
Областное государственное автономное учреждение культуры  

«Томская областная универсальная научная библиотека                                  

имени Александра Сергеевича Пушкина» 

Отдел научной обработки документов 

--------------------------------- 

 

  

ББииббллииооттееччннааяя  ссеерриияя    ««ННаа  ссттоолл  ппррааккттииккуу»»  

ВВыыппуусскк  1133  

  

 

 

 

Краткие правила каталогизации  

 книг и брошюр 
 

----------- 

Методическое пособие   

Изд. 2-е, исправленное и дополненное 

 

 

  

 

  

 

 

Томск 2020 



 

2 

ББК 78.363.1(2Рос) 

К78 

  

 

Краткие правила каталогизации  книг и брошюр: 

методическое пособие  / Том. обл. универс. науч. б-ка им. А.С. 

Пушкина, Отдел научной обработки документов; сост. пособия: 

Е.Л. Зубова, И.В. Скирневская, И.В. Гурина; отв. ред. пособия: 

Н.М. Грехова; ред. вып.: С.С.Быкова; сост. и гл. ред. вып.: Т.П. 

Вергановичус. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Томск, 2020. – 

(Библиотечная серия: «На стол практику»; вып. 13). – 68 с. 

Методическое пособие предназначено участникам 

программы «Ретроспективная каталогизация библиотечного 

фонда ТОУНБ им. А. С. Пушкина»,  а также рекомендуется для 

использования в работе каталогизаторами других 

общедоступных библиотек Томской области. 

Во втором издании  пособия произведена редакция 

некоторых  разделов в связи с внедрением в технику работы 

ТОУНБ им. А. С. Пушкина ГОСТа 7.0.100-2018 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание: 

общие требования и правила составления». 

 

 

 

 
    

 

 

 

 
 

© Областное государственное автономное учреждение культуры «Томская областная 

универсальная научная библиотека имени Александра Сергеевича Пушкина», 2020. 



 

3 

Оглавление 

I. Область заглавия и сведений об ответственности. ............................... 4 

1.1. Сокращение отдельных слов и словосочетаний. ................................ 4 

1.2. Предписанные источники информации. ............................................. 5 

1.3. Виды основных заглавий и правила их приведения. ......................... 6 

1.4. Выбор основного заглавия. .................................................................. 9 

1.5. $d Параллельное заглавие. ..................................................................11 

1.6. $e Сведения, относящиеся к заглавию. ..............................................12 

II. Сведения об ответственности. ...............................................................15 

2.1.  $f Первые сведения об ответственности. ..........................................15 

2.2.  $g Последующие сведения об ответственности. ..............................16 

2.3. Количество приводимых сведений об ответственности. ..................19 

2.3.1. Авторы. ..........................................................................................19 

2.3.2. Организации. .................................................................................20 

2.4.  $h Обозначение и номер части. ..........................................................22 

2.5.  $i Наименование части. ......................................................................22 

2.6.  $v Обозначение тома. .........................................................................22 

III. Область  издания. .......................................................................................23 

IV. Область публикации, производства, распространения и т. д. ...............25 

4.1. Предписанные источники информации. ............................................26 

4.2.  $a Место публикации, производства и/или распространения .........26 

4.3. $c Имя издателя, производителя и/или распространителя. ..............29 

4.4. $d Дата публикации, производства и/или распространения. ...........32 

V. Сведения об изготовлении (факультативный элемент). ..........................35 

VI. Область физической характеристики. .....................................................35 

VII. Область серии и многочастного монографического ресурса. ..............41 

VIII. Область примечания. ..............................................................................45 

IX. Заголовок библиографической записи. ...................................................53 

9.1. Заголовок, содержащий имя лица. ......................................................58 

9.2. Заголовок, содержащий наименование организаций. .......................61 

9.2.1. Виды заголовков. ..........................................................................61 

9.2.2. Постоянные организации. ............................................................62 

9.2.3. Временные организации. .............................................................64 

9.3. Правила приведения наименования организации в заголовке. ........68 

9.4. Сложный заголовок коллективного автора........................................69 

 



 

4 

I. Область заглавия и сведений                                     

об ответственности. 

 1.1. Сокращение отдельных слов и словосочетаний. 

Все данные в библиографическом описании могут быть 

представлены в полной форме. При необходимости можно 

применять сокращение слов и словосочетаний, пропуск части 

элемента. 

Сокращение отдельных слов и словосочетаний в 

описании должно соответствовать ГОСТ 7.11 и ГОСТ Р 7.0.12. 

Главным условием сокращения слов является 

однозначность их понимания и обеспечение расшифровки 

сокращенных слов. Не следует сокращать слова в тех случаях, 

когда это может исказить или сделать неясным смысл текста 

описания, а также затруднить его понимание. Сокращения могут 

применяться во всех областях библиографического описания, 

кроме области вида содержания и средства доступа, с учетом 

следующих положений: 

- не сокращают слова и словосочетания в любых 

заглавиях, приводимых в различных областях описания (кроме 

тех случаев, когда сокращение имеется в предписанном 

источнике информации); 

- при составлении библиографического описания для 

изданий государственной библиографии, баз и банков данных, 

электронных каталогов национальных библиотек, помимо 

заглавий, не сокращают слова и словосочетания, которые входят 

в состав сведений, относящихся к заглавию, сведений об 

ответственности, а также слова, обозначающие тематическое 

название издателя. 

Некоторые сведения, имеющиеся в источнике 

информации, можно не приводить в библиографическом 

описании и не обозначать их пропуск (например, названия 

орденов, почетные, воинские и ученые звания, термины, 

указывающие на правовой статус организации, данные об 

одобрении, допуске и т. п.).  
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Области заглавия и сведений об ответственности 

соответствует поле 200 формата RUSMARC. 

1.2. Предписанные источники информации. 

Титульная страница одинарного титульного листа или 

основная титульная страница и контртитул разворотного 

титульного листа или элемент издания, заменяющий его.  

При отсутствии титульного листа – первая страница 

обложки.  

Сведения, заимствованные не из предписанного 

источника информации, приводят в квадратных скобках. 

200 Заглавие и сведения об ответственности.  

Область содержит основное заглавие объекта описания, 

а также иные заглавия (альтернативное, параллельное, другое), 

прочие относящиеся к заглавию сведения и сведения о лицах и 

(или) организациях, ответственных за создание документа, 

являющегося объектом описания. 

Наличие:  Обязательное. Не повторяется. 

Индикаторы: 

Индикатор 1: Индикатор значимости заглавия. 

Определяет, является ли основное заглавие точкой доступа. 

0 - Не является точкой доступа 

1 - Является точкой доступа 

  Индикатор 2: # (не определен) 

Подполя: 

$a Основное заглавие. Основное заглавие содержит: 

собственно, заглавие документа, присвоенное ему автором или 

издателем, как правило, помещенное на титульном листе и т.п.  

и выделенное шрифтом или цветом, основное заглавие другого 

произведения того же автора (в повторяющихся подполях, для 
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сборника одного автора без общего заглавия), альтернативное 

заглавие. 

Наличие:  Обязательное. Повторяется для заглавий 

других произведений того же автора. 

1.3. Виды основных заглавий и правила их приведения. 

Основное заглавие в описании приводится в том виде, в 

каком оно дано в предписанном источнике, в той же 

последовательности и с теми же знаками. Основное заглавие 

может состоять из одного или нескольких предложений, 

разделяемых знаками, которые даны в источнике, а при их 

отсутствии – точкой. Если в заглавии документа встречаются 

знаки препинания, совпадающие по форме с условными 

разделительными знаками, в описании знаки препинания 

приводятся без изменения. 

В документе В записи 

Мимика, жесты, позы… 200 1# $aМимика, жесты, 

позы  

Что? Кто? 200 1#$aЧто? Кто? 

Основное заглавие может быть тематическим или 

типовым, т. е. состоящим только из слов, обозначающих 

название вида или литературного жанра документа. К типовым 

относят также заглавия, в которых слова, обозначающие 

название вида документа, сопровождаются полным или кратким 

наименованием организации. 

Тематическое заглавие: Интернет для библиотек.    

              По местам сказок П. П. Бажова 

Типовое заглавие:  Повести и рассказы.                                      

Электронный журнал 

Основное заглавие может состоять из имени лица или 

организации в том случае, если предписанный источник 
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информации не содержит никакого заглавия помимо этого 

имени.    

В документе В записи 

Иван Константинович 

Айвазовский  

200 1# $aИван 

Константинович Айвазовский 

Российская 

государственная 

библиотека  

200 1#$aРоссийская 

государственная библиотека 

Основное заглавие может состоять из одного или 

нескольких предложений. Если основное заглавие состоит из 

нескольких предложений, между которыми в источнике 

информации отсутствуют знаки препинания, то в описании эти 

предложения отделяют друг от друга знаком «точка». 

В документе В записи 

Синергетика 

Будущее мира и России  

200 1# $aСинергетика. Будущее 

мира и России 

Предложения, входящие в основное заглавие, могут 

являться названиями нескольких тем, разделов или представлять 

собой название темы в целом и ее конкретного раздела.   

В документе В записи 

Школа акварели. Рисуем 

пейзажи  

200 1# $aШкола акварели. 

Рисуем пейзажи 

Основное заглавие может содержать альтернативное 

заглавие, соединенное с ним союзом "или" и записываемое с 

прописной буквы. Перед союзом "или" ставится запятая. 

В документе В записи 

Что непонятно у 

классиков, или 

200 1# $aЧто непонятно у 

классиков, или Энциклопедия 



 

8 

Энциклопедия русского 

быта XIX века 

русского быта XIX века 

Если основное заглавие включает как  грамматически 

неотъемлемую часть сведения, относящиеся к другим элементам 

описания (например, к сведениям об ответственности, об 

издании), его приводят в описании вместе с этими сведениями и 

далее в описании эти сведения не повторяют. 

В документе В записи 

Сонеты Шекспира в 

переводах С. Маршака 

200 1# $aСонеты Шекспира в 

переводах С. Маршака 

Клетка и другие повести  200 1#$aКлетка и другие 

повести 

Указанные в предписанном источнике информации 

хронологические и географические данные, связанные по 

смыслу с основным заглавием, приводят в описании после 

основного заглавия и отделяют от него запятой, если в 

источнике нет других знаков. Запятая между этими сведениями 

не ставится, если они на документе заключены в круглые скобки 

или имеют грамматическую связь с заглавием. 

200 1#$aМатериалы Съезда учителей России, Москва, 2000 

Но: 

200 1#$aМатематики и астрономы мусульманского 

средневековья и их труды (VIII-XVII вв.) 

200 1#$aИскусство Византии IV-XV веков 

Длинное основное заглавие допускается сокращать 

путем опускания части заглавия, если это не ведет к искажению 

смысла. Пропуск отмечается знаком многоточие. 

В документе В записи 

Жизнь и удивительные приключения 200 1# $aЖизнь и 
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Робинзона Крузо, моряка из Йорка, 

прожившего двадцать восемь лет в 

полном одиночестве на необитаемом 

острове, у берегов Америки близ устья 

реки Ориноко, куда он был выброшен 

кораблекрушением, во время которого 

весь экипаж корабля, кроме него, погиб, 

с изложением его неожиданного 

освобождения пиратами, написанные 

им самим 

удивительные 

приключения 

Робинзона 

Крузо… 

1.4. Выбор основного заглавия. 

Если в предписанном источнике информации имеется 

несколько вариантов заглавия на одном и том же языке или в 

одной и той же графике, в качестве основного выбирается 

полиграфически выделенное или первое из последовательно 

расположенных заглавий. Остальные сведения помещаются в 

сведениях, относящихся к заглавию. 

В документе В записи 

Кола Брюньон «Жив курилка!» 200 1 #$aКола Брюньон 

При составлении БЗ за основное принято первое из двух 

заглавий. Заглавие: «Жив курилка!» записывается в поле 200 

подполе $e. 

В документе В записи 

Обручение в монастыре 

(Дуэнья)  

200 1#$aОбручение в 

монастыре 

За основное принято заглавие, выделенное 

полиграфическим способом. Заглавие «Дуэнья», заключенное в 

круглые скобки, записывается в поле 200 подполе $e. 

При наличии в источнике информации полной и 

сокращенной формы заглавия руководствуются 
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вышеизложенным правилом, в качестве основного также 

выбирается полиграфически выделенное или первое из 

последовательно расположенных заглавий. В затруднительных 

случаях предпочтение отдают полной форме. 

В документе В записи 

БАМ      

Байкало-Амурская магистраль 

200 1#$aБАМ 

За основное заглавие принято заглавие в акронимной 

форме, приведенное первым. В источнике была также полная 

форма заглавия: Байкало-Амурская магистраль. Заглавие 

«Байкало-Амурская магистраль» записывается в поле 200 

подполе $e). 

В документе В записи 

Новости торговли НТ 200 1#$aНовости торговли 

За основное принята полная форма заглавия. В 

источнике была также акронимная форма заглавия: НТ. 

Заглавие «НТ» записывается в поле 200 подполе $e. 

При наличии в источнике информации тематического и 

типового заглавия за основное всегда принимается 

тематическое. Полиграфическое выделение и 

последовательность их приведения в источнике во внимание не 

принимается.  

В документе В записи 

АТЛАС.  История  древнего 

мира 

200 #$aИстория                  

древнего мира $eатлас 

Вальс. Амурские волны 200 1#$aАмурские 

волны$eвальс  

При отсутствии основного заглавия в предписанном 

источнике оно может быть заимствовано из других источников, 

причем это должно быть отмечено в примечании. При 
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невозможности установить основное заглавие по какому-либо 

источнику, оно может быть сформулировано. В обоих случаях 

заглавие заключается в квадратные скобки.  

200 1#$a[Пейзаж с пастухом] 

Заглавие установлено по справочному изданию, о чем 

сделано примечание. 

200 1#$a[Военные песни] 

Заглавие сформулировано на основе анализа данного 

сборника. 

В сборнике произведений без общего заглавия одного 

автора каждое заглавие вводится в повторяющееся подполе $a. 

В документе В записи 

Агата Кристи 

Объявлено убийство 

Смерть у бассейна 

Занавес 

Вечеринка на Хэллоуин 

200 1#$aОбъявлено 

убийство 

            $aСмерть у 

бассейна 

            $aЗанавес 

            $aВечеринка на 

Хэллоуин 

1.5. $d Параллельное заглавие. 

Содержит основное заглавие на другом языке или в 

другой графике. Параллельному заглавию предшествует знак 

равенства. Обязательное, если документ содержит параллельные 

заглавия.  

В документе В записи 

Долина кукол 

The valley of the dolls  

200 1#$aДолина кукол 

$dThe valley of the 

dolls$zeng 
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Английский язык для общения 

English for communication 

200 1#$aАнглийский язык 

для 

общения 

$dEnglish for 

communication$zeng 

1.6. $e Сведения, относящиеся к заглавию. 

Сведения, относящиеся к заглавию, содержат 

информацию, раскрывающую и поясняющую основное 

заглавие, в том числе другое заглавие, сведения о виде, жанре, 

назначении произведения, указание  о том, что содержание 

ресурса является переводом с другого языка, а также сведения 

об особенностях ресурса, не связанные с его предыдущим 

опубликованием (например, «официальное издание», 

«юбилейное издание», «иллюстрированная версия» и т. п.). 

Сведения, относящиеся к заглавию, приводят в форме и 

последовательности, данной в предписанном источнике 

информации или в зависимости от выделения их 

полиграфическими средствами. 

Сведениям, относящимся к заглавию, предшествует знак 

«двоеточие». Обязательное для непараллельных сведений, если 

таковые присутствуют. Повторяется.  

В документе В записи 

Осенние откровения 

стихотворения 

200 1#$aОсенние 

откровения$eстихотворения 

Зыковы 

Die Familie Sykov 

сцены 

200 1#$a Зыковы 

$d Die Familie Sykov 

$e сцены 

Каждым последующим разнородным сведениям, 

относящимся к заглавию, также предшествует знак двоеточие. 

Собачье сердце [Видеозапись]: художественный фильм : 2 

серии : по повести М. А. Булгакова 
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200 1#$aСобачье сердце$bВидеозапись$eхудожественный 

фильм $e2 серии $eпо повести М. А. Булгакова 

Внутри группы однородных сведений, относящихся к 

заглавию, отдельные сведения разделяются между собой теми 

знаками, которые имеются в предписанном источнике 

информации. При отсутствии в источнике знаков между ними 

их разделяют запятыми. 

Правоохранительные органы: схемы, определения, 

комментарии : учебно-практическое пособие с приложениями 

200 1#$aПравоохранительные органы$eсхемы, определения, 

комментарии$eучебно-практическое пособие с 

приложениями 

Италия: Рим – Милан – Венеция – Флоренция: путеводитель 

200 1#$aИталия$eРим – Милан – Венеция – 

Флоренция$eпутеводитель 

Если в сведениях, относящихся к заглавию, имеются 

грамматически связанные с ними сведения об ответственности 

или иные сведения, которые относятся к последующим 

элементам описания, они приводятся вместе со сведениями, 

относящимися к заглавию, и далее не повторяются. 

Весна идет: цикл песен на стихи А. Фатьянова  

200 1#$aВесна идет$eцикл песен на стихи А. Фатьянова 

Звезда по имени Галь. Заповедная зона: сборник 

фантастических рассказов в переводе Норы Галь 

200 1#$aЗвезда по имени Галь. Заповедная зона$eсборник 

фантастических рассказов в переводе Норы Галь 

Сведения, необходимые для раскрытия или пояснения 

основного заглавия, могут быть сформулированы на основе 
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анализа издания. В этих случаях их заключают в квадратные 

скобки. 

Яблони в цвету: жизнь, воплощенная в песне: [из репертуара Е. 

Мартынова] 

200 1#$aЯблони в цвету$eжизнь, воплощенная в песне$e[из 

репертуара Е. Мартынова] 

Иркутск деревянный: 14 фото: [комплект открыток]  

200 1#$aИркутск деревянный$e14 фото$e[комплект 

открыток] 

Другое заглавие ресурса приводят в описании в качестве 

сведений, относящихся к заглавию, и записывают с прописной 

буквы. В этом случае на другое заглавие делается точка доступа 

в поле 517 – Другой вариант заглавия. 

И дольше века длится день: (Буранный полустанок) 

200 1#$aИ дольше века длится день$e(Буранный полустанок) 

517 1#$aБуранный полустанок 

Памятник Петру I: Медный всадник 

200 1#$aПамятник Петру I $e Медный всадник 

517 1#$aМедный всадник 

Если ресурс имеет параллельные заглавия, каждое из 

которых содержит сведения, относящиеся к нему, то эти 

сведения приводят в описании после соответствующего 

заглавия. 

Максим Горький и Нижний Новгород: вокруг музеев = Maxim 

Gorky and Nizhny Novgorod : around museums 

200 1#$aМаксим Горький и Нижний Новгород$eвокруг 

музеев$dMaxim Gorky and Nizhny Novgorod$earound museums 
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II. Сведения об ответственности. 

Сведения об ответственности содержат информацию о 

лицах или организациях, участвовавших в создании 

интеллектуального или художественного содержания 

произведения, являющегося объектом описания. 

Сведения об ответственности записывают в той форме, в 

какой они указаны в предписанном источнике информации. 

Имена лиц и/или наименования организаций приводят вместе со 

словами, обозначающими их участие в создании произведения, 

содержащегося в ресурсе.  

Первым сведениям об ответственности предшествует 

знак косая черта; последующие группы сведений отделяются 

друг от друга точкой с запятой. Однородные сведения внутри 

группы отделяются запятыми. Порядок приведения сведений 

определяется их полиграфическим оформлением или 

последовательностью в предписанном источнике информации, 

независимо от степени ответственности. 

Сведения об ответственности могут состоять из имен 

лиц (или) наименований организаций вместе со словами, 

уточняющими категорию их участия в создании произведения, 

являющегося объектом описания. 

Сведения об ответственности могут содержать только 

слова или фразы, несущие информацию о проделанной работе, 

если в предписанном источнике информации отсутствуют имена 

лиц или наименования организаций и их не удалось установить.  

 / иллюстрировано группой художников  

2.1.  $f Первые сведения об ответственности. 

Подполе включает фамилии (псевдонимы, имена) 

авторов, составителей, редакторов и других лиц, а также 

наименования учреждений (организаций) и их подразделений, 

от имени или при участии которых публикуется издание, в 

форме, в которой они приведены на основном источнике 

описания. 
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Подполе обязательно, не повторяется. 

Атлас лекарственных средств / автор идеи П. В. Лялякин 

200 1#$aАтлас лекарственных средств$fавтор идеи П. В. 

Лялякин 

2.2.  $g Последующие сведения об ответственности. 

Подполе включает сведения о последующих (других) 

лицах, учреждениях (организациях), следующих после первых 

сведений об ответственности. 

Условно обязательное. Используется только при 

наличии подполя $f. 

Повторяется для каждых последующих сведений об 

ответственности. 

/ Микола Ищенко; авторизованный перевод с украинского И. 

Карабутенко 

200 1#$a …$fМикола Ищенко$gавторизованный перевод с 

украинского И. Карабутенко 

Если сведения об ответственности заимствованы из 

разных источников информации, они приводятся в логическом 

порядке: сначала – имена лиц или наименования организаций, 

внесших наибольший вклад в интеллектуальное или 

художественное содержание произведения, затем сведения об 

остальных лицах и организациях. 

/ Ф. И. Тютчев, А. А. Фет; составление и вступительная 

статья Н. Скатова; иллюстрации Г. Клодта 

200 1#$a…$fФ. И. Тютчев, А. А. Фет $gсоставление и 

вступительная статья Н. Скатова$gиллюстрации Г. 

Клодта 

/ Уильям Шекспир; пер. Н. М. Карамзина; составление, 

предисловие и комментарии А. Н. Горбунова 
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200 1#$a…$fУильям Шекспир$gпер. Н. М. 

Карамзина$gсоставление, предисловие и комментарии А. Н. 

Горбунова 

При составлении описания ресурса, в котором не 

указаны авторы, в качестве первых сведений об ответственности 

приводят сведения об организациях, от имени или при участии 

которых опубликовано произведение, затем имена других лиц 

(составителей, редакторов, ответственных за выпуск и др.) в 

логическом порядке, в зависимости от их вклада в 

интеллектуальное, художественное или иное содержание 

ресурса.   

/ Министерство культуры РФ, Российский институт 

культурологии; составитель Т. И. Иванов; под редакцией Т. К 

Петрова; иллюстрации А. О. Никоненко; составитель 

программы Т. А. Крюков 

200 1#$a ...$fМинистерство культуры РФ, Российский 

институт культурологии$gсоставитель Т. И. Иванов $gпод 

редакцией Т. К Петрова$gиллюстрации А. О. 

Никоненко$gсоставитель программы Т. А. Крюков 

При отсутствии сведений об авторах и организациях, от 

имени которых опубликован ресурс, в качестве первых сведений 

об ответственности приводят имена других лиц, указанных в 

предписанном источнике информации. 

/ составители: И. И. Тихонова и А. П. Макаров; научный 

редактор [и автор комментариев] Г. Е. Федотов; дизайн А. 

Тополева и В. Смирдиной; оцифровка музыки и видео – компания 

«DigitalRecord»   

200 1#$a ...$fсоставители: И. И. Тихонова и А. П. 

Макаров$gнаучный редактор [и автор комментариев] Г. Е. 

Федотов$gдизайн А. Тополева и В. Смирдиной$gоцифровка 

музыки и видео – компания «DigitalRecord»   

/ редколлегия: Я. Е. Львович (ответственный редактор) [и др.]  
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200 1#$a ...$fредколлегия: Я. Е. Львович (ответственный 

редактор) [и др.] 

Сведения об ответственности, включающие 

наименование возглавляющей организации и ее подразделения 

или подчиненной ей организации, записываются в том виде и 

порядке, как они приведены в предписанном источнике 

информации и отделяются друг от друга запятой. 

/ Б. С. Булгаков; Московский государственный университет 

путей сообщения (МИИТ), Кафедра вычислительной 

математики и МОАСУ 

200 1#$a…$fБ. С. Булгаков$gМосковский государственный 

университет путей сообщения (МИИТ), Кафедра  

вычислительной  математики и МОАСУ 

/ Российская государственная библиотека, Центр восточной 

литературы 

200 1#$a…$fРоссийская государственная библиотека, Центр 

восточной литературы 

/ Московская государственная консерватория им. П. И. 

Чайковского, Кафедра теории музыки 

200 1#$a…$fМосковская государственная консерватория им. 

П. И. Чайковского, Кафедра теории музыки 

Сведения об ответственности, грамматически связанные 

между собой в предписанном источнике информации, 

приводятся в описании как единая группа сведений в том же 

виде и последовательности, как в источнике. 

В документе В записи 

Луиза Хей и ее друзья 

Живительная благодарность 

200 1#$aЖивительная 

благодарность$fЛуиза Хей и 

ее друзья 

Эд  Вейнер  и  сотрудники  200 1#$aВаше сердце$dYour 
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Национальной медицинской 

ассоциации США 

Ваше сердце 

Your heart 

вопросы и ответы 

перевод с английского С. 

Глянцева 

heart$eвопросы и 

ответы$fЭд Вейнер и 

сотрудники Национальной 

медицинской ассоциации. 

США$gперевод с 

английского С. 

Глянцева$zeng 

2.3. Количество приводимых сведений об ответственности. 

2.3.1. Авторы. 

Если в предписанном источнике информации 

содержатся данные об одном, двух, трех или четырех авторах, 

то данные о них обязательно приводятся в сведениях об 

ответственности, независимо от того, приводились они в 

заголовке записи или нет. 

/ Е. М. Кляус 

200 1#$a…$fЕ. М. Кляус 

(Имя лица, приведенное в сведениях об ответственности, было 

использовано также в качестве заголовка записи) 

/ Г. М. Махвиладзе, Д. И. Рогатых 

200 1#$a…$fГ. М. Махвиладзе, Д. И. Рогатых 

/ С. Д. Амосов, К. Ю. Воронин, У. Н. Гольдшлегер 

200 1#$a…$fС. Д. Амосов, К. Ю. Воронин, У. Н. Гольдшлегер 

/ Е. Г. Яскин, И. П. Бойко, А. В. Снегирева, Г. И. Каторгина 

200 1#$a…$fЕ. Г. Яскин, И. П. Бойко, А. В. Снегирева, Г. И. 

Каторгина 

В этих примерах имя первого из указанных в сведениях 

об ответственности лиц было использовано также в качестве 

заголовка записи. 
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При наличии информации о пяти и более авторах 

приводят имена первых трех и в квадратных скобках 

сокращение [и др.]. 

/ А. В. Мельников, В. А. Степанов, А. С. Вах [и др.]; 

ответственный редактор В. А. Степанов; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Амурский 

государственный университет [и др.]  

200 1#$a…$fА. В. Мельников, В. А. Степанов, А. С. Вах [и 

др.]$gответственный редактор В. А. 

Степанов$gМинистерство образования и науки Российской 

Федерации, Амурский государственный университет [и др.]  

Точки доступа в 7 блоке (701 поле) приводятся на всех 

авторов, указанных в документе, кроме авторов глав, разделов и 

т. п.  

2.3.2. Организации. 

Если в предписанном источнике информации 

содержатся данные об одной или двух организациях, то данные 

о них обязательно приводятся в сведениях об ответственности. 

При наличии информации о трех и более организациях 

приводят наименование первой и в квадратных скобках 

сокращение [и др.]. 

При подсчете за единицу принимают организацию со 

всеми ее структурными подразделениями, а также 

вышестоящей организацией. 

/ Т. Н. Шутова, М. А. Возисова; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Чайковский государственный 

институт физической культуры, Российский экономический 

университет им. Г. В. Плеханова 

200 1#$a…$fТ. Н. Шутова, М. А. Возисова$gМинистерство 

образования и науки Российской Федерации, Чайковский 
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государственный институт физической культуры, 

Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова   

/ С. Баранова, А. Броновицкая, Е. Гаспарова [и др.]; 

Благотворительный фонд В. Потанина [и др.]  

200 1#$a…$fС. Баранова, А. Броновицкая, Е. Гаспарова [и 

др.]$gБлаготворительный фонд В. Потанина [и др.] 

Для имен лиц с вторичной интеллектуальной 

ответственностью (составителей, редакторов, переводчиков и 

т.д.). 

При наличии информации о трех и более лицах приводят 

имя  первого из каждой группы с добавлением слов «и другие» 

[и др.]. 

/ Питер Джеймс; перевод с английского И. И. Мансурова, Д. Ю. 

Павленко  

200 1#$a…$fПитер Джеймс$gперевод с английского И. И. 

Мансурова, Д. Ю. Павленко 

/ авторы текстов и составители: М. В. Юрьева [и др.]; 

ответственный редактор И. С. Ушакова; картография: О. В. 

Алексеева [и др.]  

200 1#$a…$fавторы текстов и составители: М. В. Юрьева 

[и др.]$gответственный редактор И. С. 

Ушакова$gкартография: О. В. Алексеева [и др.] 

Пропуск части элемента обозначают знаком пропуска - 

многоточием с пробелами до и после знака. 

В документе В записи 

редколлегия: М. Г. Бронский, Ш. 

М. Дволацкий, Ф. Я. Рабинович. 

(главный редактор), В. И. Позин 

(помощник редактора) 

200 1#$aредколлегия: … 

Ф. Я. Рабинович (главный 

редактор) [и др.] 
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Точки доступа. Дополнительные точки доступа (7 блок 

подполе 702) на редакторов, составителей и  т. п. приводятся 

пропорционально количеству лиц, указанных в области 

сведений об ответственности. 

2.4.  $h Обозначение и номер части. 

Содержит цифровое или буквенное обозначение 

зависимого заглавия. Употребляется также в записи на 

отдельный том (выпуск) многочастных или продолжающихся 

ресурсов при делении тома (части, выпуска и т. п.), имеющего 

самостоятельное заглавие, на более низкие уровни. 

Обязательное для ресурса, имеющего основное заглавие, 

включающее номер части, раздела, тома и т. п. Повторяется для 

каждого деления более низкого уровня. 

2.5.  $i Наименование части. 

Содержит зависимое заглавие. 

Обязательно при наличии зависимого заглавия. 

Повторяется для каждого деления более низкого уровня. 

 Толстой, Алексей Николаевич. 

 Собрание сочинений: в 5 т. / Алексей Толстой. - Ташкент: 

Радуга, Ташкентское отделение, 1980 

Т. 1. Хождение по мукам: трилогия. Кн. 1. Сестры 

200 1# $aХождение по мукам$eтрилогия$hКн. 1$iСестры  

… 461 1#$1001(N связываемой записи)$12001#$aСобрание 

сочинений#$eв 5 т.#$f Алексей Толстой#$vТ. 1 

2.6.  $v Обозначение тома. 

Содержит: цифровое или буквенное обозначение части 

документа. 
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Используется только в случае, когда поле 200 включено 

в поля блока 46 – многоуровневых записей. 

Обязательное, если документ является нумерованной 

частью издания более высокого иерархического уровня (выпуск 

серии, нумерованная подсерия, том многотомника, номер 

журнала, газеты и т.д.). Не повторяется. 

Пушкин, А. С. 

Собрание сочинений : в 5 т. / А.С. Пушкин. Т. 1: Стихотворения 

2001#$aСтихотворения  … 

… 461 1#$1001(N связываемой записи)$12001#$aСобрание 

сочинений#$eв 5 т.#$f Александр Сергеевич Пушкин#$vТ. 1 

Подполе $v во встроенном 461 поле обозначает номер 

тома собрания сочинений. 

III. Область  издания. 

Предписанными источниками информации для области 

являются (в порядке предпочтения): титульный лист, в том 

числе и оборот титульного листа, или элемент издания, 

заменяющий его, обложка (переплет), концевая титульная 

страница (колофон) и т. д.  

Области описания соответствует поле 205 формата 

RUSMARC. 

205  Сведения об издании. 

Определение поля.  Соответствует Области издания 

ISBD и ГОСТ Р 7.0.100–2018. 

Содержит сведения об издании, об изменениях и особенностях 

данного издания по отношению к предыдущему изданию того 

же произведения: 

 сведения об издании информационного ресурса; 

 дополнительные сведения об издании; 
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 сведения об ответственности, относящиеся к изданию. 

Наличие.  Обязательное, если данные присутствуют. 

Повторяется (например, в случае ошибочного указания 

издания). 

Индикаторы: 1, 2: # (не определены) 

Подполя: 

$а – сведения об издании. 

Содержит: сведения (слово, фраза или группа символов), 

имеющиеся в предписанном источнике информации, либо 

сформулированные каталогизатором в соответствии с 

правилами описания, и идентифицирующие ресурс с точки 

зрения издания. Обязательное, если указанная информация 

имеется.  Не повторяется. 

Примеры: 

205 ##$a3-е изд. 

205 ##$a4-е изд. 

205##$аФакс. изд. 

205##$аНовая версия 

205##$аПерепеч. с изд. 1925 г. 

205##$аРепр. изд.   

205##$аРепр. воспр. изд. 1910 г. 

Данные в поле приводятся в точности так же, как они 

представлены в предписанном источнике информации. Если 

данные сформулированы каталогизатором, они должны быть 

заключены в квадратные скобки. Порядковый номер, указанный 

в цифровой либо словесной форме, записывают арабскими 

цифрами с добавлением окончания согласно правилам 

грамматики соответствующего языка.   

Если сведения области издания представлены в объекте 

на нескольких языках, выбирают те, которые соответствуют 
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языку описания, а при отсутствии этого критерия – указанные 

первыми.   

Примеры.  

В источнике информации: В описании: 

Второе издание  205##$а2-е изд. 

Издание второе  205##$аИзд. 2-е 

Издание третье, 

перепечатанное с новым 

предисловием 

205##$аИзд. 3-е, перепеч. с 

новым предисл. 

Третье издание, 

переработанное и 

дополненное 

205##$а3-е изд., перераб. и 

доп. 

 $b- дополнительные сведения об издании.   

Пример: 

205 ##$a3-е изд.$b[фотограф. переизд. с 2-го изд., вероятно, 

1911] 

$f – первые сведения об ответственности, относящиеся к 

изданию  

Пример:  

205 ##$a20-е изд., стер.$fпод ред. Т. А. Алексеевой [и др.] 

$g – последующие сведения об ответственности, относящиеся к 

изданию.  

IV. Область публикации, производства, 

распространения и т. д. 

Области публикации, производства, распространения и 

т. д. соответствует поле 210 – Публикация, производство, 

распространение и т.д. формата RUSMARC. 
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4.1. Предписанные источники информации. 

Предписанными источниками информации для области 

являются (в порядке предпочтения):  титульный лист (включая 

титульную страницу, другие страницы, ей предшествующие, и 

оборот титульного листа) или элемент издания, заменяющий 

его, первая страница нот, другие прелиминарии, обложка 

(переплет), концевая титульная страница (колофон), другие 

части издания. 

210 Публикация, производство, распространение и т.д. 

Область публикации, производства, распространения и т. 

д. содержит сведения о месте публикации, изготовления и 

распространения объекта описания, сведения о его издателе, 

производителе, распространителе, а также сведения о времени 

публикации, изготовления и распространения ресурса. 

Наличие: Обязательное. Повторяется.  

Индикаторы: 

 Индикатор  1: Определяет, является ли имя издателя, 

распространителя и т.д., место и дата издания, 

записанные в поле, первым / наиболее ранним, 

промежуточным или текущим. 

 Индикатор 2: Определяет тип публикации / 

производства. 

Подполя: 

4.2.  $a Место публикации, производства и/или 

распространения 

Содержит: наименование города или местности, где 

ресурс был опубликован, произведен и т.д. (с необходимыми 

уточнениями и дополнениями). 
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Обязательный элемент для категории «Первое место» и 

условно-обязательный элемент для категории «Последующее 

место».  

Повторяется для названия второго и последующих мест 

публикации, производства и/или распространения. 

Название места публикации, производства и/или 

распространения приводят в форме и падеже, приведенных в 

предписанном источнике информации.  

В описании В записи 

. – Саратов  210 ##$aСаратов 

. – В Санктпитербурхе  210 ##$aВ Санктпитербурхе 

Если в предписанном источнике информации указано не 

принятое ныне, латинизированное, краткое или вымышленное 

название места публикации, производства и/или 

распространения, его воспроизводят в описании, а затем, по 

возможности, дополняют современным или реальным 

названием в квадратных скобках.  

В описании В записи 

. — Ревель [Таллин] 210 ##$aРевель [Таллин] 

. –Московия [Москва] 210 ##$aМосковия [Москва] 

Если указано несколько мест публикации, производства 

и/или распространения, приводят название, выделенное 

полиграфическим  способом или указанное первым в 

предписанном источнике информации. Предпочтение может 

быть отдано месту издания страны, где находится 

библиографирующее учреждение, либо месту издания, где 

находится издающее учреждение.  Опущенные сведения 

отмечают приводимым в квадратных скобках сокращением [и 

др.]. 

В описании В записи 

. — Санкт-Петербург [и 210 ##$aСанкт-Петербург [и 
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др.]: Питер др.] 

При необходимости сведения о месте публикации, 

производства и/или распространения могут быть дополнены 

через знак «запятая» указанием более крупного 

административного деления (области, округа, республики, 

штата, страны и т. п.). 

В описании В записи 

. — Черноголовка, 

Московская область 

210 ##$aЧерноголовка, 

Московская область 

. — Асино, Томская область 210 ##$aАсино, Томская 

область  

Если место публикации, производства и/или 

распространения в объекте описания не указано, его следует 

установить по местонахождению издателя (издающей 

организации) . Такие сведения  приводят в квадратных скобках.   

В описании В записи 

. – [Санкт-Петербург] : 

Историческая иллюстрация  

210 ##$a[Санкт-Петербург] 

Название места издания приводят без квадратных 

скобок, если оно ясно из наименования издателя.  

В описании В записи 

. — Томск : Томское 

книжное издательство 

210 ##$aТомск 

Если место публикации, производства и/или 

распространения установить затруднительно, то приводят 

предполагаемое место в квадратных скобках со знаком вопроса. 

В описании В записи 
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. — [Казань?] 210 ##$a[Казань?] 

При отсутствии сведений о месте публикации, 

производства и/или распространения может быть приведено в 

квадратных скобках название страны или сокращение [б. м.] 

(без места). 

В описании В записи 

. – [Беларусь] 210 ##$a[Беларусь] 

. – [Italy?] 210 ##$a[Italy?] 

. – [Б. м.]  210 ##$a[Б. м.]  

4.3. $c Имя издателя, производителя и/или 

распространителя. 

Содержит: наименование издательства, издающей 

организации или имя издателя. 

Наличие:  Обязательное. Повторяется. 

Сведения приводят после названия места публикации, 

производства и/или распространения, к которому оно относится, 

с предшествующим предписанным знаком двоеточие в том 

виде, в каком они указаны в предписанном источнике 

информации, сохраняя слова или фразы, указывающие на 

функции, выполняемые лицом или организацией.  

Сведения о форме юридического лица – издателя, 

производителя и/или распространителя – (НКО, ФГБУН, АО, 

ПАО, Ltd, Inc., GmbH и т. д.), как правило, опускают.   Сведения 

об издательской функции, выраженные словами «издательство», 

«издатель», «издательская группа», «издательский дом» и т. п., 

опускают при наличии тематического названия.  

В описании В записи 

Издательство «Э» 210 ##$a…$cЭ 

Издательский дом «Алиса»                 210 ##$a…$cАлиса 
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Слова «издательство», «издательский дом», 

«издательская группа», «издатель», «издание», «издано» и т. п. 

сохраняют, если имя издателя и эти слова грамматически 

связаны. 

В описании В записи 

. — Томск : Издательство 

Томского университета 

210 

##$aТомск$cИздательство 

Томского университета 

Если издателем, производителем и/или 

распространителем является физическое лицо, то в описании 

приводят его имя в форме и падеже, указанных в предписанном 

источнике информации. 

В описании В записи 

. — Москва : Захаров 210 ##$aМосква $cЗахаров 

. — Москва : издание П. 

Юргенсона 

210 ##$aМосква $cиздание П. 

Юргенсона 

Наименование филиала приводят после имени издателя, 

производителя и/или распространителя и отделяют знаком 

запятая. Более мелкие подразделения (отделы, бюро), как 

правило, опускают. 

В описании В записи 

. — Новосибирск : Наука, 

Новосибирское отделение 

210 ##$aНовосибирск  

$cНаука, Новосибирское 

отделение 

При наличии в предписанном источнике информации 

сведений о двух и более издателях, производителях и/или 

распространителях в описании приводят имя, выделенное 

полиграфическим способом или указанное первым. Сведения об 

остальных издателях опускают. Опущенные сведения отмечают 

сокращением [и др.], приводимым в квадратных скобках. 
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В описании В записи 

. – Москва : Красивые 

дома [и др.] 

210 ##$aМосква$cКрасивые 

дома [и др.] 

Могут быть приведены имена второго и последующих 

издателей, производителей и/или распространителей. 

В описании В записи 

. – Москва : Экономика : 

Проспект 

210 ##$aМосква  

 $cЭкономика   $cПроспект 

При наличии нескольких групп сведений, включающих 

место публикации, производства и/или распространения и 

относящееся к нему имя издателя, производителя и/или 

распространителя, их указывают последовательно и отделяют 

друг от друга предписанным знаком точка с запятой. Принятое 

решение  - ограничить количество групп до 2-х со словами [и 

др.] в квадратных скобках.  

В описании: . – Ставрополь : Губерния ; Севастополь : 

Севастополь Таврический  

В записи: 210 ## $aСтаврополь        $cГуберния  

                             $aСевастополь  $c Севастополь Таврический 

В описании В записи 

. – Тамбов : БИТ Пресс 

Сервис ; Москва : 

Роскартография [и др.] 

 

210 ##  

$aТамбов  $cБИТ Пресс Сервис  

$aМосква  $cРоскартография [и 

др.] 

При отсутствии в предписанном источнике информации 

имени издателя, производителя и/или распространителя и т. п. 

приводят в квадратных скобках сокращение [б. и.] (без 

издателя). 
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В описании В записи 

. – Москва : [б. и] 210 ##$aМосква$c[б. и.] 

4.4. $d Дата публикации, производства и/или 

распространения. 

Содержит дату или предполагаемую дату публикации, 

производства и/или распространения ресурса, дату авторского 

права (копирайт), дату изготовления (печатания). Допускается 

вводить открытую дату либо диапазон дат. При отсутствии года 

приводят приблизительный год в квадратных скобках. 

Наличие:  Обязательное. Повторяется. 

Если на титульном листе дата издания приведена 

римскими цифрами, год указывают арабскими цифрами, с 

последующим примечанием. 

В описании В записи 

, 1833 210 ##$a…$c…$d1833  

Тогда кодированные данные: 

100##$a…(тип даты 

публикации)      d(дата 

1)1833(дата 2)####....... 

В источнике год указан римскими цифрами: М DCCCXXXI11 

Если дата, приведенная на титульном листе, не 

соответствует действительности, то вводится уточнение с 

последующим примечанием в поле 300.  

В описании В записи 

, 2106 [т.е. 2016] 210 ##$a…$c…$d2106 [т.е. 

2016]  

300 ##$aВерная дата выхода в 

свет — 2016  
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Тогда кодированные данные 

100##$a…(тип даты 

публикации)  

d(дата 1)2016(дата 

2)####........ 

  Если дата указана в источнике информации по 

летосчислению, отличному от общепринятого (григорианского 

календаря), ее так и приводят в области, а затем в квадратных 

скобках указывают год в современном летосчислении.  

В описании В записи 

, 5730 [1969] 210 ##$a…$c…$d5730 [1969]  

Тогда кодированные данные 

100 ##$a…(тип даты 

публикации)  

d(дата 1)1969(дата 2)####........ 

Иудейский календарь 

Если в текущем году поступил документ, на титульной 

странице которого указана дата следующего года, то ее так и 

приводят в записи, а фактическая дата выхода в свет может быть 

приведена в области примечания.  

В описании В записи 

, 2017 210 ##$a…$c…$d2017  

300 ##$aФактическая дата 

выхода в свет — 2016.  

Тогда кодированные данные 

100 ##$a…(тип даты 

публикации) 

 f(дата 1)2016(дата 

2)2017........ 

Если дата издания неизвестна и ее не удалось 

установить, то приводят дату изготовления, распространения, 
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указанную в знаке охраны авторского права, или дату 

цензурного разрешения с соответствующими пояснениями. 

, печ. 2016 

100##$a…(тип даты публикации)d(дата 1)2016(дата 

2)####........ 

, ценз. 1816 

100 ##$a…(тип даты публикации)d(дата 1)1816(дата 

2)####........ 

, cop. 2016 

100 ##$a…(тип даты публикации)d(дата 1)2016(дата 

2)####........ 

Если в источнике информации даты, связанные с 

публикацией объекта описания, отсутствуют, вводят 

предполагаемую дату издания с соответствующими 

пояснениями, если это необходимо.   

Обозначение [б. г.] — «без года» в описании не используют. 

, [1977?] 

100##$a…(тип даты публикации)f(дата 1)1975(дата 

2)1979........ 

, [1991 или 1992] 

100##$a…(тип даты публикации)f(дата 1)1991(дата 

2)1992........ 

, [199-?] 

100##$a…(тип даты публикации)f(дата 1)1990(дата 

2)1999........ 

, [18--?] 
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100##$a…(тип даты публикации)f(дата 1)1800(дата 

2)1899........  

V. Сведения об изготовлении       

(факультативный элемент). 

Сведения об изготовлении ресурса или некоторые из 

них, включая дату, приводят в том случае, если они отличаются 

от сведений о публикации, распространении и признаны 

необходимыми библиографирующей организацией. 

В описании В записи 

. – [Б. м. : б. и.], печ. 2018 

(Смоленск : Смол. гор. тип.) 

210 ##$a[Б. м.$c б. и.] 

            $d печ. 2018  

            $eСмоленск  

            $gСмол. гор. тип. 

VI. Область физической характеристики. 

Предписанным источником информации для области 

является ресурс в целом. 

Области описания соответствует поле 215 формата 

RUSMARC. 

215  Физические характеристики. 

Определение поля. Поле содержит обозначение 

физической формы, в которой представлен объект описания, 

сведения об объеме, размере, наличии иллюстраций и 

сопроводительного материала, являющегося частью объекта 

описания. В записях, созданных в соответствии с ISBD или 

ГОСТ Р 7.0.100–2018, поле соответствует Области физического 

описания ISBD и Области физической характеристики ГОСТ Р 

7.0.100–2018. 
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Наличие: Обязательное, если данные требуются по 

правилам описания. Повторяется.     

Индикаторы: 1, 2: # (не определены)  

Подполя:  

$a Сведения об объеме. 

 Подполе содержит сведения о количестве физических 

или других единиц измерения объема, из которых состоит 

ресурс, и специфическое обозначение материала; сведения о 

пагинации; в одноуровневой записи, составленной для 

многочастного ресурса, – сведения о количестве частей. 

Обязательное, если данные требуются по правилам 

описания. Повторяется. 

 Примеры: 

$а247с., [8] л. ил.   

          Введено фактическое количество страниц и количество 

листов иллюстраций, не включенных в нумерацию страниц, 

содержащих текст. В данном примере листы иллюстраций в 

издании не пронумерованы, поэтому их количество заключено 

в [].  

 

$а287, 209, [2] с.   

          Введено фактическое количество двух 

пронумерованных рядов страниц и одного ненумерованного 

ряда страниц. 

 

$а65 с., включ. обл.    (текст заканчивается на обложке).      

 

           В записи на комплектные и листовые текстовые 

издания, а также книжные издания, состоящие из более чем 

одной физической единицы (несколько брошюр, папок), в 
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начале пагинации указывают количество этих единиц и 

специфическое обозначение материала (том, часть, лист, 

тетрадь, брошюра, папка и т. п.), а затем, в круглых скобках - 

пагинацию и другие сведения с необходимыми пояснениями. 

Примеры:   

215##$а1 л. (слож. в 16 с.) 

215##$а2 тетр. (215 отд. л.) 

215##$а3 бр. в обертке (8, 12, 10 с.) 

215##$а1 папка ([26] отд. л.) 

215##$а1 атл. (96 с.) 

 

          Если книга имеет постраничную нумерацию или в ней 

пронумерована только одна сторона листа, то указывают 

соответственно количество страниц или  листов. 

Примеры: 

215##$а115 с. 

215##$а96 л.   

 

          Если   в   книге   пронумерованы   столбцы и отсутствует 

постраничная пагинация, приводят количество столбцов. 

Пример: 

215##$а1285 стб.   

          В области приводят колонцифру, указанную на 

последней нумерованной странице (листе, столбце). 

Пагинацию приводят арабскими или римскими цифрами либо 

буквами, в зависимости от нумерации, имеющейся в книге. 

Примеры: 

215##$а244 с. 

215##$аLXX с. 

215##$аXIV стб. 
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          Если помимо нумерованных страниц (листов, столбцов) 

имеются ненумерованные (в одном или нескольких местах 

книги), их суммируют и приводят в конце рядов пагинации 

арабскими цифрами. 

Примеры: 

215##$аXIX, [5] с. 

215##$а125, [2] с. 

215##$а8, 101, [1] с. 

215##$аX, 40, [8] с.   

 

          При наличии в книге двух или трех раздельных 

пагинаций, их приводят в той последовательности, в которой 

они даны, и отделяют друг от друга запятой. 

Примеры: 

215##$а242, VII с. 

215##$аII, 40, XIX с. 

215##$а25, V, 125 стб. 

 

          Если часть книги пронумерована по страницам, а другая 

по листам  или столбцам, то в области записывают сведения в 

том  виде и последовательности, как это дано в книге. 

Примеры: 

215##$а115 с., 25 л. 

215##$а16 с., 48 стб. 

215##$а8 л., 115 с.   

 

          При наличии в книге четырех  и более раздельных 

пагинаций применяют фразу «разд. паг.». 

Пример:   

215##$аРазд. паг. 
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          В состав пагинации входит и количество страниц 

(листов, столбцов), содержащих только иллюстрации, 

расположенные на ненумерованных или отдельно 

нумерованных страницах (листах, столбцах). Их количество 

указывают в конце рядов пагинации, независимо от их 

расположения в книге. 

Примеры: 

215##$а16 с., 4 л. ил. 

215##$а218 с., [10] л. ил.  

          Иллюстрации, помещенные на отдельных (вкладных) 

листах, а также полиграфически самостоятельно оформленные 

и приложенные к книге для совместного с ней использования, 

рассматривают как сопроводительный материал.  

 

$c Дополнительные характеристики. 

          Подполе содержит сведения о материале, из которого 

состоит ресурс, наличии иллюстраций, наличии цвета, 

кратности уменьшения (для микроформ), наличии или 

отсутствии звука, других физических характеристиках 

(процессе и скорости воспроизведения, методе записи, 

направлении и размере канала, количестве каналов и т. д.). 

Факультативное.  Не повторяряется. 

          При составлении записи на книгу не учитывают 

ненумерованные страницы (листы, столбцы), на которых 

размещены выпускные данные, перечень опечаток, 

издательские объявления, рефераты, аннотации, реклама, а 

также страницы (листы, столбцы), не содержащие никакого 

текста. 
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$d  Размеры. 

          Содержит сведения о физических размерах объекта 

описания. Факультативное. Повторяется.   

Примеры: 

$d22 см. 

$d10х20 см. 

 $e Сопроводительный материал. 

          Содержит краткое описание материала, 

сопровождающего ресурс: количество физических единиц, 

название сопроводительного материала, а также сведения о 

его объеме и/или размере.  

          Сопроводительным материалом к книге могут быть 

книги, брошюры, листовые издания (в том числе 

иллюстрации), а также произведения на любых носителях, 

изданные отдельно, но предназначенные для совместного 

использования с данной книгой.  Сопроводительных 

материалов может быть несколько. Сведения о каждом из них 

предваряют знаком «плюс».  

Факультативное. Повторяется.  

Примеры: 

215##$а118 с. $d21 см.$е+2 бр. (15, 20 с., ил.)  

215##$а280 с. $с ил., черт. $d 26 см.$е+6 отд. л. карт.  

215##$а145 с. $с ил. $d 21 см. $е+1 вкл.  

215##$а70 с. $с ил.$е+1 электрон. опт. диск (CD-ROM)  

215##$е1 бр. (15 с.) 
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VII. Область серии и многочастного                                     

монографического ресурса. 

Данная область содержит следующие сведения: 

основное и параллельное заглавия серии / подсерии или 

многочастного монографического ресурса; сведения, 

относящиеся к заглавию, и сведения об ответственности, 

относящиеся к серии / подсерии или многочастному 

монографическому ресурсу; международные стандартные 

номера и номера выпусков, присвоенные серии / подсерии или 

многочастному монографическому ресурсу.  

Сведения области серии и многочастного 

монографического ресурса приводят в круглых скобках.   

Предписанными источниками информации для области 

являются    (в порядке предпочтения):   - для печатных книжных 

изданий (текстовых, нотных, картографических, 

изобразительных) – титульный лист или элемент издания, 

заменяющий его, первая страница нот, другие прелиминарии, 

концевая титульная страница (колофон), обложка (переплет), 

корешок, другие части издания.                       

  Области соответствует поле 225 формата RUSMARC.   

225  Серия. 

Определение поля. Поле содержит заглавие серии 

вместе с любыми сведениями, относящимися к этому заглавию, 

и сведениями об ответственности, относящимися к заглавию 

серии; международные стандартные номера и номера выпусков, 

присвоенные серии или многочастному монографическому 

ресурсу, включая любые предшествующие повторения на 

других языках в той форме и последовательности, в которой они 

приведены в источнике информации.  

Соответствует Области серии ISBD и Области серии и 

многочастного монографического ресурса ГОСТ Р 7.0.100–2018. 
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Наличие. Обязательное, если данные имеются в ресурсе. 

В противном случае – не используется. 

Повторяется, если ресурс входит в более чем одну серию.                                 

Индикаторы. 

Индикатор 1: Индикатор формы заглавия: 

0 -  Форма заглавия серии отличается от установленной 

1 -  Нет установленной формы 

2 -  Совпадает с установленной формой 

Индикатор 2: # (не определен) 

Подполя. 

 $a Основное заглавие серии. 

          Заглавие серии или многочастного монографического 

ресурса в той форме, в которой оно представлено в источнике 

информации. Обязательное, если поле 225 присутствует в 

записи. Не повторяется.  

 

Пример: 

225 1#$aНэнси Дру 

225 1#$aДетский детектив  

 

          Каталогизируемый ресурс является выпуском двух 

различных серий. Заглавие каждой из серий вводится в 

отдельное повторение поля 225. Индикаторы полей 225 = 1 

(нет установленного заглавия серии). 
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 $d Параллельное заглавие серии. 

          Заглавие серии или многочастного монографического 

ресурса на другом языке и/или в другой графике, чем то, что 

приведено в подполе 225$a. Обязательное, если параллельное 

заглавие серии или многочастного монографического ресурса 

представлено в источнике информации. Повторяется для 

каждого параллельного заглавия серии или многочастного 

монографического ресурса. 

Пример:  

225 1#$aШедевры европейского искусства$dMasterpieces of 

jewish art$v2$zeng 

          Каталогизируемый ресурс входит в серию, имеющую 

параллельное заглавие на английском языке. Параллельное 

заглавие записывается в подполе $d. 

 $e Сведения, относящиеся к заглавию. 

          Сведения, относящиеся к заглавию серии или 

многочастного монографического ресурса в $a или в $d или к 

наименованию части ($i), в той форме, как они представлены в 

источнике информации. Обязательное, если данные 

приведены в источнике информации. Повторяется для каждых 

последующих сведений, относящихся к заглавию, а также для 

параллельных сведений, относящихся к заглавию.       

 Пример:  

2251#  $aОбщество и образование в современном 

мире$eсборник материалов из зарубежного опыта  

 

$v  Обозначение тома. 

          Обязательное, если данные приведены в источнике 
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информации. 

Повторяется. Включает нумерацию тома (выпуска, части) 

серии (подсерии).  Номер выпуска серии записывают 

арабскими цифрами.   

                               

Примеры:   

вып. 2 

т. 3, вып.1   

Слова, предшествующие цифровому обозначению, 

записываются с маленькой  (строчной) буквы. 

 

Пример: 

225 1#$а ЖЗЛ. Биография продолжается...$е серия 

биографий$v вып. 16   

   

$xISSN (Международный стандартный номер) серии.  

Обязательный элемент. 

       Если объект описания входит в две разные серии, область 

серии повторяется. 

В источнике: Нэнси Дру 

                        Детский детектив 

            В записи: 225 1#$a Нэнси Дру 

                225 1#$a Детский детектив 

 

Каталогизируемый ресурс является выпуском двух 

различных серий. Заглавие   каждой из серий вводится в 

отдельное повторение поля 225.              
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VIII. Область примечания. 

Область примечания содержит дополнительную 

информацию о ресурсе, которая не приведена в других областях 

описания.  

Сведения для области могут быть заимствованы из 

любого источника информации (ресурса в целом, источников 

вне ресурса) или сформулированы на основе анализа объекта 

описания. 

Примечание – факультативный элемент, однако при 

составлении описания некоторых видов ресурсов отдельные 

примечания являются обязательными или условно-

обязательными. 

Текст примечания не регламентирован. 

Последовательность приведения примечаний соответствует 

последовательности областей и элементов описания, к которым 

примечания относятся. 

После примечаний, относящихся к областям и 

элементам, приводят примечания общего характера, 

относящиеся к объекту описания в целом. Если это возможно, 

то два и более примечания объединяют в одно. 

Пример:  

Загл. и текст парал. рус., исп., фр. 

Области примечаний соответствует  3 блоку                               

формата RUSMARC. 

Определение и область применения полей. 

300  Общие примечания 

301  Примечания, относящиеся к идентификационным номерам 

302  Примечания, относящиеся к кодированной информации 

305  Примечания о дате основания ресурса 

309  Примечания об основном источнике информации и об 

особенностях полиграфического оформления и исполнения 

издания 

311  Примечания, относящиеся к полям связи (Примечания о 

http://rusmarc.ru/rusmarc/mf_det3.htm#b300
http://rusmarc.ru/rusmarc/mf_det3.htm#b301
http://rusmarc.ru/rusmarc/mf_det3.htm#b302
http://rusmarc.ru/rusmarc/mf_det3.htm#b305
http://rusmarc.ru/rusmarc/mf_det3.htm#b309
http://rusmarc.ru/rusmarc/mf_det3.htm#b311
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связи с другими произведениями (изданиями)) 

313  Примечания, относящиеся к тематическому доступу 

316  Примечания об особенностях экземпляра 

317  Примечания о происхождении экземпляра 

318  Примечания о действии (над экземпляром) 

320  Примечания о наличии в ресурсе библиографии / указателя 

321  Примечания об отдельно изданных указателях / рефератах / 

ссылках, отражающих каталогизируемый ресурс 

322  Примечания об участниках создания (визуально-

проекционные и видеоресурсы, звукозаписи) 

323  Примечание о главных создателях, исполнителях, 

участниках (визуально-проекционные и видеоресурсы, 

звукозаписи) 

324  Примечание о первоначальной (оригинальной) версии 

325  Примечание о копии 

326  Примечания о периодичности (продолжающиеся ресурсы) 

327  Примечания о содержании 

330  Резюме или реферат 

333  Примечания об особенностях распространения и 

использования 

334  Примечание о наградах 

335  Примечание о местонахождении оригиналов / копий 

336  Примечание о виде электронного ресурса 

337  Примечание о системных требованиях (электронные 

ресурсы) 

345  Примечание, относящееся к информации о комплектовании    

и др. 

300 – ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ 

Определение поля. Поле содержит примечания к областям и 

элементам описания, а также примечания к изданию в целом, 

для которых не предусмотрены специальные поля, 

определенные в блоке 3--. 

 Примечания к специфической области материала или 

вида ресурса 

 Примечания о заглавии оригинала и (или) издания, с 

которого сделан перевод 

http://rusmarc.ru/rusmarc/mf_det3.htm#b313
http://rusmarc.ru/rusmarc/mf_det3.htm#b316
http://rusmarc.ru/rusmarc/mf_det3.htm#b317
http://rusmarc.ru/rusmarc/mf_det3.htm#b318
http://rusmarc.ru/rusmarc/mf_det3.htm#b320
http://rusmarc.ru/rusmarc/mf_det3.htm#b321
http://rusmarc.ru/rusmarc/mf_det3.htm#b322
http://rusmarc.ru/rusmarc/mf_det3.htm#b323
http://rusmarc.ru/rusmarc/mf_det3.htm#b324
http://rusmarc.ru/rusmarc/mf_det3.htm#b325
http://rusmarc.ru/rusmarc/mf_det3.htm#b326
http://rusmarc.ru/rusmarc/mf_det3.htm#b327
http://rusmarc.ru/rusmarc/mf_det3.htm#b330
http://rusmarc.ru/rusmarc/mf_det3.htm#b333
http://rusmarc.ru/rusmarc/mf_det3.htm#b334
http://rusmarc.ru/rusmarc/mf_det3.htm#b335
http://rusmarc.ru/rusmarc/mf_det3.htm#b336
http://rusmarc.ru/rusmarc/mf_det3.htm#b337
http://rusmarc.ru/rusmarc/mf_det3.htm#b345
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 Примечания об источнике основного заглавия 

 Примечания о заглавии обложки (переплета, корешка) 

 Примечания, содержащие перевод (транслитерацию) 

основного заглавия и других сведений 

 Примечания о заглавии предыдущего издания 

 Примечания о параллельных заглавиях 

 Примечания к сведениям, относящимся к заглавию 

 Примечания о подлинном имени автора, раскрытом 

псевдониме и т.п. 

 Примечания об иной форме имени автора... 

 Примечания, содержащие указание источника 

информации в издании, из которого заимствовано имя 

автора 

 Примечания о разночтении в имени автора 

 Примечания об отсутствии имени автора на обложке 

(переплете) 

 Примечания, содержащие имена авторов (составителей, 

редакторов и др.) 

 Примечания об именах авторов предыдущего издания, 

если изменился их состав 

 Примечания об истории издания 

 Примечания об издании, с которого сделана перепечатка 

 Примечания об ошибочных сведениях об издании 

 Примечания к Области публикации, производства, 

распространения и т. д. 

 Примечания об ошибочной нумерации страниц 

 Примечания об особенностях, связанных с нумерацией 

страниц 

 Примечания о наличии общей нумерации страниц... 

 Примечания о заглавии сопроводительного материала 

 Примечания к Области серии и многочастного 

монографического ресурса 

 Примечания о языке текста (части текста) 

 Примечания о посвящении 

 Примечания о дате обновления или пересмотра ресурса 

или его части 

 Дата публикации в электронном журнале 

 Сведения о депонировании ресурса 
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 Другие примечания, относящиеся к областям и 

элементам библиографического описания и к изданию в 

целом, для которых не предусмотрены специальные 

поля в блоке 3--. 

Наличие. Обязательное для электронных локальных 

ресурсов и для депонированных ресурсов, если поз.8 маркера 

содержит значения #, 0, 1; в остальных случаях – 

факультативное. 

Повторяется для каждого вводимого примечания.   

Индикаторы: Индикатор 1, 2 # (не определены) 

Подполя:  

$а Текст примечания. 

          Обязательное, если поле 300 приводится в записи. Не 

повторяется. 

Пример: 

Устинов, Сергей Львович. 

 Не верь, не бойся, не проси, или "Машина смерти" : 

[повести] / Сергей Устинов.- Москва: Эксмо, 1996. - 404, [2] 

с. ; 22см. - ("Чёрная кошка"). – Загл. обл.: Машина смерти.  

300 ## $aЗагл. обл.: Машина смерти 

Другие примеры: 

300 ##$aЗагл. и текст на церковнослав. яз. 

300 ##$aЗагл. взято из текста 

300 ##$aПарал. загл. также на фр. яз. 

300 ##$aПосвящается 50-летию Великой Победы 
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316 – ПРИМЕЧАНИЯ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ 

ЭКЗЕМПЛЯРА 

Поле содержит информацию о любых особенностях 

экземпляра документа. 

В этом поле примечаний описываются характеристики 

отдельного экземпляра, например: недостающие страницы, 

другие особенности экземпляра, особенности переплета, 

наличие нумерации экземпляров и т. д.  

Наличие. Факультативное. Повторяется для каждого 

экземпляра документа. 

Индикаторы:  Индикаторы 1, 2: # (не определены)  

Подполя:  
$a текст примечания 

$u универсальный идентификатор ресурса 

$5 организация и экземпляр, к которому относится поле 

$6 связь между полями 

$9 инвентарный номер экземпляра 

 

Примеры: 

316 ## $5 tspusrl 

             $9 12-532                                                                                                                                                  

             $а С автографом автора     

                                                                                                                          

316 ## $5 tspusrl  

            $9 12-532  

             $aЭкз. деф.: отсутствуют с. 1-4 

320 – ПРИМЕЧАНИЯ О НАЛИЧИИ В ДОКУМЕНТЕ             

БИБЛИОГРАФИИ/УКАЗАТЕЛЯ 

Определение поля. Поле содержит примечания о 

справочном аппарате (библиографических списках, 

вспомогательных указателях и т. д.), имеющемся в документе. 



 

50 

Наличие: Факультативное. Повторяется. 

Индикаторы: Индикатор 1, 2 : # (не определены) 

 

Подполя: 

$а текст примечания.      Не повторяется 

Примечания о справочном аппарате издания приводят в 

следующей последовательности. Сначала приводят примечания 

о библиографии, затем о вспомогательных указателях, причем 

порядок приведения каждой категории примечаний 

соответствует порядку их расположения в документе. 

Примеры: 

320  ##$aБиблиогр.: с. 21-24  

320  ##$aУказ.: с. 399-410  

Сведения о наличии в книге справочного аппарата 

(библиографического списка или указателя, вспомогательного 

указателя и других материалов) записываются с учетом 

следующих правил: Тематические заглавия справочного 

материала не сокращают, а типовые заглавия приводят с 

сокращением отдельных слов.    

В сведениях о месте расположения материала приводят 

первую и последнюю нумерованные страницы, на которых 

расположен материал. Если материал расположен на 

ненумерованных или частично ненумерованных страницах, 

место его расположения обозначают соответствующими 

словами (в конце кн.). 

Примеры:  

. – Что читать о Вологде и области: с. 170–183 

. – Основные работы Монжа и литература о нем: с. 178–

183 

. – Предм. указ.: с. 315–325 

. – Указ. имен: с. 120 

. – Библиогр. в конце кн. 
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Заглавие списка (указателя) литературы, состоящее из 

типового слова (слов): «библиография»,«список литературы», 

«указатель литературы» или никак не названное в книге, в 

примечании обозначают сокращенным словом «Библиогр.» 

(библиография).  

Примеры: 

. – Библиогр.: с. 120–123 

. – Библиогр. в предисл. 

. – Библиогр. на 3-й с. 

Если имеется тематическое заглавие списка, но в него не 

входят слова, определяющие его тип, то примечание также 

начинают со слова «Библиогр.».  

Пример: 

             . – Библиогр.: Фантастика Урала и Сибири: с. 205–209 

 

Примечание о наличии в книге списков  других 

материалов (нотографических, фильмографических и т. п.) 

приводят по тем же правилам, что и о наличии 

библиографических списков.  

. – Фильмогр. в конце текста 

. – Нотогр. : с. 103–109  

 

327 – ПРИМЕЧАНИЯ О СОДЕРЖАНИИ 

Определение поля. Поле содержит примечания, 

относящиеся к содержанию данного документа. 

Наличие: Факультативное. Не повторяется. 

Индикаторы: 

Индикатор 1 – индикатор полноты: 

# - Не определено 

0 - Примечание о содержании не является полным 

1 -  Примечание о содержании является полным  
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2 - Примечание о содержании является частичным 

Индикатор 2 -  не определен  

Подполя: 

$а Текст примечания. Повторяется. 

Примечание начинают со слова «Содерж.» (содержание, 

содержит), к которому могут быть добавлены необходимые 

уточнения. 

Примеры: 

Содерж. рассказы: 

Содерж. статьи: 

Содерж. авт.: 

При перечислении произведений в описании сборника 

одного автора, каждому последующему заглавию предшествует 

точка с запятой. 

Пример:                                                                                                                                                         

Содерж.: повести: Мальчик с окраины; Степной поход; Особое 

подразделение; Рассказы 

При перечислении произведений разных авторов, 

второму и каждому последующему заглавию предшествует 

точка. 

Пример:   

                                                                                                                                                

Содерж.: Две строки жизни / К. Акматов. Девушка с юга / К. 

Бобулов. В горы пришла весна / К. Джапаров 

Примечание может начинаться со слова «Содерж.». При 

этом после перечисленных сведений делают пометку о наличии 

других произведений. 

Пример:    
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Содерж.: Антоновские яблоки; Деревня; Суходол; Сверчок; 

Казимир Станиславович и др. произведения 

Примечание может начинаться со слов «Из содерж.» или 

«В содерж.». 

Примеры: 

 

Из содерж: Тринадцать колоколов: поэма 

В содерж. поэмы: Шадринск; Смена дней; Улица; Сюжет 

327 1#$aСодерж.: Не верь, не бойся, не проси, или «Машина 

смерти» ; Проигрыш ; Дрянь. 

327  1# $aСодерж.: Смерть Дантона : трагедия в 12 карт.; 

Заговор императрицы : пьеса в 5 д., 10 карт. с 

прологом ; Чудеса в решете : комедия в 4 д. ; Любовь 

– книга золотая : комедия в 3 д. ; Петр Первый : пьеса 

в 10 карт. ; Иван Грозный : драматическая повесть в 

2 ч. 

При использовании примечаний могут быть созданы 

точки доступа через 464 поле на заглавие произведений, авторов 

или заглавий, входящих в сборник.  

IX. Заголовок библиографической записи. 

Заголовок библиографической записи – элемент 

библиографической записи (БЗ), содержащий единообразно 

сформулированные сведения и предназначенный для 

библиографического поиска. 

 

Заголовок может включать: 

 Имя лица или Наименование организации 

Иванов В. В. или  

Томская областная филармония или  

Конференция геологов Приморья (4; 2014; Владивосток) 

 Унифицированное заглавие 
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Библия. Н. З. (в издании: Новый завет)  

Слово о полку Игореве (в издании: Игорь, Великий князь 

Северский) 

 Географическое название и т. д. 

Томск, город (в издании: Карта г. Томска) 

 

Эти сведения представляют собой основную часть 

заголовка, которая при необходимости может быть дополнена 

уточняющими сведениями – идентифицирующими 

признаками.   

В качестве идентифицирующих признаков в заголовке 

могут быть приведены даты, специальность,  титул, сан, номер, 

название местности и др. сведения в зависимости от вида 

заголовка.  

Заголовок может выполнять функции как основной, так 

и дополнительной точек доступа в определенном 

информационном массиве. 

Примеры: 

Иванов, Николай Федорович. 

Спецназ, который не вернется / Николай Иванов. — 

Москва : Вече, 2016. — 446, [1] с. ; 21 см. — (Военные 

приключения) 

700 #1$aИванов$bН. Ф.$gНиколай Федорович  

  

Киселев, Андрей Петрович. 

Геометрия. Стереометрия : 10-11 классы : учебник и 

задачник / А. П. Киселев, Н. А. Рыбкин. — Москва : 

Дрофа, 1995. - 220, [1] с. : ил. ; 22 см. 

700 #1$aКиселев$bА. П.$g Андрей Петрович 

701 #1$aРыбкин$bН. А.$gНиколай Александрович 

 

Уолтерс, Луиза. 
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Чемодан миссис Синклер : [роман] / Луиза Уолтерс ; 

[пер. с англ. И. Иванова]. — Санкт-Петербург : Азбука, 

2016. — 380, [2] с. ; 21 см. — (Азбука-бестселлер) 

700 #1$aУолтерс$bЛ.$gЛуиза 

702 #1$aИванов$bИ.$4730 

 

Томская областная филармония. 

Проспект абонементных симфонических и камерных 

концертов, лекций-концертов, сезон 1982-1983 гг. / 

Управление культуры Томского облисполкома. — Томск : 

[б. и., 1983?]. — 38, [1] с. ; 21 см. 

710 02$aТомская областная филармония 

 

Научные чтения памяти Ю. С. Булыгина (3 ; 2004; 

Барнаул). 

III научные чтения памяти Ю. С. Булыгина, 14 декабря 

2004 г. : [сборник научных трудов] / Алтай. гос. ун-т., 

Упр. архивного дела адм. Алтай. края ; [ред. кол.: Ю. М. 

Гончаров; В. Н. Владимиров]. — Барнаул : [Аз Бука], 

2005. — 205 с. : портр. ; 21 см. 

71012$aНаучные чтения памяти Ю. С.   

             Булыгина$d3$f2004$eБарнаул 

 

Библия. Новый завет. 

Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа и 

псалтырь : синодальный перевод с комментариями и 

приложениями. — [Брюссель : Жизнь с Богом, 1985]. — 

1020, [3] с. : ил., рис. ; 17 см. 

500 11$aБиблия$iНовый завет 

 

Томск, город. 

Карта гостя города Томска [Карты]. — Томск : 

[Компания Будурчи : Компания Азия Принт, 2011]. — 1 

к. : цв. ; 84х60 см., слож. 20х28 см. 

509 01$aТомск$hгород 

 

Источником информации для сведений, помещаемых в 

заголовке, является документ в целом и источники, 



 

56 

сопровождающие документ. Сведения могут также быть 

заимствованы из источников вне документа: авторитетные 

файлы, библиографические базы данных и т. д. 

Сведения в заголовке приводят, как правило, в 

именительном падеже. Если сведения, включаемые в 

заголовок, в источнике информации приведены в 

грамматической связи с другими элементами описания, их 

выделяют и приводят в заголовке в именительном падеже. 

В источнике: Стихотворения Расула Гамзатова 

В заголовке: Гамзатов, Р.  

 

Элементу  «Заголовок библиографической записи» 

соответствуют поля блока 7 формата RUSMARC. 

7 – Блок интеллектуальной ответственности. 

Блок содержит имена лиц и наименования 

организаций, наделенных той или иной степенью 

ответственности по отношению к каталогизируемому документу 

(создание документа, его распространение, владение 

документом и т. п.). 

Понятие ответственности распространяется на все 

личные и родовые имена и организации, ассоциируемые с 

документом, в т. ч. издателей, производителей, дистрибьюторов 

и т. п., если на них требуется создание точки доступа. 

Кроме того, блок содержит наименования торговых 

марок, под которыми издаются определенные виды документов 

(например, звукозаписи). 

Личные имена: 

700 Имя лица – первичная ответственность 

701 Имя лица – альтернативная ответственность 

702 Имя лица – вторичная ответственность  

 

Наименования организаций: 

710 Наименование организации – первичная ответственность 
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711 Наименование организации – альтернативная  

ответственность 

712 Наименование организации – вторичная ответственность 

 

700, 701, 702 – Имя лица 

 

Индикаторы полей 700, 701, 702. 

Индикатор 1 не определен.     

Индикатор 2 определяет форму ввода  имени лица и имеет два 

значения: 

      0 – имя лица вводится под личным именем или 

приводится в прямом порядке (имя, имя отчество, имя 

прозвище, имя имя имя (китайские и др. восточные имена, 

сокращенное имя, инициал). 

      1 – имя автора записано под фамилией (фамилия имя 

отчество, фамилия имя, фамилия, фамилия-фамилия имя 

отчество, фамилия фамилия фамилия имя, сокращенная 

фамилия имя). 

 

Подполя полей 700, 701, 702. 

$a Начальный элемент ввода (не повторяется) 

$b Часть имени, кроме начального элемента ввода, т. е. 

инициалы (не повторяется) 

$c Дополнения к именам, кроме дат, идентифицирующие 

признаки + мирская фамилия (повторяется) 

$d Римские цифры (не повторяется) 

$f Даты (не повторяется) 

$g Расширение инициалов личного имени (не повторяется) 

$4 Код отношения (повторяется) 

 

 

$4 Код отношения. 

Код используемый для указания взаимосвязи между 

лицом, указанным в поле, и каталогизируемым документом.  

Подполе обязательное, если лицо, указанное в поле, не является 

автором документа (т. е. отсутствие подполя $4 определяет, что 
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лицо, указанное в поле, является автором) или является не 

только автором.  

Повторяется, если  лицо, указанное в поле, наделено 

различного рода ответственностью по отношению к 

каталогизируемому документу (например, одновременно 

является автором текста и иллюстраций). 

 

Важно! В заголовке приводят имя одного лица, 

независимо от того, сколько лиц, участвовавших в создании 

документа, указано в источнике информации. При наличии 

сведений о нескольких лицах, предпочтение отдают имени лица, 

указанному первым, или выделенному каким-либо способом. 

 

В издании: С. В. Каверзин, В. П. Лебедев, Е. А. Сорокин. 

Обеспечение работоспособности… 

В заголовке: Каверзин, С. В.   

В записи ЭК: 700 #1$aКаверзин$bС. В.$gСергей Владимирович  

                       701 #1$aЛебедев$bВ. П.$gВиктор Петрович 

                       701 #1$aСорокин$bЕ. А.$gЕвгений Александрович 

При наличии информации о четырех и более лицах, 

сведения вносятся в 701 поля: 

 

В издании В записи ЭК 

Эрст А. А., Зибарева Л. Н., 

Сорокин Е. А., Ковзунова О. 

В.  

 

Культура генетически 

трансформированных корней 

701 #1$aЭрст$bА. А.$gАнна 

Алексеевна  

701 #1$aЗибарева$bЛ. 

Н.$gЛариса Николаевна 

701 #1$aСорокин$bЕ.А. 

$gЕвгений Александрович 

701 #1$aКовзунова$bО. 

В.$gОльга Викторовна 

9.1. Заголовок, содержащий имя лица. 

В заголовке в качестве имени лица могут быть 

указаны: фамилия, фамилия с инициалами, фамилия с полным 
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личным именем, фамилия с личным именем и отчеством, 

псевдоним, личное имя, прозвище в качестве фамилии. 

Рерих, Н. К. 

Л'Амур, Луис Дарборн 

Шостакович, Дмитрий Дмитриевич 

Белый, Андрей 

Мультатули 

Пимен Многоболезненный  

 

Фамилии лиц могут быть: 

 Простые фамилии состоят из одного слова. 

Павлова 

700 #1$aПавлова 

 

 Составные фамилии состоят из двух и более слов, 

соединенных между собой дефисами, частицами или без 

них. Составная фамилия представляет собой фамилию 

одного лица. 

Лебедев-Кумач, Василий Иванович 

700 #1$aЛебедев-Кумач$bВ. И.$gВасилий Иванович  

 

 Ложносоставные фамилии. В ложносоставных фамилиях 

соединяются дефисом фамилии двух лиц. Если в 

источнике приведена ложносоставная фамилия, в 

заголовке приводят фамилию, личное имя (имена) и 

отчество одного лица, указанного первым. 

Буало-Нарсежак  

700 #1$aБуало$bП.$gПьер  

701 #1$aНарсежак$bТ.$gТома  

 

 Фамилии с приставками, предлогами, артиклями. 

Приставки, предлоги, артикли, артикли с предлогами, 

частицы приводят перед фамилией или после фамилии и 
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личного имени (имен) в зависимости от особенностей 

языка. 

Ла Гума, Алекс 

700 #1$aЛа Гума$bА.$gАлекс 

 

Бетховен, Людвиг ван  

700 #1$aБетховен$bЛ. ван$gЛюдвиг ван 

 

О’Фаолейн, Шон 

700 #1$aО’Фаолейн$bШ.$gШон 

 

Важно! Предлоги, артикли, частицы, участвующие в 

сортировке записей (стоящие перед фамилией или личным 

именем), включаются в подполе $a; предлоги, артикли, 

частицы, не являющиеся функциональными предлогами, 

включаются в подполя $b, $g. 

 

 Псевдонимы. Под одним псевдонимом могут быть 

объединены несколько лиц (коллективный псевдоним). 

Кукрыниксы 

700 #0$aКукрыниксы 

 

 Псевдонимы, состоящие из вымышленной фамилии и 

вымышленного или подлинного личного имени, 

приводят в заголовке по правилам, принятым для 

подлинных фамилий. 

Козьма Прутков   

700 #1$aПрутков$bК.$gКозьма 

 

 Если псевдоним не содержит личного имени, его 

приводят в заголовке в том виде, в каком он дан в 

документе. 

Сестры Воробей 

700 #0$aСестры Воробей  

 



 

61 

$c Идентифицирующие признаки                                       

(дополнения к именам, кроме дат). 

Применяют в случае, когда необходимо отличить 

заголовки, содержащие одинаковые имена. В качестве данных 

признаков приводят даты жизни лица, слова «отец», «старший», 

«младший», титул, сан, мирскую фамилию. 

Дюма А. (отец)  

700 #1$aДюма$bА.$gАлександр$cотец 

   

Алексий I (Симанский С. В.; 1877-1970) 

700 #0$aАлексий$dI$cСиманский С. В.$f1877-1970  

Важно! Если произведение создано двумя или тремя 

лицами с одинаковой фамилией и эта фамилия приведена в 

источнике информации во множественном числе, в заголовке 

приводят фамилию, личное имя (имена) и отчество одного 

лица, указанного первым или согласно алфавитному порядку 

личных имен, если имя лица удалось установить. 

В источнике информации: В заголовке: 

Братья Вайнеры Вайнер, Аркадий Александрович 

Братья Гримм Гримм, Якоб 

Ольга и Александр Лавровы Лаврова, Ольга Александровна 

9.2. Заголовок, содержащий наименование организаций. 

Заголовок, содержащий наименование организации – 

представленное по определенным правилам наименование 

организации, несущей интеллектуальную или иную 

ответственность за опубликованный от ее имени документ. 

9.2.1. Виды заголовков. 

Заголовок, содержащий наименование организации, по 

структуре может быть простым или сложным. 
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 Простой заголовок состоит из одного звена. Он 

содержит наименование организации без структурных 

подразделений и без наименования возглавляющей 

организации. 

 Сложный заголовок может состоять из двух и более 

звеньев. Он содержит наименование организации вместе 

со структурным подразделением или состоит из 

наименования возглавляющей и подчиненной 

организации. 

 

Организации подразделяются на постоянно действующие 

(постоянные) и временные. 

9.2.2. Постоянные организации. 

 Органы законодательной власти: парламент (например, 

Федеральное Собрание, Совет Федерации, 

Государственная Дума; краевая, областная, городская 

дума, собрание), конгресс и т. п. 

 Органы исполнительной власти: правительство, кабинет 

министров, министерства, комитеты, комиссии, 

управления, департаменты, муниципалитеты, 

префектуры, администрации и т. п. 

 Органы судебной власти: суды (например, Верховный 

Суд, Конституционный Суд, Высший Арбитражный 

Суд), прокуратура, нотариат и т. п. 

 Главы государств, высшие должностные лица. 

 Главные службы вооруженных сил государства. 

 Посольства, консульства и т.п. 

 Политические партии и общественные организации: 

молодежные, женские и другие организации, 

ассоциации, лиги; профессиональные союзы; 

организации и общества различного типа: научные, 

технические, торговые, просветительные, спортивные, 

благотворительные и т.п. 

 Учреждения и предприятия: финансово-кредитные 

(например, банки, сберегательные кассы); 

хозяйственные, производственные, транспортные, 
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торговые; кооперативные организации, колхозы, 

совхозы; фабрики, заводы, фирмы, объединения, тресты, 

акционерные общества, промышленные и торговые 

корпорации, комбинаты, железные дороги, торговые 

палаты, биржи, типографии, издательства и т.п. 

 Научные организации и учебные заведения: академии, 

научно-исследовательские институты, лаборатории, 

архивы, ботанические и зоологические сады, клиники, 

обсерватории, сельскохозяйственные и другие опытные 

станции, высшие и средние учебные заведения и т. п. 

 Культурно-просветительные организации: библиотеки, 

музеи, галереи, театры, дома культуры и т.п. 

 Военные учреждения, войсковые части. 

 Международные организации: ООН и ее 

специализированные организации (ЮНЕСКО и др.), 

Европейское экономическое сообщество и другие 

международные организации (лиги, советы, 

объединения, комиссии, союзы, общества). 

 Религиозные и церковные организации и общества: 

церкви, соборы, духовные общества, религиозные 

ордена, монастыри, миссии, братства и т.п. 

 Проекты, программы, системы, сети.  

 

ВКП(б). Каменский окружной комитет. 

Отчет о работе Каменского окружного комитета 

ВКП(б) IV-й окружной партконференции. — Камень : 

Издание Каменского окружкома, 1928. — 108 с. ; 25 см. 

710 02$aВКП(б)$bКаменский окружной комитет  

 

Российская национальная библиотека (Санкт-

Петербург). Отдел рукописей. 

Путеводитель по архивным собраниям Отдела 

рукописей Российской национальной библиотеки / Рос. 

нац. б-ка. – Санкт-Петербург : Издательство РНБ, 

2000. – 176 с. 

710 02$aРоссийская национальная 

библиотека$cСанкт-Петербург$bОтдел рукописей 
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"Геофизика", научно-производственная фирма (Уфа). 

Каталог продукции и услуг ОАО НПФ "Геофизика". – 

Уфа : Информреклама, 2003. – 140 с. : ил. 

71002$a"Геофизика",научно-производственная 

фирма$cУфа 

 

Третьяковская галерея (Москва). 

Краткий путеводитель по Третьяковской галерее / Гос. 

Третьяк. галерея ; сост. Л. В. Розенталь. — Москва : 

Издание Третьяковской галереи, 1928. — 86 с. : ил. ; 20 

см. 

710 02$aТретьяковская галерея$cМосква 

9.2.3. Временные организации. 

Временными организациями, которые имеют 

ограниченный период существования, являются конгрессы, 

съезды, совещания, конференции, сессии, симпозиумы, 

семинары, экспедиции, выставки, ярмарки, фестивали, 

спартакиады, олимпиады, недели, турниры, конкурсы, чтения, 

дни каких-либо мероприятий и т. п. 

 "Творчество молодых - интеграции науки и образования", 

молодежная научно-техническая конференция (49 ; 2001 ; 

Владивосток). 

Сборник докладов 49-й молодежной научно-технической 

конференции "Творчество молодых - интеграции науки и 

образования". – Владивосток : Морской государственный 

университет, 2001. – 245, [1] с. : ил. 

710 12$a"Творчество молодых - интеграции науки и 

образования", молодежная научно-техническая 

конференция$d49$f2001$eВладивосток 

 

РеаСпоМед 2003, российский научный форум (3 ; Москва). 
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   Материалы 3-го Российского научного форума РеаСпоМед 

2003, Москва, ЦДХ, 25-28 марта. – Москва : Авиаиздат, 2003. – 

218 с. 

710 12$aРеаСпоМед 2003, российский научный   

форум$d3$eМосква 

 

"Детская кардиология 2004", всероссийский конгресс (Москва). 

   Тезисы Всероссийского конгресса "Детская кардиология 

2004", Москва, 24-26 мая 2004 г. – Москва : Медпрактика-М, 

2004. – 382 с. 

710 12$a"Детская кардиология 2004", всероссийский   

конгресс$fМосква 

Важно! В заголовке приводят наименование одной 

организации независимо от того, сколько организаций, 

участвовавших в создании документа, указано в источнике 

информации. При наличии сведений о нескольких организациях 

предпочтение отдают организации, наименование которой 

приведено в документе первым или выделено каким-либо 

способом. 

 

710, 711, 712 – Наименование организации. 

 

710 Наименование организации - первичная ответственность. 

711 Наименование организации - альтернативная 

ответственность. 

712 Наименование организации - вторичная ответственность. 

Индикаторы. 

Индикатор 1:  

0 - постоянная организация  

1 - временная организация   

Индикатор 2: 

0 - наименование в инверсированной форме. Инверсированная 

форма может использоваться, когда наименование организации 

начинается с инициала или личного имени, относящихся к 

имени лица. 
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1 - наименование, содержащее на первом месте название 

юрисдикции (страны, республики, города). 

2 - наименование в прямой форме. 

 

Подполя полей 710, 711, 712. 

$a Наименование учреждения (организации) – не повторяется 

$b Структурное подразделение – повторяется  

$c Идентифицирующие признаки (дополнение к наименованию 

или уточнение) – повторяется  

$d Порядковый номер временной организации – повторяется  

$e Место проведения временной организации – повторяется    

$f Дата проведения временной организации – повторяется  

$g Инверсированный элемент – часть наименования 

организации, записанного в инверсированной форме, 

перенесенная с начала наименования (инициалы или имя и 

отчество, записанные после фамилии) – не повторяется  

$h Часть наименования, отличная от начального элемента ввода 

и от инверсированного элемента. В инверсированном заголовке 

- часть наименования, следующая за инверсией - повторяется 

 

$а Начальный элемент ввода. 

В подполе вводится наименование организации. 

Томский государственный университет 

710 02$aТомский государственный университет 

$b Структурное подразделение. 

В подполе вводится  часть наименования организации, 

содержащая наименование подведомственного коллектива или 

структурного подразделения организации. 

Томская областная универсальная научная библиотека 

им. А. С. Пушкина. Сектор внестационарного 

обслуживания инвалидов по зрению 

710 02$aТомская областная универсальная научная 

библиотека им. А. С. Пушкина$bСектор 

внестационарного обслуживания инвалидов по зрению 
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$c Идентифицирующие признаки                                         

(дополнение к наименованию или уточнение). 

Применяют, как правило, в тех случаях, когда 

необходимо отличить заголовки, содержащие одинаковые 

наименования организаций. В качестве идентифицирующих 

признаков могут быть приведены географическое название, дата 

(даты), номер, имя главы государства (субъекта государства), а 

также сочетание перечисленных признаков. 

Институт проблем региональной экономики (Санкт-

Петербург) 

710 02$aИнститут проблем региональной экономики$cСанкт-

Петербург  

 

Серноводская средняя общеобразовательная школа № 1  

710 02$aСерноводская средняя общеобразовательная 

школа$c1  

 

Российская Федерация. Президент (2000- ; В. В. Путин) 

710 01$aРоссийская Федерация$bПрезидент$c2000- ; В. 

В. Путин 

 

Важно! Местонахождение организации в 

идентифицирующих признаках в заголовке не указывают в 

следующих случаях: 

а) если организация является органом государственной 

власти; 

Российская Федерация. Государственная Дума 

Российская Федерация. Министерство обороны 

Республика Алтай. Государственное Собрание 

б) если географическое название, входящее в 

наименование организации (в том числе приведенное в 

сокращенной форме), совпадает с названием местности, в 

которой оно находится. 

Московская академия печати 
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$d Порядковый номер временной организации  

(записывается арабскими цифрами) 

$e Место проведения временной организации   
$f Дата проведения временной организации (указывается 

только год) 

Съезд ветеринарных врачей Республики Татарстан (1 ; 1995 ; 

Казань) 

710 12$aСъезд ветеринарных врачей Республики 

Татарстан$d1$f1995$eКазань  

 

$g Инверсированный элемент 

$h Часть наименования, отличная от начального элемента 

ввода и инверсированного элемента 

 

Башинджагян, Геворг Захарьевич, выставка произведений 

(1985, Москва) 

710 10$a $aБашинджагян$gГеворг 

Захарьевич$hвыставка произведений$f1985$eМосква 

9.3. Правила приведения наименования                             

организации в заголовке. 

Наименование организации в заголовке приводят в 

именительном падеже в официальной форме. Наименование 

организации в источнике может включать сведения, которые в 

заголовке не приводят.  

Государственная Ордена Ленина библиотека СССР имени В. И. 

Ленина  

710 02$aГосударственная библиотека СССР имени В. И. 

Ленина    

 

ООО «Томскэнерго»  

710 02$aТомскэнерго 
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Если наименование организации, не являющейся 

органом государственной власти, начинается со слов, 

обозначающих уровень административно-территориального 

образования: «городской», «муниципальный», «областной», 

«краевой», «республиканский» и т. п., в начале заголовка 

приводят географическое прилагательное. 

 

В источнике информации: В заголовке: 

Городская художественная 

школа, Томск 

Томская городская 

художественная школа 

Областной драматический 

театр, Томск 

Томский областной 

драматический театр 

Каталог областной 

художественной выставки, 

Томск 

Томская областная 

художественная выставка 

Если наименование организации имеет индивидуальное 

название, как правило, заключенное в кавычки, оно приводится 

в заголовке на первом месте, следом после запятой указывают 

тип организации, если организация не является структурным 

подразделением вышестоящей организации. 

 

В источнике информации: В заголовке: 

Акционерное общество 

«Мосэнерго» 

«Мосэнерго», акционерное 

общество 

Литературное объединение 

«Багульник», Улан-Удэ 

«Багульник», литературное 

объединение (Улан-Удэ) 

Фирма Bourns Bourns, фирма   

(Риверсайд, Калифорния) 

9.4. Сложный заголовок коллективного автора. 

Как правило, состоит из названия возглавляющей 

организации и названия подчиненной организации. 

Томский государственный университет. Научная библиотека   
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710 02$aТомский государственный 

университет$bНаучная библиотека 

 

Если наименование подведомственной организации или 

структурного подразделения организации может быть 

идентифицировано без указания возглавляющей организации, то 

составляют простой заголовок, в котором приводят только 

наименование подведомственной организации или структурного 

подразделения организации.  

Сибирский    ботанический   сад     Томского    государственного   

университета  

710 02$aСибирский ботанический сад 
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