для Российской
Федерации номер регистрационной группы – цифра 5.
Номер регистранта идентифицирует в системе ISBN конкретного издателя / производителя
документов в рамках регистрационной группы. Длина этого варьируется для разных
издателей, в зависимости от предполагаемого годового числа изданий в год и может иметь от
2 до 7 цифр.
Номер издания (публикации) идентифицирует конкретное издание (публикацию) издателя с
указанным номером регистранта. Длина этого элемента также варьируется в зависимости
предшествующих элементов – от числа изданий в данном издательстве и от номера
регистранта. Для разных издательств номер издания может варьироваться от 2 до 6 цифр.
Контрольная цифра служит для проверки правильности указанного ISBN. Контрольная
цифра рассчитывается по специальному алгоритму.
Чтобы различать ISBN, в том случае, когда запись содержит более одного номера, в
зависимости от практики агентства, подготавливающего запись, к одному или нескольким
ISBN могут быть добавлены уточнения.
Поле повторяется для каждого правильного ISBN. Оно также должно повторяться для
ошибочных ISBN, если эти неправильные ISBN не могут быть однозначно связаны с
введенными в запись правильными номерами. Если же такая связь существует, то
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неправильный ISBN должен быть введен в то же самое вхождение поля 010, что и
соответствующий ему правильный номер.
Некоторые агентства используют ISBN в качестве идентификатора записи и вводят его в поле
001. В этом случае ISBN должен дополнительно вводиться и в поле 010.
10-значный ISBN, применявшийся ранее, новым изданиям не присваивается.
Конвертер для перевода 10-значных номеров ISBN в 13-значные номера см.:
http://isbn.org/ISBN_converter (конвертер работает только для ISBN, присвоенных в США и
Австралии).
Взаимосвязанные поля
011
013

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТНЫЙ СЕРИАЛЬНЫЙ НОМЕР (ISSN)
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТНЫЙ НОМЕР ИЗДАНИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО
ПРОИЗВЕДЕНИЯ (ISMN)
Номер, сходный в использовании с ISBN, но применяемый для нотных изданий.
015 МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТНЫЙ НОМЕР ТЕХНИЧЕСКОГО ОТЧЕТА (ISRN)
Номер, сходный в использовании с ISBN, но применяемый для технических отчетов.
Примеры
[…]
Пример 12
Алукаева, Марина Раильевна.
Давайте говорить по-русски : учебное пособие для развития навыков устной речи : [для
иностранцев, изучающих русский язык] / М. Р. Алукаева, В. А. Денисенко ; М-во образования
и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. –
Москва : ФЛИНТА ; Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2018. – 270, [1] с.
: ил., цв. ил., карты, портр. ; 21 см. – (Русский язык как иностранный). – 150 экз. – ISBN 978-59765-3322-6 (ФЛИНТА). – ISBN 978-5-7996-1999-2 (Изд-во Урал. ун-та). – ISBN 987-5-79961999-2 (Изд-во Урал. ун-та) (ошибочн).
010 ##$a978-5-9765-3322-6$bФЛИНТА
010 ##$a978-5-7996-1999-2$bИзд-во Урал. ун-та$z987-5-7996-1999-2$9150
200 1#$aДавайте говорить по-русски$eучебное пособие для развития навыков устной
речи$e[для иностранцев, изучающих русский язык]$fМ. Р. Алукаева, В. А.
Денисенко$gМ-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т им. первого
Президента России Б. Н. Ельцина
210 ##$aМосква$cФЛИНТА$aЕкатеринбург$cИздательство Уральского университета$d2018
Пример 13-значного ISBN. Запись включает два ISBN, присвоенных каждым из издателейпартнеров; имя издателя приведено в подполе $b соответствующего вхождения поля 010. Во
втором вхождении подполе $z содержит также ошибочный ISBN в том виде, как он напечатан
в ресурсе.
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011 Международный стандартный сериальный номер (ISSN)
Определение поля
Поле содержит Международный стандартный сериальный номер, присвоенный
информационному ресурсу центром ISSN, любой ISSN, который был присвоен или
аннулирован, а также сведения об условиях доступности и / или цене издания. Поле (за
исключением подполя $9) соответствует Области идентификатора ресурса и условий
доступности стандартов ISBD и ГОСТ Р 7.0.100–2018. Подполе $9 относится к Области
примечания ГОСТ Р 7.0.100–2018.
Наличие
Обязательное при наличии ISSN.
Повторяется.
Индикаторы
Индикатор 1 : Индикатор значимости сериального ресурса
Показывает, представляет ли сериальный ресурс интерес для международных или
национальных пользователей, либо только для локальных пользователей, как
определено в Руководстве по ISSN (ISSN Manual).
# – Уровень значимости не определен / Не применяется
0 – Сериальный ресурс представляет интерес для международных или национальных
пользователей
1 – Сериальный ресурс представляет интерес для локальных пользователей
Индикатор 2 : # (не определен)
Подполя
$a Номер (ISSN)
Содержит правильно составленный ISSN, включая дефис между четвертой и пятой
цифрами, без аббревиатуры 'ISSN'.
Обязательное при наличии ISSN.
Не повторяется.
$b Уточнения
Используется для различения ISSN, если в записи приведено более одного правильного
ISSN. Например, в качестве уточнения может указываться форма выхода издания, если
сериальное издание выходит на разных носителях.
Факультативное.
Не повторяется.
Примечания о содержании поля
Структура ISSN
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ISSN присваивается сериальным изданиям в соответствии c ISO 3297:2007 Information and
documentation -- International Standard Serial number (ISSN) (ГОСТР 7.0.56–2017
Международный стандартный сериальный номер (ISSN). Издательское оформление и
использование).
ISSN состоит из двух четырехзначных цифровых групп, разделяемых дефисом. Аббревиатура
ISSN в поле не вводится и при выводе записи генерируется автоматически.
Для цифровой части ISSN используются арабские цифры 0 – 9. Последняя цифра
(контрольная) может быть римской цифрой X, используемой для обозначения 10.
ISSN-L: В соответствии с ISO 3297:2007 (ГОСТР 7.0.56–2017) ISSN-L (связывающий
Международный стандартный сериальный номер) используется для объединения информации
о версиях одного и того же продолжающегося ресурса, выходящего на разных материальных
носителях (например, печатной и электронной версий журнала).
Поле 011 может присутствовать только в записях на издание сериального уровня
(содержащих код "s" в позиции маркера 7). В поле 011 вводится ISSN сериального ресурса,
заглавие которого приведено в поле 200.
Для вывода на карточку ISSN серии или подсерии в Области серии и многочастного
монографического ресурса используется подполе $x поля 225.
Если заглавию в поле 200 соответствует более одного правильного ISSN, то поле 011
повторяется для каждого ISSN (в том числе для указания ISSN издания, выходящего на
разных носителях). Если поле 200 содержит заглавие серии, включающей собираемую
подсерию, то ISSN подсерии вводится в запись на подсерию. Если серия включает
несобираемую серию, то ISSN подсерии вводится в поле 011, встроенное в поле 462
УРОВЕНЬ ПОДНАБОРА. Если подсерия включается в несобираемую серию, то ISSN серии
вводится в поле 011, встроенное в поле 461 УРОВЕНЬ НАБОРА.
Взаимосвязанные поля
010

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТНЫЙ КНИЖНЫЙ НОМЕР (ISBN)
Номер, сходный в использовании с ISSN, но применяемый для книг.
013 МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТНЫЙ НОМЕР ИЗДАНИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО
ПРОИЗВЕДЕНИЯ (ISMN)
Номер, сходный в использовании с ISSN, но применяемый для нотных изданий.
225 СЕРИЯ
ISSN для серии, в которую входит каталогизируемый ресурс, может записываться в
подполе 225$x.
530 КЛЮЧЕВОЕ ЗАГЛАВИЕ
Ключевое заглавие как часть Области идентификатора ресурса и условий доступности
ГОСТ Р 7.0.100–2018 записывается в поле 530.
Примеры
[…]
Пример 9
011 1#$a2542-0267$bPrint
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Журнал «Научный редактор и издатель» выходит в печатной и электронной версии. В
записи, описывающей печатную версию, поле 011 содержит ISSN с соответствующим
уточнением в подполе $b.
Пример 10
011 1#$a2410-4698$bOnline$f0201-7563
Журнал «Анестезиология и реаниматология» выходит в печатной и электронной
версии. В записи, описывающей электронную версию, поле 011 содержит ISSN с
соответствующим уточнением в подполе $b.Для связи версий на разных материальных
носителях используется ISSN-L, приведенный в подполе $f.

012 Идентификатор Фингерпринт
Определение поля
Поле содержит идентификатор Фингерпринт для старопечатных монографических изданий и
код организации – держателя экземпляра, к которому относится поле. Код организации
используется для того, чтобы различить идентификаторы Фингерпринт, в том случае, когда
запись содержит несколько вхождений поля 012.
Поле соответствует Области идентификатора ресурса и условий доступности стандартов
ISBD и ГОСТ Р 7.0.100–2018.
[…]

013 Международный стандартный номер издания музыкального произведения
(ISMN)
Определение поля
Поле содержит Международный стандартный номер издания музыкального произведения
(ISMN) и уточнения, которые определяют различия между номерами ISMN, если в записи
содержится более одного номера. Поле (за исключением подполя $9) соответствует Области
идентификатора ресурса и условий доступности стандартов ISBD и ГОСТ Р 7.0.100–2018.
Подполе $9 относится к Области примечания ГОСТ Р 7.0.100–2018.
Поле может содержать сведения о цене, в том случае, когда оно не содержит ISMN.
[…]
Примечания о содержании поля
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В случае необходимости установить связь между 13-значным и 10-значным ISMN,
относящимися к одному информационному ресурсу, в каждом вхождении поля 013 может
использоваться подполе $6.
Структура ISMN
ISMN используется для идентификации издания музыкального произведения. Строится в
соответствии c ISO 10957:2009 Information and documentation -- International standard music
number (ISMN) (ГОСТ Р 7.0.6–2008 Международный стандартный номер издания
музыкального произведения (ISMN). Издательское оформление и использование).
До внедрения 13-значного номера ISMN применялся стандарт ISO 10957:1993 Information and
documentation -- International standard music number (ISMN) с десятизначным номером ISMN
следующей структуры:
 префикс M (необходим в целях отличия от ISBN),
 идентификатор издателя,
 идентификатор конкретного издания,
 одна контрольная цифра.
(см. Примеры 1, 2, 3)
С 01.01.2008 используются 13-значные ISMN, состоящие из следующих групп цифр:
 префикс;
 номер регистранта (издателя, производителя документов, получившего ISMN в
Национальном агентстве ISMN)
 номер издания;
 контрольная цифра.
Группы цифр, из которых состоит ISMN, отделяются друг от друга дефисами, которые
рекомендуется вводить в запись. Аббревиатура “ISMN” в поле не вводится и при выводе
записи генерируется автоматически.
Префикс. Префикс "979-0" используется для того, чтобы отличить ISMN от ISBN – цифра 0
(ноль) характеризует именно музыкальные издания и указывается вместо кода страны (или
языковой группы стран).
Номер регистранта. Номер регистранта идентифицирует в системе ISMN конкретного
издателя. Номер регистранта российский издатель приобретает в Российском национальном
агентстве ISMN, функционирующем в составе Российской книжной палаты.
Номер издания. Идентифицирует конкретное издание издателя в предоставленном ISMN.
Контрольная цифра. Служит для проверки правильности указанного ISMN. Контрольная
цифра рассчитывается по специальному алгоритму.
Чтобы различать ISMN, в том случае, когда запись содержит более одного номера, в
зависимости от практики агентства, подготавливающего запись, к одному или нескольким
ISMN, могут быть добавлены уточнения.
Поле повторяется для каждого правильного ISMN. Оно также должно повторяться для
ошибочных ISMN, если эти неправильные ISMN не могут быть однозначно связаны с
введенными в запись правильными номерами. Если же такая связь существует, то
неправильный ISMN должен быть введен в то же самое вхождение поля 013, что и
соответствующий ему правильный номер (пример 3).
Некоторые агентства используют ISMN в качестве идентификатора записи и вводят его в поле
001. В этом случае ISMN должен дополнительно вводиться и в поле 013.
Взаимосвязанные поля
Российский коммуникативный формат представления библиографических данных
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010

011

301

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТНЫЙ КНИЖНЫЙ НОМЕР (ISBN)
Поле 010 содержит Международный стандартный книжный номер. Иногда бывает
сложно определить, является публикация нотным изданием или обычной книгой, или
тем и другим. В этих случаях изданию могут быть присвоены одновременно и ISBN, и
ISMN.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТНЫЙ СЕРИАЛЬНЫЙ НОМЕР (ISSN)
Существует небольшое количество периодических нотных изданий, но довольно
многие музыкальные издания выходят как серии. И для того и для другого видов
изданий должен быть присвоен ISSN сериальному изданию в целом и ISMN каждому
отдельному выпуску серии.
ПРИМЕЧАНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ИДЕНТИФИКАЦИОННЫМ НОМЕРАМ
Примечания, относящиеся к ISMN, вводятся в поле 301.

Примеры
[…]
Пример 4
013 ##$a979-0-3520-5405-9$bрус. изд.
Пример 13-значного ISMN.
Пример 5
013 ##$6z01$aM-9005202-1-0$zM-9005202-1-X
013 ##$6z01$a979-0-9005202-1-0
Пример использования подполя $6: подполе $6 используется для связи ISMN-10 (для
которого указан ошибочный ISMN) с новым ISMN-13.
Пример 6
013 ##$a979-0-706359-83-0$9300
200 1#$aСоната № 3$dSonata No.3$eдля фортепиано$eСоч.
23$fСкрябин$gрасшифровка и коммент. П. Лобанова$g[предисл. В.
Рубцова]$gПравительство Москвы, Департамент культуры г. Москвы, Мемор.
музей А.Н. Скрябина$zeng
Пример 7
013 ##$a979-0-66006-085-8$bМузыка
013 ##$a979-0-706392-90-5$bП. Юргенсон
Издание выпущено совместно двумя издательствами. В записи приведены ISMN
каждого издателя-партнера. Наименование издателя приведено в подполе $b
соответствующего вхождения поля 013 без кавычек в той форме, как оно приведено на
титульной странице.
Российский коммуникативный формат представления библиографических данных
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Пример 8
Гаккель, Леонид Евгеньевич.
Фортепианная музыка XX века : учебное пособие : [12+] / Л. Е. Гаккель. – Изд. 4-е,
стер. – Санкт-Петербург [и др.] : Лань : Планета музыки, 2019. – 468, [2] с. : ил. ; 21 см.
– (Учебники для вузов. Специальная литература). – 80 экз. – ISBN 978-5-8114-4558-5
(Лань) (в пер.). – ISBN 978-5-4495-0264-3 (Планета музыки). – ISMN 979-0-66005-163-4
(Планета музыки).
010 ##$a978-5-8114-4558-5$bЛань$bв пер.$980
010 ##$a978-5-4495-0264-3$bПланета музыки
013 ##$a979-0-66005-163-4$bПланета музыки
200 1#$aФортепианная музыка XX века$eучебное пособие$e[12+]$fЛ. Е. Гаккель
210 ##$aСанкт-Петербург [и др.]$cЛань$cПланета музыки$d2019

015 Международный стандартный номер технического отчета (ISRN)
Определение поля
Поле содержит Международный стандартный номер технического отчета (ISRN),
присвоенный национальным центром ISRN. Поле (за исключением подполя $9) соответствует
Области идентификатора ресурса и условий доступности стандартов ISBD и ГОСТ Р 7.0.100–
2018. Подполе $9 относится к Области примечания ГОСТ Р 7.0.100–2018. Поле может
содержать условия доступности и / или цену даже в том случае, когда оно не содержит ISRN.
[…]
Примечания о содержании поля
Международный стандартный номер технического отчета (ISRN) определяет единый формат
для создания уникальных, но совместимых номеров, используемых для идентификации,
организации и хранения технических отчетов (как опубликованных, так и не
опубликованных). Номер ISRN строится в соответствии с ISO 10444 Information and
documentation -- International standard technical report number (ISRN) (ГОСТ 7.85–
2003Международный стандартный номер технического отчета); максимальная длина – 36
символов, при печати номер должен предваряться аббревиатурой «ISRN».
Технический отчет: Документ, который описывает результаты проведенных исследований,
представленный частным лицом или организацией, в рамках которой выполнена НИР.
Технический отчет может относиться к любой тематике. Как правило, технические отчеты не
предназначены для коммерческого распространения. Обычно технические отчеты издаются
нерегулярно, либо в серии аналогичных документов, либо в виде отдельных монографий.
[…]

Российский коммуникативный формат представления библиографических данных
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017 Другой идентификатор
Определение поля
Поле содержит идентификатор, приведенный в ресурсе, который не может быть записан в
другое поле, а также уточнения, которые определяют различия между идентификаторами,
если в записи содержится более одного идентификатора. Поле (за исключением подполя $9)
соответствует Области идентификатора ресурса и условий доступности стандартов ISBD и
ГОСТ Р 7.0.100–2018. Подполе $9 относится к Области примечания ГОСТ Р 7.0.100–2018.
Поле может содержать условия доступности и / или цену даже в том случае, когда оно не
содержит идентификатор.
[…]
Примеры
Пример 1
017 70$a10.17976/jpps/2014.01.10$2doi
Цифровой идентификатор объекта (DOI), присвоенный электронной публикации
«eLIBRARY.ru и РИНЦ в информационной инфраструктуре российской науки: беседа
с гендиректором НЭБ Геннадием Ерeменко».

020 Номер документа в национальной библиографии
Определение поля
Поле содержит номер документа в национальной библиографии и код страны
местонахождения агентства. Для ресурсов, вошедших в Российскую национальную
библиографию, поле содержит код России (RU) и номер издания в соответствующем
библиографическом указателе («Книги России. Государственный библиографический
указатель Российской Федерации» (до 2015 г. – «Книжная летопись»), «Журналы и газеты
России. Новые, переименованные и прекращенные изданием. Государственный
библиографический указатель Российской Федерации» (до 2015 года – «Летопись
периодических и продолжающихся изданий»), «Российские нотные издания.
Государственный библиографический указатель Российской Федерации» (до 2015 года –
«Нотная летопись») и т. п.).
[…]

021 Номер государственной регистрации
Определение поля
Российский коммуникативный формат представления библиографических данных
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Поле содержит номер, присвоенный документу национальным библиографическим
агентством, и код страны местонахождения агентства. Для обязательных экземпляров
документов, вышедших в России: регистрационный номер, под которым он хранится в
Российской книжной палате, НТЦ "Информрегистр" или Федеральном институте
промышленной собственности. Поле содержит код России (RU) и номер государственной
регистрации (он же инвентарный или экспедиционный номер) документа, присвоенный
библиографическим агентством
[…]
Примечания о содержании поля
Источником информации о номере государственной регистрации может являться печатных
изданий может являться государственный библиографический указатель (например, «Книги
России» (до 2015 г. – "Книжная летопись")), Лист государственной регистрации (ЛГР) или
каталожная карточка Российской книжной палаты; для электронных изданий на носителях –
каталог "Российские электронные издания" (Информрегистр).
Если известен только ошибочный номер, поле может содержать подполе $z без предъявления
подполя $b.
С 2018 года Российская книжная палата использует следующую структуру номера
государственной регистрации печатных изданий:
 Вид издания (2 символа)
КН – книги и брошюры; АР – авторефераты диссертаций; АЛ – альбомы
художественные и т.д.
 Форма представления издания (1 символ)
П – печатная
 Год (2 символа)
Две последнее цифры года, например, для 2018 года – 18.
 Порядковый шестизначный номер издания, при необходимости дополняемый
ведущими нулями.
Порядковый четырехзначный номер "Листа государственной регистрации", при
необходимости дополняемый ведущими нулями.
Все элементы номера разделяются символом “дефис” (-).
Примеры номеров государственной регистрации печатных изданий: КН-П-18-000001; АР-П18-005000; АЛ-П-18-000321; РА-П-18-000345; ИЗ-П-18-000200.
Примеры номеров "Листов государственной регистрации" в печатном виде на печатные
издания: ЛГР № КН-П-18-0050; ЛГР № АР-П-18-0008; ЛГР № АЛ-П-18-0004; ЛГР № РА-П18-0003; ЛГР № ИЗ-П-18-0002.
НТЦ Информрегистр использует номер государственной регистрации электронных изданий в
форме десятизначного кода, состоящего из кода вида материала (для обязательного
экземпляра электронных изданий — 032), обозначения года и порядкового пятизначного
номера для каждого текущего года.
Примеры
[…]
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1651. Как сделать телескоп : методические рекомендации юным астрономам / Моск.
гор. дворец пионеров и школьников ; [сост. Шуваев Г. В.]. – Москва : Дворец
пионеров, 1979. – 7 с. : ил. ; 20 см. – 1500 экз.
[79-37381] оп.
087.1:520.2
020 ##$aRU$b79-1651$9Книжная летопись
021 ##$aRU$b79-37381
В примере приведены номера документа: в Российской национальной библиографии
(поле 020) и государственной регистрации (поле 021). Приведенная в примере форма
номера государственной регистрации в 2017 году заменена на описанную выше (см.
Примечания о содержании поля).
Пример 2
021 ##$aRU$bКН-П-18-011691
200 1#$aТворчество с большишами$eигры, пластика, рисование с детьми 3-6
лет$fНаталья Костикова
Номер государственной регистрации книги.
Пример 3
021 ##$aRU$bКА-П-19-000006
200 1#$aАтлас мира$eмаксимально подробная информация
Номер государственной регистрации картографического ресурса.
Пример 4
021 ##$aRU$b0321901810
200 1#$aАктуальные вопросы административной юрисдикции$eколлективная
монография$fАвтономная некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования "Межрегиональный центр инновационных
технологий в образовании", ЧОУ ВО "Санкт-Петербургский институт
гостеприимства"$gпод научной редакцией В. И. Кайнова, доктора юридических
наук, профессора, Е. В. Семухиной, кандидата педагогических наук, доцента
Номер государственной регистрации электронного издания.

039 Номер заявки (патентные документы)
Определение поля
Поле применяется при каталогизации патентных документов. Содержит в форме точек
доступа регистрационный номер заявки (либо сведения о конвенционном приоритете) и
Российский коммуникативный формат представления библиографических данных
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другие данные, приводимые в Области специфических сведений, необходимые для
идентификации патентного документа.
[…]
Примеры
Пример 1
А. с. 1146641 СССР, МКИ3 СО5Д 27/00.
Способ предотвращения инфицирования ферментов, связанных общим
коллектором отходящих газов / В. В. Коровин, В. В. Письменный, Д. П. Панов [и др.] ;
Грозн. науч.-произв. об-ние "Промавтоматика". – № 3601235/28-13 ; заявл. 01.04.83 ;
опубл. 23.03.85, Бюл. № 11. – 2 с. : черт. – В сведениях перед текстом также: П. И.
Ходаков, В. Г. Фурсин.
УДК 653.1 (088.8).
039 0#$aСССР$b3601235/28-13$c19830401
100 ##$a20011001j19850323|||y0rusy0189####||
200 1#$aСпособ предотвращения инфицирования ферментов, связанных общим
коллектором отходящих газов$fВ. В. Коровин, В. В. Письменный, Д. П. Панов
[и др.]$gГрозн. науч.-произв. об-ние "Промавтоматика"
229 ##$a№ 3601235/28-13$aзаявл. 01.04.83$aопубл. 23.03.85, Бюл. № 11
Описание составлено в соответствии с ГОСТ 7.1–2003 (номер и дата заявки, а также
дата публикации сведений о патенте приведены в Области специфических сведений
ГОСТ 7.1–2003 – в поле 239).
Пример 2
Пат. 2038400 Великобритания, МКИ3 F16B 45/02. Snap hook particularly for
mountaineering / Jean-Claude Bibollet (Франция). – № 7939611 ; заявл. 15.11.79 ; опубл.
15.11.82 ; приор. 17.11.78, № 7833354 (Франция) ; НКИЕ2А200 HDHG. – 4 с., 3 л. черт.
039
039
100
200
229

0#$aВеликобритания$b7939611$c19791115
1#$aФранция$b7833354$c19781117
##$a20011001j19821115|||y0rusy0189####||
1#$aSnap hook particularly for mountaineering$fJean-Claude Bibollet (Франция)
##$a№ 7939611$aзаявл. 15.11.79$aопубл. 15.11.82$aприор. 17.11.78, № 7833354
(Франция)$aНКИ Е2А200 HDHG

Описание составлено в соответствии с ГОСТ 7.1–2003 (номер и дата заявки, а также
дата публикации сведений о патенте приведены в Области специфических сведений
ГОСТ 7.1–2003 – в поле 239).
Пример 3
Патент 2688825 Российская Федерация, МПК G01R 27/26(2006.01).
Российский коммуникативный формат представления библиографических данных
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Способ бесконтактного измерения комплексной диэлектрической проницаемости
полупроводящих жидкостей : № 2018113203 : заявлено 11.04.2018 : опубликовано
22.05.2019 / Атутов Е. Б., Ломухин Ю. Л., Басанов Б. В. – 9 с. – Текст :
непосредственный.
039 0#$aРоссийская Федерация$b2018113203$c20180411
200 1#$aСпособ бесконтактного измерения комплексной диэлектрической
проницаемости полупроводящих жидкостей$e№ 2018113203$eзаявлено
11.04.2018$eопубликовано 22.05.2019$fАтутов Е. Б., Ломухин Ю. Л., Басанов Б.
В.
Описание патента составлено в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100–2018 (номер и дата
заявки, а также дата публикации сведений о патенте приведены в сведениях,
относящихся к заглавию – в поле 200).
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1-- БЛОК КОДИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИИ
Определение и область применения полей
Блок содержит кодированные элементы данных фиксированной длины.
Примечания о содержании полей
Данные в этих полях определяются относительной позицией символа, считая первый символ,
следующий за идентификатором подполя, нулевым.
Если данное поле не является обязательным и библиографическое агентство не предоставляет
соответствующей кодированной информации, поле не приводится.
Если данные, не являющиеся обязательными, не используются, их позиции в поле содержат
символы-заполнители ' | '.
Если используется лишь часть возможных позиций, отведенных для данного элемента, то
неиспользуемые позиции содержат '#'.
Особенности использования символа-заполнителя и пробелов приведены в описании
отдельных полей.
Используются следующие поля:
100 Данные общей обработки
101 Язык ресурса
102 Страна публикации или производства
105 Поле кодированных данных: текстовые ресурсы, монографические
106 Поле кодированных данных: текстовый ресурс – форма
110 Поле кодированных данных: продолжающиеся ресурсы
115 Поле кодированных данных: визуально-проекционные ресурсы, видеозаписи и
кинофильмы
116 Поле кодированных данных: изобразительные ресурсы
117 Поле кодированных данных: трехмерные искусственные и естественные объекты
120 Поле кодированных данных: картографические ресурсы – общие характеристики
121 Поле кодированных данных: картографические ресурсы – физические характеристики
122 Поле кодированных данных: период времени, охватываемый содержанием ресурса
123 Поле кодированных данных: картографические ресурсы – масштаб и координаты
124 Поле кодированных данных: картографические ресурсы – специфические
характеристики материала
125 Поле кодированных данных: звукозаписи и нотные ресурсы
126 Поле кодированных данных: звукозаписи – физические характеристики
127 Поле кодированных данных: продолжительность звукозаписей и нотных ресурсов
(музыкальное исполнение)
128 Поле кодированных данных: музыкальная форма, тональность и лад
130 Поле кодированных данных: микроформы – физические характеристики
131 Поле кодированных данных: картографические ресурсы – геодезические и
координатные сетки и система измерений
135 Поле кодированных данных: электронные ресурсы
139 Поле кодированных данных: электронные ресурсы
140 Поле кодированных данных: cтаропечатные издания – общая информация
141 Поле кодированных данных: cтаропечатные издания – характеристики экземпляра
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145 Поле кодированных данных: средство исполнения музыкального произведения
(устаревшее)
146 Поле кодированных данных: средство исполнения музыкального произведения
181 Поле кодированных данных: вид содержания
182 Поле кодированных данных: средство доступа
183 Поле кодированных данных: тип носителя

101 Язык ресурса
Определение поля
В записях, составленных в соответствии с моделью FRBR / IFLA LRM, поле содержит
кодированную информацию о языке(языках), относящуюся к воплощению. Сведения о
языке(языках), относящиеся к выражению, рекомендуется записывать в связанные
авторитетные/нормативные записи, описывающие соответствующее выражение.
В записях, не реализующих модель FRBR / IFLA LRM, поле содержит кодированную
информацию о языке(языках) каталогизируемого ресурса, его частей и заглавия, а также
указывает язык оригинала, если ресурс является переводом.
Наличие
Обязательное для ресурсов, содержащих текстовую информацию, если сведения о языке не
указаны в авторитетной записи, описывающей выражение. См. ниже «Примечание о данных
FRBR / IFLA LRM».
Повторяется, если для описания языка ресурса используется несколько источников кодов
(Примеры: 12, 13).
Индикаторы
Индикатор 1 : Индикатор перевода
Индикатор определяет, составлен ли ресурс на языке оригинала, является ли
переводом или содержит несколько переводов.
0 – Ресурс на языке(ках) оригинала (в т. ч. параллельный текст) (Пример(ы): 1 , 2 , 5 , 6
,7)
1 – Ресурс является переводом оригинала или промежуточного перевода (Пример(ы):
4 , 9 , 10 , 11 )
2 – Ресурс содержит перевод (несколько переводов) (Пример(ы): 3 , 8 )
8 – Сведения, относящиеся к выражению произведения, записаны в связанной
авторитетной записи, описывающей выражение. См. ниже «Примечание о данных
FRBR / IFLA LRM» (Пример(ы): 8 , 10 )
Если нет возможности установить индикатор в записях, конвертированных из
исходного формата, вместо значений, описанных выше, используется символзаполнитель ' | '.
Российский коммуникативный формат представления библиографических данных
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Значение 2 не используется, если переводами в ресурсе являются только резюме
статей.
Индикатор 2 : Источник кодов
Индикатор определяет источник кодов языков, указанных в поле.
# – Список кодов языков ISO 639-2
7 – Источник указан в подполе $2 (Пример(ы): 11 , 12, 13 )
Подполя
$a Язык текста, звукозаписи и т.д.

[FRBR / IFLA LRM: выражение]

См. ниже «Примечание о данных FRBR / IFLA LRM».
Обязательное для ресурсов, имеющих текстовую основу (в том числе для ресурсов,
имеющих не только текстовую основу, например, песни, арии, фильмы и др.
Повторяется, когда текст написан более, чем на одном языке (примеры 1, 2).
Пример(ы): 1, 2
$b Язык промежуточного перевода

[FRBR / IFLA LRM: выражение]

См. ниже «Примечание о данных FRBR / IFLA LRM».
Обязательное, если каталогизируемый ресурс переводится не с языка оригинала (пример
9).
Повторяется, когда перевод осуществлен через несколько промежуточных переводов.
Пример(ы): 9
$c Язык оригинала

[FRBR / IFLA LRM: выражение]

См. ниже «Примечание о данных FRBR / IFLA LRM».
Обязательное, если каталогизируемый ресурс является переводом.
Повторяется, когда оригинал издан более, чем на одном языке.
Пример(ы): 4, 8, 9, 10, 11
$d Язык резюме

[FRBR / IFLA LRM: выражение]

Язык резюме и рефератов каталогизируемого ресурса в целом или его частей (пример 5).
См. ниже «Примечание о данных FRBR / IFLA LRM».
Обязательное, если хотя бы один из языков резюме и/или рефератов отличается от
языка(ов) текста (подполе 101$a).
Российский коммуникативный формат представления библиографических данных
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Повторяется, если ресурс содержит резюме и/или рефераты на разных языках (пример 6).
Пример(ы): 5, 6
$e Язык оглавления
Обязательное, если хотя бы один из языков оглавления отличается от языка(ов) текста
(подполе 101$a).
Повторяется для каждого языка оглавления (пример 6).
Пример(ы): 6
$f Язык главного источника информации
Обязательное, если хотя бы один из языков титульного листа или иного главного
источника информации для составления библиографической записи отличается от
языка(ов) текста (подполе 101$a).
Повторяется для каждого языка.
Пример(ы): 8
$g Язык основного заглавия
Обязательное, если язык основного заглавия отличается от первого или единственного
языка текста (подполе 101$a).
Не повторяется, так как по определению основное заглавие имеет один язык. Повторения
основного заглавия на других языках являются параллельными заглавиями, и их языки
указываются в подполе 200$z .
$h Язык либретто и т.п.
Язык или языки текста, если каталогизируемый ресурс включает текст – либо
сопроводительный материал, либо напечатанный непосредственно в каталогизируемом
ресурсе. Подполе не ограничивается либретто как таковыми.
Обязательное, если язык либретто и т.п. отличается от первого или единственного языка
текста (подполе 101$a).
Повторяется.
$i Язык сопроводительного материала (кроме либретто, краткого содержания и аннотаций)
Содержит код языка сопроводительного материала, такого как разъяснения к программе,
вводные части, инструкции и т.д. (пример 7).
Обязательное, если хотя бы один из языков сопроводительного материала отличается от
языка(ов) текста (подполе 101$a).
Повторяется.
Пример(ы): 7
Российский коммуникативный формат представления библиографических данных
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$j Язык субтитров

[FRBR / IFLA LRM: выражение]

Язык субтитров кинофильмов, если он отличается от языка саундтрека.
См. ниже «Примечание о данных FRBR / IFLA LRM».
Обязательное, если язык субтитров отличается от языка, указанного в подполе 101$a.
Повторяется.
Пример(ы): 13
$2 Источник данных
Источник, из которого получен код (коды) языка. Используется только при наличии
значения 7 (Система указана в подполе $2) в позиции второго индикатора. Список кодов
источников см. Приложение A.3
Факультативное.
Повторяется.
Пример(ы): 11, 12, 13
Примечания о содержании поля
Каждое подполе содержит код языка. Списки кодов языков ISO 639-2 и ГОСТ 7.75-97 см.
Приложение A. Могут использоваться коды языков из других источников. Список кодов
других источников см. Приложение A.3. Если подполе повторяется, порядок кодов языка
должен отражать последовательность и значение использования языка в каталогизируемом
ресурсе. Если это невозможно, коды языков записываются в алфавитном порядке. Если в
каком-либо подполе используется более трех языков, может применяться код 'mul'.
В одном вхождении поля должны использоваться коды только из одного источника. Если
используются коды из разных источников, поле повторяется.
Примечание о данных FRBR / IFLA LRM
В соответствии с FRBR / IFLA LRM сведения о языке (языках) содержания ресурса относятся
к уровню выражения. Соответственно, кодированная информация о языке (языках)
выражения произведения, которое реализовано в воплощении, как правило, содержится не в
библиографической, а в связанной авторитетной записи, описывающей это выражение.
В таких случаях в поле 101 библиографической записи, описывающей воплощение, не
используются следующие подполя: $a, $b, $c, $d, $j.
[…]
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105 Поле кодированных данных: текстовые ресурсы, монографические
Определение поля
Поле содержит кодированные данные, относящиеся к монографическим текстовым ресурсам.
Примечание: для описания монографических серий используется поле 110.
[…]
Подполя
$a Кодированные данные о монографическом текстовом ресурсе
Все данные, записываемые в подполе $a, идентифицируются позицией символа в подполе.
Позиции символов нумеруются от 0 до 12. Все позиции символов должны быть
представлены в подполе. Если элемент данных не кодируется, соответствующие позиции
заполняются символами-заполнителями: ‘ | ’. Если используется лишь часть возможных
позиций, отведенных для данного элемента, то неиспользуемые позиции содержат символ
пробела: '#'.
Обязательное, если поле 105 приводится в записи.
Не повторяется.
Элементы фиксированной длины подполя $a:
Наименование элемента данных

Количество символов Позиции символов

Коды иллюстраций ***

4

0-3

Коды формы содержания ***

4

4-7

Код конференции или совещания ***

1

8

Индикатор юбилейного издания ***

1

9

Индикатор указателя ***

1

10

Код литературного жанра ***

1

11

Код биографии ***

1

12

Условные обозначения:
* – заполнение указанных позиций – обязательно
** – заполнение позиций обязательно при определенных условиях
*** – заполнение позиций не является обязательным
Примечание о содержании подполя:
[…]
$a / Позиции символов 4 – 7. Коды формы содержания.
Для кодов отводится четыре позиции символов, которые заполняются слева направо.
Неиспользуемые позиции заполняются пробелами (#). Если для описания ресурса могут
быть применены более четырех кодов (т.е. присутствует более четырех типов кодов
содержания), следует выбрать первые четыре в том порядке, в котором они приведены в
списке ниже.
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Если элемент данных не используется, позиции символов 4-7 заполняются символамизаполнителями ' | '. Если элемент данных используется, но присутствует менее четырех
типов кодов содержания, оставшиеся позиции заполняются символами пробела: '#'. Если
требуемая форма содержания отсутствует в списке, используется код 'z'.
[…]
j = учебное издание
Издание, содержащее систематизированные сведения научного или прикладного
характера, изложенные в форме, удобной для изучения и преподавания, и
рассчитанное на учащихся разного возраста и ступени обучения. (ГОСТ 7.60–
2003).
[…]
[…]

110 Поле кодированных данных: продолжающиеся ресурсы
Определение поля
Поле содержит кодированные данные, относящиеся к продолжающимся ресурсам, включая
монографические серии, каталогизируемые как сериальные, а не монографические ресурсы.
Примечание: Указание на содержание отдельных выпусков продолжающегося ресурса может
(но не является обязательным) размещаться в позициях 110$a/4-6 записи уровня физической
единицы, описывающей отдельный выпуск. Допускается также использование в записи
уровня физической единицы позиции 110$a/7, если отдельный/отдельные выпуски содержат
материалы конференции, однако, отражение этих материалов – не главная функция
продолжающегося ресурса в целом (позиция $a/7 записи высшего уровня содержит 0).
[…]

$a Кодированные данные продолжающегося ресурса
Все данные, записываемые в подполе $a, идентифицируются позицией символа в подполе.
Позиции символов нумеруются от 0 до 10. Все позиции символов должны быть
представлены в подполе.
Обязательное, если поле 110 приводится в записи.
Не повторяется.
Элементы фиксированной длины подполя $a:
Количество
символов

Позиции
символов

Определитель вида продолжающегося
ресурса **

1

0

Периодичность издания **

1

1

Наименование элемента данных
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Регулярность ***

1

2

Код вида материала **

1

3

Код характера содержания ***

3

4-6

Индикатор материалов конференции **

1

7

Код наличия титульного листа ***

1

8

Код наличия указателя **

1

9

Код наличия сводного указателя **

1

10

Условные обозначения:
* – заполнение указанных позиций – обязательно
** – заполнение позиций обязательно при определенных условиях
*** – заполнение позиций не является обязательным
Примечание о содержании подполя:
$a / Позиция символа 3. Код вида материала.
Заполнение обязательно, если ресурс соответствует одному из перечисленных типов.
Односимвольный код, указывающий, что продолжающийся ресурс в целом является
одним из видов справочных материалов. Необходимо выбрать один код,
соответствующий наиболее существенной характеристике материала.
[…]
j = учебное издание
Продолжающийся ресурс, представляющий собой издание, содержащее
систематизированные сведения научного или прикладного характера, изложенные
в форме, удобной для изучения и преподавания, и рассчитанное на учащихся
разного возраста и ступени обучения (ГОСТ 7.60–2003).
[…]

115 Поле кодированных данных: визуально-проекционные ресурсы, видеозаписи
и кинофильмы
Определение поля
Поле содержит кодированные данные фиксированной длины, относящиеся к визуальнопроекционным ресурсам, видеозаписям и кинофильмам, как определено ISBD (NBM).
[…]
Подполя
Все данные, вводимые в подполя, идентифицируются позицией символа в подполе. Позиции
символов нумеруются, начиная с 0.
Российский коммуникативный формат представления библиографических данных
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$a Кодированные данные – общие
Обязательное, если поле 115 приводится в записи.
Не повторяется.
Таблица элементов данных фиксированной длины подполя $а:
Наименование элемента данных

Количество
символов

Позиции
символов

Вид ресурса

1

0

Длина

3

1-3

Индикатор цвета

1

4

Индикатор звука

1

5

Звуковой носитель

1

6

Ширина или размеры

1

7

Форма физического носителя – визуальнопроекционный
ресурс, кинофильм

1

8

Техника видеозаписи, кинофильма

1

9

Формат представления – кинофильмы

1

10

Сопроводительный материал

4

11-14

Форма физического носителя – видеозаписи

1

15

Формат представления – видеозаписи

1

16

Основа эмульсии – визуально-проекционные
ресурсы

1

17

Материал вторичной основы – визуальнопроекционные ресурсы

1

18

Стандарт трансляции – видеозаписи

1

19

[…]

116 Поле кодированных данных: изобразительные ресурсы
Определение поля
Поле содержит кодированные данные, относящиеся к непроекционным изобразительным
ресурсам в соответствии с ISBD (NBM) (например, гравюры и фотографии) и необходимые
при каталогизации в библиотеках и музеях.
Наличие
Российский коммуникативный формат представления библиографических данных
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Факультативное.
Повторяется, если каталогизируемый ресурс включает более одного вида изобразительных
материалов.
Индикаторы
Индикатор 1 : # (не определен)
Индикатор 2 : # (не определен)
Подполя
$a Кодированные данные для изобразительных ресурсов
Все данные, записанные в подполе $a, идентифицируются позицией символа. Позиции
символов нумеруются от 0 до 17.
Обязательное при наличии сведений.
Не повторяется.
Таблица элементов данных фиксированной длины подполя $а:
Наименование элемента данных

Количество
символов

Позиции
символов

Специфическое обозначение
изобразительного ресурса

1

0

Материал первичной основы

1

1

Материал вторичной основы

1

2

Цвет

1

3

Техника (рисунка, живописи)

6

4-9

Техника (печатной графики)

6

10-15

Функциональное назначение

2

16-17

[…]

117 Поле кодированных данных: трехмерные искусственные и естественные
объекты
Определение поля
Поле содержит кодированные данные фиксированной длины, относящиеся к трехмерным
искусственным и естественным объектам, в соответствии с определением ISBD(NBM), для
ведения библиотечных и музейных каталогов.
Российский коммуникативный формат представления библиографических данных
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[…]

122 Поле кодированных данных: период времени, охватываемый содержанием
ресурса
Определение поля
Поле содержит форматированные данные для указания периода времени, охватываемого
содержанием ресурса.
Как правило, поле используется в записях, не реализующих FRBR / IFLA LRM.
В записях, составленных в соответствии с FRBR / IFLA LRM, информация о содержании
записывается в связанные авторитетные/нормативные записи, описывающие
соответствующее произведение / выражение.
Наличие
Факультативное.
Повторяется только для установления различия между несколькими отдельными датами и
диапазоном дат.
Индикаторы
Индикатор 1 : Индикатор количества дат
0 – Ресурс с одной датой
1 – Несколько отдельных дат
2 – Диапазон дат
Индикатор 2 : # (не определен)
[…]

128 Поле кодированных данных: музыкальная форма, тональность и лад
Определение поля
Поле определяет музыкальную форму, а также тональность или лад музыкального
произведения.
Как правило, поле используется в записях, не реализующих FRBR / IFLA LRM.
В записях, составленных в соответствии с FRBR / IFLA LRM, информация о музыкальной
форме, тональности и ладе музыкального произведения записывается в связанных
авторитетных/нормативных записях, описывающих соответствующее произведение /
выражение.
[…]
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145 Поле кодированных данных: средство исполнения музыкального
произведения (устаревшее)
Определение поля
Поле содержит информацию об инструментах и/или голосах, устройствах и других средствах
исполнения музыкального произведения.
В настоящее время вместо поля 145 используется поле 146.
Наличие
Факультативное.
Повторяется.
Индикаторы
Индикатор 1 : Индикатор аранжировки
Индикатор определяет, относится ли информация в поле к оригинальному варианту
исполнения произведения или к аранжировке.
# – Информация отсутствует
0 – Оригинальная композиция
1 – Аранжировка
Индикатор 2 : Индикатор альтернативного средства исполнения
Индикатор определяет, относится ли информация в поле к средству исполнения,
которое может использоваться вместо иного средства, описанного в другом вхождении
поля 145.
# – Не применяется
1 – Альтернативное средство исполнения
[…]

146 Поле кодированных данных: средство исполнения музыкального
произведения
Определение поля
Поле содержит информацию об инструментах и/или голосах, устройствах и других средствах
исполнения музыкального произведения.
В библиографических записях, составленных в соответствии с моделью FRBR / LRM, в поле
вводится информация, относящаяся к воплощению. Сведения, относящиеся к произведению
или выражению, рекомендуется записывать в связанных авторитетных/нормативных записях,
описывающих соответствующее произведение / выражение. В случае, если запись не
реализует модель FRBR / LRM, эти сведения записываются в библиографических записях.
Российский коммуникативный формат представления библиографических данных
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Наличие
Факультативное.
Повторяется.
Индикаторы
Индикатор 1 : Индикатор аранжировки
Индикатор определяет, относится ли информация в поле к оригинальному варианту
исполнения произведения или к аранжировке.
# – Информация отсутствует
0 – Оригинальная композиция
1 – Аранжировка
Индикатор 2 : Индикатор альтернативного средства исполнения
Индикатор определяет, относится ли информация в поле к средству исполнения,
которое может использоваться вместо иного средства, описанного в другом вхождении
поля 146.
# – Не применяется
1 – Альтернативное средство исполнения
[…]

181 Поле кодированных данных: вид содержания
Определение поля
Поле содержит кодированные данные, определяющие вид содержания и характеристику
содержания каталогизируемого ресурса, в соответствии с определением элементов Вид
содержания и Характеристика содержания Области 0 ISBD и Области вида содержания и
средства доступа ГОСТ Р 7.0.100–2018.
Наличие
Факультативное.
Повторяется, если ресурс включает несколько видов содержания, либо используется более
одной системы кодов.
Индикаторы
Индикатор 1 : # (не определен)
Индикатор 2 : Индикатор генерации вывода
Индикатор определяет, используется ли информация в поле для генерации Области 0
ISBD / Области вида содержания и средства доступа ГОСТ Р 7.0.100–2018 при выводе
записи на печать или дисплей.
# – Информация отсутствует (значение используется, если поле содержит подполе $c)
0 – Не используется для генерации
1 – Используется для генерации
Российский коммуникативный формат представления библиографических данных
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Подполя
$a Код вида содержания (ISBD / ГОСТ Р 7.0.100–2018)
Две позиции символов определяют категорию основного вида информации, имеющейся в
ресурсе, в соответствии с определениями ISBD / ГОСТ Р 7.0.100–2018 для этого элемента,
а также степень применимости указанного вида содержания для каталогизируемого
ресурса. Все данные, записываемые в подполе $a, идентифицируются позицией символа в
подполе. Позиции символов нумеруются от 0 до 1.
Факультативное.
Не повторяется.
Элементы данных фиксированной длины подполя $a:
Наименование элемента данных

Количество символов

Позиции символов

Вид содержания

1

0

Степень применимости

1

1

$b Код характеристики содержания (ISBD / ГОСТ Р 7.0.100–2018)
Шесть позиций символов определяют характеристики содержания, которые применимы к
каталогизируемому ресурсу, в соответствии с определениями ISBD / ГОСТ Р 7.0.100–2018
для этого элемента. Все данные, записываемые в подполе $b, идентифицируются
позицией символа в подполе. Позиции символов нумеруются от 0 до 5.
Факультативное.
Повторяется.
Элементы данных фиксированной длины подполя $b:
Наименование элемента данных

Количество символов

Позиции символов

Спецификация природы информации

1

0

Спецификация наличия или отсутствия
движения

1

1

Спецификация размерности

1

2

Спецификация способа сенсорного
восприятия

1

3-5

$c Код вида содержания (не ISBD / ГОСТ Р 7.0.100–2018)
Содержит код, присвоенный виду содержания в системе кодов, отличной от перечня
кодов ISBD / ГОСТ Р 7.0.100–2018 (например, код из перечня Term and Code List for RDA
Content Type, используемого в формате MARC21).
Факультативное.
Российский коммуникативный формат представления библиографических данных
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Повторяется.
$2 Источник данных (отличный от ISBD / ГОСТ Р 7.0.100–2018)
Источник, из которого взят код в подполе $c.
Обязательное, если подполе $c присутствует в поле.
Не повторяется.
$6 Связь между полями
Подполе содержит информацию, позволяющую при обработке данных связать поле с
другими полями в записи (например, с полем 182, содержащим информацию о средстве
доступа для генерации вывода Области 0 ISBD / Области вида содержания и средства
доступа ГОСТ Р 7.0.100–2018, если использование ресурса возможно с помощью
различных средств доступа). Порядок применения подполя $6 описан в Разделе 3.13
Российского коммуникативного формата.
Факультативное.
Повторяется.
Примечание о содержании поля
$a Код вида содержания (ISBD)
$a / Позиция символа 0. Вид содержания.
Односимвольный код, указывающий категорию вида содержания каталогизируемого
ресурса в соответствии с определениями ISBD / ГОСТ Р 7.0.100–2018 для этого элемента.
a = электронные данные
b = изображение
c = движение
d = музыка
e = предмет
f = электронная программа
g = звуки
h = устная речь
i = текст
m = разные виды содержания
z = другой вид содержания
$a / Позиция символа 1. Степень применимости.
Односимвольный код, указывающий на степень применимости указанной категории вида
содержания для каталогизируемого ресурса.
0 = не применимо
1 = частично
2 = существенно
3 = преобладает
4 = полностью
# = позиция не используется
Российский коммуникативный формат представления библиографических данных
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$b Код характеристики содержания (ISBD / ГОСТ Р 7.0.100–2018)
$b / Позиция символа 0. Спецификация природы информации.
Односимвольный код, указывающий характеристику природы информации в
каталогизируемом ресурсе, в соответствии с определениями ISBD / ГОСТ Р 7.0.100–2018.
a = знаковый
b = исполнительский
c = картографический
x = не применяется
# = позиция не используется
$b / Позиция символа 1. Спецификация движения.
Односимвольный код, указывающий характеристику наличия или отсутствия движения в
каталогизируемом ресурсе, в соответствии с определениями ISBD / ГОСТ Р 7.0.100–2018.
Позиция используется только с видом содержания «изображение».
a = движущееся
b = неподвижное
x = не применяется (ресурс не является изображением)
# = позиция не используется
$b / Позиция символа 2. Спецификация размерности.
Односимвольный код, указывающий характеристику размерности (количества
пространственных измерений) в каталогизируемом ресурсе, в соответствии с
определениями ISBD / ГОСТ Р 7.0.100–2018. Позиция используется только с видом
содержания «изображение».
2 = двухмерное
3 = трехмерное
x = не применяется (ресурс не является изображением)
# = позиция не используется
$b / Позиции символов 3 – 5. Спецификация способа сенсорного восприятия.
Три позиции символов, которые заполняются слева направо. Неиспользуемые позиции
заполняются пробелами (#). Эти коды относятся к способу сенсорного восприятия
каталогизируемого ресурса, в соответствии с определениями ISBD / ГОСТ Р 7.0.100–
2018.
a = слуховой
b = вкусовой
c = обонятельный
d = тактильный
e = визуальный
# = позиция не используется
Примечания о содержании поля
При необходимости данные о виде содержания могут вводиться в текстовой форме в поле
203. В таком случае поле 203 рекомендуется использовать в дополнение к полю 181 (а не
вместо него); индикатор 2 в поле 181 при этом должен иметь значение 0.
Коды в поле 181 могут не соответствовать текстовым данным в поле 203. Порядок генерации
вывода определяется в соответствии с практикой учреждения, использующего записи.
Российский коммуникативный формат представления библиографических данных
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Формат допускает использование полей 181 и 182 для автоматической генерации Области 0
ISBD и Области вида содержания и средства доступа ГОСТ Р 7.0.100–2018. Однако, в
соответствии с ГОСТ Р 7.0.100–2018, термины характеристики содержания приводят в
грамматическом согласовании с терминами, обозначающими вид содержания, поэтому
автоматическая генерация Области вида содержания и средства доступа возможна только при
условии реализации в информационной системе необходимых механизмов морфологического
анализа. В связи с этим рекомендуется для формирования дисплейного представления
включать в запись поле 203, а в полях 181 и 182 указывать Инд.2=0.
Взаимосвязанные поля
Маркер Тип записи поз. 6
Значение типа записи дает общее представление о типе содержания.
182 ПОЛЕ КОДИРОВАННЫХ ДАННЫХ: СРЕДСТВО ДОСТУПА
В сочетании с полем 181 может использоваться для автоматической генерации
Области 0 ISBD для печати или вывода на дисплей записи.
203 ВИД СОДЕРЖАНИЯ И СРЕДСТВО ДОСТУПА
Поле соответствует Области 0 ISBD и Области вида содержания и средства доступа
ГОСТ Р 7.0.100–2018 и содержит информацию в текстовой форме.
Примеры
Пример 1
181
181
182
182
183

#1$6z01182$ai4$b#xxe##
#0$6z02182$ctxt$2rdacontent
#1$6z01181$an
#0$6z02181$cn$2rdamedia
#1$anc$2rdacarrier

Кодированная информация для указания вида содержания, характеристики содержания
и средства доступа в описании книги. Кодированные данные в поле 181 в сочетании с
полем 182 используются для генерации Области 0 ISBD: «Text (visual) : unmediated»
(Инд.1 в поле 181 и 182 = 1). Запись была конвертирована из файла MARC21 и
содержит также данные о виде содержания в соответствии с RDA. Код системы в
подполе $2 второго вхождения поля 181 соответствует перечню "Term and Code List for
RDA Content Type", используемому в MARC21.
Пример 2
181
181
182
182
183
203
283

#0$z601182$ai4$b#xxe##
#0$z602182$ctxt$2rdacontent
#0$z601181$an
#0$z602181$cn$2rdamedia
#1$anc$2rdacarrier
##$aText$bvisual$cunmediated
##$avolume$2rdacarrier
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Описание книги. Кодированные данные в полях 181 и 182 не используются для
генерации Области 0 ISBD, так как информация представлена в текстовом виде в поле
203 (Инд.1 в полях 181 и 182 = 0). Второе вхождение поля 181 содержит данные о виде
содержания в соответствии с RDA.
Пример 3
181
181
182
182
183

#1$6z01182$ad4$bbxx###
#0$6z02182$cprm$2rdacontent
#1$6z01181$aa
#0$6z02181$cs$2rdamedia
#1$asd$2rdacarrier

Описание аудио CD. Кодированные данные в поле 181 в сочетании с полем 182
используются для генерации Области 0 ISBD: «Music (performed) : audio». Второе
вхождение поля 181 содержит данные о виде содержания в соответствии с RDA.
Пример 4
181
181
182
182
183
203
283

#0$6z01182$ad4$bbxx###
#0$6z02182$cprm$2rdacontent
#0$6z01181$aa
#0$6z02181$cs$2rdamedia
#1$asd$2rdacarrier
##$aMusic$bperformed$caudio
##$aaudio disc$2rdacarrier

Описание аудио CD. Кодированные данные в полях 181 и 182 не используются для
генерации Области 0 ISBD, так как информация представлена в текстовом виде в поле
203. Второе вхождение поля 181 содержит данные о виде содержания в соответствии с
RDA.
Пример 5
181
181
182
182
183

#1$6z01182$ab4$bcb2d##
#0$6z02182$ccrt$2rdacontent
#1$6z01181$an
#0$6z02181$cn$2rdamedia
#1$anb$2rdacarrier

Описание тактильной карты. Данные в поле 181 в сочетании с полем 182 используются
для генерации Области 0 ISBD: «Image (cartographic ; still ; 2-dimensional ; tactile) :
unmediated». Запись содержит также данные о виде содержания в соответствии с RDA.
Пример 6
181
181
182
182

#0$6z01182$ab4$bcb2d##
#0$6z02182$ccrt$2rdacontent
#0$6z01181$an
#0$6z02181$cn$2rdamedia
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183 #0$anb$2rdacarrier
203 ##$aImage$bcartographic$bstill$b2-dimensional$btactile$cunmediated
283 ##$asheet$2rdacarrier
Описание тактильной карты. Кодированные данные в полях 181 и 182 не используются
для генерации Области 0 ISBD. Запись содержит также данные о виде содержания в
соответствии с RDA.
Пример 7
181 #0$ad4$baxxe##
182 #0$an
203 ##$aMusic$bnotated$bvisual$cunmediated
Описание партитуры. Данные в полях 181 и 182 не используются для генерации
Области 0 ISBD.
Пример 8
181
181
182
182
183
283

#1$6z01182$ai4$b#xxe##
#0$6z02182$ctxt$2rdacontent
#1$6z01181$ab
#0$6z02181$cc$2rdamedia
#1$acr$2rdacarrier
##$aonline resource$2rdacarrier

Описание веб-сайта. Данные в полях 181 и 182 используются для генерации Области 0
ISBD: «Text (visual) : electronic». Запись содержит также данные о виде содержания в
соответствии с RDA.
Пример 9
181 #1$ae2$b#xxe##
181 #1$ab2$b#b2c##
182 #1$an
Описание модели и изображения (трехмерная модель кофейного зерна и двухмерная
карточка с ароматизированным изображением кофейного зерна, потерев которое,
можно ощутить запах кофе). Данные в поле 181 и 182 используются для генерации
Области 0 ISBD: «Object (visual). Image (still ; 2-dimensional ; olfactory) : unmediated».
Пример 10
181 #0 $ab#$bcb2e##
182 #0 $an
200 1# Географическая карта Московской Провинции, сочиненная с
Генеральных Уездных межевых планов попечением Межевой
Канцелярии членом Колежского Советника Зенбулатова и инженер
майором и над Чертежною директором Горихвостовым 1774
года$fвырез. Николай Зубков
Российский коммуникативный формат представления библиографических данных
Изменения и дополнения – 2019, декабрь

34

Национальная служба развития системы форматов RUSMARC
www.rusmarc.ru

203 ## $aИзображение$bкартографическое$bвизуальное$bнеподвижное
$bдвухмерное$cнепосредственное
206 ## $a[1:294 000], 7 верст в 1 дюйме, (2,9 км в 1 см)
210 ## $aМосква$cКартаир$d1995
215 ## $a1 к. (2 л.)$d93 x 65 см
Описание карты. Кодированные данные в полях 181 и 182 не используются для
генерации Области вида содержания и средства доступа ГОСТ Р 7.0.100–2018 (Инд.1 в
поле 181 и 182 = 0), так как информация представлена в текстовом виде в поле 203
("Изображение (картографическое ; визуальное ; неподвижное ; двухмерное) :
непосредственное").
Пример 11
181 #0$ai#$b#xxe##
182 #0$ab
200 1#$aСедьмая планета$eстихотворения$e[взрослым и детям]$fИгорь Евгеньевич
Ефремов
203 ##$aТекст$bвизуальный$cэлектронный
210 ##$aМосква$cСедьмая планета$d2007
215 ##$a1 электрон. опт. диск (CD-ROM)$cцв.$d12
Описание текстового электронного ресурса на CD-ROM. Область вида содержания и
средства доступа ГОСТ Р 7.0.100–2018 представлена в текстовом виде в поле 203
("Текст (визуальный) : электронный").
Пример 12
181 #0$ai#$bxxxe##
182 #0$ac
200 1#$aСоветско-финская война, 1939-1940 гг$eхрестоматия$fредактор-составитель
А.Е. Тарас
203 ##$aТекст$bвизуальный$смикроформа
210 ##$aСанкт-Петербург$cРоссийская национальная библиотека$d2001
215 ##$a1 мф. (236 кадров)$cил., карт.$d35 мм
324 ##$aМикрорепродукция издания: Минск : Харвест, 1999
Описание микроформы книги. Область вида содержания и средства доступа ГОСТ Р
7.0.100–2018 представлена в текстовом виде в поле 203 ("Текст (визуальный) :
микроформа").
Пример 13
181
182
200
203
210
215

#0$ad#$baxxe##
#0$an
1#$aТеремок$eдетская опера в 2 действиях по пьесе С. Маршака$fА. Кулыгин
##$aМузыка$bзнаковая$bвизуальная$cнепосредственная
##$aМосква$cВЦХТ$d2001
##$a1 партит. (99 с.)$d27 см
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Описание партитуры. Область вида содержания и средства доступа ГОСТ Р 7.0.100–
2018 представлена в текстовом виде в поле 203 ("Музыка (знаковая ; визуальная) :
непосредственная").
Пример 14
181 #0$ai#$b#xxe##
182 #0$an
200 1#$aИстория государства и права России$eучебное пособие для студентов
образовательных учреждений среднего профессионального образования$fА.И.
Гомола, С.Г. Панцерная
203 ##$aТекст$bвизуальный$cнепосредственный
210 ##$aМосква$cАкадемия$d2007
215 ##$a191, [1] с.$cтабл.$d22 см
Описание книги. Область вида содержания и средства доступа ГОСТ Р 7.0.100–2018
представлена в текстовом виде в поле 203 ("Текст (визуальный) : непосредственный").
Пример 15
181 #0$ad#$bbxx###
182 #0$aa
200 1#$aЛегенда о святой Елизавете$eоратория на текст О. Рокетта$fФ.
Лист$gисполнители: солисты, Ф. Клинда, фисгармония и орган, детский хор
Чехословацкого радио, хормейстер О. Франциски, хор и оркестр Словацкой
филармонии, хормейстер Я. Добродински, дирижер Я. Ференчик
203 ##$aМузыка$bисполнительская$cаудио
210 ##$aHungary$cHungaroton$d[19--]
215 ##$a3 грп. (120 мин) : 33 об/мин, стерео$c30 см, в кор.$dприл. (50 с.)
Описание музыкальной звукозаписи. Область вида содержания и средства доступа
ГОСТ Р 7.0.100–2018 представлена в текстовом виде в поле 203 ("Музыка
(исполнительская) : аудио").
Пример 16
181 #0$ab#$b#a2###
182 #0$ag
200 1#$aЮность Петра$eпо роману Алексея Толстого "Петр Первый"$e2
серии$fсценарий С. Герасимова, Ю. Кавтарадзе$gпостановка С.
Герасимова$gглавные операторы: С. Филиппов, Х. Хардт$gглавные художники:
Б. Дуленков и др.$gмузыка В. Мартынова$gхудожник видеоиздания А. Зазыкин
203 ##$aИзображение$bдвижущееся$bдвухмерное$cвидео
210 ##$aМосква$cКиновидеообъединение «Крупный план»$d2002
215 ##$a1 видеокассета (VHS) (134 мин)$cцв. (PAL)
Описание видеозаписи. Область вида содержания и средства доступа ГОСТ Р 7.0.100–
2018 представлена в текстовом виде в поле 203 ("Изображение (движущееся ;
двухмерное) : видео").
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182 Поле кодированных данных: средство доступа
Определение поля
Поле содержит кодированные данные, определяющие средство доступа, которое
характеризует возможности хранения, использования или передачи содержания
каталогизируемого ресурса как с помощью специализированных устройств (аппаратов), так и
без них.
Наличие
Факультативное.
Повторяется, если использование ресурса возможно с помощью различных средств доступа,
либо используется более одной системы кодов.
Индикаторы
Индикатор 1 : # (не определен)
Индикатор 2 : Индикатор генерации вывода
Индикатор определяет, используется ли информация в поле для генерации Области 0
ISBD / Области вида содержания и средства доступа ГОСТ Р 7.0.100–2018 при выводе
записи на печать или дисплей.
# – Информация отсутствует (значение используется, если поле содержит подполе $c)
0 – Не используется для генерации
1 – Используется для генерации
Подполя
$a Код средства доступа (ISBD / ГОСТ Р 7.0.100–2018)
Одна позиция символа определяет средство доступа, в соответствии с определениями
ISBD / ГОСТ Р 7.0.100–2018 для этого элемента.
Факультативное.
Не повторяется.
$c Код средства доступа (не ISBD / ГОСТ Р 7.0.100–2018)
Содержит код, присвоенный средству доступа в системе кодов, отличной от перечня
кодов ISBD / ГОСТ Р 7.0.100–2018 (например, код из перечня Term and Code List for RDA
Media Types, используемого в формате MARC21).
Факультативное.
Повторяется.
$2 Источник данных (отличный от ISBD / ГОСТ Р 7.0.100–2018)
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Источник, из которого взят код в подполе $c.
Обязательное, если подполе $c присутствует в поле.
Не повторяется.
$6 Связь между полями
Подполе содержит информацию, позволяющую при обработке данных связать поле с
другими полями в записи (например, с полем 181 для генерации вывода Области 0 ISBD /
Области вида содержания и средства доступа ГОСТ Р 7.0.100–2018, если использование
ресурса возможно с помощью различных средств доступа). Порядок применения подполя
$6 описан в Разделе 3.13 Российского коммуникативного формата.
Факультативное.
Повторяется.
Примечание о содержании поля
$a Код средства доступа (ISBD / ГОСТ Р 7.0.100–2018)
$a / Позиция символа 0. Средство доступа.
Односимвольный код, указывающий категорию типа средства, использованного для
передачи содержания каталогизируемого ресурса, в соответствии с определениями ISBD /
ГОСТ Р 7.0.100–2018 для этого элемента.
a = аудио
b = электронное
c = микроформа
d = микроскопическое
e = проекционное
f = стереографическое
g = видео
m = разные средства доступа
n = непосредственное
z = другое средство
Примечания о содержании поля
При необходимости данные о средстве доступа могут вводиться в текстовой форме в поле
203. В таком случае поле 203 рекомендуется использовать в дополнение к полю 182 (а не
вместо него); индикатор 2 в поле 182 при этом должен иметь значение 0.
Коды в поле 182 могут не соответствовать текстовым данным в поле 203. Порядок генерации
вывода определяется в соответствии с практикой учреждения, использующего записи.
Формат допускает использование полей 181 и 182 для автоматической генерации Области 0
ISBD и Области вида содержания и средства доступа ГОСТ Р 7.0.100–2018. Однако, в
соответствии с ГОСТ Р 7.0.100–2018, термины характеристики содержания приводят в
грамматическом согласовании с терминами, обозначающими вид содержания, поэтому
автоматическая генерация Области вида содержания и средства доступа возможна только при
условии реализации в информационной системе необходимых механизмов морфологического
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анализа. В связи с этим рекомендуется для формирования дисплейного представления
включать в запись поле 203, а в полях 181 и 182 указывать Инд.2=0.
Взаимосвязанные поля
181
203

ПОЛЕ КОДИРОВАННЫХ ДАННЫХ: ВИД СОДЕРЖАНИЯ
В сочетании с полем 182 может использоваться для автоматической генерации
Области 0 ISBD для печати или вывода на дисплей записи.
ВИД СОДЕРЖАНИЯ И СРЕДСТВО ДОСТУПА
Поле соответствует Области 0 ISBDи Области вида содержания и средства доступа
ГОСТ Р 7.0.100–2018 и содержит информацию в текстовой форме.

Примеры
Пример 1
181 #1$ab4$bcb2d##
182 #1$an
Кодированная информация для указания вида содержания, характеристики содержания
и средства доступа в описании тактильной карты. Кодированные данные в поле 182 в
сочетании с полем 181 используются для генерации Области 0 ISBD: «Image
(cartographic ; still ; 2-dimensional ; tactile) : unmediated» (Инд.1 в поле 181 и 182 = 1).
Пример 2
181 #1$ad4$bbxx###
182 #1$aa
Описание аудио CD. Данные в поле 182 в сочетании с полем 181 используются для
генерации Области 0 ISBD: «Music (performed) : audio».
Пример 3
181 #0 $ab#$bcb2e##
182 #0 $an
200 1# $aКамчатская область, Корякский автономный округ, 2002$eатлас
автодорог$eсостояние местности на 1995–2001 гг.$fсоставлен и
подготовлен к изданию Государственным унитарным предприятием
«Дальневосточный центр геоинформации» в 2001 г.$gредактор Н. Ф.
Вергель
203 ## $aИзображение$bвизуальное$bкартографическое$bнеподвижное$bдвух
мерное$cнепосредственное
206 ## $aМасштабы разные
210 ## $aМосква$cРоскартография$d2001
215 ## $a1 атл. (56 с.)$cцв., карты, схемы$d25 х 14 см
Описание атласа. Данные в полях 181 и 182 не используются для генерации Области
вида содержания и средства доступа ГОСТ Р 7.0.100–2018, так как информация
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представлена в текстовом виде в поле 203 ("Изображение (визуальное ;
картографическое ; неподвижное ; двухмерное) : непосредственное"); Инд.1 в поле
181 и 182 = 1.
Пример 4
181
182
200
203
210
215

#0$ai#$b#xxe##
#0$ab
1#$Противостояние$aОпаленный снег$fDOKA Company
##$aТекст$bвизуальный$сэлектронный
##$aМосква$cDOKA$d1998
##$a2 CD-ROM$e1 бр. (27 см)

Описание текстового ресурса на CD-ROM. Область вида содержания и средства
доступа ГОСТ Р 7.0.100–2018 представлена в текстовом виде в поле 203 ("Текст
(визуальный) : электронный").
Пример 5
181 #0$ai#$b#xxe##
182 #0$ac
200 1#$aРусский народ : его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия$fсобраны
М. Забылиным
203 ##$aТекст$bвизуальный$смикроформа
210 ##$aСанкт-Петербург$cРоссийская национальная библиотека$d1991
215 ##$a1 мф. (316 кадров)$d35 мм
324 ##$aМикрорепродукция издания: Репринтное воспроизведение издания 1880 г.
Москва : Совместное советско-канадское предприятие "Книга Принтшоп", 1989
Описание микрорепродукции книги. Область вида содержания и средства доступа
ГОСТ Р 7.0.100–2018 представлена в текстовом виде в поле 203 ("Текст (визуальный) :
микроформа").
Пример 6
181 #0$ad#$baxxe##
182 #0$an
200 1#$aКамерная симфония$eдля альта с оркестром$ecello sonata, 1978$fА. Шнитке,
Ю. Тканов
203 ##$aМузыка$bзнаковая$bвизуальная$cнепосредственная
208 ##$a[Партитура и партия]
210 ##$aМосква$cКомпозитор$d2000
215 ##$a1 партит. (24 с.), 1 парт. (11 с.)$d30 см
Описание партитуры. Область вида содержания и средства доступа ГОСТ Р 7.0.100–
2018 представлена в текстовом виде в поле 203 ("Музыка (знаковая ; визуальная) :
непосредственная").
Пример 7
Российский коммуникативный формат представления библиографических данных
Изменения и дополнения – 2019, декабрь

40

Национальная служба развития системы форматов RUSMARC
www.rusmarc.ru

181 #0$ai#$b#xxe##
182 #0$an
200 1#$aИстория государства и права России$eучебное пособие для студентов
образовательных учреждений среднего профессионального образования$fА.И.
Гомола, С.Г. Панцерная
203 ##$aТекст$bвизуальный$cнепосредственный
210 ##$aМосква$cАкадемия$d2007
215 ##$a191, [1] с.$cтабл.$d22 см
Описание книги. Область вида содержания и средства доступа ГОСТ Р 7.0.100–2018
представлена в текстовом виде в поле 203 ("Текст (визуальный) : непосредственный").
Пример 8
181 #0$ad#$bbxx###
182 #0$aa
200 1#$aДубравушка (Ой ты, темная дубравушка!)$e[песня Садко]$aПесня
Индийского гостя$eиз оперы "Садко"$fН. А. Римский-Корсаков$gисполнители:
Е.Э. Виттинг, тенор с оркестром
203 ##$aМузыка$bисполнительская$cаудио
210 ##$a[Б.м.]$cПате$d[19--]
215 ##$a1 грп. (8 мин) : 78 об/мин, моно$c30 см, в конв.
Описание музыкальной аудиозаписи. Область вида содержания и средства доступа
ГОСТ Р 7.0.100–2018 представлена в текстовом виде в поле 203 ("Музыка
(исполнительская) : аудио").
Пример 9
181 #0$ab#$b#a2###
182 #0$ag
200 1#$aШинель$eэкранизация повести Н.В. Гоголя$f[сценарий Л.
Соловьева$gпостановка А. Баталова$gоператор Г. Маранджян$gхудожники: Б.
Маневич, И. Каплан$gкомпозитор Н. Сидельников]
203 ##$aИзображение$bдвижущееся$bдвухмерное$cвидео
210 ##$aМосква$cКиновидеообъединение «Крупный план»$d2002
215 ##$a1 видеокассета (VHS) (90 мин)$cч.-б. (PAL)
423 #0$12001#$aГоголь в Петербурге$eнаучно-популярный фильм$f[автор сценария
А. Степанов$gрежиссер Н. Береснев$gоператор М. Ротинов$gхудожник Д.
Платонов$gкомпозитор А. Чернов$gхудожник видеоиздания А. Зазыкин]
Описание видеозаписи. Область вида содержания и средства доступа ГОСТ Р 7.0.100–
2018 представлена в текстовом виде в поле 203 ("Изображение (движущееся ;
двухмерное) : видео").
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183 Поле кодированных данных: тип носителя
Определение поля
Поле содержит кодированные данные, определяющие тип носителя каталогизируемого
ресурса.
Наличие
Факультативное.
Повторяется, если различные типы носителя связаны с различными средствами доступа в
одном ресурсе, либо используется более одной системы кодов.
Индикаторы
Индикатор 1 : # (не определен)
Индикатор 2 : Индикатор генерации вывода
Индикатор определяет, используется ли информация в поле для автоматической
генерации текста с обозначением типа носителя при выводе записи на печать или
дисплей.
# – Информация отсутствует
0 – Не используется для генерации
1 – Используется для генерации
Подполя
$a Код типа носителя
Кодированное значение, определяющее тип носителя, на котором представлен
каталогизируемый ресурс, в соответствии с правилами системы, указанной в подполе $2.
Обязательное, если поле 183 присутствует в записи.
Повторяется для указания различных типов носителя, связанных с одним средством
доступа.
$c [Устаревшее]
$2 Источник данных
Источник, из которого взят код в подполе $a.
Обязательное, если поле 183 присутствует в записи.
Не повторяется.
$6 Связь между полями
Подполе содержит информацию, позволяющую при обработке данных связать поле с
другими полями в записи (например, с полем 182, содержащим информацию о средстве
доступа). Порядок применения подполя $6 описан в Разделе 3.13 Российского
коммуникативного формата.
Повторяется.
$8 Материалы, к которым относится поле
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Материалы, к которым относится информация в поле, если эта информация относится
только к части каталогизируемого ресурса.
Повторяется.
Примечания о содержании поля
При необходимости данные о типе носителя могут вводиться в текстовой форме в поле 283. В
таком случае поле 283 рекомендуется использовать в дополнение к полю 183 (а не вместо
него); индикатор 2 в поле 183 при этом должен иметь значение 0.
Поля блока 1XX содержат основную часть кодированных данных, относящихся к типу
носителя, но в случае необходимости, могут использоваться коды типов носителя из перечня
Term and Code List for RDA Carrier Types, который поддерживается Библиотекой Конгресса
США. В этом случае подполе $2 содержит код "rdacarrier".
Взаимосвязанные поля
115
116
117
120
121
124
126
130
135
140
141
182
283

ПОЛЕ КОДИРОВАННЫХ ДАННЫХ: ВИЗУАЛЬНО-ПРОЕКЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ,
ВИДЕОЗАПИСИ И КИНОФИЛЬМЫ
ПОЛЕ КОДИРОВАННЫХ ДАННЫХ: ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
ПОЛЕ КОДИРОВАННЫХ ДАННЫХ: ТРЕХМЕРНЫЕ ИСКУССТВЕННЫЕ И
ЕСТЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ
ПОЛЕ КОДИРОВАННЫХ ДАННЫХ: КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ – ОБЩИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПОЛЕ КОДИРОВАННЫХ ДАННЫХ: КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ –
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПОЛЕ КОДИРОВАННЫХ ДАННЫХ: КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ –
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА
ПОЛЕ КОДИРОВАННЫХ ДАННЫХ: ЗВУКОЗАПИСИ – ФИЗИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПОЛЕ КОДИРОВАННЫХ ДАННЫХ: МИКРОФОРМЫ – ФИЗИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПОЛЕ КОДИРОВАННЫХ ДАННЫХ: ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ
ПОЛЕ КОДИРОВАННЫХ ДАННЫХ: CТАРОПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ – ОБЩАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
ПОЛЕ КОДИРОВАННЫХ ДАННЫХ: CТАРОПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ –
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКЗЕМПЛЯРА
ПОЛЕ КОДИРОВАННЫХ ДАННЫХ: СРЕДСТВО ДОСТУПА
ТИП НОСИТЕЛЯ
Поле содержит информацию о типе(типах) носителя ресурса в текстовой форме.

Примеры
Пример 1
Вариант А.
183 #1$anc$2rdacarrier
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Кодированная информация для указания типа носителя «volume» (значение кода – nc) в
соответствии с перечнем терминов и кодов Term and Code List for RDA Carrier Types
(соответствующий код указан в подполе $2). Индикатор 2 имеет значение 1
(«Используется для генерации вывода»). Поле 283 в записи отсутствует.
Вариант Б.
183 #0$anc$2rdacarrier
283 ##$avolume$2rdacarrier
Кодированная информация для указания типа носителя «volume» (значение кода – nc) в
соответствии с перечнем терминов и кодов Term and Code List for RDA Carrier Types
(соответствующий код указан в подполе $2). Индикатор 2 имеет значение 0 («Не
используется для генерации вывода»). Поле 283 присутствует в записи.
Пример 2
183 #1$8main part$asd$2rdacarrier
183 #1$8liner notes$anb$2rdacarrier
Кодированная информация для указания типов носителя «audio disc» (значение кода –
sd) и «sheet» (значение кода – nb) в соответствии с перечнем терминов и кодов Term
and Code List for RDA Carrier Types (соответствующий код указан в подполе $2).
Тип носителя «audio disc» относится к основной части ресурса, тип носителя «sheet» –
к сопроводительному материалу (соответствующая информация приведена в подполях
$8). Индикатор 2 имеет значение 1 («Используется для генерации вывода»). Поле 283 в
записи отсутствует.
Пример 3
Ресурс состоит из печатного нотного издания и видео DVD. По мнению
библиографирующего учреждения, основной частью ресурса является DVD.
Возможны два варианта представления информации:
Вариант А.
181
181
181
181
182
182
182
182
183
183
215
215

#1$6z03$ad#$baxxe##
#1$6z04$ab#$bba2ae#
#1$cntm$2rdacontent
#1$ctdi$2rdacontent
#1$6z03$an
#1$6z04$ag
#1$6z01$ccn$2rdamedia
#1$6z02$ccv$2rdamedia
#1$6z01$anc$2rdacarrier
#1$6z02$avd$2rdacarrier
##$a1 score (72 pages)$d31 cm
##$a1 videodisc$cDVDvideo, sound$d4 3/4 in
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Данные представлены только в кодированном виде. В записи присутствуют поля 182
(Поле кодированных данных: средство доступа), содержащие кодированные значения
ISBD и RDA. Подполе $6 (с номером связи 01 и 02) используется для установления
связи между соответствующими полями 182 и 183.
Вариант Б.
181
181
181
181
182
182
182
182
183
183
203
203
215
215
283
283

#0$ad#$baxxe##
#0$ab#$bba2ae#
#0$cntm$2rdacontent
#0$ctdi$2rdacontent
#0$an
#0$ag
#0$6z01$cn$2rdamedia
#0$6z02$cv$2rdamedia
#0$6z01$anc$2rdacarrier
#0$6z02$avd$2rdacarrier
##$6z01$aMusic$bnotated$bvisual$cunmediated
##$6z02$aImage$bperformed$bmoving$btwo-dimensional$baural$bvisual$cvideo
##$a1 score (72 pages)$d31 cm
##$a1 videodisc$cDVD video, sound$d4 3/4 in
##$6z01$avolume$2rdacarrier
##$6z02$avideodisc$2rdacarrier

Данные представлены в кодированном виде и в текстовой форме. Индикатор 2 в полях
18- имеет значение 0. В записи присутствуют поля 182 (Поле кодированных данных:
средство доступа), содержащие кодированные значения ISBD и RDA. Подполе $6
используется для установления связи между соответствующими полями 182, 183, 203 и
283.
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2-- БЛОК ОПИСАТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Определение и область применения полей
Блок содержит данные для всех областей описания ISBD и ГОСТ Р 7.0.100–2018, кроме
Области примечания и Области идентификатора ресурса и условий доступности. Данные
приводятся в той форме, в какой они представлены в источнике описания.
Определены следующие поля:
200 Заглавие и сведения об ответственности
203 Вид содержания и средство доступа
205 Сведения об издании
206 Специфическая область материала или вида ресурса: картографические ресурсы –
математические данные
207 Специфическая область материала или вида ресурса: сериальные ресурсы – нумерация
208 Специфическая область материала или вида ресурса: нотные ресурсы – форма
изложения нотного текста
210 Публикация, производство, распространение и т.д.
211 Запланированная дата издания
214 Сведения о производстве, публикации, распространении и изготовлении
215 Физические характеристики
225 Серия
229 Область специфических сведений: нормативно-технические и технические документы.
Неопубликованные документы (устаревшее)
230 Область специфических сведений: электронные ресурсы
231 Характеристики цифрового файла
239 Область специфических сведений: нормативные и технические документы
251 Организация и порядок расположения материалов
283 Тип носителя
Примечания о содержании полей
Элементы данных в блоке 2-- не должны генерироваться автоматически из элементов данных
полей других блоков исходной записи при отсутствии их в блоке. Например, если в исходной
записи отсутствует элемент данных "сведения об ответственности", поля блока 7-- (сведения
об ответственности в форме точки доступа) не должны использоваться для генерации этого
элемента, так как нет гарантии, что данные в таком сгенерированном поле будут добавлять
что-либо к описательной части записи.

200 Заглавие и сведения об ответственности
Определение поля
Поле содержит в форме и последовательности, определяемой правилами описания,
используемыми при создании записи: основное заглавие; параллельные заглавия; сведения,
относящиеся к заглавию; сведения об ответственности.
Поле соответствует Области заглавия и сведений об ответственности ISBD и ГОСТ Р 7.0.100–
2018.
Российский коммуникативный формат представления библиографических данных
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При описании коллекции / части коллекции поле может содержать сведения о крайних датах
коллекции и/или о датах, к которым относится основная часть описываемых материалов.
Наличие
Обязательное.
Не повторяется.
Индикаторы
Индикатор 1 : Индикатор значимости заглавия
Определяет, является ли основное заглавие точкой доступа
0 – Не является точкой доступа
1 – Является точкой доступа
Индикатор 2 : # (не определен)
Подполя
$a Основное заглавие
Содержит: основное заглавие, основное заглавие другого произведения того же автора (в
повторяющихся подполях), альтернативное заглавие, но исключает сведения,
относящиеся к заглавию, параллельные заглавия.
Обязательное.
Повторяется для заглавий других произведений того же автора
Пример(ы): 1
$b Общее обозначение материала
Применяется для указания носителя информации, содержащего каталогизируемый
документ
Примечание: В записях, созданных в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100–2018, подполе НЕ
используется.
Если подполе используется, допускается его повторение в случае, если все остальные
данные, кроме физических атрибутов носителя – одинаковые для ресурса,
представленного на разных носителях: не допускается использовать повторение подполя
для других изданий ресурса, для репринтных, факсимильных изданий и т.д. Документы
такого рода требуют составления отдельных записей.
Обязательное для небумажных носителей в записях, созданных в соответствии с ГОСТ
7.1–2003 и Российскими правилами каталогизации.
Повторяется, если части одного и того же ресурса представлены на разных носителях.
Пример(ы): 12
$c Основное заглавие произведения другого автора
Не используется.
Основное заглавие произведения другого автора вводится (наряду с другими полями,
относящимися к этому заглавию) в подполе $a поля 200, встроенного в поле 423.
Пример(ы): 5
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$d Параллельное заглавие
Содержит: Основное заглавие на другом языке или в другой графике.
Обязательное, если ресурс содержит параллельные заглавия.
Повторяется для каждого параллельного заглавия.
Пример(ы): 4
$e Сведения, относящиеся к заглавию
Содержит: Сведения, относящиеся к заглавию, записанному в подполях $a или $d
(информация, раскрывающая и поясняющая основное заглавие, в том числе другое
заглавие, сведения о виде, жанре, назначении произведения, его утверждении, средствах
исполнения (для музыкального произведения), о номере заявки и публикации сведений о
патенте (для патентных документов) и т.п.). Кроме того, содержит знак информационной
продукции (обозначение читательского адреса), если эти сведения указаны на титульной
странице (пример 20). Знак информационной продукции приводят в квадратных скобках
или без них.
Обязательное для сведений, относящихся к заглавию (кроме сведений, относящихся к
параллельному заглавию), если таковые присутствуют.
Повторяется.
Пример(ы): 2, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
$f Первые сведения об ответственности
Содержит: Первые сведения об ответственности для заглавия, записанного в подполе $a
(примеры 3-7) или в подполе $i.
Обязательное для сведений об ответственности (кроме сведений об ответственности,
соответствующих параллельному заглавию), если таковые присутствуют.
Повторяется для параллельных сведений об ответственности и для сведений об
ответственности, относящихся к зависимому заглавию, записанному в подполе $i.
Пример(ы): 3, 4, 5, 6, 7
$g Последующие сведения об ответственности
Содержит: сведения об ответственности для заглавия, записанного в подполе $a, или для
зависимого заглавия, записанного в подполе $i, следующие после первых сведений об
ответственности (пример 1).
Факультативное.
Повторяется.
Пример(ы): 1
$h Обозначение и номер части
Содержит цифровое или буквенное обозначение зависимого заглавия. Употребляется
также в записи на отдельный том (выпуск) многочастных или продолжающихся ресурсов
при делении тома (части, выпуска и т. п.), имеющего самостоятельное заглавие, на более
низкие уровни (пример 10).
Обязательное для ресурса, имеющего основное заглавие, включающее номер части,
раздела, тома и т. п.
Повторяется для каждого деления более низкого уровня, в том числе для номера части,
относящегося к параллельному заглавию.
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Пример(ы): 10
[...]
$v Обозначение тома
Содержит: цифровое или буквенное обозначение части документа.
Используется только в случае, когда поле 200 включено в поля блока 46- (пример 7, 9).
Примечание: данные в подполе $v вводятся в той форме, в какой они представлены в
источнике описания, однако по отечественным правилам необходима организация точек
доступа по номеру выпуска / тома. Для организации таких точек доступа в подполе $v
отмечаются несортируемые элементы, когда это необходимо. Порядок выделения
несортируемых элементов определяется в UNIMARC Manual.
Например, Вып. 67 вводится в подполе $v как $v≠NSB≠Вып.≠NSE≠67. Тем самым
сохраняется указание выпуска в том виде, в каком он приведен на основном источнике
описания, и одновременно организуется точка доступа на номер выпуска.
Обязательное, если ресурс является нумерованной частью издания более высокого
иерархического уровня (выпуск серии, нумерованная подсерия, том многочастного
ресурса, номер журнала, газеты и т.д.).
Не повторяется.
Пример(ы): 7, 9
[...]
$2 Источник данных
Источник, из которого получен код (коды) языка в подполе $z, если используется код не
из ISO 639-2. Список кодов дополнительных источников см. Приложение A.3.
Факультативное.
Не повторяется.
Пример(ы): 21, 22, 23
$5 Организация и экземпляр, к которому относится поле
Наименование (в кодированной или полной форме) организации – держателя экземпляра,
к которому относится поле. Коды должны вводиться в соответствии со стандартом ISO
15511 International Standard Identifier for Libraries and Related Organisations (ISIL) (ГОСТ
Р 7.0.98–2018 Международный стандартный идентификатор для библиотек и
родственных организаций). (Ранее созданные записи могут содержать коды из списка
MARC Code List for Organizations, полное наименование организации или национальный
код). Если организация владеет более чем одним экземпляром, подполе также должно
содержать шифр экземпляра, отделенный от наименования организации двоеточием.
Подполе может использоваться только тогда, когда поле 200 включено в поля 48- (481,
482, 488).
Обязательное, если поле 200 включено в поля 481 или 482.
Не повторяется.
Примечания о содержании поля
Подполе
RUSMARC

Наименование
элемента

Номер
раздела

Номер
раздела

Предшествующая
пунктуация
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ГОСТ Р
7.0.100–2018

ISBD

$a

основное заглавие

5.2.3

1.1

Новая область

$a (повтор)

основное заглавие
произведения
того же автора

5.2.7

1.1.5.2

;

$b

общее
обозначение
материала

В записях, созданных в соответствии с ГОСТ Р
7.0.100–2018, подполе не используется.

$d

параллельное
заглавие

5.2.4

1.2

=

$e

сведения,
относящиеся к
заглавию

5.2.5

1.3

:

$f

первые сведения
об
ответственности

5.2.6

1.4

/

$g

последующие
сведения об
ответственности

5.2.6

1.4

;

$h

номер части

6.3.3.1

1.1.5.3.1

.

$i

наименование
части

6.3.3.1

1.1.5.3.1

, после $h, иначе .

1. В случае включения соответствующих параллельных сведений в подполя $e, $f, $g, $h и $i
эти данные должны предваряться знаком '='.
2. Подполе $r может содержать информацию, относящуюся к нескольким элементам данных
ISBD и ГОСТ Р 7.0.100–2018; подполя $b, $j, $k, $z не являются элементами данных ISBD и
ГОСТ Р 7.0.100–2018.
3. Знак информационной продукции – графическое и (или) текстовое обозначение
информационной продукции в соответствии с классификацией информационной продукции,
предусмотренной частью 3 статьи 6 Федерального закона «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию». Для обозначения категории информационной
продукции в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона используется
знак информационной продукции (значок с указанием возраста «0+», «6+», «12+», «16+» и
«18+») и/или текстовое предупреждение об ограничении распространения информационной
продукции среди детей (например, «для детей старше 12 лет»).
При наличии в информационной продукции развернутой информации о знаке
информационной продукции, указанной в выпускных данных и на обложке/переплете, ее
можно отразить в примечании (поле 333).
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Взаимосвязанные поля
100

101

210

ДАННЫЕ ОБЩЕЙ ОБРАБОТКИ
Даты (поз. символов 9-16).
В поле 100 даты записываются в нормированном виде, а в подполях 200$j и 200$k – в
текстовой форме, в соответствии с правилами описания.
ЯЗЫК РЕСУРСА
Язык основного заглавия, помещенного в подполе 200$a, может быть указан в подполе
101$g.
Однако, если в 101$g отсутствует указание языка, можно сделать вывод, что язык
основного заглавия идентичен языку текста, записанному в первом $a поля 101.
Язык любых параллельных заглавий содержится в 200$z.
ПУБЛИКАЦИЯ, ПРОИЗВОДСТВО, РАСПРОСТРАНЕНИЕ и Т.Д.
Подполе 210$d может содержать даты коллекции, если в соответствии с правилами
описания эти сведения не рассматриваются как часть заглавия.

[...]
Примеры
[…]
Пример 6
Выбор нормативов пооперационно сменно-суточного планирования на базе
имитационного моделирования / [разраб. И. В. Брежнева]. – Москва : НИАТ, 1978. – 47
с., 1 л. схем. ; 21 см. + прил. (21 с. ; 28 см.). – (Методические материалы / НИИ
технологии и орг. пр-ва. Экономика). – Загл. прил.: Программы для расчета планаграфика обработки деталей при вариации различных параметров, составленные на
языке ФОРТРАН для машины "Минск-32".
200 1# $aВыбор нормативов пооперационно сменно-суточного планирования на
базе имитационного моделирования$f[разраб. И.В. Брежнева]
210 ##$aМосква$cНИАТ$d1978
215 ##$a47 с., 1 л. схем.$d21 см.$eприл. (21 с. ; 28 см.)
225 1# $aМетодические материалы$fНИИ технологии и орг. пр-ва.$iЭкономика
300 ## $aЗагл. прил.: Программы для расчета плана-графика обработки деталей
при вариации различных параметров, составленные на языке ФОРТРАН
для машины "Минск-32"
421 #0 $12001#$aПрограммы для расчета плана-графика обработки деталей при
вариации различных параметров, составленные на языке ФОРТРАН для
машины "Минск-32"
В примере описан ресурс с приложением. Библиографическое описание составлено до
введения ГОСТ Р 7.0.100–2018. Сведения о разработчике в подполе 200$f заключены в
квадратные скобки, так как они взяты не из предписанного источника. Заглавие
приложения вводится в поле 200, встроенное в поле 421.
Пример 7
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Герцен, Александр Германович.
Крепостной ансамбль Мангупа / Герцен А. Г. // Материалы по археологии, истории
и этнографии Таврии. – Симферополь : Таврия, 1990. – Вып. 1. – С. 87-166.
маркер поз.7 – a
поз.8 – 2
200 1#$aКрепостной ансамбль Мангупа$fГерцен А. Г.
461 #0 $1001<N записи верхнего уровня>$12001#$aМатериалы по археологии,
истории и этнографии Таврии$1210##$aСимферополь$cТаврия
463 #0 $1001<N записи на Вып. 1>$12000#$aВып. 1$vC. 87-166$1210##$d1990
700 #1$aГерцен$bА. Г.$gАлександр Германович
В примере описана составная часть документа (позиция 7 маркера содержит "a").
Сведения об издании в целом содержатся в поле 461. Сведения о физической единице,
содержащей составную часть, содержатся в поле 463.
[…]
Пример 12
Ленин. Жизнь и деятельность, 1870-1924 [Карты]...
200 1#$aЛенин. Жизнь и деятельность, 1870-1924$bКарты
Описание составлено в соответствии с Российским правилами каталогизации. Подполе
200$b содержит Общее обозначение материала.
[…]
Пример 22
200 1#$aМифы, сказки, предания манси (вогулов)$dМаньси махум ялпын мoйтыт, нас
мoйтыт, йис потрыт$eв записях 1889, 1952, 1958 – 1960, 1968, 1978, 1992, 2002
гг.$f[подгот. текстов, пер., вступ. ст., коммент., указ., слов., сост. компакт-диска
Е. И. Ромбандеевой]$zvog$2knia
Сборник произведений фольклора северных манси. Параллельное заглавие – на
мансийском языке. Код мансийского языка в подполе $z взят из ГОСТ 7.75-97.
Кодированная информация об источнике кода представлена в подполе $2.
Библиографическое описание составлено в соответствии с Российскими правилами
каталогизации. Сведения об ответственности в подполе 200$f заключены в квадратные
скобки, так как они взяты не из предписанного источника.
Пример 23
200 1#$aСпящие на нерпичьих шкурах$dТанойгайкотльат$dTanoygaykotl'at – The Ones
who sleep on Seal Hides$e[для детей старшего школьного возраста]$fВалентина
ВЭКЭТ$g[пер. на рус. яз.: Грачева В.А., Ыттыгыргын Б.М.$gпер. на англ. яз.
Савва К.А.]$zckt$zeng$2iso639-3
Российский коммуникативный формат представления библиографических данных
Изменения и дополнения – 2019, декабрь

52

Национальная служба развития системы форматов RUSMARC
www.rusmarc.ru

Библиографическое описание составлено в соответствии с Российскими правилами
каталогизации. Сведения, относящиеся к заглавию, в подполе 200$e, и сведения об
ответственности в подполе 200$f заключены в квадратные скобки, так как они взяты не
из предписанного источника.
Коды чукотского и английского языков в подполе $z взяты из ISO 639-3. Кодированная
информация об источнике кода представлена в подполе $2.
Пример 24
Российская Федерация. Законы. Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации : Федеральный закон № 131-ФЗ : [принят
Государственной думой 16 сентября 2003 года : одобрен Советом Федерации 24
сентября 2003 года]. – Москва : Проспект ; Санкт-Петербург : Кодекс, 2017. – 158 с. ;
20 см. – 1000 экз. – ISBN 978-5-392-26365-3. – Текст : непосредственный.
200 1#$aОб общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации$eФедеральный закон № 131-ФЗ$e[принят Государственной думой
16 сентября 2003 года$eодобрен Советом Федерации 24 сентября 2003 года]
Описание Федерального закона РФ. Библиографическое описание составлено в
соответствии с ГОСТ Р 7.0.100–2018. Обозначение закона, дата принятия закона и
одобрения Советом Федерации приведены в повторяющемся подполе 200$e (сведения,
относящиеся к заглавию).
Пример 25
ГОСТ Р 57647–2017.Лекарственные средства для медицинского применения.
Фармакогеномика. Биомаркеры = Medicines for medical applications. Pharmacogenomics.
Biomarkers : национальный стандарт Российской Федерации : издание официальное :
утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 8 сентября 2017 г. № 1042-ст : введен впервые : дата
введения 2018–07–01 / подготовлен Первым Московским государственным
медицинским университетом имени И. М. Сеченова Министерства здравоохранения
Российской Федерации. – Москва : Стандартинформ, 2017. – IV, 7, [1] c. ; 29 см. –
Текст : непосредственный.
200 1#$aЛекарственные средства для медицинского применения. Фармакогеномика.
Биомаркеры$dMedicines for medical applications. Pharmacogenomics.
Biomarkers$eнациональный стандарт Российской Федерации$eиздание
официальное$eутвержден и введен в действие Приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии от 8 сентября 2017 г.
№ 1042-ст$eвведен впервые$eдата введения 2018–07–01$fподготовлен Первым
Московским государственным медицинским университетом имени И. М.
Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации$zeng
Описание стандарта составлено в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100–2018. Сведения об
утверждении и введении в действие стандарта приведены в повторяющемся подполе
200$e (сведения, относящиеся к заглавию).
Пример 26
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ГОСТ Р 57564–2017. Организация и проведение работ по международной
стандартизации в Российской Федерации = Organization and implementation of activity
on international standardization in Russian Federation : национальный стандарт
Российской Федерации : издание официальное : утвержден и введен в действие
Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от
28 июля 2017 г. № 767-ст : введен впервые : дата введения 2017–12–01 / разработан
Всероссийским научно-исследовательским институтом стандартизации и
сертификации в машиностроении (ВНИИНМАШ). – Москва : Стандартинформ, 2017. –
V, 43, [1] с. ; 29 см. – 33 экз. – Тест непосредственный
200 1#$aОрганизация и проведение работ по международной стандартизации в
Российской Федерации$dOrganization and implementation of activity on
international standardization in Russian Federation$eнациональный стандарт
Российской Федерации$eиздание официальное$eутвержден и введен в действие
Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии от 28 июля 2017 г. № 767-ст$eвведен впервые$eдата введения 2017–
12–01$fразработан Всероссийским научно-исследовательским институтом
стандартизации и сертификации в машиностроении (ВНИИНМАШ)$zeng
Описание стандарта составлено в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100–2018. Сведения об
утверждении и введении в действие стандарта приведены в повторяющемся подполе
200$e (сведения, относящиеся к заглавию).
Пример 27
Иваново детство : художественный фильм по мотивам рассказа В. Богомолова
«Иван» / авторы сценария: В. Богомолов, М. Папава ; режиссер-постановщик А.
Тарковский ; оператор В. Носов ; художник Е. Черняев ; композитор В. Овчинников ; в
ролях: Н. Бурляев, В. Зубков, Е. Жариков [и др.] ; киностудия «Мосфильм». – Москва :
Киновидеообъединение «Крупный план», 2007. – 1 DVD-ROM (1 ч 30 мин) : чернобелый, зв. – Загл. с титул. экрана. – Фильм вышел в 1962 г. – Изображение
(движущееся ; двухмерное) : видео.
200 1#$aИваново детство$eхудожественный фильм по мотивам рассказа В.
Богомолова «Иван»$fавторы сценария: В. Богомолов, М. Папава$gрежиссерпостановщик А. Тарковский$gоператор В. Носов$gхудожник Е.
Черняев$gкомпозитор В. Овчинников$gв ролях: Н. Бурляев, В. Зубков, Е.
Жариков [и др.]$gкиностудия «Мосфильм»
Описание художественного фильма составлено в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100–2018.
В описании приведены сведения обо всех лицах и организациях, указанных в
источнике информации. Эти сведения записаны в подполе 200$f и повторяющихся
подполях 200$g (сведенияоб ответственности).
Пример 28
Патент № 2637215 Российская Федерация, МПК B02C 19/16 (2006.01), B02C 17/00
(2006.01). Вибрационная мельница : № 2017105030 : заявлено 15.02.2017 :
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опубликовано 01.12.2017 / Артеменко К. И., Богданов Н. Э. ; заявитель БГТУ. – 4 с. :
ил. – Текст : непосредственный.
200 1#$aВибрационная мельница$e№ 2017105030$eзаявлено
15.02.2017$eопубликовано 01.12.2017$fАртеменко К. И., Богданов Н.
Э.$gзаявитель БГТУ
Описание патента составлено в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100–2018. Номер и дата
заявки, а также дата публикации сведений о патенте приведены в сведениях,
относящихся к заглавию.
Пример 29
Патент № 2638963 Российская Федерация, МПК C08L 95/00 (2006.01), C04B 26/26
(2006.01). Концентрированное полимербитумное вяжущее для «сухого» ввода и способ
его получения : № 2017101011 : заявлено 12.01.2017 : опубликовано 19.12.2017 /
Белкин С. Г., Дьяченко А. У. – 7 с. : ил. – Текст : непосредственный.
200 1#$aКонцентрированное полимербитумное вяжущее для «сухого» ввода и способ
его получения$e№ 2017101011$eзаявлено 12.01.2017$eопубликовано
19.12.2017$fБелкин С. Г., Дьяченко А. У.
Описание патента составлено в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100–2018. Номер и дата
заявки, а также дата публикации сведений о патенте приведены в сведениях,
относящихся к заглавию.

203 Вид содержания и средство доступа
Определение поля
Поле соответствует Области вида содержания и средства доступа ГОСТ Р 7.0.100–2018,
назначение которой – предоставить сведения о природе информации, содержащейся в
ресурсе, и средстве, обеспечивающем доступ к нему, чтобы помочь пользователям каталога в
идентификации и выборе ресурсов, соответствующих их потребностям.
Наличие
Факультативное.
Повторяется, если использование ресурса возможно с помощью различных средств доступа.
Индикаторы
Индикатор 1 : # (не определен)
Индикатор 2 : # (не определен)
Подполя
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$a Вид содержания
Категории вида содержания отражают основной вид информации, имеющейся в ресурсе.
В подполе следует использовать термины из перечня терминов, определенных в ГОСТ Р
7.0.100–2018 для элемента Вид содержания.
Обязательное, если поле 203 присутствует в записи.
Повторяется.
$b Характеристика содержания
Категория вида содержания может быть дополнена одним или несколькими терминами
характеристики содержания, которые применимы к описываемому ресурсу.
Характеристики содержания уточняют природу информации, наличие или отсутствие
движения, размерность и способ сенсорного восприятия объекта описания. В подполе
следует использовать термины из перечня терминов, определенных в ГОСТ Р 7.0.100–
2018 для элемента Характеристика содержания. Термины характеристики содержания
приводят в грамматическом согласовании с терминами, обозначающими вид содержания.
Обязательное, при наличии данных
Повторяется.
$c Средство доступа
Средство доступа характеризует возможности хранения, использования или передачи
содержания ресурса как с помощью специализированных устройств (аппаратов), так и без
них. В подполе следует использовать термины из перечня терминов, определенных в
ГОСТ Р 7.0.100–2018 для элемента Средство доступа. Термины средства доступа
приводят в грамматическом согласовании с терминами вида содержания и характеристики
содержания.
Обязательное, если поле 203 присутствует в записи.
Не повторяется.
Примечания о содержании поля
Подполе
RUSMARC

Наименование
элемента

Номер
раздела
ГОСТ Р
7.0.100–2018

Номер
раздела
ISBD

Предшествующая
пунктуация

$a

Вид содержания

5.10.4

0.1

Новая область

$b

Характеристика
содержания

5.10.7

0.1.1

()

$b (повтор)

Последующая
характеристика
содержания

5.10.7.2

0.1.1

;

$a (повтор)

Другой вид
содержания (то же
средство доступа)

5.10.5

0.1

.
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$с

Средство доступа

5.10.8

Повтор поля
203

Вид содержания
(другое средство
доступа)

5.10.9

0.2

:
+

Если использование ресурса возможно с помощью различных средств доступа, то подполе
203 повторяется, и сведения о каждом средстве доступа записываются в отдельное вхождение
поля. При выводе на дисплей каждое последующее вхождение поля 203 предваряется знаком
«плюс» (+) (пример 20).
Взаимосвязанные поля
181
182

ПОЛЕ КОДИРОВАННЫХ ДАННЫХ: ВИД СОДЕРЖАНИЯ
ПОЛЕ КОДИРОВАННЫХ ДАННЫХ: СРЕДСТВО ДОСТУПА
Поля 181 и 182 могут использоваться в дополнение к полю 203 и содержать сведения о
виде содержания и средстве доступа, представленные в кодированном виде.

Примеры
Пример 1
181 #0$ab4$bcb2d##
182 #0$an
203 ##$aImage$bcartographic$bstill$b2-dimensional$btactile$cunmediated
Вид содержания, характеристика содержания и средство доступа в описании
тактильной карты. Область вида содержания и средства доступа не генерируется из
данных в полях 181 и 182; информация содержится в текстовом виде в поле 203
(«Image (cartographic ; still ; 2-dimensional ; tactile) : unmediated»).
Пример 2
181 #0$ab#$bcb2e##
182 #0$an
200 1# $aКамчатская область, Корякский автономный округ, 2002$eатлас
автодорог$eсостояние местности на 1995–2001 гг.$fсоставлен и
подготовлен к изданию Государственным унитарным предприятием
«Дальневосточный центр геоинформации» в 2001 г.$gредактор Н. Ф.
Вергель
203 ## $aИзображение$bкартографическое$bвизуальное$bнеподвижное
$bдвухмерное$cнепосредственное
206 ##$aМасштабы разные
210 ##$aМосква$cРоскартография$d2001
215 ##$a1 атл. (56 с.)$cцв., карты, схемы$d25 x 14 см
Описание атласа. Информация о виде содержания, характеристиках содержания и
средстве доступа представлена в текстовом виде в поле 203 («Изображение
(картографическое ; визуальное ; неподвижное ; двухмерное) : непосредственное»).
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Пример 3
181 #0$ai#$b#xxe##
182 #0$ab
200 1# $aСедьмая планета$eстихотворения$eвзрослым и детям$fИгорь
Евгеньевич Ефремов
203 ##$aТекст$bвизуальный$сэлектронный
210 ##$aМосква$cСедьмая планета$d2007
215 ##$a1 электрон. опт. диск (CD-ROM)$cцв.$d12
Описание текстового электронного ресурса на CD-ROM. Информация о виде
содержания, характеристиках содержания и средстве доступа представлена в
текстовом виде в поле 203 («Текст (визуальный) : электронный»).
Пример 4
181 #0$ai#$b#xxe##
182 #0$ac
200 1# $aАлександр Бенуа$fСергей Эрнст$gкнижные украшения Александра
Бенуа ; портрет художника, оригинальная литография Г.С. Верейского
203 ##$aТекст$bвизуальный$смикроформа
210 ##$aСанкт-Петербург$cРоссийская национальная библиотека$d2005
215 ##$a3 мфиши$cил., портр.
324 ## $aМикрорепродукция издания: Петербург : Комитет популяризации
художественных изданий при Российской академии истории
материальной культуры, 1921
Описание микрорепродукции книги. Информация о виде содержания, характеристиках
содержания и средстве доступа представлена в текстовом виде в поле 203 («Текст
(визуальный) : микроформа»).
Пример 5
181 #0$ad#$baxxe##
182 #0$an
200 1#$aТеремок$eдетская опера в 2 действиях по пьесе С. Маршака$fА. Кулыгин
203 ##$aМузыка$bзнаковая$bвизуальная$cнепосредственная
210 ##$aМосква$cВЦХТ$d2001
215 ##$a1 партит. (99 с.)$d27 см
Описание партитуры. Информация о виде содержания, характеристиках содержания и
средстве доступа представлена в текстовом виде в поле 203 («Музыка (знаковая ;
визуальная) : непосредственная»).
Пример 6
181 #0$ai#$b#xxe##
182 #0$an
200 1# $aВысшая школа Сибири в конце 50-х – начале 90-х годов XX
века$dHigher school of Siberia at the end of the 50s–the beginning of the 90s
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of the XXth century$fВ. В. Петрик$gФедеральное агентство по
образованию, Томский государственный университет
203 ##$aТекст$bвизуальный$cнепосредственный
210 ##$aТомск$cТомский государственный университет$d2006
215 ##$a646, [1] с.$d21 см
Описание книги. Информация о виде содержания, характеристиках содержания и
средстве доступа представлена в текстовом виде в поле 203 («Текст (визуальный) :
непосредственный»).
Пример 7
181 #0$ad#$bbxx###
182 #0$aa
200 1#$aСтарая пластинка$fисполнитель: ансамбль "Ариэль"
203 ##$aМузыка$bисполнительская$cаудио
210 ##$a[Б. м.$cб. и.$d199-?]
215 ##$a1 зв. кассета (105 мин), в футл.
Описание музыкальной аудиозаписи. Информация о виде содержания,
характеристиках содержания и средстве доступа представлена в текстовом виде в поле
203 («Музыка (исполнительская) : аудио»).
Пример 8
181 #0$ab#$b#a2###
182 #0$ag
200 1# $aГарри Поттер и философский камень$dHarry Potter and the philosopher's
stone$fсценарист Стив Кловз$gрежиссер Крис Коламбус$gкомпозитор
Джон Уильямс$gWarner Bros. Pictures presents
203 ##$aИзображение$bдвижущееся$bдвухмерное$cвидео
210 ##$a[Б. м.]$cWarner Home Video$cДистрибьютор: ООО «Мост-Видео»$d2002
215 ## $a1 видеокассета (VHS) (155 мин)$cцв. (PAL)
Описание видеозаписи. Информация о виде содержания, характеристиках содержания
и средстве доступа представлена в текстовом виде в поле 203 («Изображение
(движущееся ; двухмерное) : видео»).
Пример 9
Каменский, П. П. Труды по истории изобразительного искусства : художественная
критика / П. П. Каменский ; составитель, автор вступительной статьи и примечаний Н.
С. Беляев ; Библиотека Российской академии наук. – Санкт-Петербург : БАН, 2017. –
215, [1] с. : портр.; 21 см. – Библиогр. в подстроч. примеч. – Имен. указ.: с. 206–215. –
300 экз. (1-й з-д 1–100). – ISBN 978-5-336-00204-1. – Текст : непосредственный.
181 #0$ai#
182 #0$an
203 ##$aТекст$cнепосредственный
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Пример 10
Пашков, С. В.Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи в системе
современного российского образования : монография / С. В. Пашков ; Министерство
образования и науки Российской Федерации, Курский государственный университет. –
Курск : КГУ, 2017. – 1 CD-ROM. – Систем. требования: Intel Pentium 1,6 GHz и более ;
256 Мб (RAM) ; Microsoft Windows XP и выше ; Firefox (3.0 и выше) или IE (7 и выше)
или Opera (10.00 и выше), Flash Player, Adobe Reader. – Загл. с титул. экрана. – Текст :
электронный.
181 #0$ai#
182 #0$ab
203 ##$aТекст$cэлектронный
Пример 11
Кустодиев, Б. М. Портрет Ирины Кустодиевой с собакой Шумкой, 1907 : холст,
масло / Б. М. Кустодиев (1878–1927) ; Межрегиональная общественная организация
«Центр духовной культуры» (подготовка изображения). – Самара : Агни, 2001. – Цв.
Офсет ; 42х30 см. – Выходные сведения парал. рус., англ. – Изображение
(неподвижное ; двухмерное) : непосредственное.
181 #0$ab#$b#b2###
182 #0$an
203 ##$aИзображение$bнеподвижное$bдвухмерное$cнепосредственное
Пример 12
Журбин, А. Б. Цветаева : три вокальных цикла на стихи Марины Цветаевой и
Осипа Мандельштама : [в сопровождении фортепиано] / Александр Журбин. – Москва
: Композитор, 2017. – 140 с. ; 29 см. – ISMN 979-0-706437-14-9. – Н. д. 12070. – Музыка
(знаковая) : непосредственная.
181 #0$ad#$baxx###
182 #0$an
203 ##$aМузыка$bзнаковая$cнепосредственная
Пример 13
Атлас мира : [физический] / географическая основа – Росреестр. – Москва : АСТ,
2016. – 1 атл. (224 с.) : цв., карты, текст, ил., указ. ; 17х12 см. – В изд. на форзаце:
Физическая карта мира. – 4000 экз. – ISBN 978-5-17-095564-0 (в пер.). – Изображение
(картографическое ; неподвижное ; двухмерное) : непосредственное.
181 #0$ab#$bcb2###
182 #0$an
203 ##$aИзображение$bкартографическое$bнеподвижное$bдвухмерное
$cнепосредственное
Пример 14
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Лермонтов, М. Ю.Герой нашего времени : роман : [аудиокнига] / М. Ю. Лермонтов
; читает И. Басов. – Москва : Звуковая книга, 2007. – 1 CD-ROM (6 ч 55 мин). – Загл. с
титул. экрана. – Формат записи: MP3. – Устная речь : аудио.
181 #0$ah#
182 #0$aa
203 ##$aУстная речь$cаудио
Пример 15
«Аквариум», рок-группа (Санкт-Петербург).Архангельск / «Аквариум». – Москва :
Мистерия звука, 2011. – 1 СD DA. – Загл. с титул. экрана. – CD-M+180-2. – Музыка
(исполнительская) : аудио.
181 #0$ad#$bbxx###
182 #0$aa
203 ##$aМузыка$bисполнительская$cаудио
Пример 16
Иваново детство : художественный фильм по мотивам рассказа В. Богомолова
«Иван» / авторы сценария: В. Богомолов, М. Папава ; режиссер-постановщик А.
Тарковский ; оператор В. Носов ; художник Е. Черняев ; композитор В. Овчинников ; в
ролях: Н. Бурляев, В. Зубков, Е. Жариков [и др.] ; киностудия «Мосфильм». – Москва :
Киновидеообъединение «Крупный план», 2007. – 1 DVD-ROM (1 ч 30 мин) : чернобелый, зв. – Загл. с титул. экрана. – Фильм вышел в 1962 г. – Изображение
(движущееся ; двухмерное) : видео.
181 #0$ab#$b#a2###
182 #0$ag
203 ##$aИзображение$bдвижущееся$bдвухмерное$cвидео
Пример 17
Романова, Л. И. Английская грамматика : тестовый комплекс / Л. Романова. –
Москва : Айрис : MagnaMedia, 2014. – 1 CD-ROM. – (Океан знаний). – Загл. с титул.
экрана. – Текст. Изображение. Устная речь : электронные.
181 #0$ai#
181 #0$ab#
181 #0$ah#
182 #0$ab
203 ##$aТекст$aИзображение$aУстная речь$cэлектронные
Пример 18
КОМПАС-3D LT V 12 : система трехмерного моделирования [для домашнего
моделирования и учебных целей] / разработчик «АСКОН». – Москва : 1С, 2017. – 1
СD-ROM. – (1С: Электронная дистрибьюция). – Загл. с титул. экрана. – Электронная
программа : электронная.
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181 #0$af#
182 #0$ab
203 ##$aЭлектронная программа$cэлектронная
Пример 19
Глобус Земли политический. – 1:50 000 000. – Москва : Глобусный мир, 2017. – 1
глобус : пластик ; 25 см (диам.). – Высота подставки 25 см, с подсветкой. – Предмет :
непосредственный.
181 #0$ae#
182 #0$an
203 ##$aПредмет$cнепосредственный
Пример 20
Штерн М. И. Современная электросеть : новые технические решения : книга +
видеокурс на DVD / Штерн М. И. – Санкт-Петербург : Наука и Техника, печ. 2019. –
267, [2] с. : ил. ; 24 см. – (Лучшая книга по электрике). – Библиогр. в конце кн. – Текст
(визуальный) : непосредственный + Изображение (движущееся ; двухмерное) : видео.
181 #0$6z02182$ai#$b###e##
181 #0$6z01182$ab#$b#a2###
182 #0$6z02182$an
182 #0$6z01181$ag
203 ##$aТекст$bвизуальный$cнепосредственный
203 ##$aИзображение$bдвижущееся$bдвухмерное$cвидео
Комбинированное издание – книга с видеокурсом на DVD. Поле 203 повторяется для
каждого средства доступа. При выводе на дисплей второе вхождение поля 203
предваряется знаком «плюс» (+): «Текст (визуальный) : непосредственный +
Изображение (движущееся ; двухмерное) : видео».

205 Сведения об издании
Определение поля
Соответствует Области издания ISBD и ГОСТ Р 7.0.100–2018.
Содержит сведения об издании, об изменениях и особенностях данного издания по
отношению к предыдущему изданию того же произведения:
- сведения об издании информационного ресурса;
- дополнительные сведения об издании;
- сведения об ответственности, относящиеся к изданию.
Наличие
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Обязательное, если данные присутствуют.
Повторяется (например, в случае ошибочного указания издания)
Индикаторы
Индикатор 1 : # (не определен)
Индикатор 2 : # (не определен)
Подполя
[…]
$f Сведения об ответственности, относящиеся к изданию
Содержит: любые первые сведения об ответственности, относящиеся к изданию или к
дополнительным сведениям об издании
Факультативное.
Повторяется для сведений, относящихся к $b, и для параллельных сведений, относящихся
к $d.
Пример(ы): 4
$g Последующие сведения об ответственности, относящиеся к изданию
Содержит: любые последующие сведения об ответственности, относящиеся к изданию
или к дополнительным сведениям об издании.
Факультативное.
Повторяется для каждых дополнительных последующих сведений и для параллельных
сведений, относящихся к изданию, определенному $a или $b.
Примечания о содержании поля
Подполе
RUSMARC

Наименование
элемента

Номер
раздела
ГОСТ Р
7.0.100–2018

Номер
раздела
ISBD

Предшествующая
пунктуация

$a

сведения об
издании

5.3.3

2.1

Новая область

$d

параллельные
сведения об
издании

5.3.4

2.2

=

$f

первые сведения об
ответственности,
относящиеся к
изданию или к
дополнительным
сведениям об
издании

5.3.5,
5.3.7

2.3, 2.5

/
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$g

последующие
сведения об
ответственности,
относящиеся к
изданию или к
дополнительным
сведениям об
издании

5.3.3,
5.3.7

2.3, 2.5

;

$b

дополнительные
сведения об
издании

5.3.6

2.4

,

Данные в поле приводятся в точности так же, как они представлены в предписанном
источнике информации. Если данные сформулированы каталогизатором, они должны быть
заключены в квадратные скобки.
Сведения об ответственности записываются непосредственно после сведений об издании /
дополнительных сведений об издании, к которым они относятся. Если сведения об
ответственности относятся к произведению / выражению в целом, а не к одному отдельному
изданию или переизданию, они вводятся в подполя 200$f или 200$g, а не в поле 205.
В некоторых случаях одно подполе 205$f может содержать более одного имени.
Взаимосвязанные поля
300

ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ
Может использоваться для примечаний, относящихся к сведениям в поле 205.
7-- БЛОК ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Любые имена в сведениях об издании, для которых требуется создание точек доступа,
вводятся в поля блока 7-- в форме, определенной правилами заполнения полей блока (в
отличие от формы того же имени в поле 205, определяемой источником описания).
Примеры
[…]
Пример 6
205 ##$aВерсия 2.0
Пример сведений об издании в описании электронного ресурса.
Пример 7
205 ##$aИзданный прежде трижды типом...в Лавре Печерской Киевской. Ныне же
издан четвертое,$fТщением и иждивением...Арсения Желиборского
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Пример сведений об издании в описании старопечатной книги. Сведения об
ответственности, относящиеся к изданию, записаны в подполе $f, при выводе на печать
отделяются косой чертой ( / ):
.  Изданный прежде трижды типом...в Лавре Печерской Киевской. Ныне же издан
четвертое, / Тщением и иждивением...Арсения Желиборского

206 Специфическая область материала или вида ресурса: картографические
ресурсы – математические данные
Определение поля
Поле содержит сведения о масштабе, проекциях, координатах и равноденствии для
картографических ресурсов. Соответствует Специфической области материала или вида
ресурса ISBD и ГОСТ Р 7.0.100–2018 (для картографических ресурсов).
Наличие
Обязательное для картографических ресурсов, если поз.8 маркера содержит значения #, 0, 1.
Повторяется.
Индикаторы
Индикатор 1 : Определяет, структурированы ли данные в поле
# – Данные представлены в неструктурированном виде
0 – Данные представлены в структурированном виде
Индикатор 2 : # (не определен)
Подполя
$a Сведения о математических данных
Текст сведений о масштабе, картографической проекции, координатах и равноденствии,
включая пунктуацию ISBD / ГОСТ Р 7.0.100–2018.
Обязательное, если (1) поле 206 присутствует в записи и (2) поле 206 не содержит $b.
Не повторяется.
$b Сведения о масштабе
Включает любые сведения об эквивалентности, сведения о вертикальном масштабе или
вертикальном увеличении для рельефных карт и других трехмерных объектов.
Факультативное.
Повторяется.
$c Сведения о картографической проекции
Факультативное.
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Не повторяется.
$d Сведения о координатах
Факультативное.
Не повторяется.
$e Сведения о прямом восхождении и склонении
Используется для звездных карт и атласов.
Факультативное.
Не повторяется.
$f Сведения о равноденствии
Содержит также сведения об эпохе.
Факультативное.
Не повторяется.
Примечания о содержании поля
Поле соответствует Специфической области материала или вида ресурса ГОСТ Р 7.0.100–
2018.
Поле может включать:
а) одно подполе $a, в котором представлены все данные без разделения на подполя. В этом
случае формат данных и пунктуация в подполе приводится в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100–
2018. Все установленные разделительные знаки пунктуации ГОСТ Р 7.0.100–2018 приводятся
в поле, даже если они располагаются на границах подполя.
б) подполя $b, $c, $d, $e, $f, в которых данные представлены в структурированном виде.
Подполе
RUSMARC

Наименование
элемента

Номер
раздела
ГОСТ Р
7.0.100–2018

Номер
раздела
ISBD

Предшествующая
пунктуация

$b

сведения о
масштабе

5.4.3

3.1.1

Новая область

$b (повтор)

сведения о
масштабе

5.4.3

3.1.1

,

$c

сведения о
картографической
проекции

5.4.3.3

3.1.2

;

$d

сведения о
координатах

5.4.3.4

3.1.3.1

()

$e

сведения о прямом
восхождении и
склонении (для
звездных карт и
атласов)

4.5.4.4.5

3.1.3.3

()
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$f

сведения о
равноденствии

5.4.3.4

3.1.3.4

(*;*)

*Примечание: сведения о прямом восхождении и склонении, используемые для звездных
карт, и сведения о равноденствии записываются в общие круглые скобки.
Взаимосвязанные поля
120
122

123
124
131

ПОЛЕ КОДИРОВАННЫХ ДАННЫХ: КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ – ОБЩИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Поле содержит код картографической проекции.
ПОЛЕ КОДИРОВАННЫХ ДАННЫХ: ПЕРИОД ВРЕМЕНИ, ОХВАТЫВАЕМЫЙ
СОДЕРЖАНИЕМ РЕСУРСА
Поле содержит в кодированной форме дату (диапазон дат), к которой относится
ресурс. Оно включает данные, которые находятся в сведениях о равноденствии в
записях, относящихся к картам небесных тел.
ПОЛЕ КОДИРОВАННЫХ ДАННЫХ: КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ –
МАСШТАБ И КООРДИНАТЫ
ПОЛЕ КОДИРОВАННЫХ ДАННЫХ: КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ –
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА
ПОЛЕ КОДИРОВАННЫХ ДАННЫХ: КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ –
ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ И КООРДИНАТНЫЕ СЕТКИ И СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ

Примеры
[…]
Пример 2
Неcтруктурированное представление
206 ##$aScale 1: 250 000. Vertical scale 1: 250 000 ; Universal Transverse Mercator proj.
(W 124o -W 122o/N 58o -N 57o)
Cтруктурированное представление
206 0#$bScale 1: 250 000$bVertical scale 1: 250 000$cUniversal Transverse Mercator
proj.$dW 124o -W 122o/N 58o -N 57o
Описание составлено по ISBD(CM).
[…]
Пример 4
Неcтруктурированное представление
206 ##$aScale [ca. 1:500.000]. Vertical scale [ca. 1:100.000]
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Структурированное представление
206 ##$bScale [ca. 1:500.000]$bVertical scale [ca. 1:100.000]
Описание составлено по ISBD(CM).
[…]
Пример 7
200 1#$aAtlasdespeuplesD'EuropeCentrale$bКарты$fAnddreSellier, JeanSellier$gcart. Anne
Le Fur
206 ##$a[Б. м-ба]
Пример атласа, состоящего из карт-схем, схем и схематических планов, а также
перспективно-плановых изображений, в этом случае сведения об отсутствии масштаба
допускается не приводить или указывать в виде «Б. м-ба» (без масштаба) в квадратных
скобках. Библиографическое описание составлено в соответствии с Российскими
правилами каталогизации – в подполе 200$b приведено общее обозначение материала.
Пример 8
Неcтруктурированное представление
200 1# $aСеверо-Крымский канал$bКарты$eрельефнаякарта$fсост. и подгот. к
печати ф-кой № 1 ГУГК в 1975 г.$gспец. содерж. разраб. ин-том
«Укргипроводхоз»$gред. Б. Д. Бойко
206 ##$a1 : 600 000, 6 км в 1 см, вертик. 1 : 100 000, 1 км в см
Структурированное представление
200 1# $aСеверо-Крымский канал$bКарты$eрельефнаякарта$fсост. и подгот. к
печати ф-кой № 1 ГУГК в 1975 г.$gспец. содерж. разраб. ин-том
«Укргипроводхоз»$gред. Б. Д. Бойко
206 0#$b1 : 600 000, 6 км в 1 см$bвертик. 1 : 100 000, 1 км в см
Пример описания рельефной карты в соответствии с Российскими правилами
каталогизации. Указывается численный (в виде дроби) и именованный масштаб.
Вертикальный масштаб указывается со словами «вертик.» с предшествующим знаком
запятая. В подполе 200$b приведено Общее обозначение материала.
[…]
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207 Специфическая область материала или вида ресурса: сериальные ресурсы –
нумерация
Определение поля
Соответствует Специфической области материала или вида ресурса ISBD и ГОСТ Р 7.0.100–
2018 (для сериальных ресурсов).
Содержит: сведения о первом и последнем опубликованных выпусках и (или) датах начала и
прекращения существования сериального ресурса. В поле отражаются также сведения о
перерывах в издании, изменениях и возобновлениях нумерации.
Наличие
Факультативное.
Не повторяется.
Индикаторы
Индикатор 1 : # (не определен)
Индикатор 2 : Индикатор формализованной нумерации
Индикатор указывает, являются ли данные о томах и датах формализованными.
0 – Формализованные
1 – Неформализованные
Подполя
$a Нумерация: даты и обозначения выпусков
Подполе содержит сведения:
- при описании сериального ресурса, прекратившего существование, – номера первого и
последнего выпусков и/или даты начала и прекращения публикации ресурса, соединенные
знаком тире;
- при описании сериального ресурса, продолжающего публиковаться, – номер первого
выпуска и/или дату его опубликования, после которых ставят тире и оставляют пробел в
четыре печатных знака.
Обязательное, если поле 207 присутствует в записи.
Повторяется, когда начинается новая последовательность нумерации (при перерывах в
нумерации и ее возобновлении, а также при изменении порядка нумерации).
$z Источник информации о нумерации
Содержит сведения об источнике информации о нумерации, когда она отсутствует в
самом ресурсе.
Обязательное, если поле 207 приводится в записи и нумерация в ресурсе отсутствует.
Повторяется.

Взаимосвязанные поля
210

ПУБЛИКАЦИЯ, ПРОИЗВОДСТВО, РАСПРОСТРАНЕНИЕ И Т.Д.
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Подполе 210$d содержит дату издания ресурса в форме, приведенной в ресурсе, вне
зависимости от того, совпадает дата с любой датой в поле 207 или нет.
[…]

208 Специфическая область материала или вида ресурса: нотные ресурсы –
форма изложения нотного текста
Определение поля
Поле содержит сведения о форме изложения нотного текста. Соответствует Специфической
области материала или вида ресурса ISBD и ГОСТ Р 7.0.100–2018 (для нотных ресурсов).
Наличие
Обязательное, если данные должны присутствовать по правилам описания.
Не повторяется.
Индикаторы
Индикатор 1 : # (не определен)
Индикатор 2 : # (не определен)
Подполя
$a Сведения о форме изложения нотного текста
Обязательное, если поле 208 присутствует в записи.
Не повторяется.
$d Параллельные сведения о форме изложения нотного текста
Факультативное.
Повторяется для каждых дополнительных сведений.
Примечания о содержании поля
Параллельные сведения
Параллельные сведения, имеющиеся в источнике информации (т.е. данные, повторяющиеся
на другом языке или в другой графике), по ГОСТ Р 7.0.100–2018 должны предваряться
символом "=" перед каждым блоком параллельных сведений. В формате RUSMARC
предполагается, что знак генерируется системой автоматически (пример 2).
Пример(ы): 2
Взаимосвязанные поля
125

ПОЛЕ КОДИРОВАННЫХ ДАННЫХ: ЗВУКОЗАПИСИ И НОТНЫЕ РЕСУРСЫ
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Сведения о форме изложения нотного текста в кодированном виде приводятся в поле
125.
[…]

210 Публикация, производство, распространение и т.д.
Определение поля
Соответствует Области публикации, производства, распространения и т.д. ISBD и ГОСТ Р
7.0.100–2018.
Содержит сведения о месте публикации, изготовления и распространения объекта описания,
сведения о его издателе, производителе, распространителе, а также сведения о времени
публикации, изготовления и распространения ресурса. Для рукописных документов поле
может содержать информацию о месте и дате производства документа, а также имя
переписчика или название мастерской.
Наличие
Обязательное, если поз.8 маркера содержит значения #, 0, 1.
Повторяется для записи информации об изменении выходных данных в дополнение или
вместо примечаний к Области выходных данных в поле 300.
Индикаторы
Индикатор 1 :
Определяет, является ли имя издателя, распространителя и т.д., место и дата
публикации, записанные в поле, первым / наиболее ранним, промежуточным или
текущим.
# – Не применимо / Наиболее ранний из имеющихся издателей
Для монографических ресурсов, которые изначально являются завершенными, используется
значение ‘#’. Для сериальных ресурсов значение ‘#’ используется при создании первой записи
на сериальный ресурс; информация в поле с индикатором ‘#’ может быть изменена только в
том случае, если она была введена ошибочно, либо в библиографирующее учреждение
поступят более ранние выпуски сериального ресурса с отличающейся информацией о
выходных данных.
0 – Промежуточный издатель
В случае изменения имени издателя или места публикации дополнительная информация о
промежуточных выходных данных (т.е. о данных, которые в последствии также были
изменены), может быть записана в отдельное вхождение поля 210 с индикатором 0.
1 – Текущий или наиболее поздний издатель
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В случае изменения имени издателя или места публикации текущая информация о выходных
данных (т.е. имени, которое в последствии также было изменено), может быть записана в
отдельное вхождение поля 210 с индикатором 1.
Индикатор 2 :
Определяет тип публикации / производства.
# – Ресурс произведен в определенном количестве экземпляров
Как правило – опубликованный или широко распространяемый ресурс.
1 – Ресурс не является опубликованным и широко распространяемым
Означает неопубликованный ресурс, например, рукопись.
Подполя
$a Место публикации, производства и/или распространения
Содержит: наименование города или местности, где ресурс был опубликован, произведен
и т.д. (с необходимыми уточнениями и дополнениями).
Обязательное (кроме записей ниже высшего уровня для отдельного тома, выпуска и т.п., а
также неопубликованных ресурсов – рукописей, неизданных или неопубликованных
видеоматериалов и фильмов, фотоснимков, необработанных звукозаписей,
неопубликованных коллекций (фондов), авторских оттисков гравюр, литографий,
плакатов, лубков, фотографий и т. п.).
Повторяется для названия второго и последующих мест публикации, производства и/или
распространения.
$b Адрес издателя, распространителя и т. д.
Факультативное.
Повторяется.
$c Имя издателя, производителя и/или распространителя
Обязательное, если данные доступны (кроме записей ниже высшего уровня для
отдельного тома, выпуска и т.п., а также депонированных и неопубликованных ресурсов –
рукописей, неизданных или неопубликованных видеоматериалов и фильмов,
фотоснимков, необработанных звукозаписей, неопубликованных коллекций (фондов),
авторских оттисков гравюр, литографий, плакатов, лубков, фотографий и т. п.).
Повторяется.
Пример(ы): 2
$d Дата публикации, производства и/или распространения
Содержит дату или предполагаемую дату публикации, производства и/или
распространения ресурса, дату написания рукописи, дату авторского права (копирайт),
дату создания произведения искусства, дату изготовления (печатания), либо период
времени, соответствующий той части ресурса, к которой относится поле. Допускается
вводить открытую дату либо диапазон дат. При отсутствии сведений о дате публикации
приводят предполагаемую дату публикации с соответствующими пояснениями, если это
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необходимо. Обозначение [б. г.] – «без года» не приводят.
Обязательное.
Повторяется, если дата распространения включается в запись в дополнение к дате
публикации и отделяется от нее другим подполем(подполями); в остальных случаях не
повторяется.
$e Место изготовления
Содержит: наименование города или местности, где был изготовлен ресурс либо
скомплектована / переплетена составная рукопись (с необходимыми уточнениями и
дополнениями).
Факультативное.
Повторяется.
Пример(ы): 5
[…]
Примечания о содержании поля
Данные в поле 210 аналогичны данным в поле 214 Сведения о производстве, публикации,
распространении и изготовлении, которое соответствует модели FRBR / IFLA LRM и RDA
(Resource Description and Access).
Поля 210 и 214 не могут использоваться в одной записи.
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Подполе
RUSMARC

Наименование
элемента

$a

первое место
публикации,
производства и/или
распространения

$a (повтор)

Номер
раздела
ГОСТ Р
7.0.100–2018
5.5.3

Номер
раздела
ISBD

Предшествующая
пунктуация

4.1

Новая область

последующее место 5.5.3.2
публикации,
производства и/или
распространения

4.1

;

$b

[адрес издателя,
распространителя]

4.1.9

$c

имя издателя,
производителя
и/или
распространителя

5.5.4

4.2

:

$d

дата публикации,
производства и/или
распространения

5.5.5

4.3

,

$e

место изготовления 5.5.6

4.4

(

$e (повтор)

последующее место 5.5.6
изготовления

4.4

;

$f

[адрес
изготовителя]

$g

имя изготовителя

5.5.6

4.5

:

$h

дата изготовления

5.5.6

4.6

,
)

Если имеется несколько издателей, производителей и/или распространителей с различным
местом публикации, производства и/или распространения, каждому из них предшествует
соответствующее место публикации, производства и/или распространения в отдельно
повторенных подполях.
Повторение поля
Поле повторяется при описании многочастных монографических ресурсов, сериальных
ресурсов для указания изменений выходных данных (например, места публикации и имени
издателя), если эту информацию необходимо включить в запись.
Каждое вхождение повторяющегося поля 210 содержит информацию только об имени
издателя и / или месте публикации в указанный период времени.
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Все названия мест публикации и имена издателей, относящиеся к первому выпуску ресурса,
вводятся в первом вхождении поля 210. В случае изменения этой информации в следующих
вхождениях поля 210 вводятся все названия мест публикации и имена издателей, даже если
изменения относятся только к одному издателю.
Даты: в первом вхождении поля 210 приводятся даты, относящиеся ко всему ресурсу,
являющемуся объектом описания – даты начала и окончания публикации (как указано в поле
100 $a / 9-16) независимо от изменения места публикации и / или имени издателя.
Информация о датах публикации, связанная с первым издателем (в случае изменения места
издания и / или имени издателя) должна быть записана в первом повторяющемся вхождении
поля 210 с индикатором 0.
Записи на составную часть
В записях, описывающих составную часть любого вида ресурса, обязательным является
наличие поля 210, встроенного в поле 46-.
Взаимосвязанные поля
100

102

205
214

300

305
345
620

7--

ДАННЫЕ ОБЩЕЙ ОБРАБОТКИ
Даты (поз. символов 9-16).
В поле 100 даты издания записываются в нормированном виде, а в поле 210 $d – в
форме, приведенной в ресурсе.
СТРАНА ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВА
Поле содержит код страны или стран издания или производства, а также код места
издания.
Рекомендуется использовать поле 102 дополнительно к полю 210.
СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДАНИИ
Дата печатания репринтов и т.п. может быть включена в сведения об издании или
дополнительные сведения об издании.
СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕ, ПУБЛИКАЦИИ, РАСПРОСТРАНЕНИИ И
ИЗГОТОВЛЕНИИ
Поле используется в случае, если правила описания соответствуют модели IFLA LRM
или RDA. Поле 214 является альтернативой полю 210.
ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ
Примечания, относящиеся к сведениям о публикации / распространению, за
исключением примечаний о дате основания сериального ресурса, записываются в поле
300.
ПРИМЕЧАНИЯ О ДАТЕ ОСНОВАНИЯ РЕСУРСА
Примечания о дате основания сериального ресурса записываются в поле 305.
ПРИМЕЧАНИЕ, ОТНОСЯЩЕЕСЯ К ИНФОРМАЦИИ О КОМПЛЕКТОВАНИИ
В поле может указываться почтовый адрес издателя, распространителя и т.д.
МЕСТО И ДАТА ПУБЛИКАЦИИ, ИСПОЛНЕНИЯ И Т.Д.
При необходимости создания точки доступа для места издания, принятая форма
наименования места публикации записывается в это поле, в отличие от подполя 210$a,
куда записывается та форма наименования места публикации, которая приведена на
источнике описания.
БЛОК ОТВЕТСТВЕННОСТИ
При необходимости создания точки доступа для имени издателя (издательства) или
имени изготовителя принятая форма имени лица, или названия организации
записывается в соответствующее поле блока 7--, в отличие от подполей 210$с и 210$g,
куда записывается та форма имени/названия организации, которая приведена на
источнике описания.
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Примеры
[…]
Пример 5
... . – [Б. м. : б. и.], печ. 2002 (Смоленск : Смол. гор. тип.)
210 ##$a[Б. м$cб. и.]$dпеч. 2002$eСмоленск$gСмол. гор. тип.
Выходные данные объекта описания неизвестны, поэтому приведены название места
изготовления и имя изготовителя. Дата изготовления приведена вместо даты издания,
поэтому в подполе $h ее не повторяют.
[…]
Пример 9
210 ##$aKoprivnica$cMuzej grada Koprivnice$d1978210 0#$aKoprivnica$cMuzej grada Koprivnice$d1978-1980
210 0#$aKutina$cMuzej Moslavine$d1991-1992
210 1#$aVarazdin$cMuzejsko drustvo sjeverozapadne Hrvatske$d1993Текущий периодический ресурс Muzejski vjesnik с 1993 г. издается организацией
Muzejsko drustvo sjeverozapadne Hrvatske в г. Вараждин. Первая издающая организация
– Muzej grada Koprivnice в г. Копривница с 1978 по 1980 гг.; в период с 1991 по 1992 гг.
ресурс издавался Muzej Moslavine в г. Кутина.
Пример 10
210 ##$aZagreb$cDrustvo ljevaca NR Hrvatske$d1954-1986
210 0#$aZagreb$cDrustvo ljevaca NR Hrvatske$d1954-1962
210 0#$aZagreb$cDrustvo ljevaca SR Hrvatske$d1963-1977
210 1#$aRijeka$cSavez ljevaca SR$d1978-1986
Периодический ресурс Ljevarstvo, публикация которого прекращена. Первая издающая
организация – Drustvo ljevaca NR Hrvatske в г. Загреб в период 1954-1962; с 1963 по
1977 г. ресурс издавался Drustvo ljevaca SR Hrvatske в г. Загреб; с 1978 до прекращения
публикации ресурс издавался Savez ljevaca SR в г. Риека.
[…]
Пример 14
210 #1$d1 de Junho de 1803
Описание рукописи. Дата создания рукописи указана в подполе $d в качестве даты
издания.
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[…]

214 Сведения о производстве, публикации, распространении и изготовлении
[НОВОЕ]
Определение поля
Поле содержит сведения о публикации, производстве, распространении или изготовлении
воплощения, в том случае, если правила описания, используемые библиографирующим
учреждением, соответствуют модели FRBR /IFLA LRM или RDA (Resource Description and
Access).
Наличие
Факультативное.
Повторяется для записи сведений о публикации, производстве, распространении, или
изготовлении в дополнение или вместо примечаний к Области выходных данных в поле 300
и/или в случае, если проводится разделение этих функций.
Индикаторы
Индикатор 1 :Последовательность сведений
Определяет, является ли имя издателя, распространителя и т.д., место и дата
публикации, записанные в поле, первым / наиболее ранним, промежуточным или
текущим.
# – Не применимо / Информация отсутствует / Наиболее ранний из имеющихся
Значение ‘#’ используется для монографических ресурсов, которые изначально
являются завершенными, а также при создании первой записи на
продолжающийся ресурс. Информация в поле с индикатором ‘#’ может быть
изменена только в том случае, если она была введена ошибочно, либо в
библиографирующее
учреждение
поступят
более
ранние
выпуски
продолжающегося ресурса с отличающейся информацией о выходных данных.
0 – Промежуточный
Значение ‘0’ используется в случае изменения места публикации, производства,
распространения, изготовления (далее – публикации и т.д.) или имени издателя,
производителя, распространителя, изготовителя (далее – издателя и т.д.).
Дополнительная информация о промежуточных выходных данных (т.е. о
данных, которые в последствии также были изменены), также может быть
записана в отдельное вхождение поля 214 с индикатором 0.
1 – Текущий или наиболее поздний
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Значение ‘1’ используется в случае изменения имени издателя и т.д. или места
публикации и т.д. для записи текущей информации.
Индикатор 2 :Тип сведений
Определяет тип сведений, записанных в поле.
# – Не применяется
0 – Публикация
1 – Производство
2 – Распространение
3 – Изготовление
4 – Дата установления авторского права или охраны смежных прав
Подполя
$a Место публикации, производства, распространения или изготовления
Наименование города или местности, где осуществлена публикация, производство,
распространение, изготовление воплощения.
Факультативное.
Повторяется для названия второго и последующих мест публикации.
Пример(ы): 1–9
$b Адрес издателя, производителя, распространителя или изготовителя
Полный почтовый адрес издателя и т.д.
Факультативное.
Повторяется.
Пример(ы): 2
$c Имя издателя, производителя, распространителя или изготовителя
Содержит наименование издательства, издающей организации или имя издателя.
Факультативное.
Повторяется.
Пример(ы): 1–9
$d Дата публикации, производства, распространения, изготовления, установления авторского
права или охраны смежных прав
Содержит дату или предполагаемую дату публикации и т.д., либо период времени,
соответствующий той части ресурса, к которой относится поле. Допускается вводить
открытую дату либо диапазон дат.
Дата установления авторского права или охраны смежных прав может указываться
вместо, или в дополнение к дате публикации воплощения; при этом значении Индикатора
2 должно быть установлено '4'.
Факультативное.
Не повторяется.
Пример(ы): 1–9
$r Сведения о печати и/или издании в форме, приведенной в основном источнике
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информации
Место и/или дата публикации и/или производства, и/или имя издателя/типографа, а также
иная информация, связанная с выходными данными, в той форме и в том порядке, как они
приведены на титульном листе или в источнике, его заменяющем. Используется главным
образом для старопечатных изданий.
Факультативное.
Не повторяется.
Пример(ы):9
$s Сведения о печати и/или издании в форме, приведенной в колофоне
Место и/или дата публикации и/или производства, и/или имя издателя / типографа, а
также иная информация, связанная с выходными данными, в той форме и в том порядке,
как они приведены в колофоне. Используется для старопечатных изданий.
Факультативное.
Не повторяется.
Пример(ы): 9
Примечания о содержании поля
Данные в поле 214 аналогичны данным в поле 210 ПУБЛИКАЦИЯ, ПРОИЗВОДСТВО,
РАСПРОСТРАНЕНИЕ И Т.Д., которое используется в тех случаях, если библиографирующее
учреждение использует ISBD либо иные правила, основанные на ISBD.
Поля 210 и 214 не могут использоваться в одной записи.
Для старопечатных изданий подполя $r и $s используются для записи сведений о печати и
издании в форме, приведенной в источнике описания, – на титульном листе или в источнике,
его заменяющем, либо в колофоне, соответственно. В этом случае значение Индикатора 2
устанавливается # – Не применяется.
Повторение поля
Поле повторяется:
1) При описании многочастных монографических ресурсов, продолжающихся и
интегрированных ресурсов для указания изменений выходных данных (например,
места публикации и имени издателя), если эту информацию необходимо включить в
запись.
Повторяющиеся поля 214 содержат информацию только об имени издателя и т.д. или
месте публикации и т.д. в период времени, указанные в подполе $d.
Все названия мест публикации и т.д., а также имена издателей и т.д., относящиеся к
первому выпуску ресурса, вводятся в первом вхождении поля 214. В случае изменения
этой информации в следующих вхождениях поля 214 вводятся все названия мест
публикации и т.д., а также имена издателей и т.д., даже если изменения относятся
только к одному издателю.
Даты: в первом вхождении поля 214 приводятся даты, относящиеся ко всему ресурсу,
являющемуся объектом описания – даты начала и окончания публикации (как указано
в поле 100 $a / 9-16) независимо от изменения места публикации и т.д., а также имена
издателей и т.д. Информация о датах публикации, связанная с первым издателем (в
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случае изменения места публикации и / или имени издателя) должна быть записана в
первом повторяющемся вхождении поля 214; значение Индикатор 1 = 0.
2) В случае, если правила описания, используемые библиографирующим учреждением,
проводят различие между функциями. Сведения, относящиеся к каждой функции,
записываются в отдельном вхождении поля.
Содержание подполей
Рекомендуется включать в каждую запись поле 210 или 214. Названия мест, имена и даты
записываются
в
соответствии
со
стандартом/правилами,
используемыми
библиографирующим учреждением. В случае, если место публикации и т.д. или имя издателя
и т.д. неизвестно, заполнение поля определяется в соответствии с положениями
используемого стандарта/правил. Если указано несколько издателей / производителей /
распространителей
/
изготовителей,
каждому
имени
предшествует
название
соответствующего места в отдельном подполе. Имена издателей и т.д., а также места
публикации и т.д. могут опускаться, если это определено используемым
стандартом/правилами.
Параллельные данные
Параллельные данные могут также включаться в поле 214. В таком случае параллельные
данные вводятся в повторяющееся подполе с предшествующим знаком "=" и пробелом.
Взаимосвязанные поля
100

102
205
210

300

305
345
620

ДАННЫЕ ОБЩЕЙ ОБРАБОТКИ
Даты (поз. символов 9-16).
В поле 100 даты публикации записываются в нормированном виде, а в поле 210 $d – в
форме, приведенной в ресурсе.
СТРАНА ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВА
Поле содержит код страны или стран издания или производства, а также код места.
Рекомендуется использовать поле 102 дополнительно к полю 214.
СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДАНИИ
Дата печатания репринтов и т.п. может быть включена в сведения об издании или
дополнительные сведения об издании.
ПУБЛИКАЦИЯ, ПРОИЗВОДСТВО, РАСПРОСТРАНЕНИЕ И Т.Д.
Поле
используется
в
случае,
если
правила
описания,
используемые
библиографирующим учреждением, соответствуют ISBD. Поле 210 является
альтернативой полю 214.
ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ
Примечания, относящиеся к сведениям о публикации / распространению, за
исключением примечаний о дате основания сериального ресурса, записываются в поле
300.
ПРИМЕЧАНИЯ О ДАТЕ ОСНОВАНИЯ ИЗДАНИЯ
Примечания о дате основания сериального документа записываются в поле 305.
ПРИМЕЧАНИЕ, ОТНОСЯЩЕЕСЯ К ИНФОРМАЦИИ О КОМПЛЕКТОВАНИИ
В поле может указываться почтовый адрес издателя, распространителя и т.д.
МЕСТО И ДАТА ПУБЛИКАЦИИ, ИСПОЛНЕНИЯ И Т.Д.
При необходимости создания точки доступа для места издания, принятая форма
наименования места издания записывается в это поле, в отличие от подполя 214$a,
куда записывается та форма наименования места издания, которая приведена на
источнике описания.
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7-- БЛОК ОТВЕТСТВЕННОСТИ
При необходимости создания точки доступа для имени издателя (издательства) или
имени изготовителя принятая форма имени лица, или названия организации
записывается в соответствующее поле блока 7--.
Примеры
Пример 1
214 #0$aParis$b4 rueTrousseau, 75011$cÉditions théâtrales$d1990
214 #3$aCondé-sur-Noireau (Calvados)$cCorlet
Сведения о публикации (Инд.2 = 0) и сведения об изготовлении (Инд.2 = 3).
Пример 2
214 #0$aParis$cL’esprit des péninsules
214 #3$d2005
Сведения о публикации (Инд.2 = 0); дата публикации неизвестна. Известна только дата
изготовления, записанная в сведениях об изготовлении (отдельное вхождение поля 214
с Инд.2 = 3).
Пример 3
214 #0$a[Paris]$cChambre syndicale de l'édition musicale
214 #2$cP. Beuscher$cFortin
214 #4$d2012
Сведения о публикации (Инд.2 = 0) и сведения о распространении (Инд.2 = 2); дата
публикации и дата распространения неизвестны. Известна только дата установления
авторского права, записанная в отдельном вхождении поля 214 с Инд. 2 = 4.
Пример 4
214 #1$aBesançon$cSociété nationale des Chemins de fer français, Mission TGV RhinRhône$d1994
Сведения о производстве (Инд.2 = 1).
Пример 5
214 #0$a[Roma]$cIstituto nazionale di studi romani$cFratelli Palombi editori
214 #4$d1994
Сведения о публикации (Инд.2 = 0); дата публикации неизвестна. Используется дата
установления авторского права ($d), записанная в отдельном вхождении поля 214 с
Инд.2 = 4)
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Пример 6
214 #0$a[Lisboa]$cEdiçõesValentim De Carvalho
214 #4$dP 2016
Сведения о публикации (Инд.2 = 0); дата публикации неизвестна. Описываемый ресурс
– аудио CD. Дата охраны смежных прав записана в сведениях об авторском праве
(подполе $d в отдельном вхождении поля 214 с Инд.2 = 4). В соответствии с практикой
библиографирующего учреждения, дата охраны смежных прав записывается с
предшествующей буквой «P», чтобы отличить ее от даты установления авторского
права.
Пример 7
214 #0$a[Place of publication not identified]$c[publisher no tidentified]
214 #2$a[United Kingdom]$cGuild Sound and Vision [distributor]
214 #4$d2017
Сведения о публикации в ресурсе отсутствуют (одно поле 214 с Инд.2 = 0 содержит
соответствующие сведения: “[Place of publication not identified] : [publisher not
identified]”). В ресурсе указаны данные о распространителе (второе вхождение поля
214 с Инд.2 = 2) и дата установления авторского права (третье вхождение поля 214 с
Инд.2 = 4).
Пример 8
214 #0$aBruxelles$a= Brussel$cBibliothèque royale de Belgique$c= Koninklijke
Bibliotheek van België$d2016
Сведения о публикации (Инд.2 = 0) с параллельными данными.
Пример 9
214 ##$rParisiis, apud Méquignon juniorem, bibliopolam Facultatis theologiae, via Majorum
Augustinianorum, n°9. Lugduni, apud Périsse fratres, bibliopolas, via Mercière, n°33.
1824 $sExtypis Lebel, typographi regis
Сведения о публикации записаны в форме, представленной на титульном листе ($r) и в
колофоне ($s).
Пример 10
214 #0$aСША$cBuena Vista Home Entertainment
214 #2$aМосква$cУолт Дисней Компани СНГ
214 #4$d2011
Сведения о публикации (первое поле 214 с Инд.2 = 0); дата публикации неизвестна.
Известны данные о распространителе (второе вхождение поля 214 с Инд.2 = 2) и дата
установления авторского права (третье вхождение поля 214 с Инд.2 = 4).
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Пример 11
214 #0$aМосква$cСофия$d2009
214 #3$aСПб.$cПечатный двор им. А. М. Горького
Сведения о публикации (Инд.2 = 0) и сведения об изготовлении (Инд.2 = 3).
Пример 12
214 #0$aМосква$cЛабиринт пресс$d2009
214 #4$d2010
Сведения о публикации (Инд.2 = 0) и дата установления авторского права (Инд.2 = 4).
Пример 13
214 #0$aМосква$cДиректмедиа Паблишинг
214 #2$cНовый Диск
214 #4$d2008
Сведения о публикации (Инд.2 = 0) и имя распространителя (Инд.2 = 2). Единственная
известная дата – дата установления авторского права записана в третьем вхождении
поля 214 (Инд.2 = 4).
Пример 14
214 #0$aПермь$cПермский государственный педагогический институт$d1985
214 #3$d1986
Сведения о публикации (Инд.2 = 0) и дата изготовления (Инд.2 = 3).
Пример 15
214 #0$a[Б. м.$cб. и.]
214 #4$aМожайск$cМожайс. полиграф. комбинат$dПеч. 2002
Первое вхождение поля 214 (Инд.2 = 0) содержит сведения о том, что место издания и
имя издателя неизвестны. Второе вхождение (Инд.2 = 4) содержит сведения об
изготовлении ресурса.
Пример 16
214 #0$aМосква$cАРТ-РОДНИК
214 #3$dпеч. 2012
214 #4$dcop. 2013
Сведения о публикации (первое поле 214 с Инд.2 = 0); дата публикации неизвестна.
Известны дата изготовления (второе вхождение поля 214 с Инд.2 = 3) и дата
установления авторского права (третье вхождение поля 214 с Инд.2 = 4).
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215 Физические характеристики
Определение поля
Поле содержит обозначение физической формы, в которой представлен объект описания,
сведения об объеме, размере, наличии иллюстраций и сопроводительного материала,
являющегося частью объекта описания. В записях, созданных в соответствии с ISBD или
ГОСТ Р 7.0.100–2018, поле соответствует Области физического описания ISBD и Области
физической характеристики ГОСТ Р 7.0.100–2018.
Наличие
Книги
Обязательное для:
· записи на одночастный ресурс (ГОСТ Р 7.0.100–2018);
· одноуровневой записи на многочастный ресурс
Не повторяется.
Электронные ресурсы
Обязательное для электронных локальных ресурсов.
Не применяется для электронных ресурсов сетевого распространения.
Повторяется.
Индикаторы
Индикатор 1 : # (не определен)
Индикатор 2 : # (не определен)
Подполя
$a Сведения об объеме
Содержит сведения о количестве физических или других единиц измерения объема, из
которых состоит ресурс, и специфическое обозначение материала; сведения о пагинации;
в записи высшего уровня, составленной для многочастного ресурса в целом, – сведения о
количестве томов.
Обязательное для одночастных монографических ресурсов.
Повторяется.
$b Материалы и техника
Содержит сведения о веществах и материалах, использованных при создании предмета, а
также описание техники, технологических процессов или методов производства.
Факультативное.
Не повторяется.
$c Другие физические характеристики
Содержит сведения о материале, из которого состоит ресурс, наличии иллюстраций,
наличии цвета, кратности уменьшения (для микроформ), наличии или отсутствии звука,
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других физических характеристиках (процессе и скорости воспроизведения, методе
записи, направлении и размере канала, количестве каналов и т. д.).
Факультативное.
Не повторяется.
$d Размеры
Содержит сведения о физических размерах объекта описания.
Факультативное.
Повторяется.
$e Сопроводительный материал
Содержит краткое описание материала, сопровождающего ресурс: количество физических
единиц, название сопроводительного материала, а также сведения о его объеме и/или
размере (пример 3).
Факультативное.
Повторяется.
Пример(ы): 3
Примечания о содержании поля
Подполе
RUSMARC

Наименование
элемента

Номер
раздела
ГОСТ Р
7.0.100–2018

Номер
раздела
ISBD

Предшествующая
пунктуация

$a

специфическое
обозначение
материала и объем

5.6.3

5.1

Новая область

$c

другие физические
характеристики

5.6.4

5.2

:

$d

размер

5.6.5

5.3

;

$e

сопроводительный
материал

5.6.6

5.4

+

Сведения в подполе $b не относятся к ГОСТ Р 7.0.100–2018.
Взаимосвязанные поля
105

ПОЛЕ КОДИРОВАННЫХ ДАННЫХ: ТЕКСТОВЫЕ РЕСУРСЫ,
МОНОГРАФИЧЕСКИЕ
Коды иллюстраций ($a, позиции символов 0-3)
Эти символьные позиции содержат коды иллюстраций, которые соответствуют
иллюстративным данным об иллюстрациях, приведенным в 215$c.
Коды в поле 100 предназначены для машинной обработки, в то время как подполе
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115

116
117

124
126
130
140

300

215$c сохраняет традиционное представление данных для вывода на карточку или на
дисплей.
ПОЛЕ КОДИРОВАННЫХ ДАННЫХ: ВИЗУАЛЬНО-ПРОЕКЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ,
ВИДЕОЗАПИСИ И КИНОФИЛЬМЫ
Поле содержит кодированные данные о материалах и технике, относящиеся к
визуально-проекционным ресурсам, видеозаписям и кинофильмам.
ПОЛЕ КОДИРОВАННЫХ ДАННЫХ: ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
Поле содержит кодированные данные о материалах и технике, относящиеся к
непроекционным изобразительным ресурсам.
ПОЛЕ КОДИРОВАННЫХ ДАННЫХ: ТРЕХМЕРНЫЕ ИСКУССТВЕННЫЕ И
ЕСТЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ
Поле содержит кодированные данные о материалах, относящиеся к трехмерным
искусственным и естественным объектам.
ПОЛЕ КОДИРОВАННЫХ ДАННЫХ: КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ –
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА
ПОЛЕ КОДИРОВАННЫХ ДАННЫХ: ЗВУКОЗАПИСИ – ФИЗИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПОЛЕ КОДИРОВАННЫХ ДАННЫХ: МИКРОФОРМЫ – ФИЗИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПОЛЕ КОДИРОВАННЫХ ДАННЫХ: CТАРОПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ – ОБЩАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
Поле содержит кодированные данные о материалах и технике, относящиеся к
физической форме старопечатных изданий
ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ
Любые примечания, относящиеся к Области физической характеристики, могут
вводиться в поле 300.

Примеры
[…]
Пример 8
215 ##$bСеребро, эмаль; чеканка$dВыс. – 4,8 см (расст. между противолежащими
вершинами звезд); 33,250±1,620 г (общ.) 27,162±1,389 г (серебро)
Описание ордена. Материалы, использованные при изготовлении ордена, и техника его
изготовления указаны в подполе $b. Размеры ордена приводятся в подполе $d, включая
собственно размеры (расстояние между противолежащими вершинами звезд), общий
вес предмета и вес драгоценного металла (серебро). Сведения в поле приведены в
соответствии с правилами описания культурных объектов. (Ср. пример 12)
[…]
Пример 11
215 ##2 CD-ROM$cзв., цв.$d12 см$e1 брошюра
Пример 12
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215 ##$a1 глобус$cпластик$d25 см (диам.)
Описание трехмерного предмета – глобуса. Специфическое обозначение материала и
объем указаны в подполе $a; материал, из которого состоит глобус, – в подполе $c,
диаметр глобуса – в $d. Сведения в поле приведены в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100–
2018. (Ср. пример 8)

225 Серия
Определение поля
Поле содержит заглавие серии вместе с любыми сведениями, относящимися к этому
заглавию, и сведениями об ответственности, относящимися к заглавию серии;
международные стандартные номера и номера выпусков, присвоенные серии или
многочастному монографическому ресурсу, включая любые предшествующие повторения на
других языках в той форме и последовательности, в которой они приведены в источнике
информации. Соответствует Области серии ISBD и Области серии и многочастного
монографического ресурса ГОСТ Р 7.0.100–2018.
Наличие
Обязательное, если данные имеются в ресурсе. В противном случае – не используется.
Повторяется, если ресурс входит в более чем 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)
Подполя
$a Основное заглавие серии
Заглавие серии или многочастного монографического ресурса в той форме, в которой оно
представлено в источнике информации.
Обязательное, если поле 225 присутствует в записи.
Не повторяется.
$d Параллельное заглавие серии
Заглавие серии или многочастного монографического ресурса на другом языке и/или в
другой графике, чем то, что приведено в подполе 225$a
Обязательное, если параллельное заглавие серии или многочастного монографического
ресурса представлено в источнике информации.
Повторяется для каждого параллельного заглавия серии.
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Пример(ы): 2
$e Сведения, относящиеся к заглавию
Сведения, относящиеся к заглавию серии или многочастного монографического ресурса в
$a или в $d или к наименованию части ($i), в той форме, как они представлены в
источнике информации.
Обязательное, если данные приведены в источнике информации.
Повторяется для каждых последующих сведений, относящихся к заглавию, а также для
параллельных сведений, относящихся к заглавию.
Пример(ы): 4
$f Сведения об ответственности
Сведения об ответственности для заглавия, представленного в $a или $d, а также для
нумерованной или наименованной части внутри серии или многочастного
монографического ресурса, представленной в $h или $i.
Обязательное, если данные требуются по Правилам.
Повторяется для каждых последующих сведений об ответственности, для параллельных
сведений об ответственности и для сведений об ответственности, относящихся к
подсериям.
Пример(ы): 3, 4
$h Обозначение или номер части
Содержит цифровое или буквенное обозначение раздела или части серии или
многочастного монографического ресурса в $a.
Обязательное, если данные приведены в источнике информации.
Повторяется для каждого раздела или деления более низкого уровня или для номера
параллельной части.
Пример(ы): 3
$i Наименование части
Наименование раздела или части серии, когда серия или многочастный монографический
ресурс, записанный в $a, делится на подсерии/части.
Обязательное, если данные приведены в источнике информации.
Повторяется при делении подсерий/частей на более низкие уровни или для параллельных
наименований подсерии/части.
Пример(ы): 3
$v Обозначение тома
Номер каталогизируемого ресурса внутри серии, записанной в подполе 225$a.
Обязательное, если данные приведены в источнике информации.
Повторяется.
$x ISSN серии
Обязательное, если данные приведены в источнике информации.
Повторяется.
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Пример(ы): 5
$z Язык параллельного заглавия
Кодированное обозначение языка параллельного заглавия, записанного в 225$d. Списки
кодов наименований языков ISO 639-2 и ГОСТ 7.75-97 см. Приложение А. Если
используется код из другого источника, этот источник указывается в подполе $2.
Коды языков приводятся в порядке следования соответствующих параллельных заглавий.
Обязательное, если приводится 225$d.
Повторяется, если повторяется 225$d.
Пример(ы): 2, 6
$2 Источник данных
Источник, из которого получен код (коды) языка в подполе $z, если используется код не
из ISO 639-2. Список кодов дополнительных источников см. Приложение A.3
Факультативное.
Не повторяется.
Пример(ы): 6
$9 Международный стандартный номер (кроме ISSN)
Международный стандартный номер (ISBN, ISMN и др.) многочастного
монографического ресурса. Сведения приводят с предшествующей аббревиатурой в
соответствии с типом стандартного номера.
Обязательное, если данные приведены в источнике информации.
Повторяется.
Пример(ы): 7
Примечания о содержании поля
Подполе
RUSMARC

Наименование
элемента

Номер
раздела
ГОСТ Р
7.0.100–2018

Номер
раздела
ISBD (G)

Предшествующая
пунктуация

$a

основное заглавие
серии или
многочастного
монографического
ресурса

5.7.3

6.1

Новая область

$d

параллельное
заглавие серии или
многочастного
монографического
ресурса

5.7.4

6.2

=

$e

сведения,
относящиеся к

5.7.5

6.3

:
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заглавию серии /
подсерии или
многочастного
монографического
ресурса
$f

сведения об
5.7.6
ответственности,
относящиеся к серии
/ подсерии или
многочастному
монографическому
ресурсу

6.4

/

$h

обозначение и/или
номер части

5.7.8

6.1

.

$i

основное заглавие
подсерии

5.7.8

6.1

, после $h, иначе
.

$v

номер выпуска
5.7.8
серии / подсерии или
многочастного
монографического
ресурса

6.6

;

$x

ISSN серии /
подсерии

5.7.7

6.5

,

$9

ISBN, ISMN и др.
стандартный номер
многочастного
монографического
ресурса

5.7.7

6.5

,

Поле используется только для серии или многочастного монографического ресурса,
включающей документ, заглавие которого записано в поле 200. Если запись составлена на
серию или многочастный монографический ресурс в целом, поле 225 используется только в
том случае, если эта серия или многочастный монографический ресурс входит в состав другой
серии.
Установленная форма заглавия серии или многочастного монографического ресурса вводится
в подполе 200$a отдельной записи высшего уровня, составленной для сериального /
многочастного ресурса в целом.
Во всех случаях, когда поле 225 используется, оно должно содержать все данные,
необходимые для формирования Области серии и многочастного монографического ресурса.
Параллельные сведения, имеющиеся в источнике информации (т.е. данные, повторяющиеся
на другом языке или в другой графике), в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100–2018 должны
предваряться символом "=" перед каждым блоком параллельных сведений. В формате
RUSMARC предполагается, что знак генерируется системой автоматически.
Взаимосвязанные поля
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010 МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТНЫЙ КНИЖНЫЙ НОМЕР (ISBN)
011 МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТНЫЙ СЕРИАЛЬНЫЙ НОМЕР (ISSN)
013 МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТНЫЙ НОМЕР ИЗДАНИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО
ПРОИЗВЕДЕНИЯ (ISMN)
015 МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТНЫЙ НОМЕР ТЕХНИЧЕСКОГО ОТЧЕТА (ISRN)
017 ДРУГОЙ ИДЕНТИФИКАТОР
Если для сериального или многочастного монографического ресурса в целом создается
отдельная запись, международный стандартный номер ресурса (ISBN, ISSN, ISMN и
т.д.) вводится в соответствующем поле этой записи. Подполя 225$x и 225$9
используются только для записи международного стандартного номера
серии/многочастного монографического ресурса, заглавие которой записано в 225$a и
$i.
Ошибочные стандартные номера вводятся в подполе $z, а отмененные ISSN – в
подполе $y соответствующего поля (010, 011 и т.д.) отдельной записи высшего уровня,
составленной для сериального или многочастного монографического ресурса в целом.
461 УРОВЕНЬ НАБОРА
Поле 461 используется для указания на уровень набора (в данном случае – на серию) из
записей других иерархических уровней: поднабора (например, подсерии), отдельной
физической единицы (например, выпуска), записи аналитического уровня.
В случае, если серия собирается, составляются отдельные записи высшего и ниже
высшего уровня, и поле 461 указывает на номер записи, которая в подполе 200$a
содержит установленное заглавие серии.
Необходимо обратить внимание на то, что запись, содержащая упомянутое 200$a, и
запись, в которой предполагается использовать 225 поле – суть разные записи.
Если серия не собирается, то отдельные записи на каждый иерархический уровень не
составляются, и поле 461 содержит указание на ее заглавие во встроенном подполе
200$a.
Примеры
Пример 1
Кин, Кэролайн.
Легенда горного ручья ; Рассказы о привидениях / К. Кин ; [пер. с англ. А. Литвиновой,
С. Литвиновой ; худож. В. Иванов]. – Москва : Совершенно секретно, 1995. – 269, [2] c.
; 21 см. – (Нэнси Дру ; 5) (Детский детектив).
(Обе серии не собираются)
200 1# $aЛегенда горного ручья$aРассказы о привидениях$fК. Кин$g[пер. с англ.
А.Литвиновой, С.Литвиновой$gхудож. В.Иванов]
210 ## $aМосква$cСовершенно секретно$d1995
215 ##$a269,[2] c.$d21 см.
225 1#$aНэнси Дру$v5
225 1#$aДетский детектив
700 #1$aКин$bК.$gКэролайн
Каталогизируемый ресурс является выпуском двух различных серий. Заглавие каждой
из серий вводится в отдельное повторение поля 225. Индикаторы полей 225 = 1 (нет
установленного заглавия серии).
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Библиографическое описание составлено в соответствии с Российскими правилами
каталогизации. Сведения об ответственности в подполе 200$g заимствованы не из
предписанного источника и заключены в квадратные скобки.
[…]
Пример 6
Kalevala : Lapsile i norištole / [E. Lönnrot и др. ; Vepsäks om kändnu N. Zaiceva]. – Suomi :
Juminkeko ; Petroskoi : Periodika, 2003 (Петрозаводск : ГП Тип. им. П. Ф. Анохина). –
163 с. : ил. ; 26 c см. – (Juminkeon julkaisuja = Juminkegon paindused ; № 27). – ISBN 588170-105-4 (в пер.). – ISBN 952-5385-12-4.
101 1#$afiu$cfin
200 1# $aKalevala$eLapsile i norištole$f[E. Lönnrot и др.$gVepsäks om kändnu N.
Zaiceva]
225 0# $aJuminkeon julkaisuja$dJuminkegon paindused$v27$zvep$2iso639-3
Карело-финский эпос «Калевала» на вепсском языке входит в серию, основное
заглавие которой представлено на финском языке, а параллельное – на вепсском.
Параллельное заглавие серии записывается в подполе 225$d, кодированная
информация о языке параллельного заглавия – в подполе 225$z. Код в подполе 225$z
взят из ISO 639-3, соответствующий код указан в подполе 225$2.
Библиографическое описание составлено в соответствии с Российскими правилами
каталогизации. Сведения об ответственности в подполях 200$f и 200$g заимствованы
не из предписанного источника и заключены в квадратные скобки.
Пример 7
Русские боги : поэтический ансамбль/ Даниил Андреев. – Москва : Русский путь, 2006.
– 527 с., [8] л. ил., портр., факс. – (Собрание сочинений : в 4 томах / Даниил Андреев,
ISBN 5-85887-247-6 ; т. 1). – ISBN 5-85887-248-4.
010 ## $a5-85887-248-4
200 1# $aРусские боги$eпоэтический ансамбль
225 0# $aСобрание сочинений$eв 4 томах$fДаниил Андреев$9ISBN 5-85887247-6$vт. 1
Описание тома многочастного монографического ресурса. ISBN тома указан в поле
010 (без аббревиатуры ISBN); ISBN многотомного ресурса в целом – в подполе 225$9
(c аббревиатурой ISBN для уточнения вида стандартного номера).

229 Область специфических сведений: нормативно-технические и технические
документы. Неопубликованные документы (устаревшее)
[…]
Примечания о содержании поля
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Поле использовалось до введения ГОСТ 7.1–2003.В дальнейшем, до введения ГОСТ Р
7.0.100–2018 вместо поля 229 использовалось поле 239. В настоящее время поле 229 НЕ
используется.
Данные в поле приводятся в последовательности и по правилам, определенным ГОСТ 7.1-84.
Если необходимо привести несколько специфических сведений, то каждое вводится
отдельным вхождением в подполе $a.
[…]

230 Область специфических сведений: электронные ресурсы
[…]
Примечания о содержании поля
Поле используется в записях, созданных в соответствии с Российскими правилами
каталогизации и ГОСТ 7.82–2001. В записях, созданных в соответствии с
Консолидированным изданием ISBD и ГОСТ Р 7.0.100–2018, поле НЕ используется.
Для указания вида электронного ресурса и типа носителя, использованного для передачи
содержания ресурса, используются поля 181, 182 и 203. Объем ресурса указывается в поле
215.
Данные в поле приводятся в последовательности и по правилам, определенным ГОСТ 7.82–
2001.
Каждые отдельные сведения об объеме ресурса заключаются в круглые скобки. Количество
файлов, представляющих содержание данных и (или) программы, дается арабскими цифрами.
Для ресурсов данных может приводиться количество записей и / или байтов; для программ –
количество операторов и / или байтов.
Если приводятся сведения о количестве файлов, последующие сведения об объеме
отделяются последовательностью символов: двоеточие, пробел.
Для ресурсов, состоящих из нескольких частей, количество записей и / или байтов
(операторов и / или байтов) может указываться отдельно для каждой части.
Количество записей и / или байтов (операторов и / или байтов) может быть приблизительным.
Взаимосвязанные поля
181
182

203
135
215

ПОЛЕ КОДИРОВАННЫХ ДАННЫХ: ВИД СОДЕРЖАНИЯ
ПОЛЕ КОДИРОВАННЫХ ДАННЫХ: СРЕДСТВО ДОСТУПА
В записях, созданных в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100–2018, поля содержат
кодированные данные о виде ресурса и типе средства, обеспечивающего доступ к
содержанию ресурса.
ВИД СОДЕРЖАНИЯ И СРЕДСТВО ДОСТУПА
В записях, созданных в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100–2018, поле содержит сведения о
виде ресурса и типе средства, обеспечивающего доступ к содержанию ресурса.
ПОЛЕ КОДИРОВАННЫХ ДАННЫХ: ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ
Поле содержит кодированные данные, относящиеся к электронным ресурсам.
ФИЗИЧЕСКИЕХАРАКТЕРИСТИКИ
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336

В записях, созданных в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100–2018, поле содержит сведения
об объеме электронного ресурса.
ПРИМЕЧАНИЕ О ВИДЕ ЭЛЕКТРОННОГО РЕСУРСА
Поле содержит примечание о виде электронного ресурса, дополняющее сведения в
поле 230.

Примеры
Примеры 1-11: библиографическое описание составлено в соответствии с ISBD(ER) и
Российскими правилами каталогизации.
[…]

231 Характеристики цифрового файла

(Предварительное)
[НОВОЕ]

Определение поля
Поле содержит сведения о характеристиках цифрового файла, т.е. технические спецификации,
связанные с цифровым кодированием текста, изображения, аудио, видео и других типов
данных, содержащихся в ресурсе. Поле приводится в записи в случае, когда соответствующих
данных в поле 215 ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (в подполе $a Специфическое
обозначение материала и объем или подполе $cДругие физические характеристики)
недостаточно для описания файла.
Наличие
Факультативное.
Повторяется.
Индикаторы
Индикатор 1 : # (не определен)
Индикатор 2 : # (не определен)
Подполя
$a Тип файла
Тип данных в файле (аудио, видео, текст и т.д.).
Факультативное.
Повторяется.
$b Стандарт кодирования
Схема, стандарт и т.д., использованные для кодирования содержимого ресурса (например,
CD аудио, JPEG, PDF и т.д.).
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Факультативное.
Повторяется.
$c Версия стандарта кодирования
Версия стандарта, указанного в подполе $b, в том случае, если эта информация является
существенной для использования ресурса.
Факультативное.
Повторяется.
Пример(ы): 2
$d Другие сведения о стандарте кодирования
Дополнительные сведения о стандарте, указанном в подполе $b.
Факультативное.
Повторяется.
Пример(ы): 2
$e Размер файла
Количество байтов в цифровом файле.
Факультативное.
Повторяется.
Пример(ы): 2
$f Разрешение
Величина, определяющая четкость деталей компьютерного изображения и исчисляемая
как количество точек на единицу площади (или длины), например, точек на дюйм,
пикселей на дюйм и т.д.
Факультативное.
Повторяется.
$g Региональное кодирование
Код, определяющий регион распространения цифрового видеофайла на носителе
(например, оптическом диске). Используется для контроля над распространением
видеофайла и защиты от копирования.
Факультативное.
Повторяется.
$h Битрейт
Объем цифровых данных, передаваемых или обрабатываемых в единицу времени; как
правило, выражается количеством битов в секунду, а также производными величинами
(например, килобит в секунду, мегабит в секунду) (Пример 1).
Факультативное.
Повторяется.
Пример(ы): 1
$2 Источник данных
Кодированное обозначение контролируемого списка терминов, использованных в поле,
если таковой имеется (например, перечень типов файлов RDA).
Факультативное.
Не повторяется.
$6 Связь между полями
Подполе содержит информацию, позволяющую при обработке данных связать поле с
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другими полями в записи. Порядок применения подполя $6 описан в Разделе 3.13
Российского коммуникативного формата.
Факультативное.
Повторяется.
Примечания о содержании поля
Различные значения или термины из одного источника могут быть записаны в разных
вхождениях подполей в одном вхождении поля. Термины из разных источников
записываются в разных повторениях поля.
Взаимосвязанные поля
135 ПОЛЕ КОДИРОВАННЫХ ДАННЫХ: ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ
215 ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Сведения о количестве физических единиц и специфическое обозначение материала
может записываться в подполе $a Специфическое обозначение материала и объем.
Сведения об иллюстрациях и т.д. могут записываться в подполе $cДругие сведения о
физической характеристике
230 ОБЛАСТЬ СПЕЦИФИЧЕСКИХ СВЕДЕНИЙ: ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ
Поле соответствует Области вида и объема ресурса ISBD(ER) и ГОСТ 7.82–2001.
336 ПРИМЕЧАНИЕ О ВИДЕ ЭЛЕКТРОННОГО РЕСУРСА
337 ПРИМЕЧАНИЕ О СИСТЕМНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ (ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ)
Примеры
Пример 1
231 ##$aAudio file$bMP3$h32 kbps
Аудиофайл в формате mp3, скорость передачи данных 32 kbps.
Пример2
231 ##$aFichier texte$bEPUB$c3.0$dformat fixe$e1249 Ko
Текстовый файл в формате EPUB, версия 3.0. Размер файла – 1249 кило-октетов.
Пример3
231 ##$aVideo file$bDVD video$gregion 2
Пример4
231 ##$aFile di immagini$bJPEG$f3.6 megapixel
Файл JPEG. Размер файла – 3,6 мегапикселей.
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239 Область специфических сведений: нормативные и технические документы
Определение поля
Поле соответствует Области специфических сведений ГОСТ 7.1–2003 для нормативных
документов по стандартизации (стандартов и технических условий), а также патентных
документов.
[…]
Примечания о содержании поля
Поле используется в записях, созданных в соответствии с Российскими правилами
каталогизации и ГОСТ 7.82–2001. В записях, созданных в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100–
2018, поле НЕ используется.
Нормативные ресурсы: обозначение нормативного ресурса, дата введения (принятия),
сведения о ресурсе, вместо которого введен (принят) данный ресурс, приводятся в подполе
200$e (сведения, относящиеся к заглавию).
Патентные документы: номер заявки и данные о публикации сведений о патенте приводятся
в подполе 200$e (сведения, относящиеся к заглавию).
Данные в поле приводятся в последовательности и по правилам, определенным ГОСТ 7.1–
2003. Если необходимо привести несколько специфических сведений, то каждое вводится
отдельным вхождением в подполе $a.
В соответствии с ГОСТ 7.1–2003 при описании промышленных каталогов, неопубликованных
документов (отчетов о научно-исследовательских работах, неопубликованных диссертаций и
т.п.) Область специфических сведений не применяют.
Взаимосвязанные поля
029
039
122

200

432
488

НОМЕР ДОКУМЕНТА (НОРМАТИВНЫE И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ.
НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ)
Номер документа в форме точки доступа вводится в поле 029.
НОМЕР ЗАЯВКИ (ПАТЕНТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ)
Специфические сведения в форме точки доступа для патентных документов вводятся в
поле 039.
ПОЛЕ КОДИРОВАННЫХ ДАННЫХ: ПЕРИОД ВРЕМЕНИ, ОХВАТЫВАЕМЫЙ
СОДЕРЖАНИЕМ РЕСУРСА
Данные о дате введения и/или сроке действия нормативного документа в форме точки
доступа вводятся в поле 122.
ЗАГЛАВИЕ И СВЕДЕНИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В записях, созданных в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100–2018, в подполе 200$e
записывается обозначение нормативного ресурса, дата введения (принятия), сведения о
ресурсе, вместо которого введен (принят) данный ресурс; номер и дата заявки, данные
о публикации сведений о патенте.
ЗАМЕНЕН
Данные о замененном документе в форме точки доступа вводятся в поле 432.
ДРУГИЕ ВЗАИМОСВЯЗАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ (РЕСУРСЫ)
Сведения об официальном издании, в котором опубликованы сведения о патентном
документе, в форме точки доступа вводятся в поле 488.
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7-- БЛОК ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Сведения о разработчике, изготовителе, торговой организации, мероприятии
(выставках и т.п.), представляющих продукцию, приводятся в форме точки доступа в
полях блока 7 -- с соответствующими кодами отношений.
Примеры
Примеры 1-2: библиографическое описание составлено до введения ГОСТ Р 7.0.100–2018.
[…]
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283 Тип носителя
Определение поля
Поле содержит данные, определяющие тип носителя, на котором представлен
каталогизируемый ресурс; данные вводятся в текстовой форме.
Наличие
Факультативное.
Повторяется, если различные типы носителя связаны с различными средствами доступа в
одном ресурсе, либо используется более одной системы кодов.
Индикаторы
Индикатор 1 : # (не определен)
Индикатор 2 : # (не определен)
Подполя
$a Тип носителя
Тип носителя, на котором представлен каталогизируемый ресурс, в соответствии с
правилами системы, указанной в подполе $2.
Обязательное, если поле 283 присутствует в записи.
Повторяется для указания различных типов носителя, связанных с одним средством
доступа.
$c [Устаревшее]
$2 Источник данных
Источник, из которого взято обозначение в подполе $a.
Обязательное, если поле 283 присутствует в записи.
Не повторяется.
$6 Связь между полями
Подполе содержит информацию, позволяющую при обработке данных связать поле с
другими полями в записи (например, с полем 203, содержащим информацию о виде
содержания и средстве доступа). Порядок применения подполя $6 описан в Разделе 3.13
Российского коммуникативного формата.
Факультативное.
Повторяется.
$8 Материалы, к которым относится поле
Материалы, к которым относится информация в поле, если эта информация относится
только к части описываемого ресурса.
Факультативное.
Повторяется.
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Примечания о содержании поля
В случае, если данные о типе носителя вводятся в текстовой форме в поле 283, поле 283
рекомендуется использовать в дополнение (а не вместо) к полю 183; индикатор 2 в поле 183
при этом должен иметь значение 0.
Поля блока 1XX содержат основную часть кодированных данных, относящихся к типу
носителя, но в случае необходимости, могут использоваться коды типов носителя из перечня
Code List for RDA Carrier Types, который поддерживается Библиотекой Конгресса США. В
этом случае подполе $2 содержит код "rdacarrier".
Взаимосвязанные поля
183
203

ПОЛЕ КОДИРОВАННЫХ ДАННЫХ: ТИП НОСИТЕЛЯ
Поле содержит кодированные данные о типе носителя, на котором представлен
описываемый ресурс.
ВИД СОДЕРЖАНИЯ И СРЕДСТВО ДОСТУПА
Поле содержит информацию о виде содержания и средстве доступа в текстовой форме.

Примеры
[…]
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3-- БЛОК ПРИМЕЧАНИЙ
Определение и область применения полей
300 Общие примечания
301 Примечания, относящиеся к идентификационным номерам
302 Примечания, относящиеся к кодированной информации
305 Примечания о дате основания ресурса
309 Примечания об основном источнике информации и об особенностях полиграфического
оформления и исполнения издания
311 Примечания, относящиеся к полям связи (Примечания о связи с другими произведениями
(изданиями))
313 Примечания, относящиеся к тематическому доступу
316 Примечания об особенностях экземпляра
317 Примечания о происхождении экземпляра
318 Примечания о действии (над экземпляром)
320 Примечания о наличии в ресурсе библиографии / указателя
321 Примечания об отдельно изданных указателях / рефератах / ссылках, отражающих
каталогизируемый ресурс
322 Примечания об участниках создания (визуально-проекционные и видеоресурсы,
звукозаписи)
323 Примечание о главных создателях, исполнителях, участниках (визуально-проекционные
и видеоресурсы, звукозаписи)
324 Примечание о первоначальной (оригинальной) версии
325 Примечание о копии
326 Примечания о периодичности (продолжающиеся ресурсы)
327 Примечания о содержании
330 Резюме или реферат
333 Примечания об особенностях распространения и использования
334 Примечание о наградах
335 Примечание о местонахождении оригиналов / копий
336 Примечание о виде электронного ресурса
337 Примечание о системных требованиях (электронные ресурсы)
338 Примечание, относящееся к информации о финансировании
345 Примечание, относящееся к информации о комплектовании
371 Примечания, относящиеся к политике информационного обслуживания

300 Общие примечания
Определение поля
Поле содержит примечания к областям и элементам описания, а также примечания к изданию
в целом, для которых не предусмотрены специальные поля, определенные в блоке 3--.
Поле 300 включает в себя:



Примечания к Специфической области материала или вида ресурса
Примечания о заглавии оригинала и (или) издания, с которого сделан перевод
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Примечания об источнике основного заглавия
Примечания о заглавии обложки (переплета, корешка)
Примечания, содержащие перевод (транслитерацию) основного заглавия и других
сведений
Примечания о заглавии предыдущего издания
Примечания о параллельных заглавиях
Примечания к сведениям, относящимся к заглавию
Примечания о подлинном имени автора, раскрытом псевдониме и т.п.
Примечания об иной форме имени автора...
Примечания, содержащие указание источника информации в издании, из которого
заимствовано имя автора
Примечания о разночтении в имени автора
Примечания об отсутствии имени автора на обложке (переплете)
Примечания, содержащие имена авторов (составителей, редакторов и др.)
Примечания об именах авторов предыдущего издания, если изменился их состав
Примечания об истории издания
Примечания об издании, с которого сделана перепечатка
Примечания об ошибочных сведениях об издании
Примечания к Области публикации, производства, распространения и т. д.
Примечания об ошибочной нумерации страниц
Примечания об особенностях, связанных с нумерацией страниц
Примечания о наличии общей нумерации страниц...
Примечания о заглавии сопроводительного материала
Примечания к Области серии и многочастного монографического ресурса
Примечания о языке текста (части текста)
Примечания о посвящении
Примечания о дате обновления или пересмотра ресурса или его части
Дата публикации в электронном журнале
Сведения о депонировании ресурса
Другие примечания, относящиеся к областям и элементам библиографического
описания и к изданию в целом, для которых не предусмотрены специальные поля в
блоке 3--.

Наличие
Обязательное для электронных локальных ресурсов и для депонированных ресурсов, если
поз.8 маркера содержит значения #, 0, 1; в остальных случаях – факультативное.
Повторяется для каждого вводимого примечания.
Индикаторы
Индикатор 1 : # (не определен)
Индикатор 2 : # (не определен)
Подполя
$a Текст примечания
Обязательное, если поле 300 приводится в записи.
Не повторяется.
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Примечания о содержании поля
Данные приводятся в произвольной форме. Если вводится более одного примечания, каждое
приводится в соответствующем вхождении поля 300 в порядке, определенном правилами
каталогизации и ГОСТ Р 7.0.100–2018.
В соответствии с ГОСТ Р 7.0.100–2018 для электронных локальных ресурсов примечание об
источнике основного заглавия является обязательным; для депонированных ресурсов
обязательным являются сведения о депонировании.
Взаимосвязанные поля
4-- БЛОК СВЯЗИ ЗАПИСЕЙ
Примечание об истории издания может формироваться из данных полей блока 4--.
451 ДРУГОЕ ИЗДАНИЕ КАТАЛОГИЗИРУЕМОГО РЕСУРСА НА АНАЛОГИЧНОМ
НОСИТЕЛЕ
Примечание о заглавии предыдущего издания может формироваться из данных поля
451.
455 ОРИГИНАЛ, С КОТОРОГО СДЕЛАНА КОПИЯ
Примечание об издании, с которого сделана перепечатка может формироваться из
данных поля 455.
454 ОРИГИНАЛ (ПЕРЕВОДА)
Примечание о заглавии оригинала и (или) издания, с которого сделан перевод, может
формироваться из данных поля 454.
510 ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ЗАГЛАВИЕ
Примечание о параллельных заглавиях может формироваться из данных поля 510.
512 ЗАГЛАВИЕ ОБЛОЖКИ, ПЕРЕПЛЕТА, КОРЕШКА, ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ ЗАГЛАВИЯ
Примечание о заглавии обложки (переплета, корешка) и других вариантах заглавия
может формироваться из данных полей 512-517.
541 ПЕРЕВОД ЗАГЛАВИЯ, СДЕЛАННЫЙ КАТАЛОГИЗАТОРОМ
Примечание, содержащее перевод (транслитерацию) основного заглавия и других
сведений, может формироваться из данных поля 541.
Примеры
[…]
Пример 9
300 ##$aScale of original ca 1:1,300
Примечание, относящееся к масштабу оригинала картографического ресурса.
Пример 10
300 ##$aЗагл. с титул. экрана
Примечание об источнике основного заглавия для локального электронного ресурса.
Пример 11
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300 ##$aДеп. в ИНИОН РАН 07.10.14 № 61128
Примечание содержит данные о месте и дате депонирования документа (ГОСТ Р
7.0.100–2018).
Пример 12
300 ##$aДата последнего обновления: ноябрь 2014 г.
Примечание содержит примечание о дате обновления электронного ресурса сетевого
распространения (ГОСТ Р 7.0.100–2018).
Пример 13
300 ##$aДата публикации: 21.04.2017
Примечание содержит данные о дате публикации в электронном журнале (ГОСТ Р
7.0.100–2018).

[…]

305 Примечания о дате основания ресурса
Определение поля
Поле содержит сведения о дате основания ресурса в целом.
[…]
Примечания о содержании поля
В UNIMARC Manual поле 305 определено как ПРИМЕЧАНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К
СВЕДЕНИЯМ ОБ ИЗДАНИИ И БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ. Чтобы не нарушать
последовательности вывода примечаний, определяемой отечественными правилами
каталогизации и ГОСТ Р 7.0.100–2018, сведения об издании и библиографической истории
помещаются в настоящем формате в поле 300 (что также допускает UNIMARC Manual) за
исключением сведений о дате основания издания, которое остается в поле 305.
Данные приводятся в произвольной форме.
[…]
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316 Примечания об особенностях экземпляра
Определение поля
Поле содержит информацию о любых особенностях экземпляра ресурса.
[…]
$5 Организация и экземпляр, к которому относится поле
Наименование (в кодированной или полной форме) организации – держателя экземпляра,
к которому относится поле. Коды должны вводиться в соответствии со стандартом ISO
15511 International Standard Identifier for Libraries and Related Organisations (ISIL), (ГОСТ
Р 7.0.98–2018 Международный стандартный идентификатор для библиотек и
родственных организаций). (Ранее созданные записи могут содержать коды из списка
MARC Code List for Organizations, полное наименование организации или национальный
код). Если организация владеет более чем одним экземпляром, подполе также должно
содержать шифр экземпляра, отделенный от наименования организации двоеточием.
Обязательное, если поле 316 присутствует в записи.
Не повторяется.
[…]
Пример 17
316 ##$aЭкз. деф.: На 1-й стороне ошибочно приклеена этикетка 2-й стороны$5RU18517099
В подполе $5 указан идентификатор ISIL организации-держателя экземпляра –
Национальной библиотеки республики Карелия.

317 Примечания о происхождении экземпляра
[…]
$5 Организация и экземпляр, к которому относится поле
Наименование (в кодированной или полной форме) организации – держателя экземпляра,
к которому относится поле. Коды должны вводиться в соответствии со стандартом ISO
15511 International Standard Identifier for Libraries and Related Organisations (ISIL), (ГОСТ
Р 7.0.98–2018 Международный стандартный идентификатор для библиотек и
родственных организаций). (Ранее созданные записи могут содержать коды из списка
MARC Code List for Organizations, полное наименование организации или национальный
код). Если организация владеет более чем одним экземпляром, подполе также должно
содержать шифр экземпляра, отделенный от наименования организации двоеточием.
Обязательное, если поле 317 присутствует в записи.
Не повторяется.
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[…]
Пример 5
Примечания о происхождении экземпляров:
317 ##$6b01$aSignature «Aymon», 17e siècle, au f. a2$5FR-693836101: Rés Inc 233
317 ##$6b02$aEx libris ms. 16e siècle au titre d’Antoine Gérard. Ex-libris ms. 17e siècle au
f. a2 du Collège de la Trinitè des Jésuites de Lyon$5FR-693836101: Rés Inc 501
Точки доступа на место и даты, связанные с происхождением экземпляров:
621 ##$aFrance$f16$5FR-693836101: Rés Inc 233
621 ##$6b01$aFrance$f15$5FR-693836101: Rés Inc 501
621 ##$6b02$aFrance$cRhône$dLyon$eCollège de la Sainte Trinité de la Compagnie de
Jésus$f16$5FR-693836101: Rés Inc 501
Точки доступа на имена лиц и наименования организаций:
702 #1$6b01$aGérard$bAntoine$factif en 15--$4390$5FR-693836101: Rés Inc 501
712 02$6b02$aCollége de la Sainte Trinité de la Compagnie de Jésus$cLyon$4390$5FR693836101: Rés Inc 501
[…]
Пример 7
200 1#$aЦентральный исполнительный комитет СССР (ЦИК СССР). 1922-1938$j19171940
317 ##$aПервое поступление документов из Президиума ЦИК состоялось 24 апреля
1929 г. Основная часть фонда ЦИК СССР была передана из архива Президиума
Верховного Совета СССР 5 апреля 1946 г.
Поле 317 содержит сведения о владельческой истории архивных материалов.
Пример 8
200 1#$aКоллекция материалов штаба А.В. Колчака$j1918-1920
317 ##$aОснову коллекции составили документы, сданные в РЗИА в ноябре 1925 г.
генералом П.Ф. Рябиковым (бывшим 2-м генералом-квартирмейстером при
Верховном Правителе адмирале А.В. Колчаке). В феврале 1926 г. отдельные
материалы поступили от И.А.Михайлова и Перемиловского, в марте 1936 г.
через генерала Н.Г. Володченко были приобретены документы генерала Н.А.
Лохвицкого.
Поле 317 содержит сведения о владельческой истории архивных материалов.
Пример 9
200 1#$aНиколай II, император. 1868-1918$j1860-1991
317 ##$8Акт отречения от престола великого князя Михаила
Александровича$aНаходился на хранении в ЦПА ИМЭЛ при ЦК КПСС до 1966
г.
Российский коммуникативный формат представления библиографических данных
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Поле 317 содержит сведения о владельческой истории архивных материалов. В
подполе $8 указан документ, к которому относится информация в поле.
Пример 10
317 ##$aЭкслибрис Владимирской епархиальной библиотеки, штамп Библиотеки
Владимирского архива$5RU-60017090
В подполе $5 указан идентификатор ISILорганизации-держателя экземпляра –
Владимирской областной научной библиотеки.

318 Примечания о действии (над экземпляром)
[…]
$5 Организация и экземпляр, к которому относится поле
Наименование (в кодированной или полной форме) организации – держателя экземпляра,
к которому относится поле. Коды должны вводиться в соответствии со стандартом ISO
15511 International Standard Identifier for Libraries and Related Organisations (ISIL), (ГОСТ
Р 7.0.98–2018 Международный стандартный идентификатор для библиотек и
родственных организаций). (Ранее созданные записи могут содержать коды из списка
MARC Code List for Organizations, полное наименование организации или национальный
код). Если организация владеет более чем одним экземпляром, подполе также должно
содержать шифр экземпляра, отделенный от наименования организации двоеточием.
Обязательное, если поле 318 присутствует в записи, исключая случай, когда экземпляр
ликвидирован
Не повторяется.
Пример(ы): 6
[…]

320 Примечания о наличии в ресурсе библиографии / указателя
Определение поля
Поле содержит примечания о справочном аппарате (библиографических списках,
вспомогательных указателях и т. д.), имеющемся в ресурсе.
[…]
Примечания о содержании поля
Российский коммуникативный формат представления библиографических данных
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Данные приводятся в произвольной форме. Если вводится более одного примечания, каждое
приводится в соответствующем вхождении поля 320.
Данные вводятся без разделительных знаков, отделяющих одно примечание от другого в
последовательности, определяемой правилами каталогизации и ГОСТ Р 7.0.100–2018.
Взаимосвязанные поля
105 ПОЛЕ КОДИРОВАННЫХ ДАННЫХ: ТЕКСТОВЫЕ РЕСУРСЫ,
МОНОГРАФИЧЕСКИЕ
110 ПОЛЕ КОДИРОВАННЫХ ДАННЫХ: ПРОДОЛЖАЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ
Эти поля содержат коды, указывающие, имеется ли в ресурсе библиография или
указатель.
856 МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ И ДОСТУП К НИМ
Поле используется только для определения местонахождения электронного ресурса в
целом. Поле не может использоваться для обеспечения электронного доступа к части
ресурса, являющегося объектом записи.
[…]

321 Примечания об отдельно изданных указателях / рефератах / ссылках,
отражающих каталогизируемый ресурс
Определение поля
Поле содержит примечание, указывающее на отражение в библиографических и
реферативных указателях ссылок на обрабатываемый ресурс. В частности, данное поле может
содержать краткие ссылки на библиографический указатель, каталог и т. д., где данный
ресурс упоминается или описывается.
[…]
$5 Организация и экземпляр, к которому относится поле
Наименование (в кодированной или полной форме) организации – держателя экземпляра,
к которому относится поле. Коды должны вводиться в соответствии со стандартом ISO
15511 International Standard Identifier for Libraries and Related Organisations (ISIL) (ГОСТ
Р 7.0.98–2018 Международный стандартный идентификатор для библиотек и
родственных организаций). (Ранее созданные записи могут содержать коды из списка
MARC Code List for Organizations, полное наименование организации или национальный
код). Если организация владеет более чем одним экземпляром, подполе также должно
содержать шифр экземпляра, отделенный от наименования организации двоеточием.
Факультативное.
Не повторяется.
[…]
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322 Примечания об участниках создания (визуально-проекционные и
видеоресурсы, звукозаписи)
Определение поля
Поле содержит имена лиц и наименования организаций, которые принимали участие в
художественном или техническом процессе создания ресурса (кроме главных исполнителей).
[…]

323 Примечание о главных создателях, исполнителях, участниках (визуальнопроекционные и видеоресурсы, звукозаписи)
[…]
Пример 3
323 ##$aВ ролях: К. Клавье, Ж. Депардье, И. Росселлини, Д. Малкович и др.
Пример 4
200 1#$aМастер и Маргарита$eфильм Владимира Бортко по роману Михаила
Булгакова$e10 серий$fв ролях: А. Галибин, А. Ковальчук, О. Басилашвили [и
др.]
323 ##$aВ ролях также: А. Абдулов, А. Филиппенко, С. Безруков и др.
701 #1$aБортко$bВ. В.$gВладимир Владимирович$4300
702 #1$aГалибин$bА. В.$gАлександр Владимирович$4005
702 #1$aКовальчук$bА. Л.$gАнна Леонидовна$4005
702 #1$aБасилашвили$bО. В.$gОлег Валерианович$4005
702 #1$aАбдулов$bА.$gАлександр Гавриилович$4005
702 #1$aФилиппенко$bА. Г.$gАлександр Георгиевич$4005
702 #1$aБезруков$bС.$gСергей Витальевич$4005

324 Примечание о первоначальной (оригинальной) версии
[…]
Примечания о содержании поля
Поле используется в случае, если в соответствии с практикой каталогизирующего учреждения
ресурс в блоке 2-- описывается как копия, а подробная информация об оригинале, с которого
сделана копия, приводится в примечании. Примечание обычно включает слова "факсимиле",
"микроформа" и т.д., или их эквивалент на других языках. Рекомендуется приводить любую
ссылку на оригинал с использованием пунктуации ISBD / ГОСТ (пример 1). Если известен
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источник репродукции (организация-держатель, шифр экземпляра), рекомендуется включать
эту информацию в примечание, особенно для старопечатных изданий.
[…]
Пример 5
200 1#$aПутешествие к северо-востоку европейской России$fА. Шренк
210 ##$aМосква$cКнига по Требованию$d2014
215 ##$a[4], 665 с.$d21
324 ##$aРепринт. воспр. изд.: Путешествие к северо-востоку европейской России чрез
тундры самоедов к Северным Уральским горам, предпринятое в 1837 году
Александром Шренком : пер. с нем. яз. – Санкт-Петербург : тип. Г.Трусова, 1855

325 Примечание о копии
Определение поля
Это поле содержит примечание, указывающее на то, что ЛИБО запись создается на основе
копии ресурса, описываемого в записи, ЛИБО существует копия ресурса, описываемого в
данной записи. Остальные элементы записи описывают оригинал.
Наличие
Обязательное, если данные доступны.
Повторяется.
Индикаторы
Индикатор 1 : Индикатор оригинала / копии
Индикатор указывает, является ли ресурс, на основе которого создается запись,
оригиналом или копией.
# – Ресурс, на основе которого создается запись, является копией; примечание
описывает эту копию
1 – Ресурс, на основе которого создается запись, является оригиналом; примечание
описывает имеющуюся копию
Индикатор 2 : Индикатор структуры
Индикатор указывает, представлена ли информация в поле в структурированном или
неструктурированном виде.
# – Примечание представлено в неструктурированном виде
Вся информация записана в одном вхождении подполя $a.
1 – Примечание представлено в структурированном виде
Подполе $a не используется; используются любые другие подполя.
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[…]
$5 Организация и экземпляр, к которому относится поле
Наименование (в кодированной или полной форме) организации – держателя экземпляра,
к которому относится поле. Коды должны вводиться в соответствии со стандартом ISO
15511 International Standard Identifier for Libraries and Related Organisations (ISIL) (ГОСТ
Р 7.0.98–2018 Международный стандартный идентификатор для библиотек и
родственных организаций). (Ранее созданные записи могут содержать коды из списка
MARC Code List for Organizations, полное наименование организации или национальный
код). Если организация владеет более чем одним экземпляром, подполе также должно
содержать шифр экземпляра, отделенный от наименования организации двоеточием.
Факультативное.
Не повторяется.
[…]

326 Примечания о периодичности (продолжающиеся ресурсы)
[…]
Пример 3
326 ##$aОбновляется ежемес.
Примечание об обновлении регулярно обновляемого ресурса.

327 Примечания о содержании
Определение поля
Поле содержит примечания, относящиеся к содержанию каталогизируемого ресурса.
[…]
Подполя
$a Текст примечания
Факультативное.
Повторяется для отражения содержания каждой составной части ресурса.
[…]
Примеры
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Пример 1
Писемский, Алексей Феофилактович.
Повесть. Рассказы / А. Ф. Писемский ; [вступ. ст. К. И. Тюнькина]. – Москва :
Правда, 1988. – 575 с. : ил. ; 21 см. – Содерж.: Тюфяк : повесть ; рассказы : Питерщик ;
Леший ; Фанфарон ; Плотничья артель ; Старая барыня ; Старческий грех ; Батька ;
Русские лгуны : очерки. – 200000 экз.
200 1#$aПовесть. Рассказы$fА. Ф. Писемский$g[вступ. ст. К. И. Тюнькина]
...
327 1#$aСодерж.: Тюфяк : повесть ; рассказы : Питерщик ; Леший ; Фанфарон ;
Плотничья артель ; Старая барыня ; Старческий грех ; Батька ; Русские лгуны : очерки
464 #0$12001#$aТюфяк$eповесть
464 #0$12001#$aПитерщик
464 #0$12001#$aЛеший
464 #0$12001#$aФанфарон
464 #0$12001#$aПлотничья артель
464 #0$12001#$aСтарая барыня
464 #0$12001#$aСтарческий грех
464 #0$12001#$aБатька
464 #0$12001#$aРусские лгуны$eочерки
Пример примечания о содержании, являющегося полным (индикатор 1 = 1).
Описание составлено в соответствии с Российскими правилами каталогизации.
Сведения об ответственности в подполе 200$g заимствованы не из предписанного
источника и заключены в квадратные скобки.
[…]

330 Резюме или реферат
[…]
Пример 3
Напитки [Электронный ресурс]. – Изобразительное электронное издание (638 Мб). –
Москва : Медиа 2000, 2004. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. – Систем.
требования: Pentium 1, 200 Mhz, 32 Mb, Windows 95/98. – Загл. с этикетки диска. – N
гос. регистрации 0320500118.
На диске представлены фотоклипарты высокого качества, которые могут быть
использованы для полиграфических работ, Web-дизайна, создания рекламных модулей
и других целей. Все фотографии подготовлены и оцифрованы со слайдов с
использованием профессионального оборудования и имеют разрешение 3072х2304
пикселей.
200 1#$aНапитки$bЭлектронный ресурс
210 ##$aМосква$cМедиа 2000$d2004
215 ##$a1 электрон. опт. диск (CD-ROM)$d12
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230 ##$aИзобразительное электронное издание (638 Мб)
300 ##$aЗагл. с этикетки диска
330 ##$aНа диске представлены фотоклипарты высокого качества, которые могут
быть использованы для полиграфических работ, Web-дизайна, создания
рекламных модулей и других целей. Все фотографии подготовлены и
оцифрованы со слайдов с использованием профессионального оборудования и
имеют разрешение 3072х2304 пикселей.
337 ##$aСистем. требования: Pentium 1, 200 Mhz, 32 Mb, Windows 95/98
Описание составлено в соответствии с Российскими правилами каталогизации
(подполе 200$b содержит Общее обозначение материала, поле 230 – Область
специфических сведений).

333 Примечания об особенностях распространения и использования
Определение поля
Поле содержит информацию о пользователях или о предполагаемой аудитории, на которую
рассчитан ресурс, в том числе примечание о знаке информационной продукции (в
соответствии с требованиями Федерального закона «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию»), при наличии в информационной продукции
развернутой информации, указанной в выпускных данных и на обложке/переплете.
[…]

334 Примечание о наградах
Определение поля
Поле содержит информацию о наградах или призах, связанных с каталогизируемым ресурсом.
Информация в поле может быть представлена либо в структурированном виде, либо в
неструктурированном (без разделения на подполя).
[…]

335 Примечание о местонахождении оригиналов / копий
Определение поля
Поле содержит сведения о местонахождении и доступности копий материалов, описываемых
в записи, либо информацию о местонахождении и доступности оригиналов, если объект
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описания состоит из копий или включает копии. Информация в поле может относиться либо к
объекту описания в целом, либо к отдельным материалам, входящим в объект описания.
Наличие
Факультативное.
Повторяется.
Индикаторы
Индикатор 1 : Индикатор роли держателя
Индикатор указывает, какая информация содержится в поле – о держателе оригинала,
либо о держателе копии.
0 – Держатель оригинала
1 – Держатель копии
Индикатор 2 : # (не определен)
Подполя
$a Идентификация держателя
Наименование организации / имя лица – держателя оригинала/копии.
Факультативное.
Не повторяется.
$b Адрес
Почтовый адрес организации / лица – держателя оригинала/копии.
Факультативное.
Повторяется.
[…]

336 Примечание о виде электронного ресурса
Определение поля
Поле содержит сведения о виде электронного ресурса. В дополнение к общей характеристике
материала (например, текст, компьютерная программа, цифровые данные) в этом поле может
приводится более специфическая информация, такая как форма и жанр текстового материала
(например, биография, словарь, указатель). Поле соответствует Области примечаний
ISBD(ER) и ГОСТ 7.82–2001 (Примечание к Области вида и объема ресурса).
[…]
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337 Примечание о системных требованиях (электронные ресурсы)
Определение поля
Поле используется для записи следующих сведений:
 системные требования, которые могут включать техническую информацию об
электронном ресурсе, такую как наличие или отсутствие определенных видов кодов
или физические характеристики файла (например, плотность записи, контроль
четности или блокирующие факторы). Для программного обеспечения могут быть
записаны такие сведения как язык программирования, количество исходных
операторов в программе, требования к компьютеру (например, производитель и
модель, операционная система или требования к памяти), требования к периферийным
устройствам (например, количество накопителей на магнитных лентах, количество
дисковых или барабанных устройств, количество терминалов или других
периферийных устройств, программные средства поддержки или взаимосвязанное
оборудование).
 для электронных ресурсов сетевого распространения – режим доступа из локальных
сетей, а также из полнотекстовых баз данных, доступ к которым осуществляется на
договорной основе, по подписке и т. п., и электронный адрес ресурса в сети Интернет.
Поле соответствует Области примечаний ISBD (Примечание о системных требованиях) и
Области примечания ГОСТ Р 7.0.100–2018 (Примечания о системных требованиях, о режиме
доступа и об адресе доступа).
Наличие
Обязательное для электронных ресурсов сетевого распространения в случае отсутствия поля
856.
Повторяется.
[…]
Примеры
Пример 1
337 ##$aData is in extended ASCII character set
Пример 2
337 ##$aWritten in FORTRAN H with 1.5K source program statements
Пример1
337 ##$aOperates on IBM 360 and 370 under OS SVS and OSMVS with 9K of internal
memory
Пример 2
337 ##$aRequires IBM 2740 terminal with special narrow platen and form feeding features
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Пример 3
337 ##$aDisk characteristics: Disk is single sided, double density, soft sectored
Пример 4
337 ##$aSystem requirements: IBM PC, 64K, with color card, 1 disk drive. Color monitor
recommended
Пример 5
337 ##$aMode of use: Online video or teletype terminal or with a small dedicated computer
(e.g. PDP 8)
Пример 6
337 ##$aСистем. требования: ПК с процессором 486 DX2-66 ; 8 Мб ОЗУ ; Microsoft
Windows 3.1 или Windows 95 ; 2-скоростной дисковод CD-ROM ; видеокарта
SVGA 256 цв. ; зв. карта 16 бит стандарта MPC ; стереоколонки или наушники
Пример 7
337 ##$aРежим доступа: Cоmрuter university network
Пример 8
337 ##$aРежим доступа: $uhttp://www.un.org
Примечание о режиме доступа сформулировано в соответствии с Российскими
правилами каталогизации.
Пример 9
337 ##$aСистем. требования для Windows: Windows 95/98/Me/2000/XP ; Процессор
Pentium 200 МГц (Рекомендуется Pentium II 300 МГц) ; 32 Mб оперативной
памяти (рекомендуется 64 Мб) ; 80 МB свободного места на диске; Quicktime 4
и выше (поставляется с программой)
337 ##$aСистем. требования для Macintosh: MAC OS 8 версии или более поздние ;
Процессор 200 МГц или более (рекомендуется 300 МГц) ; 24 Мб оперативной
памяти (рекомендуется 32 Мб)
Пример 10
337 ##$aZahtjevi sustava: mrezni preglednik; videopreglednik QuickTime
$uhttp://www.apple.com/quicktime/
337 ##$aNacin pristupa: World Wide Web$uhttp://www.nsk.hr/qtvr/donji-pocetna.htm
Для просмотра видеосессии на веб-сайте, описанной в записи, требуется программа
QuickTime. URL источника для получения этой программы указан в подполе $u
первого вхождения поля 337.
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Пример 11
337 ##$aРежим доступа: по подписке
Примечание о режиме доступа (ГОСТ Р 7.0.100–2018).
Пример 12
337 ##$aURL:
https://www.ifla.org/files/assets/uca/unimarc_updates/BIBLIOGRAPHIC/b_337_update2017
.pdf (дата обращения: 14.05.2019)
Электронный адрес ресурса и сведения о дате обращения к ресурсу (ГОСТ Р 7.0.100–
2018).
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338 Примечание, относящееся к информации о финансировании
[…]
Пример 4
200 1#$aЭкспериментально-теоретические исследования зависимости параметров
распространяющихся в плавающей пластине изгибно-гравитационных волн от
условий их возбуждения$eмонография$f[Козин В.М. засл. изобретатель Рос.
Федерации, чл.-корр. Рос. акад. естествознания, Погорелова А.В. к.ф.-м.н.,
Земляк В.Л. к.ф.-м.н. и др.]$gпод общ. ред. д.т.н., проф. В. М. Козина$gМ-во
образования и науки РФ, Приамурский гос. ун-т им. Шолом-Алейхема [и др.]
338 ##$aИзд. за счет средств гранта Рос. науч. фонда № 16-19-10097 "Исследование
влияния ледовых условий на возможность всплытия подводных судов в
ледяном покрове"
Неструктурированное примечание включает наименование грантодающей
организации, а также название и номер проекта.
Описание составлено в соответствии с Российскими правилами каталогизации.
Сведения об ответственности в подполе 200$f заимствованы не из предписанного
источника и заключены в квадратные скобки.
Пример 5
200 1#$aГражданское общество как гарантия политического диалога и
противодействия экстремизму: ключевые конституционно-правовые
проблемы$dCivil society as a means to ensure political dialog and opposition to
extremism: key constitutional law problems$eколлективная монография$f[Авакьян
С.А., д.ю.н., проф., Баженова О.И., к.ю.н., доц., Богданова Н.А., д.ю.н., проф. и
др.]$zeng
338 #1$bРоссийский научный фонд$d14-18-00168
Структурированное примечание включает название грантодающей организации и
номер проекта.
Описание составлено в соответствии с Российскими правилами каталогизации.
Сведения об ответственности в подполе 200$f заимствованы не из предписанного
источника и заключены в квадратные скобки.
Пример 6
200 1#$aОзимая пшеница и тритикале в засушливых условиях Юга
России$bТекст$fГрициенко Виктор Георгиевич, Гольдварг Борис
Айзикович$gФедер. гос. бюджет. науч. учреждение "Калмыц. научно-исслед.
ин-т сел. хоз-ва"
338 ##$aКн. изд. при поддержке Рос. Фонда фундамент. исслед. по гранту № 14-4401028
Описание составлено в соответствии с Российскими правилами каталогизации.
Подполе 200$b содержит Общее обозначение материала.
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345 Примечание, относящееся к информации о комплектовании
Определение поля
Поле может включать имя и адрес издателя, распространителя или другого источника
комплектования. Кроме того, в поле может указываться учетный / регистрационный номер,
присвоенный ресурсу поставщиком в целях обеспечения процесса распространения ресурса,
информация о физическом носителе, а также об условиях доступности каталогизируемого
ресурса, одного из экземпляров ресурса или версии ресурс на другом физическом носителе.
[…]
$5 Организация и экземпляр, к которому относится поле
Наименование (в кодированной или полной форме) организации – держателя экземпляра,
к которому относится поле. Коды должны вводиться в соответствии со стандартом ISO
15511 International Standard Identifier for Libraries and Related Organisations (ISIL) (ГОСТ
Р 7.0.98–2018 Международный стандартный идентификатор для библиотек и
родственных организаций). (Ранее созданные записи могут содержать коды из списка
MARC Code List for Organizations, полное наименование организации или национальный
код). Если организация владеет более чем одним экземпляром, подполе также должно
содержать шифр экземпляра, отделенный от наименования организации двоеточием.
Факультативное.
Не повторяется.
$9 Инвентарный номер экземпляра
Факультативное.
Не повторяется.
Примечания о содержании поля
Если адрес издателя указан в поле 210 ПУБЛИКАЦИЯ, ПРОИЗВОДСТВО,
РАСПРОСТРАНЕНИЕ И Т.Д., в поле 345 его можно не указывать.
Данные, приводимые в подполях $5 и $9, должны обеспечить однозначную идентификацию
экземпляра, к которому относится поле.
Взаимосвязанные поля
210
856

ПУБЛИКАЦИЯ, ПРОИЗВОДСТВО, РАСПРОСТРАНЕНИЕ И Т.Д.
Это поле содержит имя, а также в некоторых случаях адрес издателя.
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ И ДОСТУП К НИМ
Поле используется только для определения местонахождения электронного ресурса в
целом. Поле не может использоваться для обеспечения электронного доступа к
ресурсу, связанному с ресурсом, являющимся объектом записи.

[…]
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371 Примечания, относящиеся к политике информационного обслуживания
Определение поля
Поле содержит примечание об условиях доступа к ресурсу, использования и
репродуцирования ресурса.
[…]

ОБЩИЕ ПРИМЕРЫ К ПОЛЯМ 3-- БЛОКА
Примеры составлены в соответствии с Российскими правилами каталогизации.
[…]
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4-- БЛОК СВЯЗИ ЗАПИСЕЙ
СТРУКТУРА ПОЛЕЙ СВЯЗИ ЗАПИСЕЙ
Структура применяется во всех относящихся к блоку 4-- полях связи записей.
Определение и область применения полей
Каждое поле связи должно содержать поля данных с встроенными метками, индикаторами и
идентификаторами подполей, определяющими информационный ресурс, с которым
необходимо осуществить связь. Поле должно содержать достаточное количество данных для
идентификации записи (если она существует) о каталогизируемом ресурсе, с которым должна
осуществляться связь, или, если запись отсутствует, – для идентификации самого ресурса.
Каждое поле блока 4-- содержит ссылку на ресурс, с которым устанавливается связь.
Определены следующие поля:
412 Источник отрывка или отдельного оттиска
413 Отрывок или отдельный оттиск
421 Приложение
422 Издание, к которому относится приложение
423 Издается в одной обложке вместе с ...
424 Обновлен...
425 Обновляет...
Предшествующие описания

Последующие описания

430 Продолжен

440 Продолжается под ...

431 Продолжен частично

441 Продолжается частично под ...

432 Заменен

442 Заменен на ...

433 Заменен частично

443 Заменен частично на ...

434 Поглощенный

444 Поглотивший

436 Издания, участвовавшие в слиянии 446 Разделился на ...
(вместо полей 435 и 437 исп. 431)

448 Возобновился под прежним заглавием
(вместо поля 445 исп. 441, вместо 447 исп. 444)

Другие издания
451 Другое издание [каталогизируемого ресурса] на аналогичном носителе
452 Другое издание [каталогизируемого ресурса] на другом носителе
453 Перевод
454 Оригинал (перевода)
455 Оригинал, с которого сделана копия
456 Репродуцировано в ...
Уровни
461 Уровень набора
462 Уровень поднабора
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463
464

Уровень физической единицы
Аналитический уровень

Другое
470 Рецензируемый, реферируемый ресурс
481 Также в этом переплете
482 Приплетено к
488 Другие взаимосвязанные произведения (ресурсы)
Наличие
Если для данного ресурса приводится примечание, указывающее на связь с заглавиями других
каталогизируемых объектов, то соответствующее поле связи должно быть представлено в
записи.
Для некоторых полей связи (поле 423 и поля группы 46-) условия обязательности
оговариваются особо и приводятся в соответствующих разделах "Наличие".
Кроме того, для некоторых категорий полей связи (особенно для полей группы 46- связи
записей различных иерархических уровней) имеется ограничение используемых типов связи.
Уточнения по использованию таких полей приводятся в соответствующих разделах
"Примечания о содержании поля".
Индикаторы
Индикатор 1 : # (не определен)
Индикатор 2 : Индикатор примечания
Второй индикатор указывает, нужно ли формировать примечание из данных этого поля
при распечатке или при выводе записи на дисплей. При формировании примечания из
полей блока 4-- метка специфического поля может быть связана со стандартным
текстом, разъясняющим требуемую связь между каталогизируемым ресурсом и
ресурсом, с которым осуществляется связь.
0 – Не формировать примечание
1 – Формировать примечание (примеры 5, 7, 10 к полям 43-, пример 1 к полю 436)
Пример(ы): 5, 7, 10, к полям 431 к полю 436
[…]

412 Источник отрывка или отдельного оттиска
[…]
Примеры
Пример 1
Маркер: поз. 6 – a
поз. 7 – m
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200 1#$aRegularisation des eaux du Leman$bTexte imprime$etrois generations
d'amenagement$fJacques Bruschin, Arthur Harmann
210 ##$aLausanne$cBibliotheque centrale de l'EPFL$cdiff. Payot$d1983
215 ##$a5 p.$cill.$d30 cm
225 1#$aPublication$fEcole polytechnique federale de Lausanne$v216
412 #0$1001 идентификатор записи
$1011##$a0251-0979
$15300#$aIngenieurs et architectes suisses$v(1983-08-18)n 17
Статья Regularisation des eaux du Leman была опубликована в выпуске 17 (Aug. 18,
1983) периодического издания Ingenieurs et architectes suisses; позже она была издана в
виде отдельного оттиска. При формировании записи отдельный оттиск
рассматривается как монографический ресурс (поз. 7 маркера записи = m).
Из содержания поля 412 может быть сформировано примечание следующего
содержания:
Отд. оттиск из: Ingenieurs et architectes suisses, ISSN 0251-0979. – (1983-08-18)n 17.
Описание составлено в соответствии с ISBD(G); подполе 200$b содержит Общее
обозначение материала.
[…]

413 Отрывок или отдельный оттиск
[…]
Примеры
Пример 1
Маркер: поз. 6 – a
поз. 7 – s
011 ##$a0251-0979
200 1#$aIngenieurs et architectes suisses$bTexte imprime
210 ##$a[Ecublens]$cSociete des editions des associations techniques universitaires,
SEATU$d1979-1987
530 0#$aIngenieurs et architectes suisses
413 #1$1001 идентификатор записи
$12001#$aRegularisation des eaux du Leman$etrois generations
d'amenagement$fJacques Bruschin, Arthur Harmann$v(1983-08-18)n 17
$1210##$aLausanne$cBibliotheque centrale de l'EPFL$cdiff. Payot$d1983
Запись периодического издания Ingenieurs et architectes suisses. Статья Regularisation
des eaux du Leman, впервые опубликованная в выпуске No. 17 (Aug. 18, 1983), позднее
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была издана в виде отдельного оттиска.
См. Пример 1 к полю 412.
Из содержания поля 413 может быть сформировано примечание следующего
содержания:
Имеется отд. оттиск: Regularisation des eaux du Leman : trois generations d'amenagement /
Jacques Bruschin, Arthur Harmann (1983-08-18)n°17. — Lausanne : Bibliotheque centrale
de l'EPFL : diff. Payot, 1983.
Описание составлено в соответствии с ISBD(G); подполе 200$b содержит Общее
обозначение материала.
[…]

424 Обновлен...
[…]
Примечания о содержании поля
Связь, для отражения которой применяется поле 424, – это, как правило, связь между
интегрируемым монографическим ресурсом со сменными листами и его обновлениями,
которые чаще всего выпускаются в виде продолжающегося ресурса. Однако, поле может
применяться и для связи двух продолжающихся ресурсов. Поле 424 отражает связь
монографического или продолжающегося ресурса с ресурсом, являющимся обновлением
основного ресурса.
Взаимосвязанные поля
300
421
425

ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ
Поле 421 используется для связи каталогизируемого ресурса с его приложением.
ОБНОВЛЯЕТ...
Поле 425 используется для связи, обратной той, что определена в поле 424.

Примеры
Пример 1
Маркер: поз. 7 – m
001 025986473
200 1#$aCodes et lois$iTraites de l'Europe occidentale$bTexte imprime
210 ##$aParis$cEditions techniques$d1989–
215 ##$a9 vol. (feuillets mobiles)$d30 cm
300 ##$aMise a jour permanente
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424 #1$100100102664X$1011##$a0750-8468$15300#$aCodes et lois. Traites de l'Europe
occidentale et textes d'application
Маркер: поз. 7 – s
001 00102664X
011 ##$a0750-8468
200 1#$aCodes et lois$iTraites de l'Europe occidentale et textes d'application$bTexte
imprime
210 ##$aParis$cEditions techniques$d196?–
215 ##$d30 cm
425 #1$1001025986473$12001#$aCodes et lois$iTraites de l'Europe occidentale et textes
d'application
Издание со сменными листами Codes et lois. Traites de l'Europe occidentale обновляется
выпусками продолжающегося ресурса с самостоятельным заглавием, на который
составляется отдельная запись.
Описание составлено в соответствии с ISBD(G); подполе 200$b содержит Общее
обозначение материала.

425 Обновляет...
[…]
Примеры
Пример 1
Маркер: поз. 7 – m
001 00102664X
011 ##$a0750-8468
200 1#$aCodes et lois$iTraites de l'Europe occidentale et textes d'application$bTexte
imprime
210 ##$aParis$cEditions techniques$d196?–
215 ##$d30 cm
425 #1$1001025986473$12001#$aCodes et lois$iTraites de l'Europe occidentale et textes
d'application
Маркер: поз. 7 – m
001 025986473
200 1#$aCodes et lois$iTraites de l'Europe occidentale$bTexte imprime
210 ##$aParis$cEditions techniques$d1989–
215 ##$a9 vol. (feuillets mobiles)$d30 cm
300 ##$aMise a jour permanente
424 #1$100100102664X$1011##$a0750-8468$15300#$aCodes et lois. Traites de l'Europe
occidentale et textes d'application
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Продолжающийся ресурс Codes et lois. Traites de l'Europe occidentale et textes
d'application обновляет ресурс со сменными листами, имеющий самостоятельное
заглавие; на основной ресурс составляется отдельная запись.
Описание составлено в соответствии с ISBD(G); подполе 200$b содержит Общее
обозначение материала.

430 ПРОДОЛЖЕН
431 ПРОДОЛЖЕН ЧАСТИЧНО
432 ЗАМЕНЕН
433 ЗАМЕНЕН ЧАСТИЧНО
434 ПОГЛОЩЕН
[…]
Пример 9
ГОСТ 7.53–2001. Издания. Международная стандартная нумерация книг [Текст]. –
Взамен ГОСТ 7.53–86 ; введ. 2002–07–01. – Минск : Межгос. совет по стандартизации,
метрологии и сертификации ; Москва : Изд-во стандартов, cop. 2002. – 3 с. – (Система
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу).
029 10$aRU$b7.53–2001$cГОСТ
...
200 1#$aИздания. Международная стандартная нумерация книг$bТекст
239 ##$aВзамен ГОСТ 7.53-86$aввед. 2002–07–01
432 #0$102910$aRU$b7.53-86$cГОСТ$12001#$aИздания. Международная стандартная
нумерация книг
Описание составлено в соответствии с Российскими правилами каталогизации и ГОСТ
7.1–2003 – подполе 200$b содержит Общее обозначение материала, в поле 239
приведены сведения Области специфических сведений (дата введения стандарта).
[…]
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440 ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОД ...
441 ПРОДОЛЖАЕТСЯ ЧАСТИЧНО ПОД ...
442 ЗАМЕНЕН НА ...
443 ЗАМЕНЕН ЧАСТИЧНО НА ...
444 ПОГЛОТИВШИЙ
[…]
Пример 5
ГОСТ 7.53–86. Издания. Международная стандартная нумерация книг [Текст]. –
Введ. 1988–01–01. – Москва : Изд-во стандартов, 1987. – 3 с. – (Система стандартов по
информации, библиотечному и издательскому делу). – Заменено на ГОСТ 7.53–2001.
029 10$aRU$b7.53-86$cГОСТ
...
200 1#$aИздания. Международная стандартная нумерация книг$bТекст
300 ##$aЗаменено на ГОСТ 7.53–2001
239 ##$aВвед. 1988–01–01
442 #0$102910$aRU$b7.53-86$cГОСТ$12001#$aИздания. Международная стандартная
нумерация книг
Описание составлено в соответствии с Российскими правилами каталогизации и ГОСТ
7.1–2003 – подполе 200$b содержит Общее обозначение материала, в поле 239
приведены сведения Области специфических сведений (дата введения стандарта).
[…]

451 Другое издание [каталогизируемого ресурса] на аналогичном носителе
Приведенные ниже спецификации являются дополнением к сведениям, имеющимся в блоке 4-, раздел 'Структура связи записей'.
Определение поля
Поле применяется для связи каталогизируемого ресурса с параллельным изданием, а также
для связи с другим изданием или версией этого ресурса, имеющим отличающееся заглавие, на
таком же носителе, или для связи ресурса с другим оттиском, сделанным с той же печатной
формы.
Примечания о содержании поля
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Поле может применяться для связи как многочастных, так и одночастных ресурсов.
Взаимосвязанные поля
452

ДРУГОЕ ИЗДАНИЕ КАТАЛОГИЗИРУЕМОГО РЕСУРСА НА ДРУГОМ НОСИТЕЛЕ
Поле 452 выражает связи каталогизируемого ресурса с другими его изданиями или
версиями на других носителях. Например, каталогизируемый ресурс представляет
собой печатную книгу, в то же время существует другое издание в виде микроформы.

[…]

452 Другое издание [каталогизируемого ресурса] на другом носителе
Приведенные ниже спецификации являются дополнением к сведениям, имеющимся в блоке 4-, раздел 'Структура связи записей'.
Определение поля
Поле применяется для связи каталогизируемого ресурса с другими изданиями или версиями
этого ресурса на других носителях. Например, печатная книга одновременно представлена на
микроносителе.
Взаимосвязанные поля
451 ДРУГОЕ ИЗДАНИЕ КАТАЛОГИЗИРУЕМОГО РЕСУРСА НА АНАЛОГИЧНОМ
НОСИТЕЛЕ
Поле 451 отражает связи каталогизируемого ресурса с другими изданиями на
аналогичном носителе.
Примеры
Пример 1
200 1#$aSIGCAPH newsletter
452 #0$1001 N записи $12001#$aSIGCAPH newsletter$bBraille text
Данная серия выпускается параллельно двумя изданиями, одно напечатано обычным
шрифтом, другое – брайлевским. Каждое издание каталогизируется самостоятельно,
связь между ними устанавливается с помощью 452 поля.
Описание составлено в соответствии с ISBD(G). В поле 200, встроенном в поле 452,
подполе $b содержит Общее обозначение материала.
[…]
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454 Оригинал (перевода)
[…]
Пример 2
Леске, Моника и др.
Почему имеет смысл спорить о понятиях : [перевод с немецкого] / М. Леске, Г.
Редлов, Г. Штилер ; [послесл. С. Н. Мареева, Л. К. Науменко]. – Москва : Политиздат,
1987. – 287 с. ; 17 см. – (Над чем работают, о чем спорят философы).
Пер. изд.: Warum es sich lohnt, um Begriffe zu streiten / Monika Leske, Gotz Redlow,
Gottfried Stiehler. – Berlin, 1982 . – 70000 экз.
200 1#$aПочему имеет смысл спорить о понятиях$e[перевод с немецкого]$fМ. Леске,
Г. Редлов, Г. Штилер$g[послесл. С. Н. Мареева, Л. К. Науменко]
300 ##$aПер. изд.: Warum es sich lohnt, um Begriffe zu streiten / Monika Leske, Gotz
Redlow, Gottfried Stiehler. – Berlin,1982
454 #0$12001#$aWarum es sich lohnt, um Begriffe zu streiten$fMonika Leske, Gotz
Redlow, Gottfried Stiehler$1210##$aBerlin$d1982
У оригинала каталогизируемого ресурса известны заглавие и сведения о месте и годе
издания – в поле 454 встроены поля 200 и 210.
Описание составлено в соответствии с Российскими правилами каталогизации.
Сведения, относящиеся к заглавию, в подполе 200$e и сведения об ответственности в
подполе 200$g заключены квадратные скобки, так как заимствованы не из
предписанного источника.

46- УРОВНИ
[…]
Следующая таблица показывает, какие поля связи может использовать каждый из уровней и
как эти связи организованы (Сhristine Bossmayer: Linking Techniques in UNIMARC).
Уровень
каталогизируемого
ресурса

Поле Связь с ...
связи

Направление
связи

Набор

462
463

Поднабором
Физической
единицей

Нисходящая
Нисходящая

Поднабор

461
462
463

Набором
Поднабором
Физической
единицей

Восходящая
Восходящая
Нисходящая
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Физическая единица

461
462
464

Набором
Восходящая
Поднабором
Восходящая
Аналитической Нисходящая
единицей

Аналитическая
единица

463

Физической
единицей

Восходящая

[…]

461 Уровень набора
[…]
Примечания о содержании поля
Поле применяется лишь в том случае, когда структура записи отражает связь между
ресурсами, относящимися к различным уровням, и необходимо идентифицировать, описать
связанный ресурс на уровне "набора", либо указать на существование такого ресурса.
Набор представляет собой группу физически отдельных ресурсов с общим заглавием; к
уровню набора относятся серии, продолжающиеся и многочастные ресурсы, собрания и
сборники произведений. Связь физической единицы или поднабора с набором всегда
представляет собой восходящую связь.
Примеры
Пример 1
Фолкнер, Уильям.
Собрание сочинений : в 6 т. : перевод с английского / Уильям Фолкнер ; [редкол.: Б.
Т. Грибанов и др. ; коммент. А. Долинина]. – Москва : Художественная литература,
1985– .
Т. 6 : Рассказы. – 1987.
Примечание. Описание составлено в соответствии с Российскими правилами
каталогизации.
Возможны следующие варианты представления записей:
Вариант А: В передаваемом файле содержится две записи: запись верхнего уровня для
многочастного ресурса в целом (набора), запись второго уровня для отдельного тома:
Верхний уровень (ресурс в целом):
001 RU\NLR\bibl\98765
...
200 1#$aСобрание сочинений$eв 6 т.$eперевод с английского$fУильям
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Фолкнер$g[редкол.: Б. Т. Грибанов и др.$gкоммент. А. Долинина]
210 ##$aМосква$cХудожественная литература$d1985700 #1$aФолкнер$bУ.$gУильям
Второй уровень (отдельный том):
001 RU\NLR\bibl\76543
...
200 1#$aРассказы
225 2#$aСобрание сочинений$eв 6 т.
210 ##$aМосква$cХудожественная литература$d1987
461 #0$1001RU\NLR\bibl\98765$12001#$vт. 6
Поле 461 записи на отдельный том содержит лишь необходимые данные для
организации связи с записью верхнего уровня (описания многотомного ресурса в
целом), а именно номер соответствующей записи во встроенном поле 001:
RU\NLR\bibl\98765. Подполе $v встроенного поля 200 используется для организации
точки доступа к 6-му тому многотомного ресурса. Первый индикатор поля 200 записи
на отдельный том имеет значение 0, т.е. точка доступа из поля 200 не организуется (в
данном случае, чтобы не дублировать точку доступа, организованную в подполе $v –
см. поле 461).
Вариант Б: Передаваемый файл содержит одну запись для отдельного тома, в поле 461
приводится достаточная информация для формирования описания ресурса в целом.
Отдельный том:
001 RU\NLR\bibl\76543
...
200 1#$aРассказы
210 ##$aМосква$cХудожественная литература$d1987
225 2#$aСобрание сочинений$eв 6 т.
461 #0$12001#$aСобрание сочинений$eв 6 т.$eперевод с английского$fУильям
Фолкнер$g[редкол.: Б. Т. Грибанов и др.$gкоммент. А. Долинина]$vт.
6$1700#1$aФолкнер$bУ.$gУильям
Запись на отдельный том содержит во встроенных полях достаточные сведения для
указания на запись многочастного ресурса в целом, если таковая была передана
партнеру ранее.
Пример 2
Дунаевский, И. О.
Собрание сочинений : в 12 т. / И. О. Дунаевский ; ред. комис.: Д. Б. Кабалевский
(пред.) [и др.]. – Москва : Музыка, 1965–
. – 30 см. + прил. (23 с. ; 22 см).
Изд. вышло в 13 т. (13-й т. доп.). – К каждому тому имеется прил.: И. Дунаевский /
[ст. Дм. Кабалевского и И. Нестьева].
Т. 1: Вокальные произведения для детей и юношества : [для хора с сопровождением
фортепиано / предисл. ред.]. – 164, [2] с. : портр.
Примечание. Описание составлено в соответствии с Российскими правилами каталогизации.
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Вариант А: В передаваемом файле содержится две записи: запись верхнего уровня для
многочастного ресурса в целом (набора), запись второго уровня для отдельного тома:
Верхний уровень (ресурс в целом):
001 мнт.п.23
...
200 1#$aСобрание сочинений$eв 12 т.$fИ. О. Дунаевский$gред. комис.: Д.Б.
Кабалевский (пред.) [и др.]
210 ##$aМосква$сМузыка$d1965...
700 #1$aДунаевский$bИ. О.
801 #0$aRU$bГИВЦ МК РФ (Краузе А. А.)$c19930624
801 #1$aRU$bГИВЦ МК РФ (Краузе А. А.)$c19930624
801 #2#aRU$bNLR$c20060823$gRCR
Второй уровень (отдельный том):
001 мнт.п.21
...
200 1#$aВокальные произведения для детей и юношества$e[для хора с
сопровождением фортепиано$fпредисл. ред.]
210 ##$aМосква$сМузыка$d1965
...
225 2#$aСобрание сочинений$eв 12 т.$fИ. О. Дунаевский$gред. комис.: Д.Б.
Кабалевский (пред.) [и др.]
461
700
801
801
801

#0$1001мнт.п.23$12001#$vT. 1
#1$aДунаевский$bИ. О.
#0$aRU$bГИВЦ МК РФ (Краузе А. А.)$c19930624
#1$aRU$bГИВЦ МК РФ (Краузе А. А.)$c19930624
#2#aRU$bNLR$c20060823$gRCR

Вариант Б: Передаваемый файл содержит одну запись для отдельного тома, в поле 461
приводится достаточная информация для формирования описания ресурса в целом.
Отдельный том:
001 мнт.п.21
...
200 1#$aВокальные произведения для детей и юношества$e[для хора с
сопровождением фортепиано$fпредисл. ред.]
210 ##$aМосква$сМузыка$d1965
...
225 2#$aСобрание сочинений$eв 12 т.$fИ. О. Дунаевский$gред. комис.: Д.Б.
Кабалевский (пред.) [и др.]
461 #0$12001#$aСобрание сочинений$eв 12 т.$fИ. О. Дунаевский$gред. комис.: Д. Б.
Кабалевский (пред.) [и др.]$vТ. 1
$1210##$aМосква$сМузыка$d1965$1700#1$aДунаевский$bИ. О.
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700
801
801
801

#1$aДунаевский$bИ. О.
#0$aRU$bГИВЦ МК РФ (Краузе А. А.)$c19930624
#1$aRU$bГИВЦ МК РФ (Краузе А. А.)$c19930624
#2#aRU$bNLR$c20060823$gRCR

Поле 461 используется для ссылки на установленную форму заглавия, в поле же 225
заглавие многотомного ресурса приводится в той форме, в какой оно представлено на
источнике описания. Отсутствие поля 225 говорило бы о том, что заглавие
многотомного ресурса в данном томе не приводится.
С другой стороны, каждый из представленных вариантов дает возможность вывода
любых принятых выходных форм, например, следующих:
Дунаевский, И. О.
Вокальные произведения для детей и юношества: [для хора с сопровожд. фп. / И. О.
Дунаевский ; предисл. ред.]. – Москва : Музыка, 1965. – 164, [2] c. : портр. ; 30 см. +
прил. (23 с. ; 22 см.). – (Собрание сочинений : в 12 т. / И. О. Дунаевский ; ред. комис.:
Д. Б. Кабалевский (пред.) [и др.] ; т. 1). – Прил.: И. Дунаевский / [ст. Дм. Кабалевского
и И. Нестьева].
Дунаевский, И. О.
Собрание сочинений. Т. 1. Вокальные произведения для детей и юношества: [для
хора с сопровождением фортепиано / предисл. ред.]. – Москва : Музыка, 1965. – 164,
[2] c. : портр. ; 30 см. + прил. (23 с. ; 22 см.). – (Собрание сочинений : в 12 т. / ред.
комис.: Д. Б. Кабалевский (пред.) и др .; т. 1). – Прил.: И. Дунаевский / [ст. Дм.
Кабалевского и И. Нестьева].
Каждая организация, принимающая запись в коммуникативном формате, вправе
решить для себя: формировать ли во внутреннем формате отдельные записи под
каждую из выходных форм, или организовывать требуемый вывод из единой записи
программным путем.
Пример 3
Инженерно-геологические параметры горных пород Таджикистана : в 3 т. –
Душанбе : Дониш, 1989.
Т. 1 : Состав и свойства горных пород / Преснухин В. И. 1989. 312 с.
Вариант А: В передаваемом файле содержится две записи: запись верхнего уровня для
многочастного ресурса в целом (набора), запись второго уровня для отдельного тома
(физической единицы):
Верхний уровень (ресурс в целом):
001 0052264
...
200 1#$aИнженерно-геологические параметры горных пород Таджикистана$eв 3 т.
210 ##$aДушанбе$cДониш$d1989
...
801 #0$aRU$bГПНТБ России$c19940206
Второй уровень (отдельный том):
001 0052290
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...
200
210
225
...
461
801

1#$aСостав и свойства горных пород$fПреснухин В. И.
##$aДушанбе$cДониш$d1989
2#$aИнженерно-геологические параметры горных пород Таджикистана
#0$10010052264$12001#$vт. 1
#0$aRU$bГПНТБ России$c19940206

Вариант Б: Передаваемый файл содержит одну запись для отдельного тома, в поле 461
приводится достаточная информация для формирования описания ресурса в целом.
001 0052290
...
200 1#$aСостав и свойства горных пород$fПреснухин В. И.
210 ##$aДушанбе$cДониш$d1989
225 2#$aИнженерно-геологические параметры горных пород Таджикистана
...
461
$12001#$a$aИнженерно-геологические параметры горных пород
#0
Таджикистана$eв 3 т.$vт. 1
801 #0$aRU$bГПНТБ России$c19940206
Пример 4
Зоологический институт (Санкт-Петербург).
Труды / Рос. акад. наук, Зоол. ин-т. – Санкт-Петербург : Наука, СанктПетербургская издательская фирма РАН, 1932– .
...
Т. 179 : Ресурсы энергии и времени у птиц в природе / В. Р. Дольник. – 1995.
Индивидуальное описание тома
Дольник, Виктор Рафаэльевич (1938- ).
Ресурсы энергии и времени у птиц в природе = Energy and time resource in free living
birds / В. Р. Дольник. – Санкт-Петербург : Наука, Санкт-Петербургская издательская
фирма РАН, 1995. – 360 c. : ил. ; 24 см. – (Труды / Рос. акад. наук, Зоол. ин-т).
Резюме на англ. яз. – Библиогр.: с. 337-350.
001
100
101
102

19960304115241.1
##$a19960304d1995####k##y0rusy0179####ca
0#$arus$deng
##$aRU

200 1#$aРесурсы энергии и времени у птиц в природе$dEnergy and time resource in free
living birds$fВ. Р. Дольник$zeng
210 ##$aСанкт-Петербург$cНаука, Санкт-Петербургская издательская фирма
РАН$d1995
215 ##$a360 c.$cил.$d24 см
225 2#$aТруды$fРос. акад. наук, Зоол. ин-т
300 ##$aРезюме на англ. яз.
320 ##$aБиблиогр.: с. 337-350
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461 #0$12001#$aТруды$fРос. акад. наук, Зоол. ин-т$vТ. 179
$171002$aЗоологический институт$cСанкт-Петербург
700 #1$aДольник$bВ. Р.$gВиктор Рафаэльевич$f1938801 #0$aRU$bЦНСХБ$c19960304
Запись в коммуникативном формате содержит достаточно данных как для вывода
описания продолжающегося издания в целом, так и для индивидуального описания
тома 179.
Пример 5
Гофман, Эрнст Теодор Амадей.
Собрание сочинений : в 6 т. : перевод с немецкого / Эрнст Теодор Амадей Гофман ;
редкол.: А. Б. Ботникова [и др.] – Москва : Художественная литература, 1991–
. – 21
см. – ISBN 5-280-01694-2.
Т. 3 : Ночные этюды : ч. 2 ; Крошка Цахес, по прозванию Циннобер ; Принцесса
Брамбилла ; Рассказы 1819-1821 годов / [коммент. А. Ботниковой]. – 1996. – 557 с., [8]
л. ил.
Содерж.: Ночные этюды : ч. 2 ; Крошка Цахес, по прозванию Циннобер ; Принцесса
Брамбилла ; Рассказы 1819-1821 годов : Хайматохаре ; Маркиза де ла Пивардьер ;
Заблуждения ; Тайны. – 50000 экз. – ISBN 5-280-02127-Х (в пер.).
I. Ботникова, Алла Борисовна, ред.
Вариант А: В передаваемом файле содержится две записи: одна для описания ресурса в целом
(набора), одна для отдельного тома (физической единицы):
Верхний уровень (ресурс в целом):
001 RU\NLR\bibl\9564788
010 ##$a5-280-01694-2
...
200 1#$aСобрание сочинений$eв 6 т.$eперевод с немецкогоfЭрнст Теодор Амадей
Гофман$gредкол.: А. Б. Ботникова [и др.]
210 ##$aМосква$cХудожественная литература$d1991700 #1$aГофман$bЭ. Т. А.$gЭрнст Теодор Амадей
702 #1$aБотникова$bА. Б.$gАлла Борисовна$4340
Второй уровень (отдельный том):
001 RU\NLR\bibl\968744
010 ##$a5-280-02127-Х$b(в пер.)
...
200 1#$aНочные этюды$eч. 2$aКрошка Цахес, по прозванию Циннобер$aПринцесса
Брамбилла$aРассказы 1819-1821 годов$f[коммент. А. Ботниковой]
210 ##$aМосква$cХудожественная литература$d1996
...
461 #0$1001RU\NLR\bibl\9564788
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5-- БЛОК ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ ЗАГЛАВИЙ
Определение и область применения полей
Блок содержит заглавия, отличные от основного заглавия, относящиеся к каталогизируемому
ресурсу, как правило, помещенные в этом ресурсе. Определены следующие поля:
Унифицированные заглавия
500 Унифицированное заглавие
501 Унифицированное типовое заглавие
503 Унифицированный условный заголовок
509 Заголовок – структурированное географическое или тематическое наименование
Варианты заглавия
510 Параллельное заглавие
511 Заглавие шмуцтитула
512 Заглавие обложки
513 Заглавие на дополнительном титульном листе
514 Заглавие на первой странице текста
515 Заглавие в колонтитуле
516 Заглавие на корешке [издания]
517 Другие варианты заглавия
518 Заглавие в стандартном современном правописании
Другие взаимосвязанные заглавия
520 Прежнее заглавие (сериальные ресурсы)
530 Ключевое заглавие
531 Сокращенное заглавие (сериальные ресурсы)
532 Расширенное заглавие
540 Дополнительное заглавие, применяемое каталогизатором
541 Перевод заглавия, сделанный каталогизатором
545 Заглавие части
560 Искусственное заглавие экземпляра
FRBR / IFLA LRM
506 Заглавие (Произведение)
507 Заглавие (Выражение) (предварительное)
576 Имя / Заглавие (Произведение)
577 Имя / Заглавие (Выражение) (предварительное)
[…]
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500 Унифицированное заглавие
[…]
$2 Источник данных
Код системы предметных рубрик или тезауруса, по правилам которой построена
предметная рубрика. Подполе используется только тогда, когда поле 500 включается в
поле 604 ИМЯ И ЗАГЛАВИЕ КАК ПРЕДМЕТ. (Примеры см. в поле 604).
Обязательное, если поле 500 встроено в 604.
Не повторяется.
$3 Идентификатор авторитетной/нормативной записи
Идентификатор связанной авторитетной/нормативной записи для заголовка. Подполе
используется только тогда, когда существует авторитетная/нормативная запись.
Обязательное, при условии существования связанной авторитетной/нормативной записи.
Не повторяется.
[…]

501 Унифицированное типовое заглавие
[…]
$2 Источник данных
Код системы предметных рубрик или тезауруса, по правилам которой построена
предметная рубрика. Подполе используется только тогда, когда поле 501 включается в
поле 604 ИМЯ И ЗАГЛАВИЕ КАК ПРЕДМЕТ. (Примеры см. в поле 604).
Обязательное, если поле 500 встроено в 604.
Не повторяется.
$3 Идентификатор авторитетной/нормативной записи
Идентификатор связанной авторитетной/нормативной записи для заголовка. Подполе
используется только тогда, когда существует связанная
авторитетная / нормативная запись.
(Примеры см. в поле 604).
Обязательное, при условии существования авторитетной/нормативной записи.
Не повторяется.

506 Заглавие (Произведение)
Определение поля
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Поле содержит заглавие анонимного классического произведения, воплощение которого
описывается в библиографической записи. Поле может включать идентификатор
авторитетной записи; таким образом устанавливается связь с авторитетной записью,
описывающей это произведение.
Если с произведением ассоциируется имя автора (одного или нескольких), используется поле
576.
Поле предназначено для использования в каталогах, в которых реализована модель FRBR /
IFLA LRM, и используется в записи, описывающей воплощение. В таких каталогах поля 506
ЗАГЛАВИЕ (ПРОИЗВЕДЕНИЕ), 507 ЗАГЛАВИЕ (ВЫРАЖЕНИЕ), 576 ИМЯ / ЗАГЛАВИЕ
(ПРОИЗВЕДЕНИЕ), 577 ИМЯ / ЗАГЛАВИЕ (ВЫРАЖЕНИЕ) используются вместо поля 500
УНИФИЦИРОВАННОЕ ЗАГЛАВИЕ.
[…]
$3 Идентификатор авторитетной / нормативной записи
Идентификатор связанной авторитетной / нормативной записи, описывающей
произведение.
Обязательное, если существует связанная авторитетная / нормативная запись.
Не повторяется.
Взаимосвязанные поля
507
576
577

ЗАГЛАВИЕ (ВЫРАЖЕНИЕ)
ИМЯ / ЗАГЛАВИЕ (ПРОИЗВЕДЕНИЕ)
ИМЯ / ЗАГЛАВИЕ (ВЫРАЖЕНИЕ)

Примеры
Пример 1
506 1#$3[Идентификатор авторитетной записи на произведение]$aLlibre vermell de
Montserrat
Пример 2
506 1#$3FRBNF139698392$aProphéties de la Sibylle érythréenne$fcatalan
В подполе $3 указан идентификатор авторитетной записи на произведение.
Существует несколько версий этого музыкального произведения, известного также под
названиями Cant de la Sibilla, Canto de la Sibila и др.; для точной идентификации
версии может использоваться указание языка текста.
Пример 3
506 1#$3[Идентификатор авторитетной записи на
произведение]$aBible$iCorinthians$h1st
Пример 4
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506 1#$3[Идентификатор авторитетной записи на произведение]$aLiturgie des
heures$kCommunauté Saint-Martin
Пример 5
506 1#$3[Идентификатор авторитетной записи на
произведение]$aMahâbhârata$iVanaparva$iNalopâkhyâna
[…]

507 Заглавие (Выражение) (предварительное)
Определение поля
Поле содержит заглавие, идентифицирующее выражение анонимного классического
произведения, воплощение которого описывается в библиографической записи. Поле может
включать идентификатор авторитетной записи; таким образом устанавливается связь с
авторитетной записью, описывающей это выражение.
Если с заглавием выражения ассоциируется имя создателя (одного или нескольких),
используется поле 577.
Поле предназначено для использования в каталогах, в которых реализована модель FRBR /
IFLA LRM, и используется в записи, описывающей воплощение. В таких каталогах поля 506
ЗАГЛАВИЕ (ПРОИЗВЕДЕНИЕ), 507 ЗАГЛАВИЕ (ВЫРАЖЕНИЕ), 576 ИМЯ / ЗАГЛАВИЕ
(ПРОИЗВЕДЕНИЕ), 577 ИМЯ / ЗАГЛАВИЕ (ВЫРАЖЕНИЕ) используются вместо поля 500
УНИФИЦИРОВАННОЕ ЗАГЛАВИЕ.
[…]
$3 Идентификатор авторитетной / нормативной записи
Идентификатор связанной авторитетной / нормативной записи, описывающей выражение.
Обязательное, если существует связанная авторитетная / нормативная запись.
Не повторяется.
Взаимосвязанные поля
506
576
577

ЗАГЛАВИЕ (ПРОИЗВЕДЕНИЕ)
ИМЯ / ЗАГЛАВИЕ (ПРОИЗВЕДЕНИЕ)
ИМЯ / ЗАГЛАВИЕ (ВЫРАЖЕНИЕ)

Примеры
Пример 1
507 1#$3[Идентификатор авторитетной записи на
выражение]$aBible$iCorinthians$h1st$mGreek$o1934
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Подполя $a и $i относятся к произведению, подполе $m идентифицирует язык
выражения, и подполе $o – дату, которая относится к выражению.
Пример 2
507 1#$3[Идентификатор авторитетной записи на выражение]$aLiturgie des
heures$kCommunauté Saint-Martin$nmusique notée$mlatin-franÇais
Пример 3
507 1#$3[Идентификатор авторитетной записи на
выражение]$aMahâbhârata$iVanaparva$iNalopâkhyâna$msanskrit-allemand$o1885
Пример 4
507 1#$aВрата молитвы$cСидур$kАшкеназский вариант$mиврит

509 Заголовок – структурированное географическое или тематическое
наименование
Определение поля
Поле содержит заголовок описания картографического ресурса, представляющий собой
структурированное географическое или тематическое наименование.
[…]
$3 Идентификатор авторитетной / нормативной записи
Идентификатор связанной авторитетной / нормативной записи для заголовка.
Подполе предназначается для использования в рамках Российского коммуникативного
формата представления авторитетных / нормативных записей.
Обязательное, при условии существования связанной авторитетной / нормативной записи.
Не повторяется.
[…]

510 Параллельное заглавие
[…]
$2 Источник данных
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Источник, из которого получен код (коды) языка в подполе $z, если используется код не
из ISO 639-2. Список кодов дополнительных источников см. Приложение A.3
Коды языков приводятся в порядке следования соответствующих параллельных заглавий.
Факультативное.
Не повторяется.
[…]
Пример 3
Мифы, сказки, предания манси (вогулов) = Маньси махум ялпын мoйтыт, нас мoйтыт,
йис потрыт : в записях 1889, 1952, 1958 – 1960, 1968, 1978, 1992, 2002 гг. / [подгот.
текстов, пер., вступ. ст., коммент., указ., слов., сост. компакт-диска Е. И.
Ромбандеевой]. – Москва ; Новосибирск : Наука, 2005 (Новосибирск : СП "Наука"
РАН). – 469, [5] с., [76] л. цв. ил., карты : ил. ; 22 см. + CD-ROM. – (Памятники
фольклора народов Сибири и Дальнего Востока ; т. 26).
200 1#$aМифы, сказки, предания манси (вогулов)$dМаньси махум ялпын мoйтыт, нас
мoйтыт, йис потрыт$eв записях 1889, 1952, 1958 – 1960, 1968, 1978, 1992, 2002
гг.$f[подгот. текстов, пер., вступ. ст., коммент., указ., слов., сост. компакт-диска
Е. И. Ромбандеевой]$zfiu
510 1#$aМаньси махум ялпын мoйтыт, нас мoйтыт, йис потрыт$zvog$2knia
Сборник произведений фольклора северных манси с параллельным заглавием на
мансийском языке. В поле 200 для отражения языка параллельного заглавия
используется коллективный код «fiu» из ISO 639-2, поэтому $2 не требуется. Для
создания дополнительной точки доступа параллельное заглавие введено в поле 510.
Код мансийского языка в подполе 510$z («vog») взят из ГОСТ 7.75-97. Кодированная
информация об источнике кода представлена в подполе $2.
Примечание. Описание составлено в соответствии с Российскими правилами
каталогизации. Сведения об ответственности в подполе 200$f взяты не из
предписанного источника и заключены в квадратные скобки.
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511 Заглавие шмуцтитула
[…]
Пример 2
200 1#$aПоследние записи$e[пер. с нем.]$fЙ. Геббельс$g[вступ. слово и общ. ред.
А.А. Галкина]
210 ##$aСмоленск$cРусич$d1998
215 ##$a411,[1] с.$d21
225 1#$aТирания
300 ##$aЗагл. шмуцтит.: Дневники 1945 года
300 ##$aЗагл. и авт. ориг.: Tagebucher 1945: Die letzten Aufzeich nungen / Joseph
Goebbels
511 1#$aДневники 1945 года
Примечание. Описание составлено в соответствии с Российскими правилами
каталогизации. Сведения, относящиеся к заглавию (200$e) и сведения об
ответственности (200$g) взяты не из предписанного источника и заключены в
квадратные скобки.

513 Заглавие на дополнительном титульном листе
[…]
Пример 2
Элиот, Томас Стернс.
Книга о котах / Т. С. Элиот ; в пер. В. Бетаки ; [худож. Н. Бентли]. – Москва :
Захаров, 2000. – 79 с. : ил. ; 17 см. – Загл. на доп. тит. л.: Old possum's book of practical
cats. – Текст парал.: англ., рус. – 11000 экз. – ISBN 5-8159-0083-4.
200
...
300
300
513

1#$aКнига о котах$fТ. С. Элиот$gв пер. В. Бетаки$g[худож. Н. Бентли]
##$aЗагл. на доп. тит. л.: Old possum's book of practical cats
##$aТекст парал.: англ., рус.
1#$7ba$aOld possum's book of practical cats

Примечание. Описание составлено в соответствии с Российскими правилами
каталогизации. Сведения об ответственности (200$g) взяты не из предписанного
источника и заключены в квадратные скобки.
Пример 3
Эминеску, Михай.
Избранное : [стихи] / Михай Эминеску ; [сост. В. Бузуляну]. – Москва : Русский
раритет, 2000. – 303, [1] с. ; 10 см. – Загл. на доп. тит. л.: Opere alese. – Часть
произведений: укр. – 5000 экз. – ISBN 5-7034-0091-0 (в пер.).
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200
...
300
300
513

1#$aИзбранное$e[стихи]$fМихай Эминеску$g[сост. В. Бузуляну]
##$aЗагл. на доп. тит. л.: Opere alese
##$aЧасть произведений: укр.
1#$7ba$aOpere alese

Примечание. Описание составлено в соответствии с Российскими правилами
каталогизации. Сведения об ответственности (200$g) взяты не из предписанного
источника и заключены в квадратные скобки.

517 Другие варианты заглавия
[…]
Пример 2
Чайный гриб, мед, прополис, мумие и другие целебные средства в домашней
энциклопедии : целительная природа : [+ 140 рецептов / авт.-сост. Любовь Смирнова].
– Москва : АСТ ; Минск : Харвест, 2005. – 463 с. ; 27 см.
В вып. дан. и макете: Целительная природа : чайный гриб, мед, прополис, мумие и
другие целебные средства в домашней энциклопедии. – Загл. колонтит.: Целительные
природные средства. – 10100 экз. – ISBN 5-17-033392-7 (АСТ). – ISBN 985-13-4869-4
(Харвест).
200 1#$aЧайный гриб, мед, прополис, мумие и другие целебные средства в домашней
энциклопедии$eцелительная природа$e[+ 140 рецептов$fавт.-сост. Любовь
Смирнова]
300 ##$aВ вып. дан. и макете: Целительная природа : чайный гриб, мед, прополис,
мумие и другие целебные средства в домашней энциклопедии
300 ##$aЗагл. колонтит.: Целительные природные средства
515 1#$aЦелительные природные средства
517 1#$aЦелительная природа$eчайный гриб, мед, прополис, мумие и другие
целебные средства в домашней энциклопедии
Примечание. Описание составлено в соответствии с Российскими правилами
каталогизации. Сведения, относящиеся к заглавию (200$e) и сведения об
ответственности (200$f) взяты не из предписанного источника и заключены в
квадратные скобки.
[…]

520 Прежнее заглавие (сериальные ресурсы)
Определение поля
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Поле содержит прежнее заглавие сериального ресурса, каталогизируемого под последним
заглавием. Поле используется, когда сериальный ресурс под различными отличающимися
заглавиями рассматривается как библиографическое целое, в результате чего в базе данных
для этого ресурса поддерживается только одна запись с основным заглавием, отражающим
текущее заглавие. В этом случае все более ранние заглавия обрабатываются как
альтернативные заглавия одного ресурса.
В национальной практике не используется. Для ввода прежнего заглавия используется поле
200 соответствующей записи с организацией связи через 4-- блок.
[…]

530 Ключевое заглавие
Определение поля
Поле содержит ключевое заглавие – уникальное заглавие сериального ресурса, присвоенное
сетью ISSN.
Хотя, с точки зрения логики, каждая запись должна содержать только одно ключевое
заглавие, расхождения решений сети ISSN и организации, подготавливающей запись, могут
привести к тому, что в одной записи для сериального ресурса будет содержаться два (или
более) ключевых заглавий.
[…]

531 Сокращенное заглавие (сериальные ресурсы)
Определение поля
Поле содержит сокращенную форму ключевого заглавия, составленную в соответствии с
правилами, основанными на международном стандарте ISO 4:1997 Information and
documentation — Rules for the abbreviation of title words and titles of publications.
[…]

541 Перевод заглавия, сделанный каталогизатором
[…]
$2 Источник данных
Источник, из которого получен код (коды) языка в подполе $z, если используется код не
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из ISO 639-2. Список кодов дополнительных источников см. Приложение A.3.
Факультативное.
Не повторяется.
[…]

560 Искусственное заглавие экземпляра
[…]
$5 Организация и экземпляр, к которому относится поле
Наименование (в кодированной или полной форме) организации – держателя экземпляра,
к которому относится поле. Коды должны вводиться в соответствии со стандартом ISO
15511 International Standard Identifier for Libraries and Related Organisations (ISIL) (ГОСТ
Р 7.0.98–2018 Международный стандартный идентификатор для библиотек и
родственных организаций). (Ранее созданные записи могут содержать коды из списка
MARC Code List for Organizations, полное наименование организации или национальный
код). Если организация владеет более чем одним экземпляром, подполе также должно
содержать шифр экземпляра, отделенный от наименования организации двоеточием.
Обязательное, если поле 560 присутствует в записи.
Не повторяется.
[…]

576 Имя / Заглавие (Произведение)
Определение поля
Поле содержит точку доступа, представляющую собой Имя / Заглавие и относящуюся к
произведению, воплощение которого описывается в библиографической записи. Поле может
включать идентификатор авторитетной записи; таким образом устанавливается связь с
авторитетной записью, описывающей это произведение.
Если с произведением не ассоциируется ни одно имя автора, используется поле 506.
Поле предназначено для использования в каталогах, в которых реализована модель FRBR /
IFLA LRM, и используется в записи, описывающей воплощение. В таких каталогах поля 506
ЗАГЛАВИЕ (ПРОИЗВЕДЕНИЕ), 507 ЗАГЛАВИЕ (ВЫРАЖЕНИЕ), 576 ИМЯ / ЗАГЛАВИЕ
(ПРОИЗВЕДЕНИЕ), 577 ИМЯ / ЗАГЛАВИЕ (ВЫРАЖЕНИЕ) используются вместо поля 500
УНИФИЦИРОВАННОЕ ЗАГЛАВИЕ.
[…]
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577 Имя / Заглавие (Выражение) (предварительное)
Определение поля
Поле содержит точку доступа, представляющую собой Имя / Заглавие и относящуюся к
выражению произведения, воплощение которого описывается в библиографической записи.
Поле может включать идентификатор авторитетной записи; таким образом устанавливается
связь с авторитетной записью, описывающей это выражение.
Если с произведением не ассоциируется ни одно имя автора, используется поле 507.
Поле предназначено для использования в каталогах, в которых реализована модель FRBR /
IFLA LRM, и используется в записи, описывающей воплощение. В таких каталогах поля 506
ЗАГЛАВИЕ (ПРОИЗВЕДЕНИЕ), 507 ЗАГЛАВИЕ (ВЫРАЖЕНИЕ), 576 ИМЯ / ЗАГЛАВИЕ
(ПРОИЗВЕДЕНИЕ), 577 ИМЯ / ЗАГЛАВИЕ (ВЫРАЖЕНИЕ) используются вместо поля 500
УНИФИЦИРОВАННОЕ ЗАГЛАВИЕ.
[…]
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6-- БЛОК АНАЛИЗА СОДЕРЖАНИЯ И БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ
ИСТОРИИ
Определение и область применения полей
Блок содержит данные о содержании каталогизируемого ресурса, как текстовые, так и
представленные в кодированной форме, составленные согласно правилам различных систем
индексирования. Кроме того, блок содержит данные, связанные с физическими
характеристиками ресурса, формой представления материала в ресурсе (поле 608), а также
точки доступа, определяющие место и дату создания / производства / исполнения ресурса
(поле 620) и дальнейшую историю экземпляра (поле 621).
Определяются следующие поля:
Предметные рубрики
600 Имя лица как предмет
601 Наименование организации как предмет
602 Родовое имя как предмет
604 Имя и заглавие как предмет
605 Заглавие как предмет
606 Наименование темы как предмет
607 Географическое наименование как предмет
608 Форма, жанр, физические характеристики ресурса как точка доступа
610 Неконтролируемые предметные термины
615 Предметная категория
616 Торговая марка как точка доступа
617 Иерархическое географическое название, используемое как предмет
Библиографическая история
620 Место и дата публикации, исполнения и т. д.
621 Место и дата, связанные с историей экземпляра
Анализ содержания
623 Персонаж
631 Профессия / Род занятий
632 Функция
660 Код географического региона (GAC)
661 Код периода времени
Индексы различных систем классификации
675 Универсальная десятичная классификация (UDC/УДК)
676 Десятичная классификация Дьюи (DDC/ДКД)
679 Индексы международных классификаций объектов промышленной собственности
680 Классификация Библиотеки Конгресса (LCC/КБК)
686 Индексы других классификаций
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600 Имя лица как предмет
[…]
$2 Источник данных
Код системы предметных рубрик или тезауруса, по правилам которой построены
предметная рубрика / дескриптор. Список кодов приведен в Приложении G.
Обязательное, если поле 600 присутствует в записи.
Не повторяется.
$3 Идентификатор авторитетной / нормативной записи
Идентификатор связанной авторитетной / нормативной записи.
Обязательное, если существует связанная авторитетная / нормативная запись.
Повторяется.
Пример(ы): 22
$5 Организация и экземпляр, к которому относится поле
Наименование (в кодированной или полной форме) организации – держателя экземпляра,
к которому относится поле (например, если в поле указано имя лица, упоминаемого в
рукописных пометах на экземпляре, и т. д.). Коды должны вводиться в соответствии со
стандартом ISO 15511 International Standard Identifier for Libraries and Related
Organisations (ISIL) (ГОСТ Р 7.0.98–2018 Международный стандартный
идентификатор для библиотек и родственных организаций). (Ранее созданные записи
могут содержать коды из списка MARC Code List for Organizations , полное наименование
организации или национальный код). Если организация владеет более чем одним
экземпляром, подполе также должно содержать шифр экземпляра, отделенный от
наименования организации двоеточием.
Факультативное.
Не повторяется.
Пример(ы): 14
[…]

601 Наименование организации как предмет
[…]
$2 Источник данных
Код системы предметных рубрик или тезауруса, по правилам которой построены
предметная рубрика / дескриптор. Список кодов приведен в Приложении G.
Обязательное, если поле 601 присутствует в записи.
Не повторяется.
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$3 Идентификатор авторитетной / нормативной записи
Идентификатор связанной авторитетной / нормативной записи.
Обязательное, если существует связанная авторитетная / нормативная запись.
Повторяется.
Пример(ы): 2
$5 Организация и экземпляр, к которому относится поле
Наименование (в кодированной или полной форме) организации – держателя экземпляра,
к которому относится поле (например, если в поле указано имя лица, упоминаемого в
рукописных пометах на экземпляре, и т. д.). Коды должны вводиться в соответствии со
стандартом ISO 15511 International Standard Identifier for Libraries and Related
Organisations (ISIL) (ГОСТ Р 7.0.98–2018 Международный стандартный
идентификатор для библиотек и родственных организаций). (Ранее созданные записи
могут содержать коды из списка MARC Code List for Organizations , полное наименование
организации или национальный код). Если организация владеет более чем одним
экземпляром, подполе также должно содержать шифр экземпляра, отделенный от
наименования организации двоеточием.
Факультативное.
Не повторяется.
[…]
Пример 8
Каталог книг Японского информационного центра ДВГНБ, поступивших в 2001
году / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [редкол.: Л. А. Рекуш (сост.), ... Т. В. Кузнецова (гл.
ред.) и др.]. – Хабаровск : Импульс-Восток ВТ, 2002. – 21 см.
I. Рекуш, Л. А. II. Кузнецова, Т. В., ред. III. Дальневосточная государственная научная
библиотека (Хабаровск). Японский информационный центр. -- 1. Дальневосточная
государственная научная библиотека (Хабаровск, город). Японский информационный
центр -- Каталоги 2. Японоведение -- Библиография
601 02$3RU\NLR\AUTH\661420670$aДальневосточная государственная научная
библиотека$cХабаровск, город$bЯпонский информационный
центр$jКаталоги$2nlr_sh
606 1##$3RU\NLR\AUTH\66267188$aЯпоноведение$jБиблиография$2nlr_sh
Примечание. Описание составлено в соответствии с Российскими правилами
каталогизации. Последующие сведения об ответственности в библиографическом
описании заключены в квадратные скобки, так как взяты не из предписанного
источника.
[…]
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602 Родовое имя как предмет
[…]
$2 Источник данных
Код системы предметных рубрик или тезауруса, по правилам которой построены
предметная рубрика / дескриптор. Список кодов приведен в Приложении G.
Обязательное, если поле 602 присутствует в записи.
Не повторяется.
$3 Идентификатор авторитетной / нормативной записи
Идентификатор связанной авторитетной / нормативной записи.
Обязательное, если существует связанная авторитетная / нормативная запись.
Повторяется.
$5 Организация и экземпляр, к которому относится поле
Наименование (в кодированной или полной форме) организации – держателя экземпляра,
к которому относится поле (например, если в поле указано имя лица, упоминаемого в
рукописных пометах на экземпляре, и т. д.). Коды должны вводиться в соответствии со
стандартом ISO 15511 International Standard Identifier for Libraries and Related
Organisations (ISIL) (ГОСТ Р 7.0.98–2018 Международный стандартный
идентификатор для библиотек и родственных организаций). (Ранее созданные записи
могут содержать коды из списка MARC Code List for Organizations , полное наименование
организации или национальный код). Если организация владеет более чем одним
экземпляром, подполе также должно содержать шифр экземпляра, отделенный от
наименования организации двоеточием.
Факультативное.
Не повторяется.
[…]

605 Заглавие как предмет
[…]
$2 Источник данных
Код системы предметных рубрик или тезауруса, по правилам которой построены
предметная рубрика / дескриптор. Список кодов приведен в Приложении G.
Обязательное, если поле 605 присутствует в записи.
Не повторяется.
$3 Идентификатор авторитетной / нормативной записи
Идентификатор связанной авторитетной / нормативной записи.
Обязательное, если существует связанная авторитетная / нормативная запись.
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Повторяется.
$5 Организация и экземпляр, к которому относится поле
Наименование (в кодированной или полной форме) организации – держателя экземпляра,
к которому относится поле. Коды должны вводиться в соответствии со стандартом ISO
15511 International Standard Identifier for Libraries and Related Organisations (ISIL) (ГОСТ
Р 7.0.98–2018 Международный стандартный идентификатор для библиотек и
родственных организаций). (Ранее созданные записи могут содержать коды из списка
MARC Code List for Organizations , полное наименование организации или национальный
код). Если организация владеет более чем одним экземпляром, подполе также должно
содержать шифр экземпляра, отделенный от наименования организации двоеточием.
Факультативное.
Не повторяется.
[…]

606 Наименование темы как предмет
[…]
$2 Источник данных
Код системы предметных рубрик или тезауруса, по правилам которой построены
предметная рубрика / дескриптор. Список кодов приведен в Приложении G.
Обязательное, если поле 606 присутствует в записи.
Не повторяется.
$3 Идентификатор авторитетной / нормативной записи
Идентификатор связанной авторитетной / нормативной записи.
Обязательное, если существует связанная авторитетная / нормативная запись.
Повторяется.
$5 Организация и экземпляр, к которому относится поле
Наименование (в кодированной или полной форме) организации – держателя экземпляра,
к которому относится поле. Коды должны вводиться в соответствии со стандартом ISO
15511 International Standard Identifier for Libraries and Related Organisations (ISIL) (ГОСТ
Р 7.0.98–2018 Международный стандартный идентификатор для библиотек и
родственных организаций). (Ранее созданные записи могут содержать коды из списка
MARC Code List for Organizations , полное наименование организации или национальный
код). Если организация владеет более чем одним экземпляром, подполе также должно
содержать шифр экземпляра, отделенный от наименования организации двоеточием.
Факультативное.
Не повторяется.
[…]
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Пример 48
606 ##$3FRBNF119497987$aRoman épistolaire$3FRBNF119760324$z18e siècle$2rameau
Ресурс посвящен эпистолярным романам XVIII в. Каталогизирующая организация
может использовать в качестве предметной рубрики точку доступа категории форма,
жанр и / или физические характеристики (в авторитетном файле точка доступа
записана в поле 280).
Пример 49
200 1#$aVidéo games$el’aventure du jeu vidéo$f[Laure Casalini]
606 ##$3FRBNF133189029$aJeux vidéo$3FRBNF120424089$xOuvrages pour la
jeunesse$2rameau
Книга для юношества, в которой рассматриваются различные аспекты видеоигр
(история, производство, тенденции художественного исполнения); издание книги
приурочено к проведению образовательной выставки видеоигр. Каталогизирующая
организация использует в качестве тематической предметной рубрики точку доступа
категории форма, жанр и / или физические характеристики (в авторитетном файле
точка доступа записана в поле 280).
Пример 50
200 1#$aМарево теней$eвзгляд дилетанта на танка$fЕвгений Савилов
606 1#$3RU\NLR\auth\661256530$aТанка$2nlr_sh
В книге рассматривается история возникновения, становления и расцвета танка.
Каталогизирующая организация использует в качестве тематической предметной
рубрики точку доступа категории форма, жанр и / или физические характеристики (в
авторитетном файле точка доступа записана в поле 280). Ср. пример 8 к полю 608.

607 Географическое наименование как предмет
[…]
$2 Источник данных
Код системы предметных рубрик или тезауруса, по правилам которой построены
предметная рубрика / дескриптор. Список кодов приведен в Приложении G.
Обязательное, если поле 607 присутствует в записи.
Не повторяется.
$3 Идентификатор авторитетной / нормативной записи
Идентификатор связанной авторитетной / нормативной записи.
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Обязательное, если существует связанная авторитетная / нормативная запись.
Повторяется.
$5 Организация и экземпляр, к которому относится поле
Подполе содержит наименование (в кодированной или полной форме) организации –
держателя экземпляра, к которому относится поле (например, если в поле указано имя
лица, упоминаемого в рукописных пометах на экземпляре, и т.д.). Коды должны
вводиться в соответствии со стандартом ISO 15511 International Standard Identifier for
Libraries and Related Organisations (ISIL) (ГОСТ Р 7.0.98–2018 Международный
стандартный идентификатор для библиотек и родственных организаций). (Ранее
созданные записи могут содержать коды из списка MARC Code List for Organizations ,
полное наименование организации или национальный код). Если организация владеет
более чем одним экземпляром, подполе также должно содержать шифр экземпляра,
отделенный от наименования организации двоеточием (примеры 8, 9).
Факультативное.
Не повторяется.
Пример(ы): 8, 9
[…]

608 Форма, жанр, физические характеристики ресурса как точка доступа
[…]
$2 Источник данных
Код системы предметных рубрик или тезауруса, по правилам которой построены
предметная рубрика / дескриптор. Список кодов приведен в Приложении G.
Обязательное, если поле 608 присутствует в записи.
Не повторяется.
$3 Идентификатор авторитетной / нормативной записи
Идентификатор связанной авторитетной / нормативной записи.
Обязательное, если существует связанная авторитетная / нормативная запись.
Повторяется.
$5 Организация и экземпляр, к которому относится поле
Подполе содержит наименование (в кодированной или полной форме) организации –
держателя экземпляра, к которому относится поле (например, если в поле указано имя
лица, упоминаемого в рукописных пометах на экземпляре, и т.д.). Коды должны
вводиться в соответствии со стандартом ISO 15511 International Standard Identifier for
Libraries and Related Organisations (ISIL) (ГОСТ Р 7.0.98–2018 Международный
стандартный идентификатор для библиотек и родственных организаций). (Ранее
созданные записи могут содержать коды из списка MARC Code List for Organizations ,
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полное наименование организации или национальный код). Если организация владеет
более чем одним экземпляром, подполе также должно содержать шифр экземпляра,
отделенный от наименования организации двоеточием.
Факультативное.
Не повторяется.
[…]
Пример 8
200 1#$aСборник японских танка
608 1#$3RU\NLR\auth\661256530$aТанка$2nlr_sh
Ср. пример 50 к полю 606.

615 Предметная категория
[…]
$2 Источник данных
Код системы, являющейся источником предметной категории. Список кодов приведен в
Приложении G.
Рекомендовано при каждом повторении всего поля 615 повторять это подполе.
Обязательное, если поле 615 присутствует в записи.
Не повторяется.
$3 Идентификатор авторитетной / нормативной записи
Идентификатор связанной авторитетной / нормативной записи.
Обязательное, если существует связанная авторитетная / нормативная запись.
Повторяется.

616 Торговая марка как точка доступа
[…]
$2 Источник данных
Код системы предметных рубрик или тезауруса, по правилам которой построены
предметная рубрика / дескриптор. Список кодов приведен в Приложении G.
Обязательное, если поле 616 присутствует в записи.
Не повторяется.
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$3 Идентификатор авторитетной / нормативной записи
Идентификатор связанной авторитетной / нормативной записи.
Обязательное, если существует связанная авторитетная / нормативная запись.
Не повторяется.

617 Иерархическое географическое название, используемое как предмет
[…]
$2 Источник данных
Код источника, из которого взяты термины в подполях $a – $d и $k – $o, если
используются термины опубликованного справочника, тезауруса и т.д. Если
необходимый код отсутствует, может быть использовано полное название источника.
Обязательное, если имеются доступные данные.
Не повторяется.
$3 Идентификатор авторитетной / нормативной записи
Идентификатор связанной авторитетной / нормативной записи.
Обязательное, если существует связанная авторитетная / нормативная запись.
Не повторяется.
[…]

620 Место и дата публикации, исполнения и т. д.
[…]
$2 Источник данных
Код источника, из которого взяты термины в подполях $a – $d и $k – $o, если
используются термины опубликованного справочника, тезауруса и т.д. Если
необходимый код отсутствует, может быть использовано полное название источника.
Обязательное, если имеются доступные данные.
Не повторяется.
$3 Идентификатор авторитетной / нормативной записи
Идентификатор связанной авторитетной / нормативной записи.
Обязательное, если существует связанная авторитетная / нормативная запись.
Не повторяется.
Примечания о содержании поля
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[…]

621 Место и дата, связанные с историей экземпляра
[…]
$2 Источник данных
Код источника, из которого взяты термины в подполях $a – $d и $k – $o, если
используются термины опубликованного справочника, тезауруса и т.д. Если
необходимый код отсутствует, может быть использовано полное название источника.
Обязательное, если имеются доступные данные.
Не повторяется.
$3 Идентификатор авторитетной / нормативной записи
Идентификатор связанной авторитетной / нормативной записи.
Обязательное, если существует связанная авторитетная / нормативная запись.
Не повторяется.
$5 Организация и экземпляр, к которому относится поле
Наименование (в кодированной или полной форме) организации – держателя экземпляра,
к которому относится поле (например, если в поле указано имя лица, упоминаемого в
рукописных пометах на экземпляре, и т. д.). Коды должны вводиться в соответствии со
стандартом ISO 15511 International Standard Identifier for Libraries and Related
Organisations (ISIL) (ГОСТ Р 7.0.98–2018 Международный стандартный
идентификатор для библиотек и родственных организаций). (Ранее созданные записи
могут содержать коды из списка MARC Code List for Organizations , полное наименование
организации или национальный код). Если организация владеет более чем одним
экземпляром, подполе также должно содержать шифр экземпляра, отделенный от
наименования организации двоеточием.
Факультативное.
Не повторяется.
[…]

623 Персонаж
[…]
$3 Идентификатор авторитетной / нормативной записи
Идентификатор связанной авторитетной / нормативной записи.
Обязательное, если существует связанная авторитетная / нормативная запись.
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Повторяется.
[…]

631 Профессия / род занятий
[…]
$2 Источник данных
Код системы предметных рубрик или тезауруса, по правилам которой построены
предметная рубрика / дескриптор. Список кодов приведен в Приложении G
Обязательное, если имеются доступные данные.
Не повторяется.
$3 Идентификатор авторитетной / нормативной записи
Идентификатор связанной авторитетной / нормативной записи.
Обязательное, если существует связанная авторитетная / нормативная запись.
Повторяется.
[…]

632 Функция
[…]
$2 Источник данных
Код системы предметных рубрик или тезауруса, по правилам которой построены
предметная рубрика / дескриптор. Список кодов приведен в Приложении G
Обязательное, если имеются доступные данные.
Не повторяется.
$3 Идентификатор авторитетной / нормативной записи
Идентификатор связанной авторитетной / нормативной записи.
Обязательное, если существует связанная авторитетная / нормативная запись.
Повторяется.
[…]
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675 Универсальная десятичная классификация (UDC/УДК)
[…]
$3 Идентификатор авторитетной / нормативной записи
Идентификатор связанной авторитетной / нормативной записи для классификационного
индекса. Подполе предназначается для использования в рамках Российского
коммуникативного формата представления классификационных данных.
Обязательное, если существует связанная авторитетная / нормативная запись.
Не повторяется.
[…]
Пример 2
675 ##$a373.167.1:811.161.1$v3$zrus
Классификационный индекс, составленный на основе 3-го издания УДК на русском
языке для ресурса "Русский язык : учебник для 8 класса общеобразовательных
учреждений".
Пример 3
675 ##$a669.713.7$v4$zrus
Классификационный индекс, составленный на основе 4-го издания УДК на русском
языке для документа "Электролитическое производство алюминия".
[…]

676 Десятичная классификация Дьюи (DDC/ДКД)
[…]
$3 Идентификатор авторитетной / нормативной записи
Идентификатор связанной авторитетной / нормативной записи для классификационного
индекса. Подполе предназначается для использования в рамках Российского
коммуникативного формата представления классификационных данных.
Обязательное, если существует связанная авторитетная / нормативная запись.
Не повторяется.
[…]
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679 Индексы международных классификаций объектов промышленной
собственности
Определение поля
Поле содержит индекс Международной патентной классификации / Совместной патентной
классификации / Международной классификации промышленных образцов / Международной
классификации товаров и услуг, присвоенный ресурсу, указание используемой
классификации и издания.
[…]
$2 Источник данных
Код классификационной таблицы, являющейся источником индекса. Список кодов
приведен в Приложении G.
Обязательное, если поле 679 присутствует в записи.
Не повторяется.
$3 Идентификатор авторитетной / нормативной записи
Идентификатор связанной авторитетной / нормативной записи для классификационного
индекса. Подполе предназначается для использования в рамках Российского
коммуникативного формата представления классификационных данных.
Обязательное, если существует связанная авторитетная / нормативная запись.
Не повторяется.
[…]
Пример 4
Патент 2688820 Российская Федерация, МПК E21B 21/06 (2006.01).
Устройство и способ переработки нефтяного шлама : № 2017141392 : заявлено
28.11.2017 : опубликовано 22.05.2019 / Семенычев В. Г., Барышев И. Г., Мазлова Е. А.
– 9 с. – Текст : непосредственный.
200 1#$aУстройство и способ переработки нефтяного шлама
$e№ 2017141392$eзаявлено 28.11.2017$eопубликовано 22.05.2019$fСеменычев
В. Г., Барышев И. Г., Мазлова Е. А.
679 ##$aE21B 21/06 (2006.01)$2ipc
679 ##$aE21B 21/01 (2019.02)$2cpc
679 ##$aE21B 21/06 (2019.02)$2cpc
679 ##$aE21B 41/005 (2019.02)$2cpc
В первом вхождении поля 679 приведен индекс Международной патентной
классификации; в следующих вхождениях поля 679 – индексы Совместной патентной
классификации.
Описание составлено в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100–2018. Описание составлено в
соответствии с ГОСТ Р 7.0.100–2018 – номер заявки и данные о публикации сведений о
патенте приведены в Области заглавия и сведений об ответственности (подполе 200$e).
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680 Классификация Библиотеки Конгресса (LCC/КБК)
[…]
$3 Идентификатор авторитетной / нормативной записи
Идентификатор связанной авторитетной / нормативной записи для классификационного
индекса. Подполе предназначается для использования в рамках Российского
коммуникативного формата представления классификационных данных.
Обязательное, если существует связанная авторитетная / нормативная запись.
Не повторяется.

686 Индексы других классификаций
[…]
$2 Источник данных
Код таблиц классификации, используемых при составлении индекса (См. Приложение G).
Обязательное, если поле 686 присутствует в записи.
Не повторяется.
$3 Идентификатор авторитетной / нормативной записи
Идентификатор связанной авторитетной / нормативной записи для классификационного
индекса. Подполе предназначается для использования в рамках Российского
коммуникативного формата представления классификационных данных.
Обязательное, если существует связанная авторитетная / нормативная запись.
Не повторяется.
[…]
Пример 8
200 1#$aРазработка мероприятий по улучшению условий труда инженера-наладчика с
использованием метода парных сравнений$eвыпускная квалификационная
работа бакалавра : по направлению 20.03.01 "Техносферная безопасность" по
образовательной программе 20.03.01_07 Техносферная безопасность (общий
профиль)$fвыполнил студент гр. 43901/1 А. К. Нигметова$gСанктПетербургский политехнический университет Петра Великого, Высшая школа
техносферной безопасности$gруководитель ст. преподаватель Д. И.
Идрисова$gконсультант по нормоконтролю А. П. Бызов
686 ##$a20.03.01$2fgos
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Выпускная квалификационная работа. В поле 686 указан код направления
(специальности) ФГОС.
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7-- БЛОК ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Определение и область применения полей
Блок 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. Кроме
того, блок содержит наименования торговых марок, под которыми издаются определенные
виды ресурсов (например, звукозаписи). Определены следующие поля:
Личные имена:
700 Имя лица – первичная ответственность
701 Имя лица – альтернативная ответственность
702 Имя лица – вторичная ответственность
703 Имя лица – происхождение или владелец экземпляра
Наименования организаций:
710 Наименование организации – первичная ответственность
711 Наименование организации – альтернативная ответственность
712 Наименование организации – вторичная ответственность
713 Наименование организации – происхождение или владелец экземпляра
716 Торговая марка
Родовые имена:
720 Родовое имя – первичная ответственность
721 Родовое имя – альтернативная ответственность
722 Родовое имя – вторичная ответственность
723 Родовое имя – происхождение или владелец экземпляра
Вариантные формы имен (наименований):
730 Имя / наименование – ответственность
740 Условное наименование / заглавие для законодательных и религиозных текстов –
первичная ответственность
741 Условное наименование / заглавие для законодательных и религиозных текстов –
альтернативная ответственность
742 Условное наименование / заглавие для законодательных и религиозных текстов –
вторичная ответственность
790 Имя лица – альтернативная форма
791 Наименование организации – альтернативная форма
794 Условное наименование / заглавие для законодательных и религиозных текстов –
альтернативная форма
[…]
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700 Имя лица – первичная ответственность
[…]
$3 Идентификатор авторитетной / нормативной записи
Идентификатор связанной авторитетной / нормативной записи для заголовка.
Обязательное, если существует связанная авторитетная / нормативная запись.
Не повторяется.
[…]

702 Имя лица – вторичная ответственность
[…]
$5 Организация и экземпляр, к которому относится поле
Подполе содержит наименование (в кодированной или полной форме) организации –
держателя экземпляра, к которому относится поле (например, если в поле указан бывший
владелец экземпляра либо автор рукописных помет на экземпляре и т.п.). Коды должны
вводиться в соответствии со стандартом ISO 15511 International Standard Identifier for
Libraries and Related Organisations (ISIL) (ГОСТ Р 7.0.98–2018 Международный
стандартный идентификатор для библиотек и родственных организаций). (Ранее
созданные записи могут содержать коды из списка MARC Code List for Organizations,
полное наименование организации или национальный код). Если организация владеет
более чем одним экземпляром, подполе также должно содержать шифр экземпляра,
отделенный от наименования организации двоеточием.
Факультативное.
Не повторяется.
[…]
Пример 1
Россия и Черкессия (вторая половина XVIII – XIX вв.) / Адыг. респ. ин-т гуманитар.
исслед. ; [редкол. : Хуако З. Ю. (гл. ред.) и др.]...
200 1#$aРоссия и Черкессия (вторая половина XVIII – XIX вв.)$fАдыг. респ. ин-т
гуманитар. исслед.$g[редкол. : Хуако З. Ю. (гл. ред.) и др.]
702 #1$aХуако$bЗ. Ю.$gЗаур Юсуфович$4340
712 02$aАдыгейский республиканский институт гуманитарных
исследований$cМайкоп$4070
Основной точкой доступа является заглавие. Точка доступа на имя редактора
каталогизируемого ресурса, указанное в последующих сведениях об ответственности,
записывается в поле 702 с соответствующим кодом отношения в подполе $4.
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Отсутствие подполя $3 указывает на то, что библиографирующее учреждение не
располагает авторитетной / нормативной записью, содержащей данные об этом лице.
Сведения об ответственности приведены в соответствии с Российскими правилами
каталогизации.
[…]
Пример 5
200 1#$aЮнона и Авось$bВидеозапись$e[фильм-спектакль$fсочинение поэта А.
Вознесенского и комп. А. Рыбникова$gпостановка М. Захаров$gсцен. О.
Шейнцис$gхореография В. Васильев]
...
702 #1$aКараченцов$bН.$rНиколай Рязанцев$4005
702 #1$aШанина$bЕ.$rКончита$4005
702 #1$3RU\NLR\AUTH\7772935$aАбдулов$bА. Г.$f1953–2008$gАлександр
Гаврилович$rФернандо Лопес$4005
Точки доступа созданы на имена троих исполнителей, с указанием роли в подполе
702$r.
Описание составлено в соответствии с Российскими правилами каталогизации
(подполе 200$b содержит Общее обозначение материала; сведения, относящиеся к
заглавию и сведения об ответственности получены не из предписанного источника и
заключены в квадратные скобки).
Пример 6
200 1#$aЛебединое озеро$bВидеозапись$eфильм-балет$f[реж.-пост.: А. Дудко, К.
Сергеев$gавт. сцен.: И. Гликман, А. Дудко, К. Сергеев$gоператор-пост. А.
Назаров$gхудож.-пост.: В. Волин, Б. Быков$gмузыка П.И.
Чайковского$gхореография М. Петипа, К. Сергеева, Л. Иванова]
...
702 #1$aЕвтеева$bЕ.$gЕлена$rОдетта$4275
702 #1$aМарковский$bД.$gДжон$rЗигфрид$4275
702 #1$aПанов$bВ.$gВалерий$rШут$4275
702 #1$aЭсамбаев$bМ.$gМахмуд$rРотбарт$4275
702 #1$aКабарова$bА.$gАлла$rПринцесса-мать$4275
Точки доступа созданы на имена исполнителей, с указанием роли в подполе 702$r.
Описание составлено в соответствии с Российскими правилами каталогизации
(подполе 200$b содержит Общее обозначение материала; сведения об ответственности
получены не из предписанного источника и заключены в квадратные скобки).
Пример 7
200 1#$aАлиса в Стране чудес$bВидеозапись$aАлиса в
Зазеркалье$eмультфильмы$eпо мотивам одноименной сказки Льюиса
Кэрролла$f[реж. Е. Пружанский$gавт. сцен. Е. Загданский$gоператор А.
Мухин$gхудож.-пост.: И. Смирнова, Г. Уманский$gкомп.: Е. Птичкин, В.
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Быстряков$gтекст песен В. Левина]
...
702 #1$aНеелова$bМ. М.$f1947-$gМарина Мстиславовна$rАлиса$4570
702 #1$3RU\NLR\AUTH\7761495$7ca$aНевинный$bВ. М.$f1934-$gВячеслав
Михайлович$rБелый Кролик$4570
702 #1$aЗеленая$bР.$f1901-1991$gРина$rГерцогиня$4570
702 #1$aБурмистров$bА.$gАлександр$rБолванщик$4570
702 #1$aПаперный$bЕ. В.$f1950-$gЕвгений Васильевич$rЧервонный Валет$4570
Точки доступа созданы на имена исполнителей, с указанием роли в подполе 702$r.
Описание составлено в соответствии с Российскими правилами каталогизации
(подполе 200$b содержит Общее обозначение материала; сведения об ответственности
получены не из предписанного источника и заключены в квадратные скобки).
[…]

703 Имя лица – происхождение или владелец экземпляра
Определение поля
Поле содержит имя лица, связанное с владельческой историей экземпляра описываемого
ресурса (имя предыдущего владельца, автора подписи, посвящения, и т.д.), в форме точки
доступа.
[…]
$5 Организация и экземпляр, к которому относится поле
Подполе содержит наименование (в кодированной или полной форме) организации –
держателя экземпляра, к которому относится поле (например, если в поле указан бывший
владелец экземпляра либо автор рукописных помет на экземпляре и т.п.). Коды должны
вводиться в соответствии со стандартом ISO 15511International Standard Identifier for
Libraries and Related Organisations (ISIL) (ГОСТ Р 7.0.98–2018 Международный
стандартный идентификатор для библиотек и родственных организаций). (Ранее
созданные записи могут содержать коды из списка MARC Code List for Organizations,
полное наименование организации или национальный код). Если организация владеет
более чем одним экземпляром, подполе также должно содержать шифр экземпляра,
отделенный от наименования организации двоеточием. В случае необходимости после
шифра хранения добавляется инвентарный номер экземпляра, заключенный в круглые
скобки.
Факультативное.
Не повторяется.
Примечания о содержании поля
Примечания те же, что в поле 700.
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Взаимосвязанные поля
713

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ – ПРОИСХОЖДЕНИЕ ИЛИ ВЛАДЕЛЕЦ
ЭКЗЕМПЛЯРА
723 РОДОВОЕ ИМЯ – ПРОИСХОЖДЕНИЕ ИЛИ ВЛАДЕЛЕЦ ЭКЗЕМПЛЯРА
[…]

710 Наименование организации – первичная ответственность
$3 Идентификатор авторитетной / нормативной записи
Идентификатор связанной авторитетной / нормативной записи для заголовка.
Обязательное, если существует связанная авторитетная / нормативная запись.
Не повторяется.
[…]

711 Наименование организации – альтернативная ответственность
[…]
Пример 1
Валентин и Валентина : выставка произведений Валентины Филипповны КозловойСтепановой и заслуженного художника Мордовии Валентина Николаевича Козлова
(1933-1998) : графика : каталог выставки / М-во культуры Респ. Мордовия, Мордов.
респ. музей изобразит. искусств им. С. Д. Эрьзи ; [сост.: Т. В. Елисеева и др.]. –
Саранск, 2004 (Саранск : ГП Республиканская типография Красный Октябрь). – 38, [2]
с. : ил., портр., цв. ил.
200 1#$aВалентин и Валентина$eвыставка произведений Валентины Филипповны
Козловой-Степановой и заслуженного художника Мордовии Валентина
Николаевича Козлова (1933-1998) : графика : каталог выставки$fМ-во культуры
Респ. Мордовия, Мордов. респ. музей изобразит. искусств им. С. Д.
Эрьзи$g[сост.: Т. В. Елисеева и др.]
210 ##$aСаранск$d2004$eСаранск : ГП Республиканская типография Красный
Октябрь
215 ##$a38, [2] с.$cил., портр., цв. ил.
711 10$3RU\NLR\AUTH\8810060129$aКозлова-Степанова,$gВалентина
Филипповна$hВыставка произведений$f2004$eСаранск
711 10$3RU\NLR\AUTH\8810060129$aКозлов,$gВалентин Николаевич$c(19331998)$hВыставка произведений$f2004$eСаранск
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Пример библиографической записи каталога персональной тематической выставки
двух художников. Основной точкой доступа является заглавие. Точки доступа (поле
711) создаются также на наименование этой персональной выставки, содержащее имя
каждого из художников.
Примечание. Описание составлено в соответствии с Российскими правилами
каталогизации. Последующие сведения об ответственности заключены в квадратные
скобки, так как заимствованы не из предписанного источника.
Пример 2
Якутск: история и современность (к 370-летию города) : [сборник материалов
конференции "Якутск в XXI веке", 26 апреля 2002 г., г. Якутск / отв. ред.: д.ист.н. В. Н.
Иванов, д.социол.н. У. А. Винокурова]. – Якутск : ЯФ Изд-ва СО РАН, 2002. – 364 с.
200 1#$aЯкутск: история и современность (к 370-летию города)$e[сборник материалов
конференции "Якутск в XXI веке",
26 апреля 2002 г., г. Якутск$fотв. ред.: д.ист.н. В. Н. Иванов, д.социол.н. У. А.
Винокурова]
210 ##$aЯкутск$cЯФ Изд-ва СО РАН$d2002
215 ##$a364 с.
711 12$3RU\NLR\AUTH\8810041963$a"Якутск в XXI веке", конференция$f2002
Пример библиографической записи сборника материалов конференции, имеющего
тематическое заглавие. Основной точкой доступа является заглавие. Точка доступа
(поле 711) создается также на наименование конференции – автора сборника.
Примечание. Описание составлено в соответствии с Российскими правилами
каталогизации. Сведения, относящиеся к заглавию, и сведения об ответственности
заключены в квадратные скобки, так как заимствованы не из предписанного
источника.
(см. также примеры к 710 полю)

712 Наименование организации – вторичная ответственность
[…]
$5 Организация и экземпляр, к которому относится поле
Подполе содержит наименование (в кодированной или полной форме) организации –
держателя экземпляра, к которому относится поле (например, если в поле указан бывший
владелец экземпляра). Коды должны вводиться в соответствии со стандартом ISO 15511
International Standard Identifier for Libraries and Related Organisations (ISIL) (ГОСТ Р
7.0.98–2018 Международный стандартный идентификатор для библиотек и
родственных организаций). (Ранее созданные записи могут содержать коды из списка
MARC Code List for Organizations, полное наименование организации или национальный
код). Если организация владеет более чем одним экземпляром, подполе также должно
содержать шифр экземпляра, отделенный от наименования организации двоеточием.
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Факультативное.
Не повторяется.
[…]
Пример 4
Во имя будущего : книга в борьбе за мир : рекомендательный список литературы /
Моск. обл. науч. б-ка им. Н. К. Крупской, Моск. обл. ком. защиты мира ; [сост.: Н. Ф.
Абрамова, Л. В. Волынец]. – Москва, 1986. – 32, [1] с.
200 1#$aВо имя будущего$eкнига в борьбе за мир$eрекомендательный список
литературы$fМоск. обл. науч. б-ка им. Н. К. Крупской, Моск. обл. ком. защиты
мира$g[сост.: Н. Ф. Абрамова, Л. В. Волынец]
210 ##$aМосква$d1986
215 ##$a32, [1] с.
712 02$3RU\NLR\AUTH\889964492$aМосковская областная научная библиотека им.
Н.К. Крупской$4570
Примеры 1-4 – библиографические записи, основной точкой доступа в которых
является заглавие. В каждом примере наименования организаций в поле 200
приводятся в форме, представленной в источнике описания. Наименование, на которое
необходимо создать точку доступа, записывается в поле 712. В подполе $4 указывается
код, определяющий роль организации в создании ресурса. В подполе $3 указан
идентификатор авторитетной / нормативной записи на наименование организации.
(см. также примеры к 710 полю)
Примечание. Библиографическое описание в примерах 1–4 составлено в соответствии с
Российскими правилами каталогизации.
[…]

713 Наименование организации – происхождение или владелец экземпляра
[…]
Подполя те же, что в поле 710, со следующими дополнениями:
$5 Организация и экземпляр, к которому относится поле
Организация и экземпляр, к которому относится поле
Подполе содержит наименование (в кодированной или полной форме) организации –
держателя экземпляра, к которому относится поле (например, если в поле указан бывший
владелец экземпляра). Коды должны вводиться в соответствии со стандартом ISO 15511
International Standard Identifier for Libraries and Related Organisations (ISIL) (ГОСТ Р
7.0.98–2018 Международный стандартный идентификатор для библиотек и
родственных организаций). (Ранее созданные записи могут содержать коды из списка
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MARC Code List for Organizations, полное наименование организации или национальный
код). Если организация владеет более чем одним экземпляром, подполе также должно
содержать шифр экземпляра, отделенный от наименования организации двоеточием. В
случае необходимости после шифра хранения добавляется инвентарный номер
экземпляра, заключенный в круглые скобки.
Факультативное.
Не повторяется.
Примечания о содержании поля
Примечания те же, что в поле 710.
Взаимосвязанные поля
703
723

ИМЯ ЛИЦА – ПРОИСХОЖДЕНИЕ ИЛИ ВЛАДЕЛЕЦ ЭКЗЕМПЛЯРЯ
РОДОВОЕ ИМЯ – ПРОИСХОЖДЕНИЕ ИЛИ ВЛАДЕЛЕЦ ЭКЗЕМПЛЯРА

[…]

716 Торговая марка
[…]
$3 Идентификатор авторитетной / нормативной записи
Идентификатор связанной авторитетной / нормативной записи.
Обязательное, если существует связанная авторитетная / нормативная запись.
Не повторяется.
[…]
Пример 2
071 00$aCOL6653152$cboîte$bColumbia$dCB 608
716 ##$3[Идентификатор авторитетной записи]$aColumbia$f1889$cÉtats-Unis

720 Родовое имя – первичная ответственность
[…]
$3 Идентификатор авторитетной / нормативной записи
Идентификатор связанной авторитетной / нормативной записи для заголовка.
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Обязательное, если существует связанная авторитетная / нормативная запись.
Не повторяется.
[…]
Пример 1
Конявские.
Конявские : [сборник стихотворений / ил. О. В. Матоянц]. – [Москва] : ImageLab,
2003...
200 #1$aКонявские$e[сборник стихотворений$fил. О. В. Матоянц]
720 ##$RU\NLR\AUTH\317077$aКонявские
Примечание. Описание составлено в соответствии с Российскими правилами
каталогизации.
Пример 2
Астафьевы (семья).
Застолье : стихи : [сборник] / Астафьевы ; [ред.-сост. Н. Ф. Астафьев]. – СанктПетербург ; Юргамыш : Со-Ва, 1997. – 79 с. : ил., портр.
Содерж.: разделы: Александр ; Зоя ; Владимир ; Нина ; Николай ; Елена ; Инна. – С
автогр. одного из авт.
I. Астафьев, Николай Федорович (1949- ).
200 #1$aЗастолье$eстихи$e[сборник]$fАстафьевы$g[ред.-сост. Н. Ф. Астафьев]
702 #1$3RU\NLR\AUTH\776133$4220$aАстафьев$bН. Ф.$f1949- $gНиколай
Федорович
720 ##$3RU\NLR\AUTH\2194$aАстафьевы (семья)
Примечание. Описание составлено в соответствии с Российскими правилами
каталогизации.

722 Родовое имя – вторичная ответственность
[…]
$5 Организация и экземпляр, к которому относится поле
Подполе содержит наименование (в кодированной или полной форме) организации –
держателя экземпляра, к которому относится поле (например, если в поле указан бывший
владелец экземпляра либо автор рукописных помет на экземпляре и т.п.). Коды должны
вводиться в соответствии со стандартом ISO 15511 International Standard Identifier for
Libraries and Related Organisations (ISIL) (ГОСТ Р 7.0.98–2018 Международный
стандартный идентификатор для библиотек и родственных организаций). (Ранее
созданные записи могут содержать коды из списка MARC Code List for Organizations,
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полное наименование организации или национальный код). Если организация владеет
более чем одним экземпляром, подполе также должно содержать шифр экземпляра,
отделенный от наименования организации двоеточием.
Факультативное.
Не повторяется.
[…]

723 Родовое имя – происхождение или владелец экземпляра
[…]
Подполя те же, что для поля 720 со следующими дополнениями:
$5 Организация и экземпляр, к которому относится поле
Организация и экземпляр, к которому относится поле
Подполе содержит наименование (в кодированной или полной форме) организации –
держателя экземпляра, к которому относится поле (например, если в поле указан бывший
владелец экземпляра и т.п.). Коды должны вводиться в соответствии со стандартом ISO
15511 International Standard Identifier for Libraries and Related Organisations (ISIL) (ГОСТ
Р 7.0.98–2018 Международный стандартный идентификатор для библиотек и
родственных организаций). (Ранее созданные записи могут содержать коды из списка
MARC Code List for Organizations, полное наименование организации или национальный
код). Если организация владеет более чем одним экземпляром, подполе также должно
содержать шифр экземпляра, отделенный от наименования организации двоеточием. В
случае необходимости после шифра хранения добавляется инвентарный номер
экземпляра, заключенный в круглые скобки.
Факультативное.
Не повторяется.
Примечания о содержании поля
Примечания те же, что в поле 720.
Взаимосвязанные поля
703
713

ИМЯ ЛИЦА – ПРОИСХОЖДЕНИЕ ИЛИ ВЛАДЕЛЕЦ ЭКЗЕМПЛЯРА
НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ – ПРОИСХОЖДЕНИЕ ИЛИ ВЛАДЕЛЕЦ
ЭКЗЕМПЛЯРА

[…]
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740 Условное наименование / заглавие для законодательных и религиозных
текстов – первичная ответственность
[…]
$3 Идентификатор авторитетной / нормативной записи
Идентификатор связанной авторитетной / нормативной записи для заголовка.
Обязательное, если существует связанная авторитетная / нормативная запись.
Не повторяется.
[…]
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8-- БЛОК МЕЖДУНАРОДНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Определение и область применения полей
Блок содержит поля, прошедшие международное согласование, которые не присутствовали в
предыдущих блоках, начиная с блока 0-- до блока 7--.
Определены следующие поля:
801
802
830
850
852
856
886
899

Источник записи
Центр ISSN
Общее примечание, составленное каталогизатором
Организация – держатель
Местонахождение и шифр хранения
Местонахождение электронных ресурсов и доступ к ним
Данные, не конвертируемые из исходного формата
Данные о местонахождении (устаревшее)

801 Источник записи
[…]
$b Организация
Подполе содержит наименование (в кодированной или полной форме) организации.
Рекомендуется использовать коды в соответствии со стандартом ISO 15511 International
Standard Identifier for Libraries and Related Organisations (ISIL) (ГОСТ Р 7.0.98–2018
Международный стандартный идентификатор для библиотек и родственных
организаций). (Ранее созданные записи могут содержать коды из списка MARC Code List
for Organizations, полное наименование организации или национальный код). При выводе
записи рекомендуется код заменять соответствующим полным наименованием или
общепринятой аббревиатурой.
В случае использования кода ISIL код вводится в подполе $b целиком, включая код
страны или иной префикс.
Обязательное.
Не повторяется.
[…]
$2 Источник данных
Подполе содержит наименование формата машиночитаемой записи. Коды
машиночитаемых форматов приведены в Приложении H.
Факультативное.
Не повторяется.
[…]
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Пример 4
801 #0$aRU$bНБР Карелия$c20050914$gRCR
801 #1$aRU$bНБР Карелия$c20050914
801 #2$aRU$bNLR$c20051123$gRCR
Пример записи Сводного каталога библиотек России. Запись создана 14 сентября 2005
г. в Национальной библиотеке Республики Карелия в соответствии с Российскими
правилами каталогизации, модифицирована в Российской национальной библиотеке 23
ноября 2005 г.
Пример 5
801 #0$aRU$bNLR$gpsbo
801 #1$aRU$bNLR$c20050227$2ntd-isis
801 #2$aRU$bNLR$c20050320$gRCR$2rusmarc
Запись создана в соответствии с Правилами составления библиографического
описания и введена в базу данных в формате ntd-isis. Позднее запись была
конвертирована в формат RUSMARC и модифицирована в соответствии с
Российскими правилами каталогизации.
Пример 6
801 #0$aRU$bАстраханская ОНБ$c20190731$gbzbo
801 #1$aRU$bАстраханская ОНБ$c20190731
Запись создана 31 июля 2019 года в Астраханской областной научной библиотеке им.
Н.К. Крупской в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100–2018.

802 Центр ISSN
[…]
$a Код центра ISSN
Каждому локальному центру ISSN присвоен уникальный код. Код центра ISSN состоит из
одного или двух буквенно-цифровых символов (Коды Национальных центров ISSN
разрабатываются и поддерживаются Международным центром ISSN.).
Обязательное, если поле 802 присутствует в записи.
Не повторяется.
Примечания о содержании поля
Поле содержит два символа. Для тех центров, которым присвоен односимвольный код,
первым символом является 0.
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Взаимосвязанные поля
011
530

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТНЫЙ СЕРИАЛЬНЫЙ НОМЕР (ISSN)
КЛЮЧЕВОЕ ЗАГЛАВИЕ
Поля содержат ISSN и ключевое заглавие, присвоенное центром ISSN.

Примеры
Пример 1
802 ##$a05
ISSN и ключевое заглавие присвоено региональным центром ISSN стран СЭВ в
Москве.
Пример 2
802 ##$a76
Центр ISSN – Российская Книжная палата.

850 Организация – держатель
[…]
Примечания о содержании поля
Поле используется для идентификации организации или лица, являющегося владельцем
экземпляра, или предоставляющего доступ к экземпляру. Рекомендуется вводить коды в
соответствии со стандартом ISO 15511 International Standard Identifier for Libraries and Related
Organisations (ISIL) (ГОСТ Р 7.0.98–2018 Международный стандартный идентификатор для
библиотек и родственных организаций). Возможно использование национальных кодов
организации или кодов из списка MARC Code list for Organizations .
[…]

852 Местонахождение и шифр хранения
[…]
$a Идентификатор организации
Используется для идентификации организации или лица, являющегося владельцем
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экземпляра, или предоставляющего доступ к экземпляру. Подполе содержит код или
наименование организации, или имя лица. Коды должны вводиться в соответствии со
стандартом ISO 15511 International Standard Identifier for Libraries and Related
Organisations (ISIL) (ГОСТ Р 7.0.98–2018Международный стандартный идентификатор
для библиотек и родственных организаций). (Ранее созданные записи могут содержать
коды из списка MARC Code List for Organizations, полное наименование организации или
национальный код).
Организации, использующие национальный код, должны указать это в сопроводительной
документации к использованию коммуникативного формата.
Обязательное.
Не повторяется.
[…]
$2 Источник данных
Система классификации или другая система и издание, используемое для расстановки
фонда. Это подполе может использоваться, если индикатор 1 имеет значение 0. Коды
систем приведены в Приложении G.
Факультативное.
Не повторяется.
[…]

856 Местонахождение электронных ресурсов и доступ к ним
Определение поля
Поле содержит информацию, достаточную для определения местонахождения электронного
ресурса и/или вспомогательных файлов, связанных с ресурсом, описываемым в записи
(например, миниатюры или оглавление). Информация определяет электронный адрес ресурса
или электронный адрес, по которому ресурс может быть доступен. Поле содержит также
информацию о типе доступа к электронному ресурсу (определены типы для основных
протоколов TCP/IP).
Информация, содержащаяся в поле, достаточна для того, чтобы обеспечить возможность:




электронной передачи файла
подписки на электронный журнал
получения доступа к электронному ресурсу

В некоторых случаях записываются только уникальные элементы данных, что позволяет
пользователю иметь доступ к таблице адресов (locator table) на удаленном сервере,
содержащей остальную информацию, необходимую для доступа к ресурсу.
Поле может использоваться для генерации примечаний, относящихся к адресу доступа (ГОСТ
Р 7.0.100–2018).
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[…]
Пример 4
856 4#$uhttp://doi.org/10.32603/2412-8562-2019-5-3-112-123
Поле 856 содержит DOI статьи Е. П. Корчагиной "К вопросу о междисциплинарности
фоносемантических исследований".
Пример 5
856 4#http://doi.org/10.20913/1815-3186-2016-4-13-18
Поле 856 содержит DOI статьи М.В. Стегаевой "Форматы представления
авторитетных данных: история и современное состояние".
См. также примеры в разделе Подполя.
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Приложение G: Коды тематических систем
[…]
G.6. Дополнительные классификационные системы формата RUSMARC
cpc

Cooperative Patent Classification (Совместная патентная классификация,
СПК))

fgos

Коды направлений и специальностей по Федеральному государственному
образовательному стандарту (ФГОС)

ipc

International Patent Classification (Международная патентная
классификация)

[…]

Приложение H: Коды правил каталогизации и форматов
[…]
H.2. Список правил каталогизации
[…]
bm

British Museum cataloguing rules

bzbo ГОСТ Р 7.0.100–2018 «Библиографическая запись. Библиографическое
описание. Общие требования и правила составления»
DKR Katalogiseringsregl er for danske biblioteker og bibliografier. (Ballerup:
Bibliotekscentralen)
[…]
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