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Перечень обязательных полей для формирования библиографических записей сводного
каталога КОРБИС (Тверь и партнеры)
Данный перечень разработан в результате обсуждения участниками корпоративного проекта
и является обязательным для использования всеми членами корпоративной библиотечной системы.
Тверской регион
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Тверская областная универсальная научная библиотека ( ТОУНБ им. А. М. Горького);
Тверская областная специальная библиотека для слепых ( ТОСБС);
Тверской областной Центр детского и семейного чтения ( ТОЦДСЧ им. А. С. Пушкина );
Муниципальная библиотечная система города Твери (МБС );
Научная библиотека Тверского государственного университета (НБ ТвГУ);
Научная библиотека Тверской государственной медицинской академии ( НБ ТвГМА );
Зональная научная библиотека Тверского государственного технического университета (НБ
ТвГТУ);
Тверская областная картинная галерея (ТОКГ);
Централизованная библиотечная система (ЦБС) г. Торжок;
Централизованная библиотечная система (ЦБС) г. Ржев;
Централизованная библиотечная система (ЦБС) г. Вышний Волочок;
Централизованная библиотечная система (ЦБС) г. Торопец;
Научная библиотека государственного архива Тверской области (ГАТО);
Научная библиотека Тверского государственного объединенного музея (ТГОМ).
Другие регионы России
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•

Брянская областная универсальная научная библиотека им. Ф.И.Тютчева
Тульская областная универсальная научная библиотека
Калужская государственная универсальная научная библиотека им. В.Г.Белинского
Краснодарская краевая универсальная научная библиотека им. А.С.Пушкина
Научная библиотека Ставропольского государственного университета
Орловская публичная универсальная научная библиотека им. И.А. Бунина
Псковская областная универсальная научная библиотека
Саратовская областная универсальная научная библиотека
Ставропольская государственная краевая научная универсальная библиотека
им.М.Ю.Лермонтова
Ставропольская краевая юношеская библиотека
Ульяновская областная научная библиотека им. В.И. Ленина
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1.

Название
поля

2
Международ
ный
стандартны
й номер
документа
(ISBN)

Метки
Поля и
подполей
в
RUSMAR
C
3
010

010$a
010$b
010$d
010$z

Порядок заполнения поля ( с примерами)

Примечания

4
Соответствует области стандартного номера (или его альтернативы) и условий доступа
по ГОСТу 7.1-2003.
Вводятся все имеющиеся ISBN документа.
На первое место выносится ISBN конкретного издания.

5
При наличии в документе нескольких
ISBN на первое место выносят
международный стандарт отечественного
издания.

Содержит правильно составленные ISBN, включая дефисы .
Вводятся уточнения типа: (в пер.), (назв. изд-ва).
Указывается цена.
Вводится ошибочно присвоенный ISBN .
Примеры:
Пример 1:
Машина, М. В.
Экономическая азбука / Машина М. В. – М. : МИРОС : Междунар. отношения,
1995. - 318 с. : ил.
ISBN 5-7084-0075-7 (МИРОС) : 70р. 00к. - ISBN 5-7133-0815-4 (Междунар. отношения)
010 ##$a5-7084-0075-7$b(МИРОС)$d70р. 00к.
010 ##$a5-7133-0815-4$b(Междунар. отношения)
Пример 2:
Феноменология тела : введ. в филос. антропологию : материалы лекц. курсов
1992-1994 гг…
ISBN 5-88059-006-2 : 35р. 00к..-ISBN 5-88059-0062 (ошибоч.)
010 ##$a5-88059-006-2$d35р. 00к.$z5-88059-0062
Пример 3:
Волков, А. М.
Желтый туман ; Тайна заброшенного замка : сказоч. повести / А. М. Волков.
-Кишинев : Лит. артистикэ, 1987. - 309 с. : ил.
Продолж. кн. “Огненный бог Марранов”.
(в пер.) : 1р. 70к.
010 ##$b(в пер.) $d1р. 70 к.

Если документ не снабжен ISBN, то в
качестве его альтернативы допускается
приводить номер гос. регистрации,
издательский номер и др. Если нет и этой
информации, то $а не заполняется.
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2.

3.

4.

Международ
ный
стандартны
й номер
сериального
издания
(ISSN)

Язык
документа

Заглавие и
сведения об
ответственн
ости

011$a

Вводится ISSN сериального (продолжающегося) издания.

101

Примеры:
Пример 1:
Вестник Санкт-Петербургского Университета : науч.-теорет. журн. - СПб. :
Санкт-Петербургский ун-т, 1946 ISSN 0132-4624
011 ##$a0132-4624
Заполняется на основе приложения A к RUSMARC

101$a
101$c

Содержит сведения о языке текста.
Содержит сведения о языке оригинала

200

Примеры:
Пример 1:
Поланд, С.
10 минут с Macintosh / Стефан Поланд ; пер. с англ. О. Д. Авраамовой…
1011#$arus$ceng
Поле соответствует области заглавия и сведений об ответственности по ГОСТу 7.12003

200$a

Основное заглавие документа.

200$b

Общее обозначение материала
Применяется для указания носителя информации, содержащего каталогизируемый
документ.

200$d
200$e

Заполняется при наличии параллельного заглавия, предложенного издательством.
Повторяющееся подполе содержит сведения, относящиеся к заглавию. Они раскрывают
и поясняют основное заглавие, а также уточняют содержание, характер, назначение
документа.
Содержит первые сведения об ответственности одного порядка с разделяющей их
запятой.

200$f

Подполе повторяется только для всех
произведений одного автора,
включенных в документ.
Общее обозначение материала, описания
которого преобладают в конкретном
информационном массиве, может быть
опущено (например [Текст]).

Наименования подчиненных коллективов
вводятся с разделяющей их запятой.
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200$g

В повторяющемся подполе приводятся последующие сведения об ответственности.

5

200$z

Язык параллельного заглавия. Содержит код языка параллельного заглавия,
приведенного в $d.

Используется список кодов
наименований языков (Приложение А к
RUSMARC).

Примеры:
Пример 1:
Тургенев, И. С.
Дым ; Новь ; Вешние воды ; Стихотворения в прозе / И. С. Тургенев ; вступ. ст. и
примеч. А. Чичерина ; худож. В. Домогацкий. - М. : Художественная литература,
1981…
200 1#$aДым$aНовь$aВешние воды$aСтихотворения в прозе$fИ. С.
Тургенев$gвступ. ст. и примеч. А. Чичерина$gхудож. В. Домогацкий
Пример 2:
Тверская область в цифрах [Электронный ресурс] : в 2003 г. : стат. ежегодник /
РОССТАТ, Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Тверской обл. –
Электрон. дан. – Тверь : Территориальный орган Федеральной службы гос. статистики
по Тверской области, 2004. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования:
WINDOWS 95/98/NT/2000; IE 5.0. - ISBN 0-ТОЦ-03: 810 р.
200 1#$аТверская область в цифрах$b[Электронный ресурс]$eв 2003 г.$естат.
ежегодник$fРОССТАТ, Территор. орган Федер. службы гос. статистики по
Тверской обл.
Пример 3:
Международное сотрудничество стран СЭВ по проблемам экологического
образования и воспитания = International cooperation of educators of member countries of
Te Council for mutual economic aid on ecological education / АПН СССР…
200 1#$aМеждународное сотрудничество стран СЭВ по проблемам экологического
образования и воспитания$dInternational cooperation of educators of member
counties of The Council for mutual economic aid on ecological education$f АПН
СССР$zeng

5.

Сведения об
издании

205
205$a
205$b
205$f

Пример 4:
Киселев, А. П.
Геометрия. Стереометрия : 10-11 кл. : учеб. и задачник / А. П. Киселев, Н. А.
Рыбкин. - М. : Дрофа, 1995…
200 1#$aГеометрия. Стереометрия$e10-11 кл. $eучеб. и задачник$fА. П. Киселев,
Н. А. Рыбкин
Данные приводятся точно так, как они представлены в предписанном источнике
информации (титульном листе).
Содержит сведения об издании
Содержит дополнительные сведения об издании
Первые сведения об ответственности, относящиеся к изданию

Наименования подчиненных коллективов
вводятся с разделяющей их запятой.
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205$g

6.

Публикация,
распростран
ение и др.

Последующие сведения об ответственности, относящиеся к изданию

210$a

Примеры:
Пример 1.
Торбан, И. Е.
Мини-грамматика английского языка : cправочник - [2-е изд., изм. и доп.]…
205 ##$a[2-е изд., изм. и доп.]
Пример 2:
Шестов, Лев
Апофеоз беспочвенности : опыт адогмат. мышления / Лев Шестов. – 3-е изд.,
[фотогр. переизд. с 2-го изд., вероятно 1911]. – Париж : ИМКА-Пресс, 1971. – 302 с. –
(Собрание сочинений ; т. 4).
205 ##$a3-е изд.$b[фотограф. переизд. с 2-го изд., вероятно 1911]
Пример 3:
Тыркова, Ариадна Владимировна
На путях к свободе = Towands freedom : [воспоминания] / Ариадна Тыркова. – 2-е
изд. / с послесл. Бориса Филиппова. – London : Overseal publ. Interchange, 1990. – 437 с.
205 ##$а2-е изд.$fc послесл. Бориса Филиппов
Соответствует области выходных данных по ГОСТу 7.1-2003. Содержит сведения о
месте распространения и изготовления объекта описания, сведения об издателе,
распространителе, изготовителе, о времени публикации.
Повторяется для каждого наименования места издания.

210$c

Повторяются наименования издающих организаций или имена издателей.

210$d

Содержит дату издания, распространения.

210

При отсутствии сведений о месте
издания приводят слова: [Б. м.] в
квадратных скобках.
При отсутствии в предписанном
источнике информации имени
(наименования) издателя приводят в
квадратных скобках сокращение [б. и.].
Если дата издания неизвестна и ее не
удалось установить, на ее месте приводят
дату авторского права (копирайт), дату
изготовления (печати) или дату
цензурного разрешения с
соответствующими пояснениями или
приводят предполагаемую дату с
соответствующими пояснениями.
Обозначение [б. г.] не применяется.

Примеры:
Пример 1:
Лаберж, С.
Осознанное сновидение : [пер. с англ.]. - М. : Трансперсонский ин-т ; Киев :
София, [1996]…
210 ##$aМ. $cТрансперсонский ин-т$aКиев$cСофия$d[1996]
7

7.

Количествен
ная
характерист
ика

215

Соответствует области физической характеристики по ГОСТу 7.1-2003.

215$a

Содержит обозначение физической формы в сочетании с указанием объема
(количестве страниц и порядке их нумерации (пагинации)), иллюстраций и
сопроводительного материала.
Приводят сведения о количестве физических единиц и специфическое обозначение
материала.
Обязательное для электронных ресурсов локального доступа (1 электрон. опт. диск
(CD-ROM)).

215$c

Содержит сведения о наличии иллюстраций. Сведениям предшествует двоеточие.
Указываются сведения о различных видах иллюстраций, каждые последующие
сведения отделяют от предыдущих запятой (100 с. : портр., карт.).
Содержит сведения о сопроводительном материале, в качестве которого
рассматривается любой материал, включенный в издание и предназначенный для
совместного с ним использования и хранения.
Примеры:
Пример 1:
…76, [303] c., 1 л. портр. : ил + 1 электрон. опт. диск…
215 ##$a76, [303] с., 1 л. портр.$cил.$d1 электрон. опт. диск
Пример 2:
…1 электрон. опт. диск (СD-ROM) + рук. пользователя (8 с.)…
215 ##$a1 электрон. опт. диск (CD-ROM)$eрук. пользователя (8 с.)

215$e

При необходимости каталогизатор
самостоятельно определяет общее
количество страниц и приводит эти
данные в квадратных скобках.
Причем, в начале указывается
количество нумерованных страниц
документа, а через запятую приводятся
сведения, выявленные каталогизатором.
300, [2] c.
Количество ненумерованных листов
иллюстраций (вклеек) указывается в
конце рядов пагинации в квадратных
скобках
300 с., [10] л. ил.
[300] с., [10] л. ил
При раздельной пагинации каталогизатор
определяет общее количество страниц и
приводит сведения о ее наличии. [300] с.
разд. паг.
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8.

Серия

225
225$a
225$e
225$f
225$h

Соответствует области серии по ГОСТу 7.1-2003.
Содержит основное заглавие серии.
Включает сведения, относящиеся к заглавию серии.
Cведения об ответственности
Содержит цифровое или буквенное обозначение подсерии

225$i

Содержит заглавие подсерии.

225$v

Содержит номер части, тома, выпуска и т.п. серии (подсерии).

225$x

ISSN серии (подсерии)
Примеры:
Пример 1:
Антонова, И. М.
Человек родился / И. М. Антонова. - М. : Знание, 1992. - 64 с.- (Новое в жизни,
науке, технике. Медицина ; № 2)…
225 1#$aНовое в жизни, науке, технике$iМедицина$v№ 2
Пример 2:
Дьячков, Марк Владимирович.
Миноритарные языки в образовании : (типология яз. политики). - М. : ИНПО,
1995. - 62с. - (Общество и образование в современном мире : сб. материалов из
зарубеж. опыта / Ин-т нац. пробл. образования ; вып. 5 ).
225 1# $aОбщество и образование в современном мире$eсб. материалов из
зарубеж.опыта$fИн-т нац. пробл. образования$vвып. 5
Пример 3:
Математическое обеспечение для проектирования СВЧ-транзисторных генераторов и
усилителей мощности : (по данным отеч. и зарубеж. печати за 1971-1992 гг.) / Балыко
А. К., Юсупова Н. И. - М. : ЦНИИ "Электроника", 1994. – 55 с. : ил. - (Обзоры по
электронной технике / ЦНИИ "Электроника" ; вып. 1704. Серия.1, СВЧ-техника ; вып.
6)
225 2# $aОбзоры по электронной технике$fЦНИИ "Электроника"$vвып.
1704$hСерия.1$iСВЧ-техника$vвып. 6
Пример 4:
Вопросы долгосрочного прогнозирования и крупномасштабного взаимодействия
атмосферы и океана : [сб. ст.] / под ред. А. Ф. Ломакина, Г. И. Анжиной. - Л. :
Гидрометеоиздат, 1990. – 199 с. : ил. - (Труды Дальневосточного регионального
научно-исследовательского гидрометеорологического института , ISSN 0505-8147 ;
вып.136).
225 1# $aТруды Дальневосточного регионального научно-исследовательского
гидрометеорологического института$xISSN 0505-8147$vвып.136

Повторяется для каждого деления более
низкого уровня.
Повторяется при делении подсерии на
более низкие уровни.

При наличии данных
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9.

10.

Специфичес
кие
характерист
ики
материала:
Электронны
е ресурсы

230

Соответствует области специфических сведений по ГОСТу 7.1-2003. Заполняется на
основании ГОСТа 7.82-2001.
Поле содержит сведения о виде и объеме электронного ресурса.

230$a

Обозначение и объем ресурса
Примеры:
Пример 1:
Тверская область в цифрах [Электронный ресурс] : в 2003 г. : стат. ежегодник /
РОССТАТ, Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Тверской обл. –
Электрон. дан. – Тверь : Территориальный орган Федеральной службы гос. статистики
по Тверской области, 2004. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования:
WINDOWS 95/98/NT/2000; IE 5.0. - ISBN 0-ТОЦ-03: 810 р.
230 ##$aЭлектрон. дан.
Соответствует области примечаний по ГОСТу 7.1-2003.

Блок
примечаний

3--

Общие
примечания

300

300$a

Поле содержит примечания к областям и элементам описания, а также примечания к
изданию в целом, для которых не предусмотрены специальные поля в блоке 3 --.
Поле включает примечания:
Примечания о заглавии оригинала, с которого сделан перевод;
Примечания об источнике основного заглавия;
Примечания о заглавии обложки (переплета, корешка);
Примечания о заглавии предыдущего издания;
Примечания о заглавии сопроводительного материала;
Примечания к области серии
Примечания к области специфических сведений и др.
Содержит текст примечания
Примеры:
Пример 1:
Шильдкрет, К. Г.
Розмысл царя Иоанна Грозного : ист. роман : в 3 ч. / К. Шильдкрет. - М. : Терра,
1996. - 300, [1] с. - (ТИ : Тайны истории).
На обл. загл. сер. : Тайны истории в романах, повестях и док. …
300 ##$aНа обл. загл. сер. : Тайны истории в романах, повестях и док.

Область в целом факультативна, однако
при составлении описания некоторых
объектов отдельные примечания
являются обязательными, например
примечания об источнике основного
заглавия, о системных требованиях при
описании электронного ресурса.
Повторяется для каждого вводимого
примечания.
В соответствии с традициями
катологизации, принятыми в библиотекеучастнице корпорации, возможно
указание и других примечаний, для
которых не предусмотрены специальные
поля.
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Пример 2:
Ремарк, Э.М.
На западном фронте без перемен ; Время жить и время умирать : [романы] / Эрих
Мария Ремарк ; [пер. с нем. Ю. Афонькина ; худож. В. Никитин]. - М. : Воениздат,
1996. - 414 с. - (Мировой военный роман).
На обл. только загл. сер.
300 ##$aНа обл. только загл. сер.
Пример 3:
Девятайкина, Н.И.
История средних веков : источники, задания, игры : учеб. пособие для 7-го кл. шк.
всех типов. - Саратов : Детская книга, 1996. - 207 с. : ил.+ прил. (16 с. : ил.). - (Школа
нового поколения).
Загл. прил. : “Ключи”.
300 ##$aЗагл. прил. : “Ключи”
Пример 4:
Тумина, Л.Е.
Кружок “Сочини сказку”. - М. : Перспектива, 1995. - 373 с. : ил.+ прил. (1 л. ил.).
Загл. обл. : Сочини сказку…
300 ##$aЗагл. обл. : Сочини сказку
Пример 5:
Питерс, Э.
Выкуп за мертвеца / Эллис Питерс ; [пер. с англ. Е. Фрадкиной]. - СПб. : Азбука :
Терра, 1996. - 381 с. : ил. - (Детектив из средневековой жизни).
Из цикла “Хроники брата Кадфаэля”…
300 ##$aИз цикла “Хроники брата Кадфаэля”
Пример 6:
Болотин, С. В.
Энциклопедический биографический словарь музыкантов-исполнителей на
духовых инструментах. - [2-е изд., доп. и перераб.]. - М. : Радуница, 1995. - 358 с.
Загл. 1-го изд.: Биографический словарь музыкантов-исполнителей на духовых
иструментах. - На обл. авт. не указан. - Указ. имен: с. 341-354.
300 ##$aЗагл. 1-го изд. : Биографический словарь музыкантов-исполнителей на
духовых инструментах
300 ##$aНа обл. авт. не указан
Пример 7:
Аббаньяно, Н.
Мудрость жизни / пер. с итал. А. Л. Зорина. - СПб. : Алетейя, 1996. - 319 с.
Перевод изд.: La saggezza deila vita / Abbagnano N. (Milano, 1987). - Указ. имен: с.
315-317.
300 ##$aПеревод изд.: La saggezza deila vita/ Abbagnano N. (Milano, 1987)
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Примечания
о наличии в
документе
библиографи
и / указателя

320

320$a

Примечания
о
содержании

327
327$a

Пример 8:
Конфуций
[Изречения] / Конфуций. - М. : [б. и.], 1894. - 128 с.
Загл. взято из текста.
300 ##$aЗагл. взято из текста
Содержит примечания о справочном аппарате: библиографических списках,
вспомогательных указателях и т.п.

Поле факультативное.

Текст примечания
Примеры:
Пример 1.
Аббаньяно, Н.
Мудрость жизни / пер. с итал. А. Л. Зорина. - СПб. : Алетейя, 1996. - 319 с.
Перевод изд. : La saggezza deila vita / Abbagnano N. (Milano, 1987). - Указ. имен: с.
315-317.
320 ##$aУказ. имен: с. 315-317
Пример 2:
Тумина, Л.Е.
Кружок “Сочини сказку”. - М. : Перспектива, 1995. - 373 с. : ил.+ прил. (1 л. ил.).
Загл. обл. : Сочини сказку. - Библиогр.: с. 365-373.
320 ##$aБиблиогр.: с. 365-373
Пример 3:
Социальная экология : учеб. пособие / В. В. Седов, Е. И. Данилина, В. И.
Ермаков, Я. С. Гальперин ; Челяб. гос. ун-т. – Челябинск : Челябинский гос. ун-т, 1995.
- 115 с.
Библиогр. в конце гл.
320 ##$aБиблиогр. в конце гл
Содержит примечания, относящиеся к содержанию данного документа.
Текст примечания
Примеры:
Пример 1.
Черри, К.
Угасающее солнце : Сага о расе воинов : романы / Кэролайн Черри. - СПб. :
Северо-Запад, 1996. - 606 с. : ил. - (Меч и посох : Коллекция фантастической эпопеи).
В кн. также помещ. интервью К. Черри Д. Швейцеру.
327 1#$a В кн. также помещ. интервью К. Черри Д. Швейцеру.
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Примечание
о системных
требованиях
(электронны
е ресурсы)

337

337$a

11.

Имя лица
как предмет

600
600$a
600$b
600$c
600$d

Пример 2:
Ревалд, Д.
История импрессионизма / Ревалд Джон. - М. : Республика, 1995. - 415 с. : ил., цв.
ил.
Содерж. худож.: Ф. Базиль, Э. Дега, П. Гоген, Г. Кайботт, М. Кэссет, Э. Мане, К.
Моне, Б. Моризо, К. Писсаро, О. Ренуар, П. Сезан, А. Сислей. - Библиогр.: с. 346-398.
Библиогр. в примеч. в конце разд. - Указ.: с. 399-410.
327 1#$a Содерж. худож. : Ф. Базиль, Э. Дега, П. Гоген, Г. Кайботт, М. Кэссет, Э.
Мане, К. Моне, Б. Моризо, К. Писсаро, О. Ренуар, П. Сезан, А. Сислей
Поле заполняется в соответствии с областью примечаний по ГОСТу 7.82-2001.
Поле используется для записи технической информации об электронном ресурсе.

Текст примечания
Примеры:
Пример 1:
Тверская область в цифрах [Электронный ресурс] : в 2003 г. : стат. ежегодник /
РОССТАТ, Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Тверской обл. –
Электрон. дан. – Тверь : Территориальный орган Федеральной службы гос. статистики
по Тверской области, 2004. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования:
WINDOWS 95/98/NT/2000 ; IE 5.0. - ISBN 0-ТОЦ-03: 810 р.
337 ##$aСистем. требования: WINDOWS 95/98/NT/2000 ; IE 5.0
Повторяющееся поле содержит сведения о персоналии, являющееся объектом
рассмотрения в документе (именная предметная рубрика)
Содержит личные имена, простые фамилии, сложные фамилии
Включает часть имени, не вошедшую в подполе 600$a (инициалы, частица “де” и т.п.).
Содержит любые дополнения к именам, если они не являются неотъемлемой частью
имени (титулы, должности).
Указываются римские цифры
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12.

13.

14.

Наименован
ие
организации
как предмет
Родовое имя
как предмет

Заглавие
как предмет

601

Примеры:
Пример 1:
Ревалд, Д.
История импрессионизма / Ревалд Джон. - М. : Республика, 1995. - 415 с. : ил., цв.
ил.
Содерж. худож.: Ф. Базиль, Э. Дега, П. Гоген, Г. Кайботт, М. Кэссет, Э. Мане, К.
Моне, Б. Моризо, К. Писсаро, О. Ренуар, П. Сезан, А. Сислей. - Библиогр.: с. 346-398 и
в примеч. в конце разд. - Указ.: с. 399-410.
600 #1$aБазиль$bФ.
600 #1$aДега$bЭ.
600 #1$aГоген$bП.
600 #1$aКайботт$bГ.
600 #1$aКэссет$bМ.
600 #1$aМане$bЭ.
600 #1$aМоне$bК.
600 #1$aМоризо$bБ.
600 #1$aПиссаро$bК.
600 #1$aРенуар$bО.
600 #1$aСезан$bП.
600 #1$aСислей$bА.
Пример 2:
Государь император Николай II и его семья. - М. : Правило веры, 1993…
600 #0$aНиколай$dII$cимп.
Содержит наименование постоянной или временной организации, являющейся
объектом рассмотрения в документе

602

Содержит сведения о родовом имени.

602$a

Указывается формулировка родового имени с возможными уточняющими
дополнениями (типа: “семья архитекторов”, “братья” и т.д.)
Примеры:
Пример 1.
Государь император Николай II и его семья. - М. : Правило веры, 1993…
602 ##$aРомановы (династия)
Содержит любые анонимные произведения, заглавия которых являются объектом
рассмотрения в документах.

605

Заполнение поля с набором необходимых
подполей происходит в соответствии с
традициями библиотеки-участницы
корпорации.
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605$a

15.

Наименован
ие темы как
предмет

606
606$a
606$x
606$у
606$z
606$j

Указывается полное заглавие, рассматриваемого произведения.
Примеры:
Пример 1:
Рижский, М.И.
Книга Экклезиаста : в поисках смысла жизни. - Новосибирск : Наука, 1995…
605 ##$aБиблия$iВетхий завет$xИсследование текста$jКомментарии
Содержит тематическую предметную рубрику. Поле повторяется.
Включает заголовок тематической предметной рубрики
Включает тематические подзаголовки (подрубрики)
Географический подзаголовок
Включает хронологические подзаголовки.
Формальный подзаголовок
Примеры:
Пример 1:
Ученова, В.В.
История рекламы : детство и отрочество / В. В. Ученова, Н. В. Старых. - М. :
Смысл, 1994. - 96 с. : ил.
1. Реклама – История, 19-20 вв.
606 0#$aРеклама$xИстория$z19-20 вв.
Пример 2:
Трайнев, Владимир Алексеевич.
Управление системами предпринимательства, маркетинга и их информационное
обеспечение : (обобщение методов и подходов) : [учеб. пособие для преподавателей,
аспирантов и специалистов, занимающихся вопр. и упр. инвестиц. и предпринимат.
деятельностью] / В. А. Трайнев, А. К. Пчелинцев. - М. : МАИПТ : ВИНИТИ, 1997. 158 с. : ил. - Библиогр.: с. 138-140.
1. Предпринимательство – Информационное обеспечение – Российская
Федерация – Учебные издания
2. Маркетинг – Информационное обеспечение - Российская Федерация –
Учебные издания
606
0#$aПредпринимательство$xИнформационное
обеспечение$yРоссийская Федерация$jУчебные издания
606 0#$aМаркетинг$xИнформационное обеспечение$yРоссийская
Федерация$jУчебные издания
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16.

17.

18.

Географичес
кое
наименован
ие как
предмет

Неконтроли
руемые
предметные
термины
Система
классифика
ции

607

Пример 3:
Николайчук, Л. В.
Лечебно-диетические блюда при сахарном диабете / Л. В. Николайчук, Е. П.
Тихонова, Т. П. Левченко. - М. : Медицина, 1993. …
1. Сахарный диабет. 2. Лечебное питание. 3. Диетические блюда – Рецептура.
606 0#$aСахарный диабет
606 0#$aЛечебное питание
606 0#$aДиетические блюда$xРецептура
Содержит географические наименования, которые являются объектами рассмотрения в
документах.

607$a

Включает само географическое наименование

607$x
607$y
607$z
607$j

Включает тематические подзаголовки (подрубрики)
Географический подзаголовок
Включает хронологические подзаголовки.
Формальный подзаголовок
Примеры:
Пример 1:
Толстогузов, А.А.
Очерки истории Японии 7-14 вв. : становление феодализма / А. А. Толстогузов. М. : Восточная литература, 1995. - 333 с.
1. Япония – История, 7-14 вв. 2. Феодализм.
607 ##$aЯпония$xИстория$z7-14 вв.
Содержит ключевые слова

610

Сюда можно ввести уточнения типа :
“река”, “г.”, “о-в” и т.д.

Поле факультативное

Поля заполняются в соответствии с
использованием систем классификации
библиотек-участниц корпорации
675
686

Включает классификационные индексы УДК
Включает классификационные индексы ББК
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19.

Имя лица —
первичная
интеллектуа
льная
ответственн
ость

700

Поле не повторяется, служит для формирования заголовка индивидуального автора
библиографической записи. Заполняется по ГОСТу 7.80-2000.

700$a

Включает часть имени, используемую как начальный элемент ввода (в основном,
фамилию).
Часть имени, кроме начального элемента ввода
Остаток имени от начального элемента ввода - фамилии.
Включает личные имена (не фамилии) и другие присвоенные имена в инициальной
форме.
Содержит дополнения к именам, включая звания, эпитеты и т.п.
Указываются римские цифры
Раскрывает инициалы

700$b

700$c
700$d
700$g
700$4

Код отношения
Код используемый для указания взаимосвязи между лицом, указанным в поле и
каталогизируемым документом.
Примеры :
Пример 1:
Киперман, Григорий Яковлевич
Популярный экономический словарь / Г. Я. Киперман, Б. С. Сурганов. - М. :
Экономика, 1992. - 255 с.
700#1$aКиперман$bГ.Я. $gГригорий Яковлевич
Пример 2:
Екатерина II (имп.)
Екатерина II и Г. А. Потемкин : личная переписка : 1769-1791 / Екатерина II, Г. А.
Потемкин ; отв. ред. С. Г. Десятсков ; РАН. - М. : Наука, 1997. …
700#0$aЕкатерина$dII$c(имп.)

Если известна полная форма имени и
отчества
Список кодов см. Приложение С в
RUSMARCe.
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20.

Имя лица —
альтернатив
ная
интеллектуа
льная
ответственн
ость

701

Содержит сведения о соавторах (втором и третьем авторе, если запись составлена под
заголовком индивидуального автора; о группе авторов, если запись составлена под
заглавием). Поле повторяется.

Правила заполнения подполей
аналогичны правилам заполнения
подполей поля 700

701$a
701$b
701$c
701$d
701$g
701$4
Примеры :
Пример 1:
Николайчук, Л.В.
Лечебно-диетические блюда при сахарном диабете / Л. В. Николайчук, Е. П.
Тихонова, Т. П. Левченко. - М. : Медицина, 1993. …

21.

Имя лица —
вторичная
интеллектуа
льная
ответственн
ость

702

701#1$aТихонова$bЕ.П
701#1$aЛевченко$bТ.П.
Пример 2:
Словарь образных выражений русского языка / Т. С. Аристова, М. Л. Ковшова, Е.
А. Рысева [и др.] ; под ред. В. Н. Телия. - М. : Отечество, 1995. …
701#1$aАристова$bТ.С.
701#1$aКовшова$bМ.Л.
701#1$aРысева$bЕ.А.
Поле содержит в форме точки доступа имя лица, имеющего вторичную
интеллектуальную ответственность.
Поле повторяется. Подполя те же, что в поле 700.

Примеры :
Пример 1:
Картленд, Б.
Обитель страха; Отзывчивое сердце; Брак поневоле : [романы / пер. с англ. Е.
Карачаровой, Т. Цыплаковой ; ил. А. Борисенко]. - СПб. : Библиополис, 1996…
702#1$aКарачарова$bЕ.$4730
702#1$aЦыплакова$bТ. $4730
702#1$aБорисенко$bА. $4440
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22.

Наименован
ие
организации
—
первичная
интеллектуа
льная
ответственн
ость

710

Поле не повторяется. Содержит наименование организации, записанной в заголовке
библиографической записи.

710$a

Начальный элемент ввода
Содержит само наименование организации (учреждения)
Указывает структурное подразделение
Идентифицирующий признак
Содержит дополнения или уточнения
Арабскими цифрами без наращения указывается порядковый номер временной
организации
Содержит место созыва временной организации
Указывает дату созыва временной организации
Примеры :
Пример 1:
“Новые материалы и технологии”, науч.-техн. конф. (1995 ; Москва)
Российская научно-техническая конференция “Новые материалы и технологии”,
21-22 нояб. 1995 г. : направление “Технол. процессы и материалы приборостроения и
электроники” : тез. докл. - М. : МГАТУ, 1995…
200 1#$aРоссийская научно-техническая конференция "Новые материалы и
технологии", 21-22 нояб. 1995 г.$eнаправление "Технол. процессы и материалы
приборостроения и электроники"$eтез. докл.
710 12$a"Новые материалы и технологии", науч.-техн. конф.$f(1995$eМосква)
Поле повторяется. Сюда включаются коллективные соавторы.
Подполя те же, что в поле 710.

710$b
710$c
710$d
710$e
710$f

23.

Наименован
ие
организации
—
альтернатив
ная
интеллектуа
льная
ответственн
ость

711

При заполнении поля рекомендуется
использование авторитетного файла.
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Примеры :
Пример 1:
Ваграмова, Ирина. Выставка произведений (1982 ; Москва).
Ирина Ваграмова, Леонид Кузьмов, Марина Лисицина : графика, декор.-прикл.
искусство : кат. выст. / [предисл. Ю. Малецкого]…
200 1#$aИрина Ваграмова, Леонид Кузьмов, Марина Лисицина$eграфика, декор.прикл. искусство$eкат. выст.$f[предисл. Ю. Малецкого]
710 10$aВаграмова$gИрина$cВыставка произведений$f(1982$eМосква)
711 10$aКузьмов$gЛеонид$cВыставка произведений$f(1982$eМосква)
711 10$aЛисицина$gМарина$cВыставка произведений$f(1982$eМосква)
24.

Наименован
ие
организации
—
вторичная
интеллектуа
льная
ответственн
ость

712

Поле содержит в форме точки доступа наименование организации, имеющей
вторичную интеллектуальную ответственность. Организация несет вторичную
интеллектуальную ответственность только в случае, когда запись должна выводиться
под заглавием или под заголовком индивидуального автора.
Поле повторяется.
Подполя те же, что в поле 710.

Примеры:
Пример 1.
Новиков, Николай Степанович.
Музей комсомольской славы имени Александра Матросова / Новиков Н. С…
200 1#$aМузей комсомольской славы имени Александра Матросова$fНовиков Н.
С.
700 #1$aНовиков$bН.С.$gНиколай Степанович
712 02$aМузей боевой комсомольской славы имени Александра
Матросова$c(Великие Луки)$4060
25.

Источник
записи

801

801$a
801$b
801$c
801$g

Содержит указание источника записи, к которым относятся :
Организация, создавшая запись;
Организация, преобразующая ее в машиночитаемую форму;
Организация, модифицирующая первоначальную запись.
Содержит двух символьный код страны.
Включает наименование организации.
Указывает дату составления записи.
Правила каталогизации. Подполе содержит сокращенное наименование правил
каталогизации, которые использовались для подготовки библиографической записи.

Поле заполняется по умолчанию
(автоматически)

Коды Правил приведены в Приложении
Н RUSMARка.
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26.

Данные о
местонахожд
ении

899
899$a
899$b
899$h
899$i
899$p

Примеры:
Пример 1:
801#0$aRU$bRKP$c20030219$gPSBO
801#1$aRU$bRKP$c20030219
801#2$aRU$bNLR$c20041215$gPSBO
801#2$aRU$bTOUNB$c20041220$gPSBO
Повторяемое поле. Содержит данные о местонахождении экземпляров
каталогизируемого документа.
Подполе содержит код или наименование организации, в которой хранится данный
экземпляр каталогизируемого документа.
Включает наименование фонда или коллекций.
Указывает полочный шифр документа.
Содержит авторский знак документа.
Указывает инвентарный номер документа.
Примеры:
Пример 1:
899##$bОЧ$p1989208$a Тверская ОУНБ$h65.5$iБ767

Для составления данного перечня были использованы документы :
1.
Российский коммуникативный формат представления библиографических записей в машиночитаемой форме [Электронный ресурс] :
(рос. версия UNIMARC) / М-во культуры Рос. Федерации, Рос. библ. ассоц. – Электрон. дан. — [М., 1998?]. — Режим доступа :
http://www.rba.ru:8101/rusmarc/rusmarc/format1.htm. — Послед. обноваление 03.04.03.
2.
ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание : общие требования и правила составления / Междунар.
cовет по стандартизации, метрологии и сертификации, РКП, РГБ, РНБ. — Взамен. ГОСТ 7.1-84, ГОСТ 7.16-79, ГОСТ 7.34-81, ГОСТ
7.40-82 ; введ. 2004-01-07. — М.. : Изд-во стандартов, 2004. — 140 с. — (Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу).
3.
ГОСТ 7.80-2000. Библиографическая запись. Заголовок [Электронный ресурс] : общие требования и правила составления / Междунар.
Совет по стандартизации, метрологии и сертификации, РКП, РГБ. — Введ. 2000-01-07. — Электрон. дан. — Минск, [2000?]. —
(Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу). — Режим доступа : http://www.gsntinorms.ru/norms/common/doc.asp?2&/norms/stands/7_80.htm
4.
ГОСТ 7.12-93. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке : общие требования и правила. — Взамен ГОСТ 7.12-77
; введ. 1995-01-07 // Стандарты по библиотечному делу. — СПб. : Профессия, 2000. — С. 134-152.
5.
Библиографическое описание электронных ресурсов : метод. рекомендации / Межрегион. ком. по каталогизации. — М., 2001. — 55 с.
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