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Общие замечания по использованию полей 

формата при описании составной части для 

всех видов изданий 

Термины и определения 

В настоящих рекомендациях используются следующие 

термины и определения: 

 

аналитическая библиографическая запись –

библиографическая запись, объектом которой является 

составная часть документа, для поиска которой необходимы 

сведения о документе, в котором она помещена; 

 

аналитическое библиографическое описание – 

основной элемент аналитической библиографической записи; 

включает: сведения о составной части документа; сведения об 

идентифицирующем документе; сведения о местоположении 

составной части в идентифицирующем документе; примечания 

(относящиеся и к составной части, и к идентифицирующему 

документу в целом); 

 

идентифицирующий документ: документ, в котором 

опубликована составная часть. 

Использование полей формата 

Поскольку объектом аналитической записи является 

составная часть, основная часть полей (кроме группы полей 46-) 

содержит сведения, относящиеся к составной части. Сведения 

об идентифицирующем документе и сведения о 

местоположении составной части в идентифицирующем 

документе включаются в поля 46. 
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Маркер записи 

поз.7 (библиографический уровень) содержит код "a" - 

аналитический 

поз.8 (код иерархического уровня) может содержать коды: 

 0 = иерархическая связь отсутствует - когда в данной 

базе иерархические связи устанавливаются, но для 

данной записи они определены не были. 

 2 = запись ниже высшего уровня - когда установлена 

иерархическая связь записи на составную часть с 

записями на идентифицирующий документ. 

1 -- блок 

Поле 100. Данные общей обработки 

поз. 8 (тип даты публикации). Коды используются следующим 

образом: 

 d - для составной части однотомного и многотомного 

изданий; для составной части сериального издания в 

случае, когда составная часть была опубликована в 

одном его выпуске или в нескольких выпусках в течение 

одного года; 

 f - для составной части однотомного или многотомного 

издания в случае, когда неизвестна дата его издания; 

 g - для составной части, опубликованной в нескольких 

выпусках сериального издания в течение более чем 

одного года; 

 j - для составной части в том случае, когда желательно 

указать точную дату публикации. 

 

Поле 181. Поле кодированных данных: вид содержания  
Поле содержит кодированные данные, определяющие 

вид содержания и характеристику содержания 

каталогизируемого ресурса. При необходимости данные о виде 

содержания могут вводиться в текстовой форме в поле 203. В 

таком случае поле 203 рекомендуется использовать в 
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дополнение к полю 181 (а не вместо него); индикатор 2 в поле 

181 при этом должен иметь значение 0
1
. 

Индикатор 1 = # (не определен) 

Индикатор 2  = 0 (не используется для генерации) 

 

Подполе $a Код вида содержания.  

$a / Позиция символа 0. Виды содержания: 

 a = электронные данные 

 b = изображение 

 c = движение 

 d = музыка 

 e = предмет 

 f = электронная программа 

 g = звуки 

 h = устная речь 

 i = текст  (по умолчанию) 

 m = разные виды содержания 

 z = другой вид содержания 

 

$a / Позиция символа 1. Степень применимости 

 0 = не применимо 

 1 = частично 

 2 = существенно 

 3 = преобладает 

 4 = полностью (по умолчанию) 

 # = позиция не используется 

 

Подполе $b Код характеристики содержания.  

$b / Позиция символа 0: 

 a = знаковый 

                                                           
1
 Взаимосвязанные поля: 

 Маркер    Тип записи поз. 6. 

 Поле 182. Поле кодированных данных: средство доступа. 

 Поле 203. Вид содержания и средство доступа. 

http://www.rusmarc.ru/rusmarc/marker.htm
http://www.rusmarc.ru/rusmarc/mf_det14.htm#b182
http://www.rusmarc.ru/rusmarc/mf_det2.htm#b203
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 b = исполнительский 

 c = картографический 

 x = не применяется (по умолчанию) 

 # = позиция не используется 

 

$b / Позиция символа 1. Спецификация движения: 

 a = движущееся 

 b = неподвижное 

 x = не применяется (ресурс не является изображением) 

(по умолчанию) 

 # = позиция не используется 

 

$b / Позиция символа 2.  Спецификация размерности: 

 2 = двухмерное 

 3 = трехмерное 

 x = не применяется (ресурс не является изображением) 

 # = позиция не используется (по умолчанию) 

 

$b / Позиция символов 3-5.  Спецификация способа сенсорного 

восприятия: 

 a = слуховой 

 b = вкусовой 

 c = обонятельный 

 d = тактильный 

 e = визуальный  (по умолчанию) 

 # = позиция не используется 

 

Поле 182. Поле кодированных данных: средство доступа 
Поле содержит кодированные данные, определяющие 

средство доступа, которое характеризует возможности 

хранения, использования или передачи содержания 

каталогизируемого ресурса как с помощью специализированных 

устройств (аппаратов), так и без них. 
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Индикатор 1 = # (не определен) 

Индикатор 2  = 0 (не используется для генерации) 

 

Подполе $a Код средства доступа.  

$a / Позиция символа 0.  Средство доступа.  

Односимвольный код, указывающий категорию средства, 

использованного для передачи содержания каталогизируемого 

ресурса: 

 a = аудио 

 b = электронное 

 c = микроформа 

 d = микроскопическое 

 e = проекционное 

 f = стереографическое 

 g = видео 

 m = разные средства доступа 

 n = непосредственное (по умолчанию) 

 z = другое средство 

2 -- блок  

Поле 200. Заглавие и сведения об ответственности  

Подполе $a Основное заглавие 

Содержит: основное заглавие 

 

Подполе $d Параллельное заглавие 
Содержит: Основное заглавие на другом языке. 

 

Подполе $e Сведения, относящиеся к заглавию.  
Содержит сведения, относящиеся к заглавию, записанному в 

подполе $a: информация, раскрывающая и поясняющая 

основное заглавие, в том числе другое заглавие, сведения о 

виде, жанре, назначении произведения, его утверждении и т.п.
2
 

 

                                                           
2
 При необходимости создания точки доступа повторяется в поле 517 
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Подполе $f Первые сведения об ответственности 

Содержит: Первые сведения об ответственности для заглавия, 

записанного в подполе $a.  

 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.  

 Если имя автора присутствует в заглавии статьи, то в 

сведениях об ответственности автор не указывается 

(пример 1). 

 При наличии информации о пяти и более авторах 

приводят имена первых трех и в квадратных скобках 

сокращение [и др.] (пример 2). В этом случае подполе 

заполнять вручную! 

Подполе $g Последующие сведения об ответственности 
Содержит: сведения об ответственности для заглавия, 

записанного в подполе $a, следующие после первых сведений об 

ответственности. 

Подполе $z Язык параллельного заглавия 

Содержит код языка параллельного заглавия, приведенного в $d. 

Подполе всегда приводится в конце поля 200. 

Коды языков приводятся в порядке следования 

соответствующих параллельных заглавий. 

Обязательное, если присутствует $d. 

 

Пример 1. 

 

Ясин, Е. Г. Евгений Ясин: «Революция, если вы не заметили, 

уже состоялась» / записал П. Каныгин // Новая газета. – 2017. – 

22 дек. – С. 6-7. 
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Пример 2. 

 

/ Е. Г. Пекин, И. Б. Бойко, А.В. Снегирева, Г. И. Каторгина ; 

редактор И. И. Трегубов 

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

интервьюер М. Иванов ; фотографы: С. Панин, В. Лоскутов 

 

Поле 203. Вид содержания и средство доступа 

Поле соответствует Области вида содержания и средства 

доступа, назначение которой – предоставить сведения о природе 

информации, содержащейся в ресурсе, и средстве, 

обеспечивающем доступ к нему, чтобы помочь пользователям 

каталога в идентификации и выборе ресурсов, соответствующих 

их потребностям. 

Индикатор 1: # (не определен) 

Индикатор 2: # (не определен) 

 

$a Вид содержания. Повторяется.  

 Категории вида содержания отражают основной вид 

информации, имеющейся в ресурсе: 

 Движение  

 Звуки  

 Изображение  

 Музыка  

 Предмет  

 Текст (по умолчанию) 

 Устная речь  

 Электронная программа  

 Электронные данные  

 Другой вид содержания  

 Разные виды содержания 

 

$b Характеристика содержания. Повторяется.  

Характеристики содержания уточняют природу информации, 

способ сенсорного восприятия, наличие или отсутствие 
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движения, размерность объекта описания. Термины 

характеристики содержания приводят в грамматическом 

согласовании с терминами, обозначающими вид содержания. 

 знаковый  

 исполнительский  

 картографический  

 визуальный (по умолчанию)   

 вкусовой  

 обонятельный  

 слуховой  

 тактильный  

 движущееся  

 неподвижное  

 двухмерное  

 трехмерное 

 

$c Средство доступа 

Средство доступа характеризует возможности хранения, 

использования или передачи содержания ресурса как с 

помощью специализированных устройств (аппаратов), так и без 

них.  

 аудио  

 видео  

 микроскопическое  

 микроформа  

 непосредственное ( по умолчанию) 

 проекционное  

 стереографическое  

 электронное  

 другое средство доступа  

 разные средства доступа 

 

 

 

http://www.rusmarc.ru/rusmarc/examp2.htm#p203
http://www.rusmarc.ru/rusmarc/examp2.htm#p203
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Поле 215. Физические характеристики. 

 

$c Другие физические характеристики. Содержит сведения о 

наличии иллюстраций. 

 

Поле 225. Серия 
В аналитической записи может использоваться для 

обобщающего заглавия, если на каждую из составных частей, 

включенную в группу под обобщающим заглавием, составлено 

самостоятельное библиографическое описание. 

3 -- блок 

Поля 3-- блока содержат примечания, относящиеся к 

составной части. 

4 -- блок 

Поля 46- в аналитической записи используются для 

описания идентифицирующего документа и указания 

местоположения составной части в идентифицирующем 

документе. 

В записи на составную часть, входящую в любой вид 

документа, обязательно наличие поля 463. 

В записи на составную часть, входящую в многотомное 

или сериальное издание, дополнительно используется поле 461. 

 

Сведения о местоположении составной части в 

идентифицирующем документе (страницах, на которых 

расположена составная часть), вводятся в подполе $v поля 200, 

встроенного в поле 463. 

Если составная часть содержится в нескольких выпусках 

(номерах, томах) сериального издания, поле 463 повторяется по 

количеству физических единиц, содержащих данную составную 

часть. Поля 200, встроенные в каждое из полей 463, должны при 

этом содержать данные обо всех делениях сериального издания 

(примеры 3, 4). 
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Пример 3. 

 

"Взаимодействие ионов с поверхностью", конференция (11 ; 

1993 ; Звенигород). 

           Материалы XI конференции "Взаимодействие ионов с 

поверхностью" (Звенигород, сентябрь 1993) // Известия 

Академии наук. Серия физическая. - 1994. - Т. 58, N 3. - С. 1-205 

; N 4. - С. 151-205. 

 

100 ##$a20000809d1994####k##y0rusy0189####ca 

200 1#$ aМатериалы XI конференции "Взаимодействие ионов с 

поверхностью"  

(Звенигород, сентябрь 1993) 

461 #0$12001#$aИзвестия Академии наук$iСерия физическая 

463 #0$12000#$aТ. 58, N 3$vС. 1-205 

$1210##$d1994 

463 #0$12000#$aТ. 58, N 4$vС. 151-205 

$1210##$d1994 

710 12$ a"Взаимодействие ионов с поверхностью", 

конференция$d11$f1993$eЗвенигород 

Составная часть была опубликована в двух номерах 

сериального документа. Т.к. эти номера вышли в течение одного 

года, позиция 8 поля 100 содержит код "d". 

Сведения о заглавии сериального документа, в котором она 

опубликована, вводятся в поле 200, встроенное в 461. Сведения 

о томах - в поля 20-, встроенные в повторяющиеся поля 463. 

Сведения о страницах, на которых опубликована составная 

часть, вводятся в подполя $v, встроенных полей 200.  

Пример 4. 

 

"Оптика лазеров", международная конференция (7 ; 1993 ; 

Санкт-Петербург). 

           Материалы VII Международной конференции "Оптика 

лазеров" (июнь 1993 г., Санкт-Петербург) // Известия Академии 
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наук. Серия физическая. - 1994. - Т.58, N 2. - 203 с. ; N 6. - 197 с. 

; 1995. - Т. 59, N 2. - C. 167-254 ; N 6. - C. 112-287. 

 

100  ##$ a20000809g19941995k##y0rusy0189####ca 

200 1#$ aМатериалы VII Международной  конференции "Оптика 

лазеров" (июнь 1993 г., 

 Санкт-Петербург) 

461 #0$12001#$aИзвестия Академии наук$iСерия физическая 

463 #0$12000#$aТ. 58, N 2 

 $1210##$d1994 

$1215##$a203 с. 

463 #0$12000#$aТ. 58, N 6 

 $1210##$d1994 

$1215##$a197 с. 

463 #0$12000#$aТ. 59, N 2$vC. 167-254 

 $1210##$d1995 

463 #0$12000#$aТ. 59, N 6$vC. 112-287 

 $1210##$d1995 

710 12$ a"Оптика лазеров", международная 

конференция$d7$f1993$eСанкт-Петербург 

Составная часть опубликована в четырех выпусках 

сериального документа. Первые два выпуска данная составная 

часть занимает целиком, т.е. данные о страницах, на которых 

помещена составная часть, совпадают с данными об объеме 

тома. Поэтому в первых двух вхождениях поля 463 данные о 

страницах помещены во встроенное поле 215. 

Т.к. публикация составной части продолжалась более года, 

позиция 8 поля 100 содержит код "g", а позиции 9-12 и 13-16 - 

годы начала и окончания публикации соответственно. 

5 -- блок 

При необходимости создать точки доступа на варианты 

заглавия составной части могут использоваться другие поля 5-- 

блока: 

 510 – параллельное заглавие (повторяется из поля 200 d) 
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 517 – другие варианты заглавия (повторяется из поля 200 

е) 

 541 – переведенное заглавие, составленное 

каталогизатором 

 545 – заглавие части (при необходимости указать в 

качестве точки доступа заглавие части (раздела, 

параграфа), в которую входит данная составная часть) 

(пример 5). 

Пример 5. 

 

Книппер-Чехова, О. Л. 

           [Воспоминания об А. П. Чехове] / О. Л. Книппер-Чехова ; 

запись Е. З. Балабановича // Вопросы литературы. - 1980. - N 1. - 

С. 143-145. - В ст.: Балабанович, Е. З. Современники 

вспоминают. 

 

200 1#$a[Воспоминания об А. П. Чехове]$fО. Л. Книппер-

Чехова$gзапись Е. З.  

Балабановича 

300 ##$aВ ст.: Балабанович, Е.З. Современники вспоминают 

461 #0$12001#$aВопросы литературы 

463 #0$12000#$aN 1$vС. 143-145 

$1210##$d1980 

545 1#$ aСовременники вспоминают 

700 #1$ aКниппер-Чехова$bО. Л. 

702 #1$ aБалабанович$bЕ. З.$4700 

Аналитическое описание составлено на фрагмент текста 

статьи, опубликованной в выпуске сериального документа. Для 

более точной идентификации описываемого фрагмента 

приведено примечание ("В ст. …"). Для создания точки доступа 

на заглавие статьи, содержащей описываемый фрагмент, 

используется поле 545. 

Заглавие фрагмента текста сформулировано составителем и 

заключено в квадратные скобки.  
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6 -- блок 
 

Поля 6-- блока содержат данные о содержании составной 

части. 

 

7 -- блок 
 

Поля 7-- блока используются для создания точек доступа 

на имена авторов описываемой составной части. 

 

8 -- блок 
 

Поля 8-- блока используются так же, как и в других 

типах записей. 

 

Поле 852. Местонахождение и шифр хранения 

Поле используется для идентификации организации, в 

которой хранится экземпляр ресурса или из которой он может 

быть получен. Повторяется. 

 

Индикатор 1 : Система расстановки 

Значение указывает используемую систему расстановки книг на 

полках в хранилище (в том числе систему классификации). 

#  -  Информация отсутствует 

Индикатор 2 : Порядок расстановки 

Значение указывает, основная или альтернативная система 

нумерации используется для расстановки экземпляра в 

хранилище. 

#  -  Информация отсутствует 

 

Подполе $а Идентификатор организации 

Используется для идентификации организации или лица, 

являющегося владельцем экземпляра, или предоставляющего 

доступ к экземпляру. Подполе содержит код или наименование 

организации, или имя лица. 
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Поле 856.  Местонахождение электронных ресурсов и доступ 

к ним 
Поле содержит информацию, достаточную для определения 

местонахождения электронного ресурса и/или вспомогательных 

файлов, связанных с ресурсом, описываемым в записи 

(например, миниатюры или оглавление). Информация 

определяет электронный адрес ресурса или электронный адрес, 

по которому ресурс может быть доступен.  

 

Индикатор 1 : Тип доступа 

4 -  HTTP 

Указывает, что доступ к электронному ресурсу должен 

осуществляться через HTTP. Дополнительная информация из 

подполей позволяет пользователю получить доступ к 

электронному ресурсу. 

 

Индикатор 2 : Полнота представленной версии ресурса 

0 -  Поле содержит информацию о доступе к описываемому 

ресурсу 

 

Подполе $u 

Универсальный идентификатор ресурса (Uniform Resource 

Identifier) 

Подполе содержит URL, который представляет собой данные 

для электронного доступа в стандартном синтаксисе. Эти 

данные могут использоваться для автоматического доступа к 

электронному ресурсу через один из протоколов сети 

INTERNET.  

9 – блок 
 

Поля могут содержать любую информацию, имеющую 

сугубо локальное значение. 
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Формирование аналитических описаний                                                 

в формате RUSMARC на статьи краеведческого содержания 

Методическое пособие   

 

 

 

 

 

Составители пособия:  

Гурулёва Наталья Валентиновна – заведующая историко-

краеведческим отделом ТОУНБ им. А.С. Пушкина, 

           Чаплиёва Надежда Николаевна, заведующая сектором 

краеведческой библиографии ТОУНБ им. А.С. Пушкина 

 

 

Составитель выпуска –   

              Вергановичус Татьяна Петровна, заместитель директора  

по библиотечному развитию и научно-методической работе 

ТОУНБ им. А.С. Пушкина 
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