Томская областная универсальная научная библиотека им. А. С.
Пушкина.
Инструкция по редактированию библиографических записей
(БЗ), заимствованных из CD “Российская национальная
библиография (РНБ)».
Общие положения:
1. Инструкция является методическим пособием для сотрудников
отдела обработки литературы и организации каталогов.
2. Предназначена для обеспечения единообразного подхода к
редактированию БЗ из CD «РНБ» всеми сотрудниками отдела.
3. Опознавательным элементом библиографических записей
«Российской национальной библиографии» от других
заимствованных записей является информация в подполе 801b:
«RUMRKP»
Методические рекомендации:
Редактированию не подвергать информацию, записанную в
полях:
001 «Идентификатор записи»
005 «Идентификатор версии»
020 «Номер документа в национальной библиографии»
021 «Номер государственной регистрации»
035 «Локальный номер»
Ограниченное редактирование (наличие ошибок либо отсутствие
информации) возможно во всех других полях библиографических
записей.
Обязательной редакции подвергаются поля:
610 «Неконтролируемые предметные термины»
686 «Индексы других классификаций» и блок «Инвентарные номера»
по следующим правилам:
-- 610: каталогизатором вносит ключевые слова (через словарь),
располагая их после КС РКП.
-- 686: уже проставленные индексы ББК подлежат замене или
редактированию, если они отличаются от индексов, проставленных на
обрабатываемой единице каталогизатором библиотеки. Подполе «d»
заменяется на подполе «2» (для формирования карточки). Индексы
ГРНТИ и УДК сохраняются.
В блоке «Инвентарные номера» редактирование осуществляется по
правилам, принятым ранее.
Частные случаи.

При отсутствии информации или наличии раскрытых инициалов в
подполях «b» полей 700, 701, 702, 600 в выше перечисленных полях
следует произвести редактирование и проставить сокращенное имя
лица (для правильного формирования карточки). При этом заносить
раскрытые инициалы в подполе «g» не обязательно.
Название организации в поле 601а должно иметь полную форму.
Замена информации в полях «600», «601» на информацию из АФ
не производится.
Индикатор формы заглавия для поля 225 = 1 т.к. серия со
словарем не сверяется и в словарь в случае отсутствия в словарь не
вносится.
Следует обратить внимание на БЗ законов, кодексов и т.п. В БЗ на
законодательные акты Российской Федерации и СССР в 500 поле
должно присутствовать только подполе «а». Для формирования
заголовка формы используются только слова «Законы», «Кодексы».
В «маркере», в позиции 17 «Уровень кодирования», должно стоять
значение «#».
Считать равнозначными и не подвергать редактированию, если в
поле 100 «код целевого назначения» указано значение «u», а не «y».
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