
 
 
                                Глава 1: Проверка на дублетность 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
        Общие замечания 
 
        Проверка на дублетность в каталоге Книги 
 



 
Общие замечания 
 
   Проверка на дублетность доступна пользователям, имеющим права доступа 
   на чтение/ запись. 
 
   В системе предусматривается возможность проверки записей каталога 
   Книги на дублетность. Переход в режим Дублетность. Установка 
   параметров происходит из окна Каталог Основного меню системы при 
   нажатии клавиш Shift+F10. 
 
   Проверка реализована с помощью внешнего файла ISBNCHECK.BLC. О 
   технических деталях реализации проверки рассказано более подробно в 
   главе Настройка. 
 
   Проверка на дублетность не подразумевает, что при вводе новой записи 
   компьютер будет предупреждать о вводе дублета. Пользователь сам перед 
   вводом новой записи должен провести поиск по автору или названию или 
   любому другому поисковому элементу и определить, не является ли эта 
   книга дублетом. Конечно, это можно и не делать. 
 
   Когда надо применять проверку на дублетность? Например, у Вас в 
   библиотеке заносят информацию на двух компьютерах, а затем, скажем, в 
   конце недели, информацию с одного переносят на другой для создания 
   общего каталога. Но одна и та же книга могла быть обработана на двух 
   компьютерах, и в общем каталоге очень вероятна ситуация появления 
   дублетных записей. Для выявления таких записей и нужна проверка на 
   дублетность. 
 
   NB! Проверка на дублетность по умолчанию происходит только в каталоге 
       Книги. 
 
   Проверка всегда происходит по одной из поисковых таблиц, т. е., если 
   нет такой поисковой таблицы, то проверка по этому критерию не может 
   быть проведена. По умолчанию дублетами считаются книги, у которых 
   совпадают номера ISBN. 
 
   Как авторы программы предполагают проводить проверку на дублетность? 
   Пользователь задает множество записей, которые надо проверить на 
   дублетность, но также он может задать и множество, с которым надо 
   сравнивать, не обязательно это должен быть каталог. Результатом 
   проверки будет создание обычного текстового файла, в котором две 
   колонки ( Запись - название первой колонки, Дублетные записи - 
   название второй колонки). В первой колонке содержится номер записи, 
   во второй колонке - номер записей, дублетных с ней, они разделены 
   пробелом. например, в результате проверки Вы получили файл такого 
   вида: 
 
      Запись            Дублетные записи 
        1               39 11117 
        15              100 
        21              439 
        39              1 11117 
        100             15 
        439             21 
        11117           1 39 
 
   Можно заметить, что если запись 21 дублетна с записью 439, то такая 
   же строка будет и относительно записи 439, что она дублетна с записью 
   21. В этом есть определенное неудобство, но пока это так. 
 
   Далее надо распечатать полученный файл, и, удостоверившись по 
   каталогу, что записи дублетны, принять решение и удалить ненужные. 
 



 
Проверка на дублетность в каталоге Книги 
 
   Проверим на дублетность записи каталога Книги с номера 34890 до конца 
   каталога. Сравнение будет вестись с записями всего каталога. 
 
   1. Войдите в режим Дублетность. Установка параметров. Для этого 
   нажмите клавиши Shift+F10 из любого окна Основного меню. На экране 
   меню: 
 
      ┌──────────────ДУБЛЕТНОСТЬ. УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ───────────────╖ 
      │ Имя: \EC402\EC4_USER\RDR_WRT\WORK\BOOK\DUBLET.TXT           ║ 
      │                                                             ║ 
      │ Источник:           Записи:              Номера:            ║ 
      │    (*) Каталог         (*) Все             Первая    1      ║ 
      │    ( ) Запрос          ( ) Интервал        Последняя 0      ║ 
      │    ( ) Буфер                               (0 - до конца)   ║ 
      │    ( ) Изменения                                            ║ 
      │                                                             ║ 
      │    ─────────────────────────────────────────────────────    ║ 
      │ Источник:           Записи:              Номера:            ║ 
      │    (*) Каталог         (*) Все             Первая    1      ║ 
      │    ( ) Запрос          ( ) Интервал        Последняя 0      ║ 
      │    ( ) Буфер                               (0 - до конца)   ║ 
      │    ( ) Изменения                                            ║ 
      │                                                             ║ 
      │            Помощь<F1>   Сохр.<F4>   Выход<Esc>              ║ 
      ╘═════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
 
   Это одно из видов меню Установка параметров. Для перемещения по 
   пунктам используйте клавиши Tab, Shift+Tab, Enter, по элементам - 
   стрелка- вверх, стрелка- вниз. 
 
   В верхней части меню задаются параметры для записей, которые будут 
   проверяться на дублетность, в нижней части меню задается интервал 
   записей, с которыми будет выполнено сравнение. 
 
   Обратите внимание на поле Имя, в нем Вы задаете имя файла, в котором 
   будут сохранены результаты проверки на дублетность. По умолчанию имя 
   файла DUBLET.TXT, и создается он в рабочей директории текущего 
   каталога. Вы всегда можете изменить имя файла, и не забывайте, что 
   нажав клавишу Пробел в этом поле, Вы перейдете в режим Выбор файла. 
 
   В нашем примере должны быть заданы следующие параметры: выберите  
   элемент Каталог и Интервал, в поле Первая введите 34890, в поле  
   Последняя поставьте 0. Значения параметров, расположенных в нижней  
   части меню, надо оставить без изменений, т. к. сравнение будет вестись  
   со всеми записями каталога. 
 
   2. Для начала проверки нажмите клавишу F4, в противном случае нажмите 
   клавишу Esc. 
 
   NB! Проверку на дублетность можно прервать, нажав клавишу Esc. 
 
   После окончания или прерывания проверки на экран будет выдан список 
   дублетных записей. Вы его можете распечатать ( клавиша F9), 
   просмотреть и т. д., воспользовавшись всеми возможностями встроенного 
   текстового редактора. Для возврата в Основное меню системы нажмите 
   клавишу Esc. 
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Просмотр из каталога Книги списка всех читателей каталога Читатели 
 
    Наконец- то электронный каталог у Вас большой и читатели 
    зарегистрированы. Вам, естественно, хочется иметь возможность, 
    находясь в каталоге Книги, видеть список читателей, и наоборот, 
    находясь в каталоге Читатели, видеть список всех книг. 
 
    Связь этих  двух каталогов  осуществляется по  коду экземпляра 
    книги,  что  является  уникальным  номером  книги.  В какой- то 
    мере инвентарный номер может играть эту роль, но существуют  и 
    безинвентарные  книги.  Если  Вы  все- таки не хотите вводить 
    уникальный  номер,  то  лучше  копировать  инвентарный номер в 
    поле Код  экземпляра ( клавиши  Alt+W для  занесения информации 
    из  текущего  поля  в  буфер  редактора,  клавиши  Alt+B   для 
    восстановления информации).   Можно установить связь  и просто 
    по инвентарным номерам, и тогда  не надо будет их копировать  в 
    поле Код  экземпляра, но  это не  так- то просто. Возможно, что в 
    книге Разработка приложений Вы найдете ответ на вопрос, как это 
    сделать. 
 
    Для просмотра полного списка книг ( читателей) предназначены клавиши 
    Alt+F3. Например, посмотрим список читателей из каталога Книги. 
 
    1. Перейдите в каталог Книги. 
 
    2. Вызовите список читателей. Для этого надо нажать клавиши Alt+F3 из 
       любого окна Основного меню системы. На экране будет примерно 
       такое меню: 
 
                                                           06.04.94 11:29 
┌────────  Область просмотра  ────────────────┐╔════════> Каталог < ═════╗ 
│     Труцин В. А.                             │║ Каталог: Книги         ║ 
│        Расследование дорожно- транспортных   │║ Записи : 1-67457       ║ 
│     преступлений  в  случаях сокрытия их    │║ Тек. запись: 498        ║ 
│     последствий: Учеб. пособие/ Высш. юрид.    │╚════════════════════════╝ 
│     заоч. шк.- М.,1992.-48 с.                │┌───────  Поиск по:  ────┐ 
│                                             ││   автору           AUT │ 
│                           ┌────────────────Читатели─────────────────╖ │                                          
│ 
│     1. A107991            │0930- м ...      ЧЕРНОВ АЛЕКСЕЙ           ║ │                    
│ 
│     2. B5990              │2733- к ...      КУЗНЕЦОВА АННА           ║ │                                          
│ 
│     3. C10794731          │3157- и ...      ПАНФИЛОВ АЛЕКСЕЙ         ║ │                                          
│ 
│     4. A107791            │5261- и ...      РАДИЧКИН ОЛЕГ            ║ │                                          
│ 
│     5. B5990              │7750- у ...      ПАНОВА ЕЛЕНА             ║ │                                          
│ 
│     6. C10775149          │                                         ║ │                                          
│ 
│     7. A10014533          │                                         ║ │                                          
│ 
│     8. A108591            │                                         ║ │                                          
│ 
│     9. B5990              │                                         ║ │                                          
┘ 
│     10. C108551           │                                         ║ │                                          
┐ 
│                           │                                         ║ │                                          
│ 
│        расследование  - тр│                                         ║ │                                         
│ 



│     ступления - Россия    │                                         ║ │                                          
│ 
└───────────────────────────│                                         ║─┘                                    
┘ 
                            ╘═════════════════════════════════════════╝ 
Книговыдача:          <PgUp,PgDn,Home,End>; <Enter>- Полная; <F3>- Выдать 
 
 
       В нижнем правом углу будет расположен список всех читателей 
       из каталога Читатели. Список отсортирован по первой колонке, 
       в данном случае по номеру читательского билета. 
 
       Для  перемещения   по  элементам   пользуйтесь   клавишами: 
       стрелка- вверх,   стрелка- вниз,   PgUp,   PgDn,   Ctrl+PgUp, 
       Ctrl+PgDn.  При  нажатии  клавиши  Enter  Вы  увидите  более 
       подробную  информацию  о  текущем читателе,  для выхода из  
       карточки читателя  нажмите  Esc.  Нажав  клавишу  F3,  можно    
       выдать ( закрепить)  данную  книгу  читателю,  об  этом в  
       следующем примере.  Для  выхода  из  списка читателей нажмите  
       клавишу Esc. 
 
       NB! Если  Вы   находитесь  в   каталоге  Читатели   и   хотите 
           посмотреть  список  книг,  то  надо проделать те же самые 
           действия. На экране будет список книг из каталога Книги. 
 
       NB! Можно устанавливать связь не только между двумя 
           этими каталогами. Есть возможность сделать много 
           разного, и кое- что об этом рассказано в главе Настройка. 
 
 
Как выдать книгу читателю 
 
    Прежде, чем выдавать книгу  читателю, надо быть уверенным,  что 
    читатель    зарегистрирован    в    каталоге    Читатели,    а 
    библиографическая  информация  о  книге  содержится в каталоге 
    Книги. 
 
    Закрепить за читателем  книгу можно, находясь  в любом из  двух 
    каталогов,  Книги  или  Читатели.  Происходит  это по- разному. 
    Здесь  будет  рассмотрен  пример  выдачи  книги  читателю   из 
    каталога Книги,  т. к. выдача  книги из  каталога Читатели - это 
    обычное  редактирование  информации  о  данном  читателе.  Вы, 
    находясь в каталоге  Читатели, входите в  редактор записи и  в 
    поле  Код экземпляра  заносите  код  выдаваемой книги и сохраняете 
    информацию. 
 
    Например, Вы  хотите выдать  книгу с  кодом 674359  читателю с 
    номером читательского билета 3157- И из каталога Книги. 
 
    1. Перейдите в каталог Книги. 
 
    2. Перейдите на книгу, у которой код экземпляра 674359. Это 
       можно сделать, например, с помощью поиска по поисковому элементу 
       код экземпляра. 
 
    3. Перейдите  в   режим  просмотра  всех   зарегистрированных 
       читателей.   Для  этого  нажмите  клавиши  Alt+F3 из любого 
       окна Основного меню.  В нижнем правом углу появится  список 
       всех читателей. 
 
    4. Переместитесь  на  нужного Вам читателя, используя  клавиши 
       стрелка- вверх,   стрелка- вниз,  или   введите   номер   его 
       читательского билета.  Курсор переместится, отслеживая  ввод 
       символов. 



 
    5. Выдайте книгу читателю. Для этого нажмите  клавишу  F3. 
       На  экране  появится  список свободных номеров экземпляров книги. 
       Например, 
 
 
                 ┌───────ПАНФИЛОВ АЛЕКСЕЙ────────╖ 
                 │   502856                      ║ 
                 │   502857                      ║ 
                 │   674359                      ║ 
                 │                               ║ 
                 │                               ║ 
                 │                               ║ 
                 │                               ║ 
                 ╘═══════════════════════════════╝ 
 
       Если свободных экземпляров нет,  то 
       будет выдано сообщение о том, что нет свободных экземпляров 
       книг. Для продолжения работы нажмите клавишу Enter. 
 
       Перейдите на номер экземпляра 674359 и нажмите Enter. 
       Книга будет зарегистрирована за читателем, а Вы вернетесь 
       в Основное меню системы. 
 
 
Просмотр книг, выданных данному читателю 
 
    Если Вы находитесь в каталоге Читатели, то в окне Область просмотра 
    выдается информация о читателе, а также информация о кодах экземпляров 
    книг, которые у него на руках. В программе предусмотрена возможность 
    просмотра краткой информации об этих книгах. 
 
    1. Перейдите в каталог Читатели. 
 
    2. Выберите необходимого читателя ( например, с помощью поиска). 
 
    3. Вызовите краткий список закрепленных за ним книг. Для этого 
       нажмите клавиши Alt+F4.  В нижнем правом углу  появится список 
       книг, которые у него на руках. В первой колонке автор, во 
       второй колонке название книги. Для просмотра полной информации 
       выберите книгу и нажмите клавишу Enter. Для возврата в Основное 
       меню  используйте клавишу Esc. 
 
 
Просмотр списка читателей, которым выдана данная книга. 
 
    1. Перейдите в каталог Книги. 
 
    2. Выберите необходимую книгу ( например, с помощью поиска). 
 
    3. Перейдите в режим краткого просмотра читателей, у которых на 
       руках данная книга. Для этого нажмите клавиши Alt+F4. 
       В нижнем правом углу  появится список читателей, у которых 
       на руках данная книга. 
 
    4. Для    просмотра  полной   информации  о читателе  выберите 
       его  и  нажмите  Enter.   Появится  окно   с  информацией    о 
       читателе.   Для   дальнейшей  работы    нажмите  Esc.    Вы 
       вернетесь  в Основное меню системы. 
 
 
Возврат книги 
 
    Регистрировать возврат книги можно как из каталога Книги, так 



    и из каталога Читатели. При чем возврат регистрируется 
    одинаково, независимо от каталога. Только в каталоге Книги 
    Вы должны находиться на книге, которую хотят вернуть, а 
    в каталоге Читатели на читателе, который возвращает 
    книгу. 
 
    Например, читатель хочет вернуть книгу с кодом экземпляра  
    674359. Регистрация будет производиться из каталога Книги. 
 
    1. Перейдите в каталог Книги. 
 
    2. Перейдите на книгу, которую Вы хотите принять ( например, 
       с помощью поиска). 
 
    3. Вызовите список закрепленных за этой книгой читателей. 
       Для этого нажмите клавиши Alt+F4.  В нижнем правом углу 
       появится список читателей, у которых на руках данная книга. 
 
 
   4.  Зарегистрируйте  возврат   книги.  Перейдите  на   нужного 
       читателя  и  нажмите  клавишу  F8.  На экране  появится код 
       экземпляра  книги,  который  за  ним  закреплен,  в  данном 
       случае   674359.   По    нажатию   клавиши   Enter    будет 
       зарегистрирован  возврат  книги,  и  Вы вернетесь в Основное 
       меню  системы.  Для  выхода  без  регистрации   пользуйтесь 
       клавишей Esc. 
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Создание Бюллетеня из интервала записей 
─────────────────────────────────────── 
 
    Требования к вводу информации 
 
    Для создания бюллетеня с разбивкой по рубрикам ГАСНТИ необходимо 
    заполненное поле Индекс ГАСНТИ. Программа умеет создавать 
    трехуровневый бюллетень, для этого в библиографической записи 
    должны быть занесены рубрики ГАСНТИ до 3- го уровня. Если занесен 
    только первый уровень, то будет одноуровневый бюллетень. 
 
    Примеры заполнения поля Индекс ГАСНТИ: 
 
    Индекс ГАСНТИ  15.21.03 
    Индекс ГАСНТИ  16.41 
 
    Индекс ГАСНТИ  28 
 
    Создадим бюллетень  из интервала  записей каталога,  например, 
    сделаем бюллетень  новых поступлений  с 4789- й записи до  конца 
    каталога.  Записи  будут  пронумерованы  и  отсортированы   по 
    индексу ГАСНТИ,  а внутри  уровня - по алфавиту. 
    Разбивку на страницы и нумерацию страниц делать не будем. 
 
    1. Перейдите  в  режим  Документы.  Для  этого из любого  окна 
       Основного  меню   нажмите  клавишу    F6. В списке элементов 
       переместите курсор на элемент  Бюллетень. 
 
    2. Войдите в  режим Документы. Установка параметров.  Для этого 
       достаточно  нажать  клавишу  Enter,  находясь  на  элементе 
       Бюллетень. 
 
    3. Установите параметры документа. Так как Бюллетень создается 
       из  интервала  записей  каталога, то  должны  быть отмечены 
       элементы Каталог  и  Интервал,  а  также надо ввести числа, 
       ограничивающие этот интервал.  В поле Первая  введите число 
       4789, в поле Последняя  может стоять 0 или  номер последней 
       записи  каталога  ( результат  будет  один  и  тот  же). Для 
       сортировки отметьте элемент   Сортировка. Выберите  элемент 
       Записей для нумерации записей в документе. 
 
       NB! Если  Вы  хотите  включить  в  документ,  например, записи 
           каталога с  209- й  по  501- ю,  то  выберите  элементы Каталог, 
           Интервал, в поле  Первая введите 209,  а в поле  Последняя - 
           501. 
 
       NB! Если Вы выберете элемент буфер, то записи будут взяты из 
           буфера программы. 
 
       NB! Перед созданием любого документа с использованием записей 
           буфера пользователь должен позаботиться о том, чтобы буфер 
           был наполнен нужными ему записями. Это можно сделать из 
           Основного меню системы, нажав клавиши Ctrl+W - для записи 
           в буфер, и Ctrl+U - для очистки буфера от записей. 
 
    4. Создание текста бюллетеня.  После  установки   параметров 
       документа   достаточно   нажать   клавишу   F4  для  начала 
       создания  текста    документа. Если файл с заданным именем 
       существует, то система запросит подтверждение на создание 
       нового  файла.  Выберите   элемент  Переписать  и   нажмите 
       клавишу  Enter.   После  этого  на     экран       выдается 
       индикация  процесса создания документа.  По его   окончании 
       система   попросит       подтверждение   на        создание 



       текстового    файла документа.     Нажмите   клавишу  Enter 
       ( курсор   на     элементе   Да)     и  подождите  появления 
       текста документа на экране. 
 
       !! Создание документа можно прервать в любой момент, нажав 
         клавишу Esc. 
 
    5. Печать  документа.  Нажмите  клавишу  F9.  Вы  попадете   в 
       знакомое  меню    Печать.   Нажмите  клавишу  Enter  для    печати 
       всего  документа. 
 
       ! Перед печатью всегда можно отредактировать текст документа. 
 
       !! Печать можно прервать нажатием клавиши Esc. 
 
    6. Возврат  в  Основное  меню  системы.  Для выхода из  режима 
       Печать  нажмите  клавишу Esc.  Возврат  в  меню  Документы -   Esc. 
       Нажмите  еще  раз  Esc,  и  Вы  вернетесь  в Основное   меню 
       системы. 
 
   Если запись содержит два индекса ГАСНТИ, например: 04.51.31 и 
   15.81.29, то в документе запись будет и в том, и в другом индексе. 
 
 
Создание Инвентарной книги 
────────────────────────── 
 
    Требования к вводу информации 
 
    Инвентарный номер должен быть целым числом, каждый новый 
    инвентарный номер должен быть введен в новом поле, а не через 
    запятую. Одинаковых инвентарных номеров быть не должно. 
 
    Например: 1 или 564567 или 90000 
 
    Примеры НЕправильных номеров: 95-1 или 95/1234 или 4000/95 
 
    Ввод данных должен выполняться следующим образом: 
 
    Цена              : 1000.00 
                ... 
    Сигла               : ФОНД 
      Количество экз.   : 1 
      Полочный индекс   : 
      Авторский знак    : 
      Инвент. номер      : 56781 3300.00 
    Сигла               : ЧЗ1 
      Количество экз.   : 2 
      Полочный индекс   : 66 
      Авторский знак    : М-474 
      Инвент. номер      : 12345 
      Инвент. номер      : 12346 
    Тип литературы      : КНР 
      Номер в КСУ       : 1 1000.00 1 12345 
      Номер в КСУ       : 1 1000.00 1 12346 
      Номер в КСУ       : 6782 3300.00 1 56781 
 
    В данном примере книга поступала дважды: 
 
    1 - По номеру КСУ 1 в двух экземплярах и была принята на 
        инвентарный учет под номерами 12345 и 123446 по цене 1000 руб. 
 
    2 - По номеру КСУ 6782 в одном экземпляре и была принята на 
        инвентарный учет под номером 56781 по цене 3300 руб. 



 
    Цена. Цена книги - это число. Числа записываются так: целая часть, 
          точка, дробная часть. 
 
    Например: 3300.50 или 1000.00 или 5000 
 
    Примеры НЕправильной цены: 3300-00 или 3300 руб или руб 3300.00 
 
    Правила присваивания цены. 
 
    Цена, указанная в поле " Цена:" (020 с), относится ко всем инвентарным 
    номерам, за которыми не указана индивидуальная цена. 
 
    В приведенном примере цена в 1000.00 относится к инвентарным 
    номерам 12345 и 12346. Для инвентарного номера 56781 через 
    пробел указана индивидуальная цена 3300.00. 
 
 
    Инвентарная книга 
 
    При создании инвентарной книги запрашивается информация: 
 
                                Дата: 11.09.95 
                      N в кн. сум. уч.: 11 
                          N страницы: 7 
                           Инв. номер: 100750 
 
    Дата - используется для внесения в первую строчку первой колонки 
           инвентарной книги 
 
    N в кн. сум. уч. - указанный номер записывается для тех инвентарных 
          номеров, для которых не заполнено поле " Номер в КСУ". 
 
    N страницы - номер на стартовой странице инвентарной книги. 
 
    Инв. номер - первый инвентарный номер на стартовой странице инвентарной 
          книги. 
 
    NB! Книга с указанным инвентарным номером обязательно должна 
        существовать. 
 
    Инвентарная книга выглядит так: 
 
    +-----------+---------+---+---------7---------- ------+-------+------+ 
    : Дата записи:         : Отм:                          :  Цена :N акта: 
    : в инв. книгу: Инвента-: о :  Автор, заглавие, год    : Руб. коп: выбы- : 
    :N  записи в: рный  N : про:       издания            :       : тия   : 
    : кн. сум. уч. :         : вер:                          :       :      : 
    +---------------------------------------------- ---------------------+ 
    :11.09.95      100750      Смирнов.   Задачник  по       2050.00    : 
    :11                        истории  древнего  мир.- ,               : 
    :                          1994                                     : 
    :11.09.95      100751      Смирнов.   Задачник  по       2050.00    : 
    :11                        истории  древнего  мир.- ,               : 
    :                          1994                                     : 
    :11.09.95      100752      Смирнов.   Задачник  по       2050.00    : 
    :11                        истории  древнего  мир.- ,               : 
    :                          1994                                     : 
    :11.09.95      100753      Введение  в политологию.-,    2750.00    : 
    :11                        1994                                     : 
    :                                                                   : 
    :11.09.95      100754      Козенко.   История  США.-     6600.00    : 
    :11                        Самара,1994                              : 
 



                               ... 
 
    :11.09.95      100768      Бунин. Собрание сочинений.    7000.00    : 
    :11                        М.,1994                                  : 
    :                                                                   : 
    :11.09.95      100769      Бунин. Собрание сочинений.    7000.00    : 
    :11                        М.,1994                                  : 
    :                                                                   : 
    +---------------------------------------------- ---------------------+ 
                            Итого:   20  экз. на сумму:   91100.00 
    +-----------+---------+---+-------- 8 --------- ------+-------+------+ 
    : Дата записи:         : Отм:                          :  Цена :N акта: 
    : в инв. книгу: Инвента-: о :  Автор, заглавие, год    : Руб. коп: выбы- : 
    :N  записи в: рный  N : про:       издания            :       : тия   : 
    : кн. сум. уч. :         : вер:                          :       :      : 
    +---------------------------------------------- ---------------------+ 
    :11.09.95      100770      Бродский. Москва от А до Я    6000.00    : 
    :11                        - М.,1994                                 : 
    :                                                                   : 
    :11.09.95      100771      Бродский. Москва от А до Я    6000.00    : 
    :11                        - М.,1994                                 : 
    :                                                                   : 
                               ... 
 
    При создании инвентарной книги Вы задаете только начальный 
    инвентарный номер, все книги с большим инвентарным номером будут 
    занесены. Если их 100, значит будет создаваться несколько листов 
    инвентарной книги. 
 
    Записи будут расположены в порядке возрастания инвентарных номеров, 
    на каждой странице будет по 20 экземпляров книг.  Если у книги нет 
    инвентарного номера ( пусто), то она не будет занесена в список. 
 
    NB! При создании Инвентарной книги не используется меню 
        Документы. Установка параметров. 
 
    NB! При  заполнении  поля  Инвентарный  номер  в  редакторе записи 
        каждый  номер  должен  располагаться  отдельно. 
 
    1. Перейдите  в  режим  Документы.  Для  этого из любого  окна 
       Основного  меню   нажмите  клавишу    F6. В списке элементов 
       переместите курсор на элемент  Инвентарная книга. 
 
    2. Создание текста Инвентарной книги. Для этого достаточно  нажать 
       клавишу  Enter,  находясь  на  элементе Инвентарная книга. 
 
       Система выдаст меню для ввода дополнительной информации. 
 
               ┌─────────────────────────────────────────╖ 
               │             Дата: 20.03.96              ║ 
               │   N в кн. сум. уч.:                       ║ 
               │       N страницы:                       ║ 
               │       Инв. номер :                       ║ 
               ╘═════════════════════════════════════════╝ 
 
       Меню может быть уже заполнено, внесите нужные изменения. Что 
       означает каждое поле, описано выше в этом разделе. 
 
       Готовое меню может выглядеть так: 
 
               ┌─────────────────────────────────────────╖ 
               │             Дата: 20.03.96              ║ 
               │   N в кн. сум. уч.: 43                    ║ 
               │       N страницы: 56                    ║ 



               │       Инв. номер : 10078                 ║ 
               ╘═════════════════════════════════════════╝ 
 
       Для начала создания текста Инвентарной книги нажмите клавишу 
       Enter, находясь на последнем элементе меню. 
 
       Если файл с заданным именем уже существует, то система запросит 
       подтверждение на создание нового файла с этим именем. Выберите 
       элемент Переписать и нажмите клавишу Enter. 
 
       Инвентарная книга создается в файле I001_42.TXT в рабочей 
       директории текущего каталога, для каталога Книги это директория - 
       \EC402\EC4_USER\RDR_WRT\WORK\BOOK 
 
       На экран выдается индикация процесса создания документа. По 
       его  окончании    система  попросит      подтверждение   на 
       создание   текстового    файла документа.   Нажмите клавишу Enter 
       ( курсор   на     элементе   Да)     и  подождите  появления 
       текста документа на экране. 
 
    3. Печать  документа.  Нажмите  клавишу  F9.  Вы  попадете   в 
       меню    Печать.   Нажмите  клавишу  Enter  для    печати 
       всего  документа. 
 
    4. Возврат  в  Основное  меню  системы.  Для выхода из  режима 
       Печать  нажмите  клавишу Esc.  Возврат  в  меню  Документы -   Esc. 
       Нажмите  еще  раз  Esc,  и  Вы  вернетесь  в Основное   меню 
       системы. 
 
 
Создание Листа книги суммарного учета 
───────────────────────────────────── 
 
    Требования к вводу информации. 
 
    Номер в КСУ должен быть целым числом и не должен повторяться. 
 
    Например: 78 или 564 
    Примеры НЕправильных номеров: 77-1 или 95/666 
 
    Ввод данных о КСУ должен выполняться следующим образом: 
 
    Цена              : 1000.00 
                ... 
    Сигла               : ФОНД 
      Количество экз.   : 1 
      Полочный индекс   : 
      Авторский знак    : 
      Инвент. номер      : 56781 3300.00 
    Сигла               : ЧЗ1 
      Количество экз.   : 2 
      Полочный индекс   : 66 
      Авторский знак    : М-474 
      Инвент. номер      : 12345 
      Инвент. номер      : 12346 
    Тип литературы      : КНР 
      Номер в КСУ       : 1 1000.00 1 12345 
      Номер в КСУ       : 1 1000.00 1 12346 
      Номер в КСУ       : 6782 3300.00 1 56781 
 
    В данном примере книга, которая относится к типу " Книга научная 
    русская", поступала в библиотеку дважды: 
 
    1 - По номеру КСУ 1 в двух экземплярах и была принята на 



       инвентарный учет под номерами 12345 и 12346 
 
    2 - По номеру КСУ 6782 в одном экземпляре и была принята на 
       инвентарный учет под номером 56781 
 
    " Тип литературы" заполняется из внешнего словаря. Например, из  
    такого: 
 
       ┌──[ 1] ───────СЛОВАРЬ. ТИП ЛИТЕРАТУРЫ. ───────────────╖ 
       │Примечания:                                        ║ 
       │                                                   ║ 
       │┌──√──────────────────────────────────────────────┐║ 
       ││  КНР          Книги научные русские             │║ 
       ││  КХИ          Книги художественные иностранные  │║ 
       ││  КХР          Книги художественные русские      │║ 
       ││  УИ           Учебники инстранные               │║ 
       ││  УР           Учебники русские                  │║ 
       ││                                                 │║ 
       ││                                                 │║ 
       ││                                                 │║ 
       │└───────────────C:\EC402\EC4_SUPP\DIC\D_952A.DBF ──┘║ 
       │                                                   ║ 
       ╘═══════════════════════════════════════════════════╝ 
 
    " Номер в КСУ" представляет собой строку: 
 
                   6782 3300.00 1 5678 
                   ^      ^    ^   ^ 
    Номер в КСУ      |      |    |   | Инвентарный номер 
    -----------------+      |    |   +------------- ----------- 
    Цена книги              |    | Количество экземпляров 
    ------------------------+    +----------------- ----------- 
 
    Возможные варианты: 
 
                   6500 1200.00 51 УК789 
                   ^      ^    ^   ^ Номер учетной карточки 
    Номер в КСУ      |      |    |   | для безинвентарного учета 
    -----------------+      |    |   +------------- ----------- 
    Цена книги              |    | Количество экземпляров 
    ------------------------+    +----------------- ----------- 
 
                   6501 б/ ц 1 87698 
                   ^    ^  ^   ^ 
    Номер в КСУ      |    |  |   | Инвентарный номер 
    -----------------+    |  |   +----------------- ------- 
    Без цены              |  | Количество экземпляров 
    ----------------------+  +--------------------- ------- 
 
 
                   6502 б/ ц 1 
                   ^    ^  ^   ^ 
    Номер в КСУ      |    |  |   | Инвентарный номер отсутствует 
    -----------------+    |  |   +----------------- ------- 
    Без цены              |  | Количество экземпляров 
    ----------------------+  +--------------------- ------- 
 
 
    NB! Повторять инвентарные номера и цены еще и при вводе номера КСУ 
       утомительно. Кое- что программа может сделать сама. 
 
    Пусть в приведенном выше примере книгу купили еще раз в Фонд по 
    номеру КСУ 7001. Тогда заполним поля так: 
 



    Цена              : 1000.00 
                ... 
    Сигла               : ФОНД 
      Количество экз.   : 3 
      Полочный индекс   : 
      Авторский знак    : 
      Инвент. номер      : 56781 3300.00 
      Инвент. номер      : 57785 4100.00  <-- изменения 
      Инвент. номер      : 57786 4100.00  <-- изменения 
    Сигла               : ЧЗ1 
      Количество экз.   : 2 
      Полочный индекс   : 66 
      Авторский знак    : М-474 
      Инвент. номер      : 12345 
      Инвент. номер      : 12346 
    Тип литературы      : КНР 
      Номер в КСУ       : 1 1000.00 1 12345 
      Номер в КСУ       : 1 1000.00 1 12346 
      Номер в КСУ       : 6782 3300.00 1 56781 
      Номер в КСУ       : 7001_                   <-- изменения 
 
    Черта _ отмечает положение курсора. Теперь достаточно нажать клавиши 
    Shift+F3, чтобы информация заполнилась автоматически: 
 
    Номер в КСУ       : 7001 4100.00 1 57785 
    Номер в КСУ       : 7001 4100.00 1 57786 
 
    Примите к сведению: <-- изменения  в поле Номер в КСУ вводить не  
    надо! 
 
    С вводом как- будто разобрались. Что же теперь можно 
    получить в качестве вознаграждения? 
 
    Создадим лист книги суммарного учета по номеру КСУ 7001. 
 
    1. Проведем поиск по номеру КСУ. Для этого перейдите в окно Поиск 
       по Основного меню системы, перейдите на поисковый элемент номеру 
       КСУ, нажмите клавишу Enter, в появившемся окне введите, 
       например: 
 
          7001 
 
       Для начала поиска нажмите Enter. 
 
    2. Создадим лист книги суммарного учета для отобранных записей. Для 
       этого нажмите клавишу F6 для перехода в меню Документы, перейдите 
       на элемент Лист книги суммарного учета и нажмите Enter. В 
       результате Вы получите, примерно, следующее: 
 
                   Номер в КСУ: 7001 
 
 
    Количество ' названий':  3 
    Количество экземпляров: 6 
    Сумма:                  25500.00 
 
 
    КНЗ      -    0    КНИ      -    0    КНР      -    5 
    КУЗ      -    0    КУИ      -    0    КУР      -    1 
    КХЗ      -    0    КХИ      -    0    КХР      -    0 
 
 
    Если этого не достаточно, то можно сделать следующее... В 
    текущей директории создайте файл с именем KSU_SUM.TXT и 



    следующим ( например) содержанием: 
 
    * Книги учебные 
    КУЗ 
    КУИ 
    КУР 
    * Книги иностранные 
    КНИ 
    КУИ 
    КХИ 
 
    Запустите программу и создайте тот же документ. Теперь он будет 
    таким: 
 
                   Номер в КСУ: 647 
 
 
    Количество ' названий':  3 
    Количество экземпляров: 6 
    Сумма:                  25500.00 
 
 
    КНЗ      -    0    КНИ      -    0    КНР      -    5 
    КУЗ      -    0    КУИ      -    0    КУР      -    1 
    КХЗ      -    0    КХИ      -    0    КХР      -    0 
 
 
    Книги учебные: 1 
    Книги иностранные: 0 
 
 
    Если на экране неприятность... 
 
    1. Ну совсем ничего не посчиталось. Получился документ: 
 
 
    Количество ' названий':  0 
    Количество экземпляров: 0 
    Сумма:                  0.00 
 
    Это означает, что не было проведено поиска по номеру КСУ. 
 
    Проведите поиск, убедитесь, что вы что- то нашли, и создайте документ 
    заново. 
 
    2. Что- то посчиталось, но явно мало. Получился документ: 
 
                   Номер в КСУ: 647 
 
 
    Количество ' названий':  3 
    Количество экземпляров: 6 
    Сумма:                  25500.00 
 
    Это означает, что файл описания документа I002_42.DOC не смог 
    найти внешний словарь для типов литературы - D_952A.DBF. Жить этот 
    файл может либо в текущей директории, либо в директории для 
    размещения словарей \EC402\EC4_SUPP\DIC. Если его просто нет, то 
    создайте его, заполните, а потом создайте документ. 
 
 
Создание формы СП-7 по запросу 
────────────────────────────── 
 



    Сначала  скажем несколько общих слов о создании документов для 
    каталога Подписка. Для этого каталога разработано 8 документов. 
 
       Форма СП-1 ( по названию) 
       Форма СП-1 ( по индексу ) 
       Форма СП-7 ( по названию) 
       Форма СП-7 ( по индексу ) 
       Сводная ведомость ( по названию)   Документ, как СП-7, только в нем 
                                         дается общее количество 
                                         экземпляров издания для всех 
                                         сигл вместе. 
       Сводная ведомость ( по индексу ) 
       Рабочая фоpма ( по названию)       Документ, в котором видно, в 
                                         какие сиглы и в каком 
                                         количестве заказано издание, а 
                                         также указывается общая цена 
                                         подписки на издание. 
       Рабочая фоpма ( по индексу) 
 
    В скобках указано, по какому признаку будут отсортированы записи в 
    документе, если при создании документа выбран признак сортировки. В 
    любом случае при использовании сортировки сначала будут идти газеты, 
    затем журналы. 
 
 
    Требования к вводу информации для создания любого документа в 
    каталоге Подписка. 
 
    Ниже приведен пример ввода данных для подписки на журнал 
    Автомобильная промышленность. 
                ... 
    Форма:            журнал 
    Заглавие:         Автомобильная промышленность 
                ... 
    Индекс РП:        70003 
                ... 
    Сигла:            ЧЗ 
    Количество экз.:  1 
    Сигла:            ОБ 
    Количество экз.:  1 
                ... 
    Цена комплекта:   315244.00 
    Каталог:          РП 
 
    Цена. Цена комплекта - это число. Числа записываются так: 
    целая часть, точка, дробная часть. 
 
    Например: 3300.50 или 1000.00 или 5000 
 
    Примеры НЕправильной цены: 3300-00 или 3300 руб или руб 3300.00 
 
    Сигла. Если Вы хотите, чтобы наименование подписчика и его адрес 
    автоматически вносились в формы СП1 и СП7, то создайте на поле 
    Сигла внешний словарь. 
 
    В поле Индекс в этом словаре внесите сиглу, в поле Текст - 
    наименование подписчика, в поле Примечание - адрес. Создание словаря 
    сигл смотрите в главе Словари. Смотрите внимательно, так как у 
    словаря обязательно должно быть такое же имя и расположен он должен 
    быть в той директории, как указано в инструкции. 
 
    NB! Если словарь не будет предварительно создан, но будет попытка 
        создания документа, то система выдаст сообщение об ошибке и Вы 
        выйдете из программы. Ничего страшного в этом нет, но лучше 



        обойтись без этого. 
 
    NB! Подобная ситуация также возможна, если при вводе информации Вы 
        ввели код сиглы, но не указали количество экземпляров к ней. 
 
    NB! Для простоты создайте словарь сигл, даже если у Вас всего одна 
        сигла. О том, как работать с одной сиглой без словаря,  
        рассказано в разделе Создание формы СП-1 для библиотек с единым  
        фондом хранения. 
 
    Рассмотрим пример создания формы СП-7 для каталога Роспечати для 
    сиглы ЧЗ, форма будет отсортировна по названию изданий. 
 
    1. Перейдите  в  каталог  Подписка.  Для   этого, находясь в окне 
       Каталог, переместите курсор  на  позицию  Каталог. 
       Нажмите  клавишу   F9.  На   экране  список    подключенных 
       каталогов.  Используя   клавишу  стрелка- вниз,   переместите 
       курсор на элемент Подписка и нажмите клавишу Enter. Вы перейдете  в 
       каталог Подписка. 
 
    2. Проведите поиск по поисковому элементу каталогу для отбора 
       изданий, входящих в каталог Роспечать. Переместите курсор на 
       элемент каталогу, нажмите клавишу Enter, в появившемся окне 
       введите код каталога: 
 
          РП 
 
       Нажмите клавишу Enter и дождитесь результатов поиска. 
 
    3. Отберите  издания,  которые  выписаны  для читального зала. 
       Для этого переместите  курсор на элемент сигле,  нажмите клавишу 
       F3,  в  появившемся  окне  введите  код читального зала: 
 
          ЧЗ 
 
       Нажмите клавишу Enter и дождитесь результатов поиска. 
 
    4. Войдите  в  режим  Документы.  Для  этого  нажмите  клавишу F6. 
       В списке элементов  переместите курсор на элемент 
       Форма СП-7 ( по названию). 
 
    5. Перейдите в  режим Документы. Установка параметров.  Для этого 
       достаточно  нажать  клавишу  Enter. 
 
    6. Установите   параметры  документа.   Так  как СП-7   будет 
       создаваться из  записей запроса, то   должны быть  отмечены 
       элементы  Запрос   и    Все.  Также должен быть отмечен элемент  
       Сортировка. Все элементы, относящиеся к пункту Нумерация, не  
       должны быть отмечены. 
 
    7. Создание текста формы СП-7.  Нажмите клавишу F4. 
       Если файл с заданным именем уже существует, то система 
       запросит подтверждение на создание нового файла с 
       этим именем. Выберите элемент Переписать и нажмите клавишу Enter. 
       Система выдаст меню: 
 
 
           ┌─────────────────────────────────────────╖ 
           │ Введите код Сиглы:                      ║ 
           ╘═════════════════════════════════════════╝ 
 
 
       Если данные не введены, то в нашем случае введите ЧЗ и нажмите 
       клавишу Enter, в противном случае сразу нажмите Enter. 



 
       !! Код сиглы вводите внимательно. Код сиглы в словаре и код 
         сиглы, введенной с экрана, должны совпадать ( если в словаре 
         заглавными буквами, то здесь тоже заглавными буквами). 
         В противном случае адрес и полное название сиглы не будут 
         найдены. 
 
       Система выдаст меню, где будет дан адрес сиглы и ее полное 
       название. Если Вас все устраивает, то нажмите дважды клавишу 
       Enter, при необходимости сделайте изменения и нажмите Enter. 
 
       На экране индикация процесса создания документа.  По его 
       окончании система попросит подтверждение  на создание текстового 
       файла документа.  Нажмите клавишу Enter ( курсор  на элементе Да) 
       и подождите появления текста документа на экране. 
 
    8. Печать  документа.  Нажмите клавишу  F9.  Вы  попадете   в 
       меню    Печать.   Нажмите клавишу  Enter  для    печати 
       всего  документа. 
 
       ! Обратите внимание, что в колонке количество стоит количество 
        экземпляров для данной сиглы, а не общее количество подписываемых 
        экземпляров для всех сигл. 
 
    9. Возврат  в  Основное  меню  системы.  Для выхода из  режима 
       Печать  нажмите  клавишу Esc.  Возврат  в  меню  Документы -   Esc. 
       Нажмите  еще  раз  Esc,  и  Вы  вернетесь  в Основное   меню 
       системы. 
 
 
Как изменить 1996 год в формах СП 
───────────────────────────────── 
 
    Как изменить строку ": на 1996 год на 6 месяцев (1-6)" в форме СП-1? 
 
    В качестве примера поменяем 1996 на 1997 и (1-6) на (7-12) в форме, 
    которая называется Форма СП-1 ( по индексу). 
 
    1. Перейдите   в    каталог   Подписка. 
 
    2. Войдите  в  режим  Документы.  Для  этого  нажмите  клавишу F6. 
       В списке элементов  переместите курсор на элемент 
       Форма СП-1 ( по индексу). 
 
    3. Отредактируйте текст файла описания документа. Для этого 
       нажмите клавишу F6. Найдите в появившемся тексте строку: 
 
       {|| "                   : на 1996 год на 6 месяцев (1-6)   " } 
 
       Для листания используйте клавишу PgDn. В стандартном документе 
       номер у этой строки - 86. Номера строк высвечиваются в верхнем 
       левом углу экрана текстового редактора. 
 
       Вместо  года  1996  введите  1997, замените цифры (1-6) на 
       (7-12). После введения  изменений это должно выглядеть так: 
 
       {|| "                   : на 1997 год на 6 месяцев (7-12)   " } 
 
       !NB Такая строка в документе встречается еще один раз, найдите ее 
           и сделайте такие же изменения. Номер у этой строки - 133. 
 
       Теперь  надо   сохранить  введенные   изменения.    Нажмите 
       клавиши Alt+X, Вы попадете в меню Сохранение в файле, нажмите 
       Enter.  Вы вернетесь в меню Документы. 



 
       Вы сделали изменения, можете создавать документ по стандартному  
       сценарию. 
 
       Теперь Вы умеете вносить изменения в файлы описания документов. 
       Таким образом можно сделать любые изменения в файлах описания 
       документов, экрана и файлах перекодировки. 
 
 
Создание формы СП-1 для библиотек с единым фондом хранения 
────────────────────────────────────────────────────────── 
 
    Если у Вас библиотека с единым фондом хранения, то вроде бы Вам 
    ни к чему заводить словарь для сигл, но, пожалуй, это все же 
    самый простой способ. Задайте в словаре код Вашей единственной 
    сиглы, например, 1 ( для простоты). Далее напишите адрес и полное 
    название Вашей библиотеки и действуйте, как описано в разделе 
    Создание формы СП-7 по запросу. 
 
    Существует еще один способ, по сути это то же самое, что и изменение 
    года 1996 на 1997, что описано в предыдущем примере. Но в данном 
    случае не просто замена значения, а более сложный вариант. 
 
    В качестве примера внесем такие изменения в файл описания документа 
    Форма СП-1 ( по названию). В этом файле надо закомментировать строки, 
    связанные с вызовом словаря сигл, и дописать в файл полное 
    название своей сиглы и ее адрес. 
 
    1. Перейдите   в    каталог   Подписка. 
 
    2. Войдите  в  режим  Документы.  Для  этого  нажмите  клавишу F6. 
       В списке элементов  переместите курсор на элемент 
       Форма СП-1 ( по названию). 
 
    3. Отредактируйте текст файла описания документа. Для этого 
       нажмите клавишу F6. Найдите в появившемся тексте строки ( слева в 
       скобках указан номер строки в файле): 
 
   (15)* Подтвердить или ввести сиглу 
         {|| aD := {}, Aadd( aD, padr(cSetTLS(),10)  ),; 
           aGetData( {" Введите Сиглу: "}, aD  ),; 
           G( "cSGL", AllTrim(aD[1]) ), "" } 
       * Открыть словарь сигл 
         {|| uSetDSort("OFH","C:\EC402\EC4_SUPP\DIC \D_852B.DBF"), "" } 
         {|| s:=G("cSGL"),; 
           p:=cFindTXT(s),; 
           a:=cFindNote(s),; 
           a:=if(empty(s),"",alltrim(a)),; 
           p:=if(empty(s),"",alltrim(p)),; 
           G("cAdr",a), G("cPod",p),; 
           "" } 
       * Подтвердить адрес 
         {|| aD := {},; 
           Aadd( aD, padr(G("cAdr"),50) ),; 
           Aadd( aD, padr(G("cPod"),50) ),; 
           aGetData( {" Адрес: "," Адресат: "}, aD  ),; 
           G( "cAdr", AllTrim(aD[1]) ),; 
           G( "cPod", AllTrim(aD[2]) ),; 
           "" } 
 
       Закомментируйте вышеприведенные строки, и введите адрес и 
       название сиглы, у Вас должно получиться следующее: 
 
   (15)* Подтвердить или ввести сиглу 



       *{|| aD := {}, Aadd( aD, padr(cSetTLS(),10) ),; 
       *    aGetData( {" Введите Сиглу: "}, aD  ),; 
       *    G( "cSGL", AllTrim(aD[1]) ), "" } 
       * Открыть словарь сигл 
       *{|| uSetDSort("OFH","C:\EC402\EC4_SUPP\DIC\ D_852B.DBF"), "" } 
       *{|| s:=G("cSGL"),; 
       *    p:=cFindTXT(s),; 
       *    a:=cFindNote(s),; 
       *    a:=if(empty(s),"",alltrim(a)),; 
       *    p:=if(empty(s),"",alltrim(p)),; 
       *    G("cAdr",a), G("cPod",p),; 
       *    "" } 
       * Подтвердить адрес 
       *{|| aD := {},; 
       *    Aadd( aD, padr(G("cAdr"),50) ),; 
       *    Aadd( aD, padr(G("cPod"),50) ),; 
       *    aGetData( {" Адрес: "," Адресат: "}, aD  ),; 
       *    G( "cAdr", AllTrim(aD[1]) ),; 
       *    G( "cPod", AllTrim(aD[2]) ),; 
       *    "" } 
       {|| aD:={},; 
          Aadd( aD, "103009, Москва, Моховая 9" ),; 
          Aadd( aD, " НБ МГУ Отдел комплектования отечественной; 
                      литературы"),; 
          G( "cAdr", AllTrim(aD[1]) ),; 
          G( "cPod", AllTrim(aD[2]) ),; 
          G( "cSGL", cMGetFSF("852b") ),; 
          "" } 
 
      Поменяем и первоначальные установки меню Документы. Установка 
      параметров. Так, сейчас, когда Вы в него попадаете, выбран элемент 
      Запрос. Сделаем, чтобы по умолчанию был выбран элемент Каталог. 
      Для этого найдите строку: 
 
       (5)   {|| uSetDMenu("S","QU"), "" } 
 
      Измените ее на: 
 
             {|| uSetDMenu("S","EC"), "" } 
 
       Теперь  надо   сохранить  введенные   изменения.    Нажмите 
       клавиши Alt+X, а затем Enter. Вы вернетесь в меню Документы. 
 
    4. Перейдите  в   режим Документы. Установка  параметров.   Для 
       этого достаточно  нажать  клавишу  Enter. 
 
    5.  Установите     параметры   документа.  Должны быть выбраны 
       элементы: Каталог, Все,  Текст, Сортировка.   Все элементы, 
       относящиеся  к пункту Нумерация, не должны быть отмечены. 
 
    6. Создание  текста  формы  СП-1.   Нажмите  клавишу  F4. 
       Как  обычно,  подтвердите   создание  текстового  файла   и 
       подождите появления текста документа на экране. 
 
       NB! Теперь  при  выборе  элемента  Форма  СП-1 ( по названию) Вы 
           будете  получать  текст  документа,  где  будет  адрес   и 
           название Вашей сиглы, не  будет дополнительного меню и  не 
           надо создавать словарь для сигл. 
 
    7. Печать  документа.  Нажмите  клавишу  F9.  Вы  попадете   в 
       меню    Печать.   Нажмите  клавишу  Enter  для    печати 
       всего  документа. 
 
    8. Возврат  в  Основное  меню  системы.  Для выхода из  режима 



       Печать  нажмите клавишу Esc.  Возврат  в  меню  Документы -   Esc. 
       Нажмите  еще  раз  Esc,  и  Вы  вернетесь  в Основное   меню 
       системы. 
 
    NB! Все,  что  было  описано  выше,  относится и к созданию 
        остальных форм СП-7.  Проделать  надо  те же  действия, но 
        выбирать другие элементы Форма СП .... 
 
Формат USMARC. Правила ввода библиографической информации для монографий. 
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Введение 
 
 
 
     Для записи библиографической информации на каталожную карточку 
существует определенный стандарт - это ГОСТ 7.1-84. Для записи 
библиографической информации в копьютер ( точнее, на машиночитаемые 
носители) существуют также некоторые правила. Эти правила 
сформулированы в формате MARC. 
 
     Формат MARC разработан библиотекой конгресса США и используется 
более 25 лет в большинстве крупнейших информационно- библиотечных центров 
мира. Существует ряд его разновидностей. US MARC - формат США, UK MARC 
- формат Великобританиии, UNI MARC - интернациональный формат и так далее. 
 
     Как известно, библиографическое описание состоит из элементов. 
Элементы объединяются в области. Кроме просто областей существует 
заголовок. В нем также может объединяться часть библиографических 
элементов. 
 
     Аналогично понятию области в формате MARC существует понятие 
поля. Так, например, области количественных характеристик соответствует 
поле Physical Description ( описание физических характеристик), которое 
содержит примерно такую же информацию. Все поля пронумерованы. 
Так, поле описания физических характеристик  имеет код поля - 300. 
 
     Точно так же, как области разбиваются на элементы, так и поля 
разбиваются на подполя. Каждое подполе имеет свой код, называемый 
кодом подполя. Например, поле 100, код подполя a, подполе 100a. 
 
     В формате описания USMARC существуют подполя, 
заполнение которых является обязательным для любого вида 
изданий. Обязательным является заполнение подполей индикаторов 
с метками 8 и 9. 
 
     Названия элементов библиографического описания в формате 
USMARC в основном соответствует правилам библиографического 
описания. Правила выбора элементов библиографического описания 
изданий соответствуют правилам составления библиографического 
описания ( см. Правила составления библиографического описания. 
Ч.1: книги и сериальные издания. М.: Книга,1986.-528 с.) 
 
     В наших методических рекомендациях представлены основные 
правила занесения информации в формате описания USMARC с учетом 
полей, формирующих поисковый  образ документа. Нами приводятся 
только самые необходимые поля и подполя. Рекомендации предназначены 
для обработки монографий, диссертаций, продолжающихся изданий, 
сериальный изданий, ГОСТов, многотомников. 
 
     Рекомендации не ориентированы ни на какую автоматизированную 
систему. Используя их можно заносить информацию в любой программе 
поддерживающей MARC. 
 
NB! Поля в программе Библиотека 4.02 не совсем соответствуют полям 
    данной инструкции. Вы можете оставить все как есть, а если хотите - 
    внесите изменения в основной файл библиографических элементов - 
    FIELD. 
 
    При описании изданий в формате USMARC предусмотрены уровни 
библиографического описания. Всего выделено 6 уровней. Это - 
a, b, c, d, m, s.  В наших рекомендациях будут рассмотрены только 
уровни m и частично уровень s. 



 
          m - Монография. 
              Библиографическая единица, состоит из одной полной 
              законченной части, представляющей собой физически единое 
              целое, или должна быть завершена в заранее определенном 
              количестве частей. 
 
    Например, единица, состоящая из одной части ( монография); 
единица из нескольких частей ( многотомное издание); отдельно 
каталогизируемая часть единицы, состоящая из нескольких частей; 
книга в серии; отдельно каталогизируемый специальный выпуск 
газеты. 
 
          s - Сериальное издание. 
              Библиографическая единица, выпускаемая 
              последовательными частями и рассчитанная на издание в течение 
              неопределенного периода времени. 
 
    Например, журнал, который продолжает издаваться; полный 
комплект журнала; издание, которое прекращено; полный комплект 
газет; монографическая серия ( ежегодники); а также 
memoirs, proceedings, transactions, etc., of societ ies. 
 
    В приведенных ниже примерах предполагается уровень 
библиографического описания m. В случае, если уровень описания 
s  - это будет  оговорено отдельно. 
 
     Примеры отделены один от другого пробелами. 
 
P.S.  Наши методические рекомендации не претендцют на полноту 
охвата формата  USMARC. Мы будем рады узнать Ваши прежложения 
и замечания, а также ответить на Ваши вопросы. 
 
 



 
Заголовок библиографической записи 
 
 
    Заголовок может содержать: 
 
       Заголовок индивидуального автора 
          поле 100 - первый автор 
          поле 700 - другие авторы 
 
       Заголовок коллективного автора 
          поле 110 - постоянный коллективный автор 
          поле 111 - временный коллективный автор 
          поле 710 - другие постоянные коллективные авторы 
          поле 711 - другие временные коллективные авторы 
 
 
    Заголовок индивидуального автора 
 
 
    Заголовок индивидуального автора заносится в поле 100/700. 
 
    Если книга имеет несколько авторов, то сведения о первом 
    авторе заносятся в поле 100, сведения же об остальных авторах 
    заносятся в поле 700. Далее будет приведено совместное описание 
    полей 100 и 700. 
 
    Поля 100/700 содержат следующие подполя: 
 
       1008/7008  - индикатор типа имени; 
       100 а/700 а  - персональное имя; 
       100b/700b  - нумерация; 
       100c/700c  - титулы и другие слова, связанные с именем; 
       100d/700d  - даты, связанные с именем; 
       100e/700e  - родственный термин ( определитель отношения к авторству 
                    издания); 
       100k/700k  - форма подзаголовка; 
       100n/700n  - номер части/ главы работы; 
       100p/700p  - название части/ главы работы; 
       100q/700q  - полная форма имени; 
       100t/700t  - название работы; 
       100u/700u  - разное. 
 
 
 
 
    Поле 700 является повторяемым. Выбор формы имени осуществляется в 
    соответствии с правилами составления библиографического описания. 
 
    1008/7008 - Индикатор типа имени. 
                 Является индикатором типа имени, который 
                 указывает форму имени индивидуального автора, 
                 под которым описывается данное произведение: 
                 личное имя, одна фамилия, семейное имя. 
 
 
 
    В подполе ставится: 
 
    0 - Личное имя. 
         Когда в качестве индивидуального автора используется 
         личное имя или имя, состоящее из слов, фраз, 
         инициалов, отдельных букв или цифр, которые идут в 
         прямом порядке. 



 
 
         1008 0 
         100 а Иоанн 
         100 с Дамаскин, св. 
 
 
         1008 0 
         100 а Агафопод Единицин 
              ( имя сформатировано в прямом порядке) 
 
 
         1008 0 
         100 а Howard 
              ( не ясно, является ли это именем или фамилией) 
 
 
    1 - Фамилия. 
         Имя, сформатированное в обратном порядке ( фамилия, 
         имя, отчество), или фамилия без личного имени 
         ( если точно известно, что это фамилия; если 
         не ясно, является ли данное имя личным 
         именем или фамилией, используется значение 0). 
 
 
         1008 1 
         100 а Аблесимов, Александр Онисимович 
 
 
         7008 1 
         700 а Кузьмин, Анатолий Яковлевич 
 
    Фамилия, перед которой стоит артикль, предлог  или 
    частица (Le, De, Van, Von, Del и др.) или комбинация 
    того и другого, может быть как простой, так и сложной 
    фамилией. Это зависит от того, сколько слов следует за 
    артиклем ( предлогом, частицей) - если следует более одного 
    слова, это классифицируется как сложная фамилия и заносится 
    под индикатором 2. 
 
 
         1008 1 
         100 а Le Conte,John Eatton 
 
         1008 2 
         100 а Van Alderwerelt van Rosenburgh 
 
         1008 2 
         100 а El-Abiad,Ahmed H. 
         100d 1784-1860 
              ( частица El является неотъемлемой частью 
               англизированного арабского имени) 
 
 
    2 - Составная фамилия. 
         Составная фамилия или одно имя, сформатированное в 
         обратном порядке ( сложная фамилия, личное имя, или 
         одна сложная фамилия ( если известно, что это фамилия; 
         если не ясно, является ли это именем или сложной 
         фамилией, используется значение 0)).  Имена, которые 
         содержат приставку, не являющуюся артиклем или 
         предлогом или комбинацией того и другого, классифицируются 
         как сложные фамилии. 
 



         1008 2 
         100 а Муравьев- Апостол, Иван Матвеевич 
 
         1008 2 
         100a Robbins-Carter,Jane 
         7008 2 
         700a P-Orridge,Genesis 
 
         7008 2 
         700 а Van Alderwerelt van Rosenburgh 
 
         1008 2 
         100a Ben Omar,Saidai Bacar 
 
         7008 2 
         700 а Гарин- Михайловский, Н. Г. 
 
 
 
    3 - Семейное имя. 
         Семейное имя, т. е. имя семьи, клана, династии и т. п. 
         Имя может строиться как в прямом, так и в обратном 
         порядке. 
 
 
         1008 3 
         100 а Norfolk,Dukes of 
 
         1008 3 
         100a Dunlop family 
 
 
    100a/700a - Персональное имя. 
                 Подполе  содержит заголовок индивидуального автора. 
                 Идентифицирующие признаки к заголовку индивидуального 
                 автора, которые приводятся после имени автора в 
                 скобках, заносятся в подполе 100 с ( см. описание подполя 
                 100 с). Более полная форма имени  приводится в подполе 100q 
                 ( см. описание подполя 100q). 
 
 
         1008 1 
         100 а Петров, Иван Иванович 
 
         1008 2 
         100 а Муравьев- Апостол, Иван Матвеевич 
 
 
         1008 3 
         100 а Norfolk,Dukes of 
 
 
    Имена монархов и духовных лиц указывают в заголовке в той 
    форме, под которой они получили наибольшую известность. 
    Имена духовных лиц ( патриархов, митрополитов, архиепископов, 
    пап и т. п.) приводят в заголовке в форме личного имени в подполе 
    100 а/700a. Светское имя заносится в подполе 100q/700q, титул в 
    подполе 100c/700c. ( Подробнее смотрите описание этих подполей). 
 
 
 
    100b/700b - Нумерация. 
                 Подполе содержит римские цифры или римские цифры с 
                 последующей частью имени. Это подполе используется 



                 только вместе со значением индикатора типа имени 
                 ( подполе 1008/7008), равном 0. 
 
 
         1008 0 
         100 а John 
         100b II Comnenus 
         100c Emperor of the East 
         100d 1088-1143 
 
         1008 0 
         100a John Paul 
         100b II 
         100c Pope 
         100d 1920- 
 
 
    100c/700c - Титулы и другие слова, связанные с именем. 
                 Подполе содержит титулы и другие слова, 
                 ассоциирующиеся с именем. Это могут быть: 
 
 
          - титулы, обозначающие ранг, титул, звание, знатность 
            ( император, монах, архиепископ,  Sir, Reverend); 
          - термины обращения ( отец, Madame, Mr); 
          - инициалы, обозначающие ученую степень или членство в 
            организации (F.L.A); 
          - римские цифры и другие обозначения, используемые с 
            фамилией ( Старший, Junior  и т. п.); 
          - римские цифры, относящиеся к фамилии, когда индикатор 
            типа имени соответствует значению 1 или 2; 
          - прочие слова, связанные с именем ( гравер, Св. и 
            т. п.); 
          - псевдонимы ( если в подполе 100a/700a занесено 
            подлинное имя автора). 
 
         1008 0 
         100 а Иоанн- Павел 
         100b II 
         100 с Папа Римский 
         100d 1920- 
 
 
         1008 1 
         100a Appleton,Victor 
         100c II 
 
 
         1008 0 
         100 а Иоанн 
         100b II Комнин 
         100 с виз. император 
         100d 1088-1143 
 
 
         1008 1 
         100a Глазунов, А. А. 
         100c отец 
 
 
         1008 1 
         100a Russell,John 
         100c map maker 
 



 
 
    100d/700d - Даты, связанные с именем. 
                 Подполе 100d/700d содержит сведения о датах, 
                 связанных с именем автора ( даты рождения, смерти, 
                 даты творчества и другие), а также 
                 уточнения, связанные с датой, например, ок., 
                 до, век, ?, fl.. 
 
 
         7008 0 
         700a Vivekananda 
         700c Swami 
         700d 1863-1902 
 
 
         1008 2 
         100a Jaonnes Aegidius,Zamorensis 
         100d 1240 or 41-ca. 1316 
 
 
         1008 1 
         100a Malalas,John 
         100d ca. 491-ca.578 
 
 
         1008 1 
         100a Радишевский, О. М. 
         100d 17-18 вв. 
 
 
         1008 1 
         100 а Трутовский, В. Ф. 
         100d ок.1740- ок. 1810 
 
 
 
 
 
    100e/700e - Родственный термин ( определитель отношения к 
                авторству издания). 
                 В подполе содержится указание на роль лица, 
                 занесенного в подполе 100a/700a, по отношению 
                 к произведению, например, изд., ил., пер. и пр. 
 
         7008 1 
         700a Smith,Elsie 
         700d 1900-1945 
         700e ill. 
 
 
         7008 1 
         700a Петров, Иван Иванович 
         700e ред. 
 
 
 
    100k/700k - Форма подзаголовка. 
                 Подполе содержит форму подзаголовка ( Избранное, 
                 Драма, Поэзия и т. д.) 
 
         7008 1 
         700a Дан, Феликс 
         700k Роман 



         700t Аттила 
 
 
    100n/700n - Номер части/ главы работы. 
                 Подполе содержит номер части/ главы работы, 
                 например, часть 1, приложение А, книга первая. 
 
         1008 0 
         100a Homer 
         100n Book 16-19 
 
 
 
 
    100p/700p - Название части/ главы работы. 
                 Подполе содержит название части/ главы работы, 
                 выполненной данным автором. 
 
 
         7008 1 
         700a Толкиен, Дж. 
         700q ( Джон Рональд Руэл) 
         700d 1892-1973 
         700t Властелин колец 
         700n Кн.1-2 
         700p Братство кольца 
         700n Кн.3 
         700p Две крепости 
         2458 0 
         2459 0 
         245 а Властелин колец 
         245n Кн.1-3 
 
 
   !!! Информация, заносимая в подполя 100p/700p, 100n/700n, 
      берется из содержания издания. 
 
    100q/700q - Полная форма имени. 
                 Подполе содержит более полную форму имени, 
                 указанного в подполе 100a/700a. 
 
         1008 0 
         100a H.D. 
         100q (Hilda Doolittle) 
         100d 1886-1961 
 
    ! Если  в  подполе 100a/700a ( заголовок индивидуального автора) 
    заносится псевдоним, то подлинное имя заносится в подполе 100q/700q. 
    Сведения, содержащиеся в подполе 100q/700q, заносятся в скобках. 
 
         1008 1 
         100 а Бедный, Демьян 
         100q ( Придворов, Ефим Алексеевич) 
 
 
 
    100t/700t - Название работы. 
                 Подполе содержит унифицированное заглавие или 
                 название работы. 
 
 
         1008 1 
         100a Диксон, Гордон 
         100t Волк 



         7008 1 
         700a Дик, Филип 
         700t Что сказали мертвецы 
         7008 1 
         700 а Желязны, Роджер 
         700t Пробуждение Румоко 
         7008 1 
         700a Гаррисон, Гарри 
         700t К Звездам 
         2458 0 
         2459 0 
         245a Волк/ Гордон Диксон. Что сказали мертвецы/ Филип Дик 
         501a В содерж. также: Пробуждение Румоко/ Роджер Желязны. 
              К Звездам/ Гарри Гаррисон 
 
 
         7008 1 
         700a Voltaire 
         700d 1694-1778 
         700t Correspondence 
         700k Selections 
 
 
    !! Информация в подполе 100t/700t может повторять информацию 
      из подполя 245a. 
 
 
    100u/700u - Разное. 
                 Подполе может содержать членство или адрес автора. 
 
         1008 1 
         100 а Вилюнас, Витис Казиса 
         100 с доцент 
         100u Москва, Моховая,9, МГУ, фак. психологии 
 
         1008 1 
         100a Brown,B.F. 
         100u Chemistry Dept.,American University 
 
 
 
    Заголовок коллективного автора 
 
         Сведения о коллективном авторе заносятся 
    в поля 110/710/111/711. 
 
 
    Сведения о первом постоянном коллективном авторе заносятся в 
    поле 110, о других постоянных коллективных авторах в поле 710. 
    Информация о первом временном коллективном авторе заносится в 
    поле 111, и в поле 711 - если это другие временные коллективные 
    авторы. Поля 710 и 711 повторяемые.  Далее приведено сводное 
    описание полей 110/710/111/711. 
 
 
 
    Поля 110/710/111/711  содержат подполя: 
 
       1108/7108/1118/7118 - индикатор, определяющий тип заголовка 
                             коллективного автора; 
       110a/710a/111a/711a - имя коллективного автора; 
       110b/710b/111e/711e - подчиненное звено; 
       110c/710c/111c/711c - место; 
       110d/710d/111d/711d - дата; 



       110g/710g/111g/711g - прочая информация; 
       110n/710n/111n/711n - номер. 
 
 
 
    !! Выбор формы заголовка осуществляется в соответствии с 
       правилами составления библиографического описания. 
 
 
    1108/7108/1118/7118  - Индикатор, определяющий тип заголовка 
                           коллективного автора. 
                            Указывает тип заголовка коллективного 
                            автора, под которым описывается данное 
                            произведение: наименование коллективного 
                            автора в инверсированной форме, в прямом 
                            порядке, включающее название страны, 
                            учреждения или организации, в чьей 
                            юрисдикции находится коллектив, и т. п. 
 
    В подполе  ставится: 
 
    0 - Инверсированная форма. 
         Наименование  коллективного автора начинается 
         с персонального имени в инверсированной форме. 
 
         1108  0 
         110 а  " Изобразительное искусство", изд- во ( Москва) 
 
 
    ! Если коллективный автор начинается только с фамилии без имени 
     или имя приводится в прямом порядке, то заносится под 
     значением 2. 
 
 
    1 - Название юрисдикции. 
         Указывает, что заголовок включает название страны, 
         учреждения или организации, в чьей юрисдикции 
         находится коллектив, ответственный за содержание 
         данного произведения. Сюда относятся юридические лица, 
         а также конфессиональные организации, выступающие в качестве 
         юридического лица. 
 
 
         1108 1 
         110 а Россия 
         110b Верховный тайный совет 
         110d 1726-1730 
 
 
         1108 1 
         110 а France 
         110b Tribunal revolutionnaire 
 
 
    Название коллектива, в котором обозначение юрисдикции 
    является неотъемлемой частью этого названия или 
    в котором название юрисдикции является идентифицирующим 
    признаком, заносится под значением  2. 
 
 
         1108 2 
         110 а Императорский воспитательный дом 
         110c Петербург 
 



 
         1108 2 
         110 а Государственный ассигнационный банк 
         110b Страховая контора 
         110c Петербург 
 
    2 - Прямая форма наименования коллектива. 
         Индикатор 2 означает, что название коллектива дано в 
         прямом порядке. Может содержать аббревиатуру, акроним и др. 
 
 
         1108 2 
         110a Московский университет 
 
 
         1108 2 
         110a Академия наук 
         110c Петербург 
 
 
         1108 2 
         110a PRONAPADE (Firm) 
 
 
         1108 2 
         110a National Gardening Association (U.S.)  
 
 
    110a/710a/111a/711a - Имя коллективного автора. 
                           Подполе содержит имя коллективного 
                           автора. 
 
         1108 2 
         110 а Государственный ассигнационный банк 
         110b Страховая контора 
         110 с Петербург 
 
 
         1108 2 
         110a Академия наук 
 
 
         1108 2 
         110a Harvard University 
 
         7108 2 
         710a University of Cambridge 
 
 
 
    110b/710b/111e/711e - Подчиненное звено. 
                           Подполе содержит сведения о структурных 
                           подразделениях коллективного автора. 
                           Подполе может содержать также наименование 
                           временного коллектива, указанного вторым звеном. 
                           Для записи более одного подчиненного звена 
                           подполе  можно повторять. 
 
 
         1108 1 
         110 а Московский пед. ин- т им. В. И. Ленина 
         110b Фундаментальная б- ка 
 
 



         1108 1 
         110a Институт ботаники. 
         110b Науч. конф. молодых ученых. 
 
 
         1108 1 
         110a УССР 
         110b М- во сельского хозяйства 
         110b Объединенный научн.- техн. совет 
 
 
 
    110c/710c/111c/711c - Место. 
                          Подполе содержит сведения о названии города 
                          или любой  другой местности, где находится 
                          учреждение ( организация); название страны 
                          коллектвного автора. 
                          Если постоянный коллективный автор имеет 
                          2- е звено, то в подполе заносится место 
                          постоянного коллективного автора. 
                          Географические наименования приводят без 
                          разделительных знаков. 
 
 
 
         1108 1 
         110a Институт ботаники 
         110b Науч. конф. молодых ученых 
         110c Москва 
 
 
    110d/710d/111d/711d - Дата. 
                 Подполе содержит год основания или годы 
                 существования учреждения ( организации), либо год 
                 проведения конференции, съезда, совещания и т. п., 
                 наименования которые приводят  вторым звеном 
                 после   наименования коллективного автора. 
                 Дату приводят без разделительных знаков. 
 
 
         1108 1 
         110 а Московский военный округ 
         110d до 1917 г. 
 
 
         1108 1 
         110a Институт ботаники 
         110b Науч. конф. молодых ученых 
         110c Москва 
         110d 1993 
 
 
    110g/710g/111g/711g - Прочая информация. 
                           Содержит информацию, которая не подходит 
                           для других  подполей. 
 
 
         1108 1 
         110a Minnesota 
         110b Constitutional Convention 
         110d 1857 
         110g Republican 
 
 



    110n/710n/111n/711n - Номер. 
                 Подполе содержит сведения о порядковом номере, 
                 присвоенном учреждению ( организации), либо порядковом 
                 номере конференции, съезда, совещания и т. п.. 
 
 
         1108 1 
         110a Институт востоковедения 
         110b Конф. аспирантов и науч. сотрудников 
         110c Москва 
         110d 1990 
         110n 5 
 



 
 
Область заглавия и сведений об ответственности 
 
    Область содержит: 
 
       Основное заглавие 
       Сведения, относящиеся к заглавию 
       Параллельное заглавие 
       Сведения об ответственности 
       Сведения об издании, содержащем часть 
 
    Вся информация заносится в поле 245. 
 
 
    Поле 245 содержит следующие подполя: 
 
       2458 - индикатор добавочного описания; 
       2459 - индикатор  незначащих символов; 
       245 а - название издания; 
       245b - продолжение названия; 
       245c - ответственность; 
       245n - номер части/ тома; 
       245p - название части/ тома. 
 
 
    Основное заглавие 
 
 
    2458 - Индикатор добавочного описания. 
            Индикатор содержит значение, которое определяет 
            наличие добавочного описания. 
 
    В подполе ставится: 
 
      0 - Нет добавочного описания. 
           Значение 0  означает отсутствие добавочного описания 
           на заглавие. 
           Если  поле 100 не заполняется, всегда ставится 0. 
 
 
         1008 1 
         100 а Айзенк, Ганс Юрген 
         2458 0 
         2459 0 
         245 а Узнай свой собственный коэффициент интеллекта 
 
 
         2458 0 
         2459 0 
         245 а Размышление о греческой истории, или о 
              причинах благоденствия и несчастия греков 
 
 
 
    1 - Есть добавочное описание. 
         Значение 1 показывает, что будет сделано добавочное 
         описание на заглавие. 
 
 
         1008 1 
         100a Магомедханов, Махач Магомедович 
         2458 1 
         2459 0 



         245 а Аварско- русский фразеологический словарь 
         245b ок.3000 фразеол. ед. 
         500a На рус. и авар. яз. 
              ( для этого издания в карточный каталог 
               дается добавочная карточка на название) 
 
 
    2459 - Индикатор незначащих символов. 
            Содержит информацию о количестве незначащих 
            ( неучитываемых) символов перед заглавием. Неучитываемые 
            символы, т. е.  определенные или неопределенные артикли, 
            знаки препинания, диакритические знаки и т. п. в начале 
            заглавия, которые не учитываются при поиске и при 
            расстановке в каталог. Количество таких символов 
            обозначается цифрой от 0 до 9. 
 
 
         2458 1 
         2459 2 
         245 а L'histoire de Palmerin d'Olive 
 
 
         2458 0 
         2459 4 
         245 а The Year Book of Medicine 
 
 
         2458 1 
         2459 1 
         245 а " Всяк сущей в ней язык..." 
 
 
 
 
 
    245a - Название издания. 
            Подполе содержит сведения о заглавии издания, 
            которое представлено на титульном листе. 
 
 
         1008 1 
         100 а Кабрин, Валерий Иванович 
         2458 0 
         2459 0 
         245 а Транскоммуникация и личностное развитие 
 
 
    Сведения, относящиеся к заглавию 
 
 
    245b - Продолжение названия. 
            Подполе содержит сведения, относящиеся к заглавию. 
 
 
         1008 1 
         100 а Кабрин, Валерий Иванович 
         2458 0 
         2459 0 
         245 а Транскоммуникация и личностное развитие 
         245b Психология коммуникативного развития человека как 
              личности 
 
 
 



    Параллельное заглавие 
 
         Если в издании содержится параллельное заглавие, то 
    сведения о нем заносятся в подполе 245b, при условии, что в 
    конце заглавия книги в подполе 245a стоит знак "=". 
 
 
         2458 1 
         2459 0 
         245 а Словарь кооперативных терминов= 
         245b Vocabulary of cooperative terms 
 
          Перевод заглавия, который делается организацией, создающей 
     запись, заносится в поле 242 ( правила занесения информации 
     см. в главе Перевод заглавия). 
 
 
 
     Сведения об ответственности 
 
 
    245c - Ответственность. 
            Содержит сведения об ответственности и сведения, 
            которые приводятся в библиографическом описании 
            за косой чертой. 
 
 
         1008 1 
         100 а Кабрин, Валерий Иванович 
         2458 0 
         2459 0 
         245 а Транскоммуникация и личностное развитие 
         245b Психология коммуникативного развития человека как личности 
         245 с Том. гос. ун- т им. В. В. Куйбышева 
 
 
        В издании:    А. В. Гончарский, И. В. Кочиков, А. Н. Матвиенко 
                 Реконструктивная обработка и анализ... 
 
 
         1008 1 
         100 а Гончарский, Александр Владимирович 
         7008 1 
         700 а Кочиков, Игорь Викторович 
         7008 1 
         700 а Матвиенко, Андрей Николаевич 
         2458 0 
         2459 0 
         245 а Реконструктивная обработка и анализ... 
         245 с А. В. Гончарский, И. В. Кочиков, А. Н. Матвиенко 
 
 
 
 
    Сведения об издании, содержащем часть 
 
 
        В случае, если издание состоит из нескольких томов или 
    частей, сведения о них заносятся в поле 245, в подполя 245n 
    ( номер части или тома) и 245p ( название части или тома). 
 
 
    245n - Номер части/ тома. 
            Подполе содержит сведения о номере части или тома издания. 



            Ч.1, кн.2, Т.1. и т. д. 
 
         1008 1 
         100 а Минделл, А. 
         2458 0 
         2459 0 
         245 а Лидер как мастер единоборства ( введение в психологию 
              демократии) 
         245n Ч.1 
 
 
    245p - Название части/ тома. 
            Подполе содержит название части или тома, если оно есть, 
            в отличие от подополя 100p/700p, содержащего название 
            части/ главы издания. 
 
 
         1008 1 
         100 а Чейз, Джеймс Хэдли 
         2458 0 
         2459 0 
         245 а Собрание сочинений 
         245b В 7 т.: Пер. с англ. 
         245n Т.1 
         245p Гроб из Гонконга 
 
 
         1008 1 
         100 а Леонтьев, Алексей Николаевич 
         100 с ред. 
         2458 0 
         2459 0 
         245 а Психологические исследования 
         245n Вып.6 
         245p Проблемы психологии восприятия ( Материалы 
              конференции)/ Под ред. А. Н. Леонтьева 
 
 
      Подполя 245n и 245p заполняются при описании отдельного 
      многотомного собрания, в том случае когда описание 
      включает в  номер тома и/ или его частное заглавие. 
 
     ! Сведения об ответственности к тому заносятся через косую черту 
      в название части. 
 
     ! Сведения, относящиеся к названию части, заносятся через двоеточие 
      в название части. 
 



 
 
Область издания 
 
 
    Информация об издании заносится в поле 250. 
 
    Поле 250 содержит подполя: 
 
       250a - сведения об издании; 
       250b - сведения об ответственности, относящиеся к изданию. 
 
 
 
    250a - Сведения об издании. 
            Содержит данные о переиздании, перепечатке или 
            специальном назначении данного издания. 
 
 
         2458 0 
         2459 0 
         245a Психология эмоций 
         245b Тексты 
         245 с Под ред. В. К. Вилюнаса, Ю. Б. Гиппенрейтер 
         250 а 2. изд. 
 
 
 
 
    250b - Сведения об ответственности, относящиеся к изданию. 
            Содержит сведения об ответственности, относящиеся к 
            данному изданию, и дополнительные сведения об издании. 
 
 
         2458 0 
         2459 0 
         245 а Как стать сильным и смелым 
         250 а 2. изд. 
         250b доп. В. В. Андреевым 
 
 
         2458 0 
         2459 0 
         245 а Как стать сильным и смелым 
         250 а 3. изд. 
         250b Перепеч. с новым предисл. 
 
 
 



 
 
Область выходных данных 
 
    Сведения о выходных данных заносятся в поле 260. 
 
    Поле содержит следующие подполя: 
 
       2608 - индикатор наличия сведений об издательстве; 
       260a - место издания; 
       260b - издательство; 
       260c - год издания/ год начала выхода издания. 
 
 
    2608 - Индикатор наличия сведений об издательстве. 
 
    В подполе ставится: 
 
    0 - Есть сведения об издательстве. 
         Значение 0 показывает наличие сведений об издательстве 
         или издающей организации. 
 
         2608 0 
         260a М. 
         260b Мир 
         260 с 1993 
 
 
    1 - Нет сведений об издательстве. 
         Значение 1 показывает, что сведения об издательстве 
         или издающей организации отсутствуют. 
 
 
         2608 1 
         260a Спб. 
         260c 1992 
 
    260a - Место издания. 
            Подполе содержит сведения о месте издания. 
 
         2608 1 
         260a Berlin 
         260c 1992 
 
 
    260b - Издательство. 
            Подполе содержит сведения об издающей организации. 
 
 
         2608 0 
         260a М. 
         260b Изд- во Моск. ун- та 
         260 с 1993 
 
 
 
    260c - Год издания/ год начала выхода издания. 
            Содержит сведения о годе издания или о годе начала 
            выхода издания. 
 
         2608 0 
         260a М. 
         260b Терра 
         260 с 1992 



 
 
         2608 0 
         260a М. 
         260b Наука 
         260 с 1982- 
              ( тире ставится для открытых дат, т. е. для 
               года начала издания) 
 



 
 
Область количественной характеристики 
 
    Сведения заносятся в поле 300. 
 
    Поле 300 содержит следующие подполя: 
 
       300a - объем; 
       300b - иллюстрации; 
       300c - размер; 
       300e - сопроводительные материалы. 
 
 
 
       300a - Объем. 
               Подполе содержит сведения об объеме издания. 
               Для изданий, состоящих из нескольких частей или сериальных 
               изданий подполе содержит количество томов. 
               Подполе может повторяться для описания различных 
               частей издания. 
 
 
         300 а 345 с. 
         300b ил. 
         300c 20 см. 
 
 
    300b - Иллюстрации. 
            Подполе содержит информацию, которая описывает прочие 
            физические характеристики издания, такие как 
            иллюстративный материал, таблицы, фотографии и т. д. 
 
         300 а с.145-260 
         300b ил., табл. 
         300 с 26 см. 
 
 
    300c - Размер. 
            Подполе содержит сведения о размере издания 
            ( обычно в см., мм или дюймах). Может содержать 
            дополнительные сведения  о размере издания. 
 
 
         300 а 120,[12] c., включ. обл. 
         300b ил.,10 цв. ил. 
         300 с 15 см. 
 
 
 
    300e - Сопроводительные материалы. 
            Подполе содержит описание сопроводительного материала. 
            Оно может включать описание любых материалов, 
            сопровождающих книгу, предназначенных для совместного 
            с ней использования и изданных отдельно. 
 
 
 
         300 а 120,[12] c., включ. обл. 
         300b ил.,10 цв. ил. 
         300 с 15 см. 
         300e 2 бр.(20,15 с.: ил.) 
 
         300 а 120 с. 



         300b ил. 
         300 с 22 см. 
         300e 8 отд. л. карт 
 
         300 а 300 с. 
         300 с 22 см. 
         300e 2 дискеты(3.5) 
 
 



 
Сведения об ISBN, цене и тираже 
 
 
    Эти данные заносятся в поле 020. 
 
    Поле содержит следующие подполя: 
 
       020a - ISBN; 
       020 с - сведения о стоимости издания. 
 
 
 
    020a - ISBN. 
            При занесении ISBN разделительные знаки не заносятся, 
            аббревиатура ISBN не заносится. Для ввода нескольких 
            ISBN подполе  повторяется вместе с подполем 020c. 
 
 
         020a 8757485421( Т.1) 
         020c 200.00 
         020a 8757485322 
         020c 1000.00 
              ( Пример ISBN для многотомного издания. При 
              описании  тома сначала заносится ISBN на том, 
              а затем ISBN на все издание. Также здесь 
              указана цена за том и цена за все издание). 
 
 
    020 с - Сведения о стоимости издания. 
            Подполе содержит цену или информацию, касающуюся 
            стоимости издания. 
 
         020 с 7000.00($3.60) 
 
         020a 9876362628 
         020c 700.00 
 
 
    Если в книге номер ISBN неразрывно связан со сведениями 
    об издательском переплете или другими сведениями, то их 
    записывают после номера в круглых скобках; если ISBN нет, 
    то после цены. 
 
 
         020 а 8347236473 (paperback) 
         020c 500.00 
 
 
         020 а 3526142536( в обл.) 
         020 с 100.00 
         020 а 3526142736( в пер.) 
         020 с 400.00 
 
 
         020 с 300.00( в обл.) 
 
    Если в книге указано два ( или более ) номера, то приводят 
    тот, который относится к данному изданию. В затруднительных 
    случаях, а также в случае необходимости, приводят все номера. 
 
         020 а 7362536475 (Schweiz) 
         020c 700.00 
         020a 2382849384 (Paris) 



         020c 
         020a 3463524731 (N.Y.) 
   020c 
 
    Если необходимо занести сведения о тираже, то они 
    заносятся в подполе 020 с через запятую после цены. 
 
         020 а 8374625143 
         020 с 200.00, 5 000 экз. 
 
     Если одно и то же издание приобретено по различной 
     цене, то подполе 020 с повторяется вместе с подполем 020 а. 
     В скобках в подполе 020 с можно указать отличительные 
     признаки. 
 
 
         020a 2382898384 
         020c 100.00(3 экз.) 
         020c 300.00(2 экз.23-4-92;23-5-92) 
              ( В этом примере в качестве отличительных признаков 
              приведены инвентарные номера). 



 
Область серии 
 
    Сведения о серии заносятся в поле 490. 
 
 
    Поле 490 содержит подполя: 
 
       4908 - индикатор трассировки; 
       4909 - индикатор незначащих символов; 
       490a - название серии; 
       490x - ISSN серии; 
       490v - номер серии. 
 
    4908 - Индикатор формирования ( трассировки) ссылок. 
            Содержит значение, которое указывает, имеется ли 
            дополнительный вход к серии в полях 800-830. 
 
    В подполе ставится: 
 
    0 - Серия не трассируется. 
         То есть сведения о серии не заносятся в поля 800-830. 
 
    1 - Серия трассируется. 
         Дополнительные сведения о серии заносят в поля 800-830. 
 
     !! В наших примерах всегда будет использоваться индикатор 0. 
 
    4909 - Индикатор незначащих символов. 
            Подполе содержит информацию о количестве незначащих 
            ( неучитываемых) символов перед названием серии. 
            Неучитываемые символы - это  определенные или 
            неопределенные артикли, знаки препинания, 
            диакритические знаки и т. п. в начале названия серии, 
            которые не учитываются при поиске и при расстановке 
            в каталог. Количество таких символов  обозначается 
            цифрой от 0 до 9. 
 
 
         4908 0 
         4909 0 
         490 а Электронная техника 
 
         4908 0 
         4909 4 
         490a The Library.... 
 
 
 
    490a - Название серии. 
            Подполе содержит основное заглавие серии. Если в 
            издании есть  подсерия, то сведения о ней заносятся 
            в подполе 490 а, которое повторяется в рамках поля 490 
            после сведений о номере или ISSN серии. В примере 
            подсерия выделена сдвигом строки на один знак вправо. 
            Если есть сведения об ответственности к серии, то 
            они заносятся через косую черту в подполе 490 а. 
 
         4908 0 
         4909 0 
         490 а Электронная техника 
         490x 5647-9867 
 
    В следующем примере сдвигом строки на один знак вправо показан 



    повтор подполя 490a и 490v в рамках поля 490. 
 
         4908 0 
         4909 0 
         490a Wext Virginia University bulletin 
         490v ser. 74, no. 11-3 
          490a Bulletin/Experiment Station, West Vi rginia University 
          490v 111 
               ( издание выходит в серии Wext Virginia University 
               bulletin и имеет подсерию Bulletin/Experiment 
               Station, West Virginia University) 
 
 
    490x - ISSN серии. 
            Подполе содержит международный стандартный 
            сериальный номер (ISSN). 
 
         4908 0 
         4909 0 
         490 а Цитология и генетика 
         490x 8675-8473 
         490v Сер.4 
 
         4908 0 
         4909 0 
         490 а Психология= 
         490 а Psychology 
         490x 7463-4736 
              ( в этом примере имеется параллельное заглавие серии) 
 
    Если в издании есть ISSN серии, но опущено заглавие серии, 
    то ISSN заносится в подполе 500a. 
 
         500a ISSN 0399-3388 
 
 
    490v - Номер серии. 
            Подполе содержит номер серии. 
 
    В следующем примере сдвигом строки на один знак вправо показан 
    повтор подполя 490a и 490v в рамках поля 490. 
 
         4909 0 
         490a Учен. зап. ЛГУ им. А. А. Жданова 
         490x 0136-8125 
         490v 405 
          490a Сер. востоковедч. наук 
          490v Вып. 24 
               ( серия  Учен. зап. ЛГУ им. А. А. Жданова  номер 405, 
               имеет подсерию Сер. востоковедч. наук Вып.24) 
 
 
    Если имеется два независимых названия серии, повторяется все поле 490. 
 
         4908 0 
         4909 0 
         490a Учен. зап. Тарт. гос. ун- та 
         490v Вып. 647 
         4908 0 
         4909 0 
         490a Науч. тр. по охране природы 
         490x 0207-4540 
         490v 7 
 



 
 
Область примечаний 
 
    Примечания заносятся в поля: 
 
          500 - общие примечания; 
          501 - примечания о содержании; 
          502 - примечания о диссертации; 
          504 - примечания о справочном аппарате издания. 
 
    Поле 500 содержит подполя: 
 
       500a - общие примечания; 
       500z - источник информации. 
 
 
 
    500 а - Общие примечания. 
            В подполе заносятся общие примечания, которые 
            не включают: примечания о содержании, примечания 
            о справочном аппарате издания, примечания о диссертации. 
 
 
         500a Парал. тит. л. англ. яз. 
 
 
    500z - Источник информации. 
            В подполе заносится источник информации, которая 
            приведена  в подполе 500a. 
 
         500a "The first American Jewish weekly of its kind" 
         500z Cf. The Jewish encyclopedia, v.8 
 
 
     Поле 501 содержит подполе: 
 
 
     501 а - примечания о содержании. 
 
     501a - Примечания о содержании. 
             В подполе заносятся сведения, раскрывающие полностью 
             или частично содержание книги. 
 
 
         501 а В кн. также: Ташкент- город хлебный/ Неверов, А. 
              Малышок/ Ликстанов, И.; Стожары/ Мусатов, А. 
 
 
     Поле 502 содержит подполе: 
 
     502a -  примечания о диссертации. 
 
     502a - Примечания о диссертации. 
             В подполе заносится информация о том, является ли 
             издание диссертацией, а также название организации, 
             в которой диссертация защищена. Подполе может 
             содержать сведения о научной степени и годе защиты. 
 
         502a Дисс.( докт.) - МГУ им. М. В. Ломоносова,1991. 
 
 
     Поле  504 содержит подполя: 
 



     504 а - примечания о справочном аппарате издания; 
     504b - количество ссылок. 
 
 
     504 а - Примечания о справочном аппарате издания. 
             В подполе заносятся сведения о наличии в издании 
             библиографического списка или указателя, библиографического 
             обзора, вспомогательного указателя и других материалов. 
 
         504 а Библиогр.: с.500. 
 
         504a Библиогр.: с. 36-40 
 
         500 а Текст на одной стороне л. 
         504 а Библиогр. в конце кн. 
 
 
     504b - Количество ссылок. 
             В подполе заносится количество названий, 
             внесенных в список. 
 
         504a Библиогр.: с. 36-40 
         504b (25 назв.) 
 
 



 
Спецификация сводного описания 
 
 
     Сведения о спецификации продолжающегося или сериального 
     издания заносятся в поле 866. Сведения заносятся в соответствии 
     с правилами составления библиографического описания. 
     При погодной нумерации поле 866 повторяется для каждого года; 
     при сквозной нумерации - для каждого тома. 
 
 
    Поле 866 содержит подполя: 
 
    8668 - индикатор уровня описания; 
    8669 - индикатор типа описания; 
    8666 - поле связи; 
    866a - информация о хранении; 
    866z - примечания. 
 
 
    8668 - Индикатор уровня описания. 
             Подполе содержит значения, указывающие на формат 
             данных, занесенных в подполе 866a. 
 
     3 - Третий уровень описания. 
          Значение 3 указывает на то, что в подполе 866a 
          заносятся сведения о нумерации издания, без указания года 
          издания. В случае необходимости, год издания заносится 
          в скобках после приведенной информации. 
 
         8668 3 
         8669 0 
         8666 0 
         866a Vol.1,no.1 (Apr.1981)- 
 
     4 - Четверый уровень описания. 
          Значение 4 указывает на то, что в подполе 866a 
          заносятся сведения о годах издания. 
 
         8668 4 
         8669 0 
         8666 0 
         866a 1968-1980 
 
 
    8669 -  Индикатор типа описания. 
             Подполе содержит значения, указывющие на форму 
             занесения информации в подполе 866a ( заносятся 
             данные в соответствии со стандартом или нет). 
 
     0 - Не стандарт. 
          Значение 0 указывает, что заносимая информация 
          не соответствует стандарту. 
 
         8668 3 
         8669 0 
         8666 0 
         866 а Т.1,# 1(250) - 12(261) 
 
     1 - ANSI Z39.44 или ANSI/NISO Z39.57. 
          Значение 1 указывает, что информация заносится в соответствии 
          с Serial Holdings Statement (Z39.44) или Holdings Statements for 
          Non-Serial Items (Z39.57). 
 



     2 - ANSI Z39.42. 
          Значение 2 указывает, что информация заносится в соответствии 
          с ANSI Z39.42. 
 
    ! Поскольку мы не используем для описания форматы 
     ANSI Z39.44, ANSI/NISO Z39.57 и ANSI Z39.42, то в дальнейшем 
     значение подполя 8669 будет всегда равно 0. 
 
 
    8666 - Поле связи. 
            Подполе содержит сведения о связях с полями 853-856. 
 
     0 - Данные о хранении занесены только в поле 866. 
 
         8668 4 
         8669 0 
         8666 0 
         866a Began with 1962/64 
 
 
    866a - Информация о хранении. 
            Подполе содержит сведения об имеющихся выпусках 
            и/ или датах публикации. Сведения о выпусках могут 
            содержать номер выпуска, номер тома, дату публикации 
            и другие сведения, относящиеся к данному выпуску. 
            Дата может содержать год, месяц или день; месяц или 
            сезон и год или только год, в зависимости от частоты 
            издания. Последовательность выпусков и дат записывается 
            в соответсвии с тем, как они указаны на издании. 
            В том случае, когда даются хронологические значения и 
            обозначение последовательности, хронологические обозначения 
            заключаются в скобки. 
 
 
         8668 4 
         8669 0 
         8666 0 
         866a 1962-1965 
         8668 3 
         8669 0 
         8666 0 
         866a Vol.1(Mar.1980)- 
              ( В библиотеке имеется комплект за 1962-1965 гг. 
               и один том за 1980 г.) 
 
 
         8668 3 
         8669 0 
         8666 0 
         866a # 1/2-12 (1981) 
 
 
     866z - Примечания. 
             Подполе содержит информацию, которая не может 
             быть занесена в подполе 866a. 
 
 
         8668 3 
         8669 0 
         8666 0 
         866a v. 1-7 (1942-1948) 
         866z Переплетены в один том 
 



 
 
Перевод заглавия 
 
     Перевод заглавия издания, который осуществляется 
     организацией, создающей запись заносится в поле 242. 
     Правила заполнения поля сходны с правилами заполнения 
     поля 245, поэтому мы не будем подробно останавливаться на 
     них, а только перечислим иcпользуемые подполя и приведем 
     примеры. Единственная особенность - это наличие подполя 242y. 
     На нем мы специально остановимся. 
 
     Поле 242 содержит подполя: 
 
     2428 - индикатор добавочного описания; 
     2429 - индикатор  незначащих символов; 
     242a - название издания; 
     242b - продолжение названия; 
     242c - ответственность; 
     242n - номер части/ тома; 
     242p - название части/ тома; 
     242y - код языка. 
 
 
     Описания всех подполей кроме подполя 242y см. в описании 
     поля 245. 
 
 
     2428 0 
     2429 0 
     242a Annals of chemistry 
     242n Series C 
     242p Organic chemistry and biochemistry 
     242y eng 
     2458 0 
     2459 0 
     245a Anales de quimica 
     245n Serie C 
     245p Quimica organica y bioquimica 
     245b publicacion de la Real Sociedad Espanola de Quimica 
 
 
 
    242y - Код языка. 
            Подполе содержит трехзначный код языка, на который 
            сделан перевод. Код заносится в соответствии в кодами 
            USMARC (USMARC Code List for Languages) . 
 
         2428 0 
         2429 0 
         242a Клиппер 5.01 
         242y rus 
         2458 0 
         2459 0 
         245a Clipper 5.01 
 
 
         2428 1 
         2429 4 
         242a The Mirror 
         242y eng 
         2458 0 
         2459 4 
         245a Der Spiegel 



 



 
 
Информация о хранении 
 
    Информация о хранении  заносится в поле 852 и включает 
    в себя: сиглу хранения, шифры, количество экземпляров, 
    инвентарные номера. 
 
    Поле содержит подполя: 
 
       852b  -  сигла хранения; 
       852t  -  количество экземпляров; 
       852h  -  полочный индекс; 
       852i  -  авторский знак; 
       852p  -  инвентарный номер. 
 
 
    Поле 852 повторяется целиком со всем набором подполей. 
    Исключение составляет подполе 852p, которое может повторяться 
    внутри подполя, поскольку если в фонде библиотеки имеется 
    несколько экземпляров издания, то инвентарный номер на каждое 
    издание заносится в самостоятельное подполе. 
 
 
         852b ФБ 
         852t 1 
         852h 3Cn 
         852i 2452 
         852p 12-3-83 
 
 
         852b ФБ 
         852t 3 
         852h 3Cn 
         852i 2452 
         852p 12-3-83 
         852p 124-4-83 
         852p 112-6-83 
 



 
 
Систематические индексы 
 
     Систематические индексы заносятся в подполя: 
 
        080a  -  индекс УДК; 
        091a  -  индекс ББК; 
        092a  -  индекс ГАСНТИ. 
 
        Все подполя повторяемые. 
 
        Подполя 091a, 092a используются в НБ МГУ и не входят в 
        стандарт USMARC. 



 
 
Предметные рубрики и ключевые слова 
 
    Предметные рубрики и ключевые слова заносятся в 
    следующие подполя: 
 
       650a  -  предметная рубрика; 
       650x  -  подрубрика; 
       653a  -  ключевые слова; 
 
    Поле 650 повторяется целиком, но подполе 650x повторяется 
    и самостоятельно, в случае, когда имеется несколько подрубрик. 
 
         650a  Психология 
         650x  Библиография 
 
 
         650a  Высшая школа 
         650x  СССР 
         650x  Библиография 
 
     Ключевые слова заносятся в подполе 653 а; каждое ключевое 
     слово заносится в отдельное подполе. В дальнейших примерах 
     ключевые слова занесены заглавными буквами, чтобы было отличие 
     от предметных рубрик, но это не обязательно. Ключевые слова 
     могут повторять  предметные рубрики. 
 



 
 
Язык каталогизации 
 
     При создании записей в формате USMARC надо  указывать 
     информацию о языке, на котором создается запись. Эти сведения 
     заносятся в подполе 040b в соответствии с кодами USMARC 
     (USMARC Code List for Languages). В подполе заносятся трех- 
     символьные коды. 
 
     040b rus 
 
     040b eng 
 



 
 
Язык текста 
 
     В формате USMARC указывается также язык текста издания. 
     Эти сведения заносятся в поле 041. Сведения заносятся в 
     соответствии с кодами USMARC (USMARC Code List for 
     Languages). 
 
     Поле 041 содержит подполя: 
 
     0418 - признак перевода; 
     041a - язык текста; 
     041b - язык аннотации; 
     041h - язык оригинала. 
 
 
     0418 - Признак перевода. 
             Содержит значения, которые определяют, является ли данное 
             издание переводом. При этом язык сопроводительных 
             материалов не учитывается. 
 
     В подполе  ставится: 
 
     0 - Не является переводом и не включает переводных частей. 
 
         0418 0 
         041 а eng 
 
 
 
     1 - Издание является переводом или включает перевод. 
          Если издание переведено и адаптировано, то ставится 
          значение индикатора 0. 
 
         0418 1 
         041a rus 
         041h eng 
 
 
 
     041a - Язык  текста. 
             Подполе содержит коды языков, на которых написано 
             произведение. 
 
 
         0418 0 
         041 а ruseng 
              ( издание на русском и английском языках) 
 
     Если издание написано на нескольких языках, то 
     коды приводятся в порядке преобладания языков в издании. 
     Если ни один из языков не преобладает, то они 
     приводятся в порядке английского алфавита. 
     Если в издании более шести языков, то приводится код языка 
     обложки или титульного листа, далее приводятся коды 
     всех языков. 
 
         0418 0 
         041a engfreger 
              ( текст на английском, французском, немецком языках) 
 
     Когда работа является переводом или включает перевод, код 
     языка заносится в подполе 041 а, код языка оригинала и/ или коды 



     промежуточных переводов заносятся в подполе 041h. 
     Если издание является оригиналом с сопровождающим его 
     переводом, то подполе 041 а содержит код языка перевода 
     и код языка оригинала; код языка оригинала содержится 
     также в 041h. 
 
         0418 1 
         041 а eng 
         041h fre 
              ( английский перевод с французского) 
 
 
     041b - Язык аннотации. 
             Подполе содержит код языка аннотации, когда язык 
             отличается от основного текста. Коды языков аннотации 
             приводят в порядке английского алфавита. 
 
         0418 0 
         041 а eng 
         041b fregerspa 
              ( текст на английском с аннотаций на французском, 
              немецком, испанском) 
 
     041h - Язык оригинала. 
             Содержит код языка оригинала и/ или промежуточного 
             перевода работы. 
 
 
         0418 1 
         041 а eng 
         041h gerswe 
              ( английский перевод с немецкого, на который 
              был переведен оригинал, напечатанный на шведском) 
 
 
 
     ! Формат USMARC предусматривает создание своих собственных 
     полей: 09X - для занесения своих номеров и индексов; поля 
     59 Х - для занесения различного рода примечаний; 69 Х - для 
     занесения  дополнительных предметных рубрик и ключевых слов. 
 
 
 
 



 
 
Примеры библиографического описания в формате USMARC 
 
 
     В  примерах не всегда приведены описания всех полей и 
     подполей, а только тех, которые представляют определенную 
     сложность. 
 
 
 
    Книга одного автора 
    ******************* 
 
 
    1008 1 
    100 а Матюшкин, Алексей Михайлович 
    2458 0 
    2459 0 
    245 а Загадки одаренности 
    245b Пробл. практ. диагностики 
    2608 0 
    260 а М. 
    260b Школа- Пресс 
    260 с 1993 
    300 а 127 с. 
    300b ил., табл. 
    300c 16 см. 
    4908 0 
    4909 0 
    490 а Б- ка журн." Вопр. психологии" 
    020 а 588527035 Х 
    020 с 100.00 
    650a Одаренность 
    653a ДЕТИ 
    653a ЛИЧНОСТЬ 
    653a МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
    653a ОБУЧЕНИЕ 
    653a ОДАРЕННОСТЬ 
    653a ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ 
    653a РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ 
    653a ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 
    653a ТВОРЧЕСТВО 
    653a ТВОРЧЕСКАЯ ОДАРЕННОСТЬ 
    653a ТЕСТЫ 
    653a ДИАГНОСТИКА  ОДАРЕННОСТИ 
    653a ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ 
    653a ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
    091a 88 
    092a 15.21 
    092a 15.31.31 
    852b ФБ 
    852t 1 
    852h 3 Сn 
    852i 2435 
    852p 24-3-93 
    040b rus 
    0418 0 
    041a rus 
        ( в этом описании содержатся также сведения о серии) 
 
 
 
 



    3Cn      Матюшкин, Алексей Михайлович. 
    5292        Загадки  одаренности: Пробл. практ. 
             диагностики.- М.: Школа- Пресс,1993.- 
             127 с.: ил., табл.;16 см.-( Б- ка журнала 
             " Вопр. психологии") 
                ISBN 588527035 Х:100.00. 
 
 
    Книга двух авторов 
    ****************** 
 
    1008 1 
    100 а Выготский, Лев Семенович 
    100d 1896-1934 
    7008 1 
    700 а Лурия, Александр Романович 
    700d 1902-1977 
    2458 0 
    2459 0 
    245 а Этюды по истории поведения 
    245c Обезьяна. Примитив. Ребенок 
    2608 0 
    260a М. 
    260b Педагогика 
    260c 1993 
    300a 219 с. 
    300b ил., табл. 
    300c 21 см. 
    650a Обезьяны 
    650x Зоопсихология 
    650a Дети 
    650a Психика 
    653a ДЕТИ 
    653a ПСИХОЛОГИЯ 
    653a ЗООПСИХОЛОГИЯ 
    653a ОБЕЗЬЯНЫ 
    653a СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
    653a ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
    653a ЭТНОПСИХОЛОГИЯ 
    653a ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ 
    653a КУЛЬТУРНО- ИСТОРИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 
    020a 5715505313 
    020c 110.00 
    091a 88 
    092a 34.33.27 
    092a 15.31.21 
    092a 15.31.31 
    092a 15.21.21 
    852b ФБ 
    852t 1 
    852h 7 Ф 
    852i В-922 
    852p 1279-13-93 
    852b 10 
    852t 2 
    852p 1254-3-93 
    852p 1254-4-93 
    040b rus 
    0418 0 
    041a rus 
 
 
    7 Ф      Выготский, Лев Семенович, Лурия, Алек- 
    В-922          сандр Романович. 



               Этюды по истории поведения: Обезья- 
            на. Примитив. Ребенок.- М.: Педагогика, 
            1993.-219 с.: ил., табл.;21 см. 
               ISBN 5715505313:110.00. 
 
 
 
    Книга трех авторов 
    ******************** 
 
 
    1008 1 
    100a Гончарский, Александр Владимирович 
    7008 1 
    700a Романов, Сергей Юрьевич 
    7008 1 
    700a Черепащук, Анатолий Михайлович 
    2458 0 
    2459 0 
    245 а Конечнопараметрические обратные задачи астрофизики 
    245c А. В. Гончарский, С. Ю. Романов, А. М. Черепащук 
    2608 0 
    260a М. 
    260b Изд- во Моск. ун- та 
    260c 1991 
    300a 192 с. 
    300b схем. 
    300c 21 см. 
    504a Библиогр.: с.186-192 
    650a Математические методы в астрофизике 
    653a ДВОЙНЫЕ ЗВЕЗДЫ 
    653a ЭВОЛЮЦИЯ 
    653a АСТРОФИЗИКА 
    653a ОБРАТНЫЕ ЗАДАЧИ 
    020a 5211009738 
    020c 2.80 
    080a 524+519.6 
    092a 41.17 
    092a 41.23.39 
    852b 3 
    852t 1 
    852h 3 КЕ 
    852i Г-658 
    852p 2550-15-91 
    852b 5 
    852t 2 
    852p 35-2-92 
    852p 1235-2-91 
    040b rus 
    0418 0 
    041a rus 
 
 
    3 КЕ      Гончарский, Александр Владимирович и 
    Г658            др. 
                Конечнопараметрические  обратные 
             задачи астрофизики/ А. В. Гончарский, С. Ю. 
             Романов, А. М. Черепащук.- М.: Изд- во Моск. 
             ун- та,1991.-192 с.: схем.;21 см 
                Библиогр.: с.186-192 
                ISBN 5211009738:2.80. 
 
 
 



    Книга с четырьмя и более авторами 
    ********************************* 
 
         Книги с 4- мя  и более авторами описываются аналогично 
    изданиям, имеющим двух или трех автором. В подполе 2458 
    ставится индикатор 0, поскольку издание описывается на заглавие. 
 
 
         В издании: 
 
               Иванов, А. А., Петров, Г. Г., Сидоров, К. К, Васюков, Н. Г. 
               Методы... 
    100 8 1 
    100 а Иванов, А. А. 
    700 8 1 
    700 а Петров Г. Г. 
    700 8 1 
    700 а Сидоров К. К. 
    700 8 1 
    700 а Васюков Н. Г. 
    245 8 0 
    245 9 0 
    245 а Методы... 
    245 с Иванов, А. А., Петров, Г. Г., Сидоров, К. К, Васюков, Н. Г. 
 
 
     Мы не приводим полностью описание в этом примере, т. к. дальнейшая 
     обработка не представляет сложностей. 
 
 
 
    Монография, описанная на заглавие с ответственностью 
    *********************************************** ***** 
 
 
    7008 0 
    7009 1 
    700 а Вилюнас, Витис Казиса 
    700 е ред. 
    7008 0 
    7009 1 
    700 а Гиппенрейтер, Юлия Борисовна 
    700 е ред. 
    2458 0 
    2459 0 
    245a Психология эмоций 
    245b Тексты 
    245 с Под ред. В. К. Вилюнаса, Ю. Б. Гиппенрейтер 
    250 а 2. изд. 
    2608 0 
    260 а М. 
    260b Изд- во Моск. ун- та 
    260c 1993 
    300 а 303 с. 
    300 с 21 см. 
    020 а 5211026357 
    020 а 190.00 
    650a Эмоции 
    653 а ЭМОЦИИ 
    653 а ХРЕСТОМАТИИ 
    653 а ПСИХОЛОГИЯ 
    091 а 88 
    092 а 15.21.41. 
    852b 21 



    852t 3 
    852h 7 Ф 
    852i П-863 
    852p 234-3-94 
    852p 234-4-94 
    852p 234-5-94 
    040b rus 
    0418 0 
    041a rus 
 
 
    7 Ф          Психология эмоций: Тексты/ Под ред. В. 
    П-863    К. Вилюнаса, Ю. Б. Гиппенрейтер.-2. изд.- М. 
             : Изд- во Моск. ун- та,1993.-303 с.;21 см 
                ISBN 5211026357:190.00. 
 
 
 
 
 
 
    Диссертация 
    *********** 
 
    1008 1 
    100a Муратов, Сергей Александрович 
    2458 0 
    2459 0 
    245 а Документальный телефильм как социальное и эстетическое 
         явление экранной журналистики 
    245b Дис... канд. филол. наук 
    245 с МГУ им. М. В. Ломоносова. Фак. журналистики 
    502 а Дис.( канд.) - МГУ им. М. В. Ломоносова. Фак. журналистики,1989. 
    504 а Библиогр.: л.395-411 
    520a Тоже Автореф.- Обл.,23 с. 
    2608 1 
    260 а М. 
    260c 1990 
    300 а 414 с. 
    650a Телефильмы 
    653a ТЕЛЕФИЛЬМЫ 
    653a ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ТЕЛЕФИЛЬМЫ 
    653a ДИССЕРТАЦИИ 
    092a 19.61.47 
    852b ФБ 
    852t 1 
    852h 10Gk 
    852i 2887/4 
    852p 234-3-91 
    040b rus 
    0418 0 
    041a rus 
 
 
    10Gk     Муратов, Сергей Александрович. 
    2887/4      Документальный  телефильм  как со- 
             циальное  и  эстетическое явление эк- 
             ранной журналистики: Дис... канд. филол. 
             наук./ МГУ им. М. В. Ломоносова. Фак. журналистики. 
             - М.,1990.-414 л. 
                Библиогр.: л.395-411 
 
 
 



 
    1008 1 
    100a Бабицкая, Валентина Григорьевна 
    2458 0 
    2459 0 
    245 а Грибы - продуценты физиологически активных 
         веществ на лигноцеллюлозе 
    245b биология и культивирование: Дис... д- ра биол. наук 
    245 с АН БССР. Ин- т микробиологии. 
    502 а Дис.( докт.) - МГУ им. М. В. Ломоносова. Фак. биологии.20.12.1991 
    504 а Библиогр.: л.314-394 
    2608 1 
    260 а Минск 
    260c 1991 
    300 а 394 л. 
    650a Грибы 
    650x Биохимия 
    650 а Целлюлоза 
    650x Микробиология 
    653a ГРИБЫ 
    653a ЦЕЛЛЮЛОЗА 
    653a МИКРОБИОЛОГИЯ 
    653a БИОХИМИЯ 
    653a ЛИГНОЦЕЛЛЮЛОЗА 
    852b 4 
    852t 1 
    852h 5 ФУ9 
    852i Б-125 
    852p 234-3-92 
    040b rus 
    0418 0 
    041a rus 
 
 
    3 ФУ9     Бабицкая, Валентина Григорьевна. 
    Б-125       Грибы - продуценты физиологически 
             активных веществ на лигноцеллюлозе: 
             биология и культивирование: Дисс... д- ра 
             биол. наук/ АН БССР. Ин- т микробиологии. 
             - Минск,1991.-394 л. 
                Библиогр.: л.314-394 
 
 
 
 
    Издание в нескольких томах 
    ************************** 
 
    При описании многотомного издания в электронном каталоге 
    дается описание всего издания, где указывается количество 
    томов, предполагаемых к изданию. Затем делается полное 
    описание конкретного тома. 
 
    Основное описание 
 
    1008 1 
    100a Толкиен, Дж. 
    100q ( Джон Рональд Руэл) 
    100d 1892-1973 
    100t Властелин колец 
    7008 1 
    700a Григорьева, Н. В. 
    700e пер. 
    7008 1 



    700a Грушецкий, В. И. 
    700e пер. 
    7008 1 
    700a Гриншпун, И. 
    700e пер. стихов 
    2458 0 
    2459 0 
    245 а Властелин колец 
    245b В 2 тт. 
    245c Пер. с англ. Григорьевой, Н. В., Грушецкого, В. И., Пер. стихов Гриншпун, И. 
    2608 0 
    260a М. 
    260b Издатель 
    260c 1993- 
    300v 22 см. 
    020 а 5769400048 
    653a АНГЛИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
    653a 20 В 
    653a ПОВЕСТИ 
    653a СКАЗКИ 
    653a СКАЗОЧНЫЕ ПОВЕСТИ 
    092a 17.09.91 
    852b 10 
    852h 7 НН 
    852i Т-552 
    040b rus 
    0418 1 
    041a rus 
    041h eng 
 
              7 НН    Толкиен, Дж. 
              Т-552     Властелин колец: В 2 тт./ Пер. с англ. 
                     Григорьевой, Н. В., Грушецкого, В. И., 
                     Пер. стихов Гриншпун, И. М.: Издатель, 
                     1993-.-22 см. 
                        ISBN 5769400048 
 
 
        Описание первого тома 
 
    1008 1 
    100a Толкиен, Дж. 
    100q ( Джон Рональд Руэл) 
    100d 1892-1973 
    100t Властелин колец 
    100n Кн.1-2 
    100p Братство кольца 
    100n Кн.3 
    100p Две крепости 
    7008 1 
    700a Григорьева, Н. В. 
    700e пер. 
    7008 1 
    700a Грушецкий, В. И. 
    700e пер. 
    7008 1 
    700a Гриншпун, И. 
    700e пер. стихов 
    2458 0 
    2459 0 
    245 а Властелин колец 
    245n Кн.1-3 
    245c Пер. с англ. Григорьевой, Н. В., Грушецкого, В. И., Пер. стихов Гриншпун, И. 
    2608 0 



    260a М. 
    260b Издатель 
    260c 1993 
    300 с 444 с. 
    300v 22 см. 
    020 а 5769400048 
    020 с 500.00 
    653a АНГЛИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
    653a 20 В 
    653a ПОВЕСТИ 
    653a СКАЗКИ 
    653a СКАЗОЧНЫЕ ПОВЕСТИ 
    092a 17.09.91 
    852b 10 
    852t 1 
    852h 7 НН 
    852i Т-552 
    852p 23-4-93 
    040b rus 
    0418 1 
    041a rus 
    041h eng 
 
 
              7 НН    Толкиен, Дж. 
              Т-552     Властелин колец. 
 
                     Кн.1-3. 1993.-444 с. 
                        ISBN 5769400048:500.00 
 
 
 
         Описание второго тома 
 
    1008 1 
    100a Толкиен, Дж. 
    100q ( Джон Рональд Руэл) 
    100d 1892-1973 
    100t Властелин колец 
    100n Кн.4 
    100p Две крепости 
    100n Кн.5-6 
    100p Возвращение короля 
    7008 1 
    700a Григорьева, Н. В. 
    700e пер. 
    7008 1 
    700a Грушецкий, В. И. 
    700e пер. 
    7008 1 
    700a Гриншпун, И. 
    700e пер. стихов 
    2458 0 
    2459 0 
    245 а Властелин колец 
    245n Кн.4-6 
    245c Пер. с англ. Григорьевой, Н. В., Грушецкого, В. И., Пер. стихов Гриншпун, И. 
    2608 0 
    260a М. 
    260b Издатель 
    260c 1993 
    300 с 399 с. 
    300v 22 см. 
    020 а 5769400048 



    020 с 500.00 
    653a АНГЛИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
    653a 20 В 
    653a ПОВЕСТИ 
    653a СКАЗКИ 
    653a СКАЗОЧНЫЕ ПОВЕСТИ 
    092a 17.09.91 
    852b 10 
    852t 1 
    852h 7 НН 
    852i Т-552 
    852p 23-5-93 
    040b rus 
    0418 1 
    041a rus 
    041h eng 
 
              7 НН    Толкиен, Дж. 
              Т-552     Властелин колец. 
 
                     Кн.4-6. 1993.-399 с. 
                        ISBN 5769400048:500.00 
 
 
 
 
 
     Один автор и несколько его произведений 
    **************************************** 
 
 
            Сборник не имеет общего заглавия. 
            Издание выходит в серии. 
            Названия произведений указаны на титульном листе. 
 
 
    1008 1 
    100a Асприн, Роберт 
    100t Удача или миф 
    700t Миф- ические личности 
    700t Маленький Мифо- заклад 
    2458 0 
    2459 0 
    245a Удача или Миф; Миф- ические личности; Маленький Мифо- заклад 
    4908 0 
    4909 0 
    490a Коллекционная фантастика 
    490v Т.3 
    2608 0 
    260a М. 
    260b Гриф- ф Лтд. 
    260c 1993 
    300a 447 с. 
    300c 21 см. 
    020c 600.00 
    500a Парал. тит. л. англ. 
    653 а ФАНТАСТИКА 
    653 а АМЕРИКАНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
    653 а 20 В 
    092 а 17.09.91 
    852b 10 
    852t 1 
    852h 7 НН 
    852i А-907 



    852p 25-4-93 
    040b rus 
    0418 1 
    041a rus 
    041h eng 
 
 
                7 НН     Асприн, Роберт 
                А-907      Удача или Миф; Миф- ические 
                        личности; Маленький Мифо- заклад. 
                        М.; Гриф- ф Лтд.,1993.-447 с.;21 см. 
                        ( Коллекционная фантастика, Т.3) 
                           Парал. тит. л. англ. яз. 
                           600.00 
 
 
 
    Сборник разных авторов без характерного заглавия 
    *********************************************** * 
 
    Два/ три автора 
 
    1008 1 
    100a Дюморье, Джордж 
    100t Трильби 
    7008 1 
    700a Золя, Эмиль 
    700t Творчество 
    2458 0 
    2459 0 
    245a Трильби/ Д. Дюморье. Творчество/ Э. Золя 
    2608 1 
    260a М. 
    260c 1993 
    300a 447 с. 
    300c 21 см. 
    020c 1600.00 
    653 а ФРАНЦУЗСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
    653 а 19 В 
    653 а АНГЛИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
    653 а 20 В 
    092 а 17.09.91 
    852b 10 
    852t 1 
    852h 7 НН 
    852i Д-961 
    852p 25-4-93 
    040b rus 
    0418 1 
    041a rus 
    041h engfra 
 
 
              7 НН     Дюморье, Джордж 
              Д-961      Трильби/ Д. Дюморье. Творчество/ 
                      Э. Золя. М.,1993.-447 с.;21 с. 
                         1600.00 
 
 
 
 
    Четыре/ пять  авторов 
 
 



    1008 1 
    100a Диксон, Гордон 
    100t Волк 
    7008 1 
    700a Дик, Филип 
    700t Что сказали мертвецы 
    7008 1 
    700 а Желязны, Рождер 
    700t Пробуждение Румоко 
    7008 1 
    700a Гаррисон, Гарри 
    700t К Звездам 
    2458 0 
    2459 0 
    245a Волк/ Г. Диксон. Что сказали мертвецы/ Ф. Дик 
    501a В содерж. также: Пробуждение Румоко/ Р. Желязны. 
         К Звездам/ Г. Гаррисон 
    2608 1 
    260a М. 
    260c 1993 
    300a 500 с. 
    300c 22 см. 
    020 а 4576845648 
    020c 2600.00 
    653 а АМЕРИКАНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
    653 а 20 В 
    092 а 17.09.91 
    852b 10 
    852t 1 
    852h 7 НН 
    852i Д-456 
    852p 565-4-93 
 
 
 
               7 НН     Диксон, Гордон 
               Д-456      Волк/ Гордон Диксон. Что сказали 
                       мертвецы/ Ф. Дик. М.,1993.-500 с.-22 с. 
                          В содерж. также: Пробужение Румоко/ 
                       Р. Желязны. К Звездам/ Г. Гаррисон 
                          ISBN 4576845648:2600.00 
 
 
 
    Сборник нескольких авторов, имеющий общее заглавие 
    *********************************************** ** 
       В издании: на тит. л. 
                    ┌──────────────────────────────────────┐ 
                    │    ЛЮДОЕД, КОТОРЫЙ ОБЪЕЛСЯ           │ 
                    │                                      │ 
                    │          Чарльз Вильямс              │ 
                    │             Большой обманщик         │ 
                    │                                      │ 
                    │          Хью Пентикост               │ 
                    │             Людоед, который объелся  │ 
                    │                                      │ 
                    │          Эд Макбейн                  │ 
                    │             Кукла                    │ 
                    │                                      │ 
                    │                                      │ 
                    │                                      │ 
                    │              Москва                  │ 
                    │              " СКС"                   │ 
                    │              1993                    │ 



                    └──────────────────────────────────────┘ 
    На обложке и авантитуле имеется название серии. 
 
    1008 1 
    100a Вильямс, Чарльз 
    100t Большой обманщик 
    7008 1 
    700a Пентикост, Хью 
    700t Людоед, который объелся 
    7008 1 
    700a Макбейн, Эд 
    700t Кукла 
    2458 1 
    2459 0 
    245a Людоед, который объелся 
    245c Сб.: Пер. с англ. 
    4808 0 
    4909 0 
    490a Bestseller 
    2608 0 
    260a М. 
    260b СКС 
    260c 1993 
    300a 500c. 
    300v 20 см. 
    501a Содерж.: Большой обманщик/ Ч. Вильямс. Людоед, который 
         объелся/ Х. Пентикост. Кукла/ Э. Макбейн 
    020a 5860920014 
    020 с 1000.00 
    653 а АНГЛИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
    653 а ДЕТЕКТИВЫ 
    653 а 20 В 
    092 а 17.09.91 
    852b ФБ 
    852t 1 
    852h 1Rw 
    852i 4793 
    852p 123-4-93 
 
                1Rw      Людоед, который объелся: Сб.: Пер. с англ. 
                4793  - М.: СКС,1993.-500 с.;20 см.-(Bestseller) 
                         Содерж.: Большой обманщик/ Ч. Вильямс. 
                      Людоед, который объелся/ Х. Пентикост. Кукла/ 
                      Э. Макбейн. 
                         ISBN 5860920014:1000.00 
 
 
 
 
 
    Продолжающиеся издания 
    *********************** 
 
 
    Описание продолжающихся изданий аналогично описанию 
    монографического  издания в нескольких томах. Все поля 
    заполняются по тем же правилам. Исключение составляет 
    основное описание. Основное описание на продолжающееся 
    издание заносится под уровнем "s". Составляется спецификация 
    на все полученные выпуски в поле 866. 
 
 
            Основное описание. 
            Уровень библиографического описания "s". 



 
 
    2458 0 
    2459 0 
    245 а Педагогическая библиография (1941-1949) 
    245c Акад. пед. наук СССР. Гос. науч. б- ка по нар. образованию им. К. Д. Ушинского 
    2608 1 
    260 а М. 
    260b Просвещение 
    260 с 1967- 
    300 с 25 см. 
    8668 3 
    8669 0 
    8666 0 
    866 а Т.1(1990), Т.2(1990), Т.3(1992)... 
    650a Педагогика 
    650x Библиография 
    653 а ПЕДАГОГИКА 
    653 а БИБЛИОГРАФИЯ 
    092 а 14.07 
    092 а 13.41.23 
    852b ФБспр 
    852h 5Sa 
    852i 1730 
    852b 21 
 
 
 
    5Sa         Педагогическая  библиография/ Акад. 
    1730     пед. наук. СССР. Гос. науч. б- ка по нар. 
             образованию  им. К. Д. Ушинского.- М.: 
             Просвещение,1967-.-25 см. 
 
 
 
 
        Описание тома. 
        Уровень библиографического описания "m". 
 
 
    2458 0 
    2459 0 
    245 а Педагогическая библиография 
    245c Акад. пед. наук СССР. Гос. науч. б- ка по нар. образованию 
         им. К. Д. Ушинского 
    245n Т.4 
    245p (1941-1949), вып.15: Народное образование в СССР: Детские 
         дома. Професионально- техническое и специальное образование: 
         Трудовые резервы в СССР 
    2608 0 
    260 а Просвещение 
    260b М. 
    260 с 1993 
    300 а 84 с. 
    300 с 21 см. 
    504 а Алф. указ. авт., ред. и назв. кн. и ст., опис. под загл. с.69-83 
    020 а 571550458 
    020 с 200.00 
    650a Педагогика 
    650x Библиография 
    653 а БИБЛИОГРАФИЯ 
    653 а ПЕДАГОГИКА 
    653 а НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
    653 а ПТУ 



    653 а СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
    092 а 14.07 
    092 а 13.41.23 
    092 а 14.15 
    852b ФБспр 
    852t 1 
    852h 5Sa 
    852i 1730 
    852p 234-3-93 
    852b 21 
    852t 1 
    852p 2454-11-93 
 
 
    5Sa         Педагогическая библиография. 
    1730 
                Т.4: (1941-1949), вып.15: Народное 
             образование  в СССР: Детские дома. Про- 
             фессионально- техническое и специаль- 
             ное  образование: Трудовые резервы в 
             СССР.-1993.-85 с. 
                Алф. указ. авт., ред. и названий кн. и 
             ст., описан. под загл.c.69-83 
                ISBN 5715504058:200.00. 
 
 
     Основное описание 
     Уровень библиографического описания "s". Издание описано на 
     коллективного автора. 
 
 
    1108 1 
    110a Ленинградский политехн. ин- т им. М. И. Калинина 
    2458 0 
    2459 0 
    245a Труды Ленинградского политехнического института 
         им. М. И. Калинина 
    2608 0 
    260a М. 
    260a Л. 
    260b Машгиз. 
    260c 1936- 
    300 с 26 см. 
    500 а Парал. тит. л. англ. 
    8668 3 
    8669 0 
    8666 0 
    866 а ТТ.425(1988),429-433(1989),435(1991) 
    650a Техника 
    650x Сборники 
    653 а ВЫСШАЯ ШКОЛА 
    653 а НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКАЯ  ПРОДУКЦИЯ 
    653 а НАУЧНО- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
    653 а ТРУДЫ 
    653 а ЛЕНИНГРАД 
    653 а ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
    092 а 12.21.69 
    852b ФБ 
    852h 1Pb 
    852i 565 
    852b 1 м 
 
 
 



    1Pb      Ленинградский  политехн. ин- т им. М. И. 
    565             Калинина. 
    9 В          Труды  Ленинградского политехниче- 
    Л-453    ского института им. М. И. Калинина.- М.; Л. 
             : Машгиз,1936-.-26 см. 
                Парал. тит. л. англ. 
 
 
 
          Описание тома. 
          Уровень библиографического описания "m". 
 
 
 
 
    1108 1 
    110a Ленинградский политехн. ин- т им. М. И. Калинина 
    2458 0 
    2459 0 
    245a Труды Ленинградского политехнического института 
         им. М. И. Калинина 
    245n Т.435 
    245p Проблемы хозрасчета и ценообразования  в  производственных сис- 
         темах. 
    2608 0 
    260a М. 
    260a Л. 
    260b Машгиз. 
    260c 1991 
    300 а 79 с. 
    300 с 26 см. 
    020 с 1.50 
    500 а Парал. тит. л. англ. 
    650a Техника 
    650x Сборники 
    653 а ВЫСШАЯ ШКОЛА 
    653 а НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКАЯ  ПРОДУКЦИЯ 
    653 а НАУЧНО- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
    653 а ТРУДЫ 
    653 а ЛЕНИНГРАД 
    653 а ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 
    653 а ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
    653 а ХОЗРАСЧЕТ 
    092 а 12.21.69 
    852b 1 м 
    852t 1 
    852h 9 В 
    852i Л-453 
    852p 543-5-92 
 
 
    9 В       Ленинградский  политехн. ин- т им. М. И. 
    Л453            Калинина. 
                Труды... 
 
                N 435: Проблемы хозрасчета и цено- 
             образования в производственных сис- 
             темах.-1991.-79 с. 
                1.50. 
 
 
 
 
    Коллективный автор, имеющий второй уровень 



    ****************************************** 
 
    110a Российская академия наук 
    110b Отделение информатики, вычислительной техники и автоматизации 
    2458 0 
    2459 0 
    245 а Юбилейный сборник трудов... 
    245n Т.2 
    504 а Библиогр. в конце ст. 
    2608 1 
    260 а М. 
    260c 1993 
    300 а 153 с. 
    300b ил. 
    300 с 20 см. 
    020 с 250.00 
    653a МОДЕЛИРОВАНИЕ 
    653a ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
    653a ИНФОРМАТИКА 
    653a ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 
    653a ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
    092a 50.41.25 
    092a 27.41.23 
    092a 28.17.19 
    852b 28 
    852t 1 
    852h 5 ВГ66 
    852i Р763 
    852p 34-3-93 
 
 
    5 ВГ66    Российская  академия  наук. Отделение 
    Р763            информатики, вычислительной 
                    техники и автоматизации. 
                Юбилейный сборник трудов... 
 
                Т.2.-1993.-153 с.: ил. 
                Библиогр. в конце ст. 
                250.00. 
 
 
    ГОСТ 
    **** 
 
    2458 0 
    2459 0 
    245 а ГОСТ 12.1.003-83. Шум. Общие требования безопасности 
    250 а Переизд. Апт.1982 с изм.1. - Взамен ГОСТ 12.1.003-68 
    250b Введ.01.01.77 до 01.07.84 
    2608 0 
    260a М. 
    260b Изд- во стандартов 
    260c 1982 
    300 а 9 с. 
    300b ил. 
    4908 0 
    4909 0 
    490a Система стандартов безопасности труда 
    500a Группа Т58 
    080 а 524.835.46 
 
 
                ГОСТ 12.1.003-83. Шум. Общие требования 
             безопасности.- Переизд. Апт.1982 с изм.1. 



             - Взамен ГОСТ 12.1.003-68. Введ.01.01.77 
             до 01.07.84.- М.: Изд- во стандартов,1982. 
             -9 с.: ил. ( Система стандартов безопасности 
             труда).- Группа Т58. 



 
 
Список полей 
 
 
Для обозначения повторяемости полей и подполей используются 
обозначения: П - повторяемое; НП - не повторяемое. 
Если П или НП стоит после названия поля, то повторяется поле 
с подполями. Если П идет после названия подполя, то данное 
подполе повторяется в рамках поля. 
 
 
    020  Сведения об ISBN, цене и тираже ( П) 
 
       020a - ISBN ( НП) 
       020 с - сведения о стоимости издания ( НП) 
 
 
     041  Коды языков ( НП) 
 
       0418 - признак перевода ( НП) 
       041a - язык текста ( НП) 
       041b - язык аннотации ( НП) 
       041h - язык оригинала ( П) 
 
 
     080  Индекс УДК ( НП) 
 
       080a - индекс УДК ( П) 
 
 
    *091  Индекс ББК ( НП) 
 
       091a - индексы ББК ( П) 
 
 
    *092  Индекс ГАСНТИ ( НП) 
 
       092a - индекс ГАСНТИ ( П) 
 
 
 
    100  Заголовок индивидуального автора ( НП) 
 
       1008 - индикатор типа имени ( НП) 
       100 а - персональное имя ( НП) 
       100b - нумерация ( НП) 
       100c - титулы и другие слова, ассоциирующиеся с именем ( П) 
       100d - даты, связанные с именем ( НП) 
       100e - родственный термин ( определитель отношения к авторству 
              издания) ( НП) 
       100k - форма подзаголовка ( П) 
       100n - номер части/ главы работы ( П) 
       100p - название части/ главы работы ( П) 
       100q - полная форма имени ( НП) 
       100t - название работы ( НП) 
       100u - разное ( НП) 
 
 
    110  Постоянный коллективный автор ( НП) 
 
       1108 - индикатор, определяющий тип заголовка 
              коллективного автора ( НП) 
       110 а - имя постоянного коллективного автора ( НП) 



       110b - подчиненное звено  ( П) 
       110c - место ( П) 
       110d - дата ( НП) 
       110g - прочая информация ( НП) 
       110n - порядковый номер ( П) 
 
 
    111  Временный коллективный автор ( НП) 
 
       1118 - индикатор, определяющий тип заголовка 
              временного коллективного автора ( НП) 
       111a - имя временного коллективного автора ( НП) 
       111 е - подчиненное звено ( П) 
       111c - место ( НП) 
       111d - дата ( НП) 
       111g - прочая информация ( НП) 
       111n - порядковый номер ( П) 
 
 
    242  Перевод заглавия ( П) 
 
       2428 - индикатор добавочного описания ( НП) 
       2429 - индикатор  незначащих символов ( НП) 
       242a - название издания ( НП) 
       242b - продолжение названия ( НП) 
       242c - ответственность ( НП) 
       242n - номер части/ тома ( П) 
       242p - название части/ тома ( П) 
       242y - код языка ( НП) 
 
 
    245  Область заглавия и сведений об ответственности ( НП) 
 
 
       2458 - индикатор добавочного описания ( НП) 
       2459 - индикатор незначащих символов ( НП) 
       245 а - название издания ( НП) 
       245b - продолжение названия ( НП) 
       245c - ответственность ( НП) 
       245n - номер части/ тома ( П) 
       245p - название части/ тома ( П) 
 
 
    250  Область издания ( НП) 
 
      250a - сведения об издании ( НП) 
      250b - сведения об ответственности, относящейся 
             к изданию ( НП) 
 
 
   260  Область выходный данных ( НП) 
 
       2608 - индикатор наличия сведений об издательстве ( НП) 
       260a - место ( П) 
       260b - издательство ( П) 
       260c - год издания/ год начала выхода издания ( П) 
 
 
    300  Область количественной характеристики ( П) 
 
       300a - объем ( П) 
       300b - иллюстрации ( НП) 
       300c - размер ( П) 
       300e - сопроводительные материалы ( НП) 



 
 
    490 Область серии ( П) 
 
       4908 - индикатор формирования ( трассировки) ссылок ( НП) 
       4909 - индикатор незначащих символов ( НП) 
       490a - название серии ( П) 
       490x - ISSN серии ( НП) 
       490v - номер серии ( П) 
 
 
    500 Общие примечания ( П) 
 
       500a - общие примечания ( П) 
       500z - источник информации ( НП) 
 
 
    501  Примечания о содержании ( П) 
 
       501 а - примечание о содержании ( НП) 
 
 
    502  Примечания о диссертации ( П) 
 
       502a - примечания о диссертации ( НП) 
 
 
    504  Примечания о справочном аппарате издания ( П) 
 
       504 а - примечания о справочном аппарате издания ( НП) 
       504b - количество ссылок ( НП) 
 
 
     650  Предметные рубрики ( П) 
 
       650a - предметная рубрика (( НП) 
       650x - подрубрика ( П) 
 
 
     653  Ключевые слова ( П) 
 
       653a - ключевые слова ( П) 
 
 
    700  Другие авторы ( П) 
 
       7008 - индикатор типа имени ( НП) 
       700 а - персональное имя ( НП) 
       700b - нумерация ( НП) 
       700c - титулы и другие слова ассоциирующиеся с именем ( П) 
       700d - даты, связанные с именем  ( НП) 
       700e - родственный термин ( определитель отношения к авторству 
              издания) ( НП) 
       700k - форма подзаголовка ( П) 
       700n - номер части/ главы работы ( П) 
       700p - название части/ главы работы ( П) 
       700q - полная форма имени ( НП) 
       700t - название работы ( НП) 
       700u - разное ( НП) 
 
 
    710 Другие постоянные коллективные авторы ( П) 
 
       7108 - индикатор, определяющий тип заголовка 



              другого коллективного автора ( НП) 
       710 а - имя другого постоянного коллективного автора ( НП) 
       710b - подчиненное звено  ( П) 
       710c - место ( НП) 
       710d - дата ( П) 
       710g - прочая информация ( НП) 
       710n - порядковый номер ( П) 
 
 
    711 Другой временный коллективный автор ( П) 
 
       7118 - индикатор, определяющий тип заголовка 
              другого временного коллективного автора ( НП) 
       711a - имя другого временного коллективного автора ( НП) 
       711 е - подчиненное звено ( П) 
       711c - место ( НП) 
       711d - дата ( НП) 
       711g - прочая информация ( НП) 
       711n - номер ( П) 
 
 
    852  Хранение ( П) 
 
       852b - сигла хранения ( НП) 
       852t - количество экземпляров ( НП) 
       852h - полочный индекс ( НП) 
       852i - авторский знак ( НП) 
       852p - инвентарный номер ( П) 
 
 
    866  Спецификация сводного описания ( П) 
 
       8668 - индикатор уровня описания ( НП) 
       8669 - индикатор типа описания ( НП) 
       8666 - поле связи ( П) 
       866a - информация о хранении ( П) 
       866z - примечания ( П) 
 
    * Звездочкой отмечены поля, которые используются в библиотеке 
      Московского университета и не входят в стандарт USMARC. 
 
 


