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Приложение 2 

к приказу  

от «23» апреля 2021 г. № 52-од 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО СОЗДАНИЮ ЗАПИСИ НА СОСТАВНУЮ ЧАСТЬ РЕСУРСА В 

АИБС «OPAC-GLOBAL» 

(исправленная и дополненная от 2020-10-26) 

Принятые сокращения: 

(П) – поле или подполе повторяется 

АФ – авторитетный файл 

В методике указаны основные поля и подполя, которые могут быть использованы при создании 

библиографической записи на аналитическое описание документа. 

Перед началом ввода библиографической записи необходимо: 

1. Для тех, кто расписывает статью из сборника: проверить тип расписываемого издания («КНИГА. 

Одночастный», «КНИГА. Многочастный» и т. п.) в БД «Книги». 

2. Проверить наличие дублетной записи в базе поиском через словарь TI Заглавие. 

3. При отсутствии дублетной записи – создать Новую запись. 

4. Локализовать новую запись путем выбора рабочего листа из списка. Для аналитической росписи статей 

из журналов и газет – «АНАЛИТИКА. Из периодических изданий», статей из однотомных изданий – 

рабочий лист «АНАЛИТИКА. Из однотомных изданий», для росписи статей из многотомников – рабочий 

лист «АНАЛИТИКА. Из многотомных изданий». 

Все данные после знака $а и др. вносятся без пробелов. 

После завершения ввода записи необходимо: 

1. Нажать кнопку Записать. 

2. Проверить правильность заполнения полей записи в формате RUSMARC. 
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3. Нажать кнопку Запись готова. Когда кнопка Запись готова изменит свой цвет на зеленый – это значит, 

что запись произведена. 

4. Нажать кнопку Закрыть. 

100 
ДАННЫЕ ОБЩЕЙ 

ОБРАБОТКИ 

 

  

 

 

 

 

 

поз. 8 Тип даты 

 

поз. 9-12 Дата 1* 

 

 

поз. 17-19 Код целевого 

назначения 

 

 

поз. 20 Код правительственной 

публикации 

 

Поле содержит кодированные данные фиксированной длины, применимые к 

записям о документах, представленных на любых носителях. 

Меню подполя $a раскрывается автоматически при выборе подполя. 

 

 

 

Поз. 8 – по умолчанию j 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНО заносить поз. 9-12 Дата 1* - год издания, в котором издана 

статья. 

 

Поз. 17 – по умолчанию m (Для взрослых, общего характера). 

При вводе записи из источников научного характера или адресованных детям, 

юношеству – выбирается соответствующее значение. 

 

поз. 20 – заполняется при наличии информации, если расписываются нормативные 

акты (например, решения муниципального образования). 

101 
ЯЗЫК ДОКУМЕНТА  

 Индикатор 1: Индикатор 

перевода 

0 - Документ на языке (-ках) 

оригинала 

1 - Документ является 

переводом оригинала или 

 

в т. ч. параллельный текст 

 

 

https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/direct.exe
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промежуточным переводом 

2 - Документ содержит 

перевод (несколько переводов) 

Индикатор 2: # (не определен)  

  

 

$a Язык текста  (П) 

 

 

 

 

 

$c Язык оригинала  

(П) 

 

$f Язык титульного листа

  (П) 

$g Язык основного 

заглавия 

Выбираем из меню кодов языка, которые появляются при выборе подполя 

 

$a по умолчанию – русский. 

Параллельный язык указываем в $a повтором поля 

Если нужен другой код, щёлкнуть на символ подполя, в открывшемся справочнике 

выбрать нужный язык, нажать OК 

Например, для текста на коми языке из меню выбирается код коми языка $akom 

 

$c указывается только код языка ОРИГИНАЛА, с которого сделан перевод 

102 
СТРАНА ПУБЛИКАЦИИ 

ИЛИ ПРОИЗВОДСТВА 

 

 Индикатор 1: # (не определен) 

Индикатор 2: # (не определен)  

 

 $a Страна публикации  

(П) 

$a по умолчанию – RU – Россия 

При росписи сборников, изданных в бывших республиках СССР, указывать эту 

республику. 

105 
ПОЛЕ КОДИРОВАННЫХ 

ДАННЫХ: ТЕКСТОВЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, 

МОНОГРАФИЧЕСКИЕ 

В аналитической записи должны приводиться какие-либо характеристики 

составной части (например, наличие в описываемой составной части 

иллюстраций, библиографии и т.п.). 

 

 Индикатор 1: # (не определен) 

Индикатор 2: # (не определен)  

 



 4 

 $a Кодированные данные 

о монографическом текстовом 

документе 

$a / 0-3 Коды 

иллюстраций 

a = иллюстрации 

b = карты 

с = портреты 

d = морские карты 

е = планы 

f = вкладыши 

h = факсимиле 

i = гербы 

j = генеалогические таблицы, 

схемы 

y = без иллюстраций 

 

$a / 4-7 Коды формы 

содержания 

 

$a / 11 Код литературного 

жанра 

 

$a / 12 Код биографии 

 

 

В $a/0-3 может быть введено до 4 кодов. 

 

 

Например: 

$aа (где а – иллюстрации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Например: 

$ah (где h – описание проекта) 

 

Например: 

$ag (где g - поэтические произведения включая нелитературные работы в стихах) 

 

Например: 

$ab (где b - биография отдельного лица) 

 

181 ПОЛЕ КОДИРОВАННЫХ 

ДАННЫХ: ВИД 

СОДЕРЖАНИЯ (П) 

Поле содержит кодированные данные, определяющие вид содержания и 

характеристику содержания описываемого ресурса, в соответствии с 

определением ГОСТ Р 7.0.100-2018. 

Повторяется, если ресурс содержит различные виды содержания, либо 

используется более одной системы кодов. 
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 Индикатор 1: # (не определен) 

Индикатор 2: 0 (не 

используется для генерации 

вывода) 

Открываем подполе $a и выбираем нужную позицию из предложенного меню. 

Для печатных публикаций с небольшим количеством иллюстраций выбираем 

значение i – текст. 

Если ресурс содержит разные виды содержания (например, в равных частях 

приведены текст и фотографии), повторяется поле 181, а не подполе $a. В таком 

случае каждый вид содержания указывается в отдельном вхождении поля 181. 

 

Примеры: 

Ресурс с текстом и фотографиями в равных частях: 

181 #0$ab# 

181 #0$ai# 

Ресурс с небольшим количеством иллюстраций: 

181 #0$ai# 

 

182 ПОЛЕ КОДИРОВАННЫХ 

ДАННЫХ: СРЕДСТВО 

ДОСТУПА (П) 

Поле содержит кодированные данные, определяющие тип средства, 

использованного для передачи содержания описываемого ресурса. 

Повторяется, если ресурс содержит различные виды содержания, либо 

используется более одной системы кодов. 

Для обозначения печатных публикаций используется термин «непосредственное» 

(содержание доступно для использования или восприятия без специализированного 

устройства непосредственно органами чувств человека). 

 

 Индикатор 1: # (не определен) 

Индикатор 2: 0 (не 

используется для генерации 

вывода) 

Открываем подполе $a и выбираем нужную позицию из предложенного меню. 

Для печатных публикаций выбираем значение n – непосредственное. 

 

200 
ЗАГЛАВИЕ И СВЕДЕНИЯ 

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Слова и словосочетания в основном заглавии, сведениях, относящихся к заглавию, 

сведениях об ответственности НЕ СОКРАЩАЮТСЯ. 

 Индикатор 1: Определяет, 

является ли основное заглавие 

точкой доступа 

0 - Не является точкой доступа 
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1 - Является точкой доступа 
Индикатор 2: # (не определен)  

 $a Основное заглавие  

(П) 

 

 

 

 

 

 

$d Параллельное заглавие

  (П) 

 

$e Сведения, относящиеся 

к заглавию  (П) 

 

$f Первые сведения об 

ответственности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание подборки статей без обобщающего названия можно сделать двумя 

способами: 

1. Занести все заглавия статей в повторяющиеся подполя $а 

2. В квадратных скобках указать либо [Подборка статей], либо какое-то 

обобщающее заглавие для подборки, например, [Интересные факты из жизни 

животных], в поле 327 внести как содержание подборки, например, 327 

1#$aСтатья 1$aСтатья 2$aСтатья 3 

 

Если есть параллельный текст – заполняется подполе $d. Если $d заполнен, то 

должны быть заполнены 200$z + поле 510 

 

Сведения, относящиеся к заглавию, пишутся со строчной буквы. 

 

 

Подполе $f – обязательное, если есть авторы или другие ответственные лица или 

организации. Сведения об именах приводятся в том же виде и 

последовательности, как в источнике. Лица или организации однородной 

ответственности разделяются запятыми. 

Например: 

$fИванов И. П., Сидоров А. В., Петров И. И. 

Или: 

$fОктябрина и Александр Ганичкины 

Или: 

$fНиколай Работяжев 

 

При наличии четырех авторов приводятся имена всех. 

Для статей, имеющих пять и более авторов, приводятся сведения о первых трех в 

том виде, как они указаны в статье, с добавлением в квадратных скобках слов [и 

др.]. В этом случае точка доступа на имя первого автора и всех других создается 

в поле 701. 
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$g Последующие сведения 

об ответственности  (П) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$h Номер части  (П) 

 

$i  Наименование части

  (П) 

$z Язык параллельного 

заглавия  (П) 

 

Если лица или организации выполняют составительскую, иллюстративную, 

редакторскую и т.п. функцию, то эту функцию указывают перед фамилией или 

фамилиями или организациями. Сведения приводятся в том виде, как они указаны в 

статье. При отсутствии сопровождающих слов или фраз – указать в квадратных 

скобках. Сведения о каждой группе лиц/организаций приводятся отдельным 

вхождением подполя $g. Внутри каждой группы лица/организации перечисляются 

через запятую. 

Например: 

$gбеседу вели В. И. Романов, А. С. Гуляева$gфото Ивана Смагина 

Или: 

$g[беседу вел] Ярослав Севрук 

 

Если в одной группе последующих сведений об ответственности более двух 

лиц/организаций, то указывается первое лицо/первая организация с добавлением 

слов [и др.]. Организация считается одной вместе с вышестоящей организацией и 

структурным подразделением. 

Имена из подполей $g дополнительно отражаются в поле 702, организации – в 712. 

 

При отсутствии первых сведений об ответственности (автора), но при наличии 

последующих сведений об ответственности - они заносятся в подполе $f 

 

Если статья публикуется в частях, указываем в $h номер части. 

 

Если есть название части, то указываем в $i 

203 
ВИД СОДЕРЖАНИЯ И 

СРЕДСТВО ДОСТУПА 

Для обозначения области вида содержания и средства доступа, в соответствии с 

полями 181, 182. 

Используются подполя $a $c 
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Индикатор 1: # (не определен) 

Индикатор 2: # (не определен) 
 

 
$a Вид содержания Отражает основной вид информации, имеющейся в ресурсе. 

Открываем подполе $a и выбираем нужную позицию из предложенного меню 

Например: 

$aТекст 

$aИзображение 

 

Для печатных публикаций с небольшим количеством иллюстраций используется 

одна позиция: Текст 

 

Для публикаций, включающих два равнозначных вида (например, текст и 

фотографии равного объема), сведения приводят в алфавитном порядке. 

Например: 

$aИзображение$aТекст 

 

Если один из видов содержания является преобладающим, то сначала указывают 

его форму, а затем – менее значимый вид. 

Например: 

$aТекст$aИзображение 

 

 
$b Характеристика 

содержания 

Подполе для описания статей не используется. 
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$c Средство доступа Характеризует возможности хранения, использования или передачи содержания 

ресурса как с помощью специализированных устройств (аппаратов), так и без них. 

Открываем подполе $c и выбираем нужную позицию из предложенного меню 

Для обозначения печатных публикаций используется термин «непосредственный» 

(содержание доступно для использования или восприятия без специализированного 

устройства непосредственно органами чувств человека). 

 

Для статей из электронных ресурсов используется термин «электронный». 

 

Термины средства доступа приводят в грамматическом согласовании с 

терминами вида содержания. 

Например: 

$aТекст$aИзображение$cнепосредственные 

 

215 
ФИЗИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА  

Для указания наличия сопроводительного материала 

 Индикатор 1: # (не определен) 

Индикатор 2: # (не определен)  

 

 $c Сведения об 

иллюстрациях  

В $c заносятся сведения об иллюстрациях, фотографиях и т.п. 

Например:  

$cфот. или $cил. 

 

При наличии разных видов иллюстраций сведения заносятся через запятую. 

Например: 

$cфот, рис. 

225 
СЕРИЯ  (П) 

Или ЖУРНАЛЬНАЯ 

РУБРИКА 

Поле факультативное, можно  не использовать 

 Индикатор 1: Индикатор 

формы заглавия 

0 - Форма заглавия серии 

отличается от установленной 

 

 

Используется первый индикатор «1» 
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1 - Нет установленной 

формы 
2 - Совпадает с установленной 

формой 

Индикатор 2: # (не определен) 

 $a Заглавие серии 

$d Параллельное заглавие 

серии  (П) 

$e Сведения, относящиеся 

к заглавию  (П) 

В $a заносится информация, например, о журнальной рубрике 

 

 

300 
ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ  

(П)  

 

 Индикатор 1: # (не определен) 

Индикатор 2: # (не определен)  
 

 $a Текст примечания  В поле заносится информация о заглавии оригинала и (или) издания, с которого 

сделан перевод; о подлинном имени автора; раскрытом псевдониме и т.п.; об иной 

форме имени автора; примечания о разночтении в имени автора; об издании, с 

которого сделана перепечатка; об ошибочных сведениях об издании; о языке 

текста (части текста), о посвящении; о продолжении или окончании статьи. 

Например:  

$aНа коми яз. 

$aАвт. текста не указан 

$aПодписано: Илля Вась 

$aПодписано псевд.: Лина Перова (примечание дается при занесении настоящего 

имени в поле 700 + поле 790 для занесения псевдонима). 

 

О продолжении или окончании статьи. 

Например:  

$aПродолжение. Начало в № 5 (если статья печатается в журналах одного года). 

Или: 

$aПродолжение. Начало: № 5, 2015  (если статья публикуется в разные годы). 
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Полная информация о рецензируемой книге или статье + поле 470  для организации 

дополнительной точки доступа на автора и заглавие. Сведения области заглавия и 

сведений об ответственности, место издания не сокращаются. Фамилия автора 

рецензируемого ресурса в заголовок не выносится и дополнительно отражается в 

поле 600. 

Например: 

$aРец. на кн.: Волхвы : роман / А. И. Добрынин. – Москва : АСТ, 2013. – 315 с. 

 

320 
ПРИМЕЧАНИЯ О 

НАЛИЧИИ В ДОКУМЕНТЕ 

БИБЛИОГРАФИИ / 

УКАЗАТЕЛЯ  (П)  

Поле обязательное при наличии информации в тексте 

 Индикатор 1: # (не определен) 

Индикатор 2: # (не определен)  
 

 $a Текст примечания Выбрать подполе $a, откроется меню с предлагаемыми вариантами заноса 

информации. 

327 
ПРИМЕЧАНИЯ О 

СОДЕРЖАНИИ  (П)  

 

 Индикатор 1: Индикатор 

полноты 

 

0 - Примечание о содержании 

не является полным 

1 - Примечание о содержании 

является полным 

Индикатор 2: Индикатор 

структуры 

# - Примечание 

представлено в 

неструктурированном виде 
1 - Примечание представлено в 

структурированном виде  

По умолчанию индикатор 1 настроен со значением 1 (примечание о содержании 

является полным). Если примечание о содержании не является полным, значение 

необходимо менять на 0. 

 

 

Первый индикатор заполняется соответственно введенному объему содержания 

 

 

 

Используется второй индикатор «#» 
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 $a Текст примечания Используется только подполе $a 

В подполе $a заносится заглавие стихотворения, заметки и т.п. Каждое новое 

заглавие заносится в новое подполе $a. Если у записи есть автор, то он 

указывается после заглавия через косую черту с одним пробелом до и после косой 

черты. 

Например: 

 $aЗаглавие / Автор$aЗаглавие / Автор 

Обязательно создается точка доступа на каждое упомянутое в поле 327 заглавие 

в поле 517. 

Если заглавие имеет кавычки, то в полях 327 и 517 оно также приводится в 

кавычках. 

Фамилия автора заносится в поле 702 с кодом отношения 070 

 

330 
РЕЗЮМЕ ИЛИ РЕФЕРАТ 

(П) 

Составляется справочная аннотация по ГОСТ Р 7.0.99-2018 (ИСО 214:1976) 
«Реферат и аннотация. Общие требования». 

Заглавие и аннотация должны давать читателю исчерпывающую информацию о 

публикации. Если это небольшая по объему статья, то в аннотации необходимо 

указать, что информация носит краткий справочный характер. 

При составлении аннотации на ресурс краеведческого содержания обязательно 

обратить внимание на территориальный аспект. 
Правильно составленная аннотация включает в себя: точное указание 

территории, о которой идет речь (населенный пункт, район, или регион в целом); 

информацию о связях объекта публикации (учреждение, персоналия) с 

территорией (населенный пункт, район, или регион в целом); указание того, когда 

и где произошло описываемое событие. 

 

 
Индикатор 1 : # (не определен) 

Индикатор 2 : # (не определен) 
 

 
$a Текст примечания (НП) Текст аннотации должен быть согласован с предметными рубриками блока 6 

(предметные рубрики отражаются в тексте аннотации). 

Например: 

$aО лыжных соревнованиях "Кубок Рочевых", прошедших 14 марта 2020 года на 
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республиканском стадионе имени Раисы Сметаниной (село Выльгорт 

Сыктывдинского района). 

601 12$2uaf$3RKOMI\AF\0000004056$aКубок Рочевых, республиканские 

соревнования$eВыльгорт, село 

602 ##$2uaf$3RKOMI\AF\0000004058$aРочевы (спортивная династия) 

606 1#$2uaf$3RKOMI\AF\0000002123$aЛыжные соревнования 

республиканские$yКоми, Республика 

607 ##$2uaf$3RKOMI\AF\0000000703$aВыльгорт, село (Коми, Республика) 

 

 
Поля блока 4—ВСЕГДА 

ВСТРАИВАЕМЫЕ 

Чтобы внести информацию во встроенное поле, надо выбрать пункт меню 

«РЕДАКТИРОВАТЬ ВСТРОЕННУЮ ЗАПИСЬ» 

461 
УРОВЕНЬ НАБОРА Присутствует только в описании статей из газет, журналов, продолжающихся 

изданий, многотомников. 

 

 
$1 Для статей из периодических изданий: 

Встраиваемые поля: 

200 индикатор 1 – 1 

      индикатор 2 - # 

$aЗаглавие источника 

 

Для статей из многотомных, продолжающихся изданий: 

Для заполнения сведений об источнике публикации необходимо связать эту запись 

с записью на общую часть издания в БД «Книги». Для этого необходимо нажать 

левой кнопкой на поле 461 и нажать кнопку «Связать с…».  Найти запись на 

общую часть описываемого сборника. Далее необходимо нажать кнопку «Входит 

в…», должна выйти  общая часть многотомника или продолжающегося издания.  

Внизу записи нажать кнопку «Связать», далее кнопку «Вставить». На просмотре 

записи появляется активная ссылка «Опубликовано в издании». 

463 
УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ЕДИНИЦЫ  

На статьи из газет, журналов, продолжающихся изданий, многотомников 

 
 Для статей из периодических изданий: 

Встраиваемые поля: 
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200 индикатор 1 - 0 

индикатор 2 - # 

Например: 

$a№ 11$vС. 37-41 

 

Если составная часть или ее часть опубликована на ненумерованных страницах, 

то их номера заключают в квадратные скобки: 

$a№ 12$vС. 50-[54] 

 

Статья на коми языке, опубликованная на нескольких страницах (в журнале с 

выходными данными на коми языке): 

$a9 №$v10-13 лист бокъяс 

 

Статья на коми языке, опубликованная на нескольких страницах (в газете): 

$aМарт 1 лун [1 марта]$v8-9 лист бокъяс 

 

Статья на коми языке, опубликованная на одной странице (в журнале с 

выходными данными на коми языке): 

$a9 №$v10 лист бок 

 

Статья на коми языке, опубликованная на одной странице (в газете): 

$aМарт 1 лун [1 марта]$v11 лист бок 

Если публикация в приложении к газете, указываются страницы приложения: 

$vС. 5-9 (Комсомольская правда в Коми) + 545 на название приложения  

210 индикатор 1 – # 

 индикатор 2 – # 

$d Дата (указывается год публикации арабкими цифрами) 

$d2020 

 

Для статей из многотомных изданий: 
Для заполнения сведений об источнике публикации  необходимо связать эту запись 

с записью на том многотомного издания. Для этого на цифровое обозначение поля 
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463 нажать левой кнопкой, и выбрать запись «Связать с…». Выбрать БД «Книги» 

и найти  этот источник – нужный том многотомника или продолжающегося 

издания.  Внизу записи нажать кнопку «Связать», далее кнопку «Вставить». На 

просмотре записи появляется активная ссылка «Опубликовано в издании». 

Обратить внимание: При связывании с отдельным томом не выходят страницы. 

Необходимо их вводить вручную. 

Обратите внимание: Если том имеет собственное заглавие (например, Русский 

фольклор. Т. 22. Полевые исследования), то необходимо вставить № тома или 

выпуска, а также страницы, на которых опубликована статья. 

 

Например: 

$aТ. 22 : Полевые исследования)$vС. 15-34 

+ 215$c (невстроенное) для иллюстраций 

Больше никаких данных не вставлять и не изменять 

 

463 
УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ЕДИНИЦЫ  

На статьи из однотомных изданий 

 
$1 Для заполнения сведений об источнике необходимо связать эту запись с записью на 

сам сборник. Для этого на цифровое обозначение поля 463 нажать левой кнопкой, и 

выбрать запись «Связать с…». Выбрать БД «Книги» и найти  этот источник. 

Внизу записи нажать кнопку «Связать», далее кнопку «Вставить». На просмотре 

записи появляется активная ссылка «Опубликовано в издании». 

Обратить внимание: При связывании с книгой необходимо вручную ввести 

страницы, на которых расположена статья. 

$aПолевые исследования$vС. 23-31 

+ 215$c (невстроенное) для иллюстраций 

Больше никаких данных не менять и не исправлять 

 

470 
РЕЦЕНЗИРУЕМЫЙ, 

РЕФЕРИРУЕМЫЙ 

ДОКУМЕНТ (П) 

Используется вместе с полем 300 
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Индикатор 1- # (не определен) 

Индикатор 2: 

0 - Не формировать 

примечание 

1 - Формировать примечание 

 

Используется второй индикатор - 0 

 
$1 Встраиваемые поля: 

В поле заносится информация о книге, которая является объектом рассмотрения 

в статье. 

 

200 индикатор 1 – 1 

   индикатор 2 – # 

$aЗаглавие рецензируемого издания 

$eСведения, относящиеся к заглавию  

$fСведения об ответственности 

 

700 индикатор 1– # 

       индикатор 2 – выбрать в зависимости от имени автора  

$aФамилия$bИнициалы$gРаскрытие инициалов 

 

На второго, третьего автора заполняется поле 701, на составителей, редакторов 

и других лиц, несущих вторичную ответственность заполняется поле 702 по 

аналогии с 700-м 

 

Например: 

300 0#$aРец. на кн.: Заглавие книги / сведения об ответственности. – Место 

издания : Издательство, Год издания. – Объем 

470 #0$12001#$aНазвание книги$fАвтор$1700#1$aФамилия 

автора$bИнициалы$gРаскрытие инициалов 

После заполнения сведений о рецензируемой книге  необходимо связать эту запись с 

записью на саму книгу, если эта книга есть в базе данных.  Для этого на цифровое 

обозначение поля 470 нажать левой кнопкой, и выбрать запись «Связать с…». 

Выбрать в электронном каталоге базу данных и найти  этот источник. Внизу 
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записи нажать кнопку «Связать», данные перейдут в локальную базу, где следует 

нажать кнопку «Вставить». На просмотре записи появляется активная ссылка 

«Источник». Чтобы вернуться к созданию записей, необходимо нажать 

«Вернуться к результатам поиска». 

 

510 
ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ 

ЗАГЛАВИЕ  (П)  

Вместе с полем 200$d 

 Индикатор 1: Индикатор 

значимости заглавия 

0 - Заглавие не является 

точкой доступа 

1 - Заглавие является точкой 

доступа 
Индикатор 2 - # (не определен) 

Используется первый индикатор - 1 

 $a Параллельное заглавие 

$e Сведения, относящиеся 

к заглавию  (П) 

$h Номер части  (П) 

$i Наименование части

 (П) 

$z Язык заглавия  

Для создания дополнительной точки доступа повторяются данные поля из поля 

200$d$z 

517 
ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ 

ЗАГЛАВИЯ  (П)  

Если отличается от основного заглавия 

Все занесенные в поле 327 заглавия повторяются в поле 517. Подполе $a поля 517 

не повторяется. Для каждого заглавия создается новое поле 517 

 

 Индикатор 1: Индикатор 

значимости заглавия 

0 - Заглавие не является 

точкой доступа 

1 - Заглавие является точкой 

доступа 
Индикатор 2: # (не определен) 

Используется первый индикатор - 1 
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 $a Вариант заглавия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В подполе отражаются заглавия произведений, фрагменты заглавий, заглавия 

отдельных частей статьи, заглавия из подборок стихов, рассказов и т. п., если они 

могут использоваться в дальнейшем для поиска. 

Для краеведческих материалов необходимо использовать поле в следующих случаях: 

Из сложного заглавия в этом подполе повторяется зависимое заглавие. Зависимое 

заглавие можно определить следующим образом: оно всегда является составной 

частью, разделом основного заглавия. Например, статья: 

200$аИван Грозный: как царь завоевал Казань  

В поле 517  вносим 

$аКак царь завоевал Казань (не путать со сведениями, относящимися к заглавию, 

они пишутся в 200 поле в $е) 

Основное заглавие может содержать альтернативное заглавие, соединенное с 

ним союзом «или» и записываемое с прописной буквы. Перед союзом «или» ставят 

запятую. Альтернативное заглавие повторяется в подполе $а517. 

Например: 

200$аИван Грозный, или Как царь завоевал Казань  

В поле 517 

$аКак царь завоевал Казань  

 

Если заглавие начинается с инициалов или раскрытых инициалов с фамилией лица, 

то в подполе $а517 заглавие повторяется без инициалов или раскрытых инициалов.  

Например: 

200$аИван Грозный, или Как царь завоевал Казань  

В 517 поле 

$аГрозный, или Как царь завоевал Казань 

 

При наличии полной и аббревиатурной форм одного и того же заглавия, 

находящихся в подполе 200, вторая форма заглавия повторяется в подполе 517.  

Например:  

200$аНКВД в 30-е годы 

В поле 517  

$аНародный комиссариат внутренних дел в 30-е годы 
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Если в начале основного заглавия содержится цифровое обозначение, то в подполе 

517 повторяются варианты заглавия:  

   А) цифра дается в словесном выражении и наоборот;  

   б) римская цифра заменяется арабской и наоборот;  

   в) без цифрового обозначения (для чтений, посвященных лицу).  

Например: 

200$аХ Международная научная конференция документоведов  

517$а10 Международная научная конференция документоведов  

517$аДесятая Международная научная конференция документоведов  

 

200$а10 Сергеевские чтения  

517$аX Сергеевские чтения  

517$аДесятые Сергеевские чтения  

517$аСергеевские чтения  

 

Исключением являются математические, физические, химические и иные формулы, 

т.к. это специфические понятия. Цифра в формуле никогда не пишется словом. 

 

В подполе $а517 приводятся заглавия реферируемых, конспектируемых, 

цитируемых, адаптированных, кратко изложенных и  т. п. произведений, если 

основное заглавие произведения в журнале дано на другом языке.  

 

В заглавиях официальных документов повторяется часть заглавия, на которую 

может вестись поиск.  

 

Из подборки произведений одного автора в данном подполе повторяются заглавия 

всех произведений, вошедших в подборку, занесенную в поле 327 

Исключением является подборка небольших стихотворений, если число 

стихотворений больше 10. Если в подборке больше 10 заглавий, то:  

а) приводятся только 10;  

б) не приводятся совсем;  
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$e Сведения, относящиеся 

к заглавию  (П) 

$z Язык заглавия  

в) приводятся частично (выборочно). 

 

Подборка произведений разных авторов описывается под общим заглавием 

подборки (подполе $а200). В данное поле 517 заносятся заглавия произведений, не 

внесенные в подполе 200$а, а внесенные в поле 327  

Примечание о содержании подборки приводится в поле 327. 

Авторы повторяются в поле 702 с использованием кода отношения «070». (См. 

поле 327) 

 

Заглавие из подборки приводится в кавычках, если они имеются. 

 

Приложения к официальным документам не расписываются отдельно.  

Если официальный документ содержит в качестве приложений положения, планы 

работы и мероприятий, концепции, рекомендации и т. п., утвержденные 

описываемым официальным документом, то их заглавия приводятся в поле 517.  

В подполе $а300 приводится примечание о наличии приложений. 

 

541 
ПЕРЕВОД ЗАГЛАВИЯ, 

СДЕЛАННЫЙ 

КАТАЛОГИЗАТОРОМ  

(П)  

Поле обязательное, если заглавие статьи не на русском языке. Сюда же заносятся 

переводы заглавий статей из поля 327, за исключением заглавий на 

художественные произведения. 

 Индикатор 1: Индикатор 

значимости заглавия 

0 - Заглавие не является 

точкой доступа 

1 - Заглавие является точкой 

доступа 
Индикатор 2: # (не определен) 

Используется первый индикатор - 1 

 $a Заглавие 

$e Сведения, относящиеся 
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к заглавию  (П) 

$h Номер части  (П) 

$i Наименование части

  (П) 

$z Язык заглавия  

 

 

 

 

Подполе $z  - заполнять обязательно, если есть подполе $a 

545 ЗАГЛАВИЕ ЧАСТИ Используется для создания точки доступа на название приложения 

 Индикатор 1: Индикатор 

значимости заглавия 

0 - Заглавие не является 

точкой доступа 

1 - Заглавие является точкой 

доступа 

Индикатор 2: # (не определен) 

Используется первый индикатор - 1 

 

 

 

 
 

 $a Заглавие 

 

$aЗаглавие приложения 

Например: 

Комсомольская правда в Коми (вместе с 463 полем) 

 

600 
ИМЯ ЛИЦА КАК 

ПРЕДМЕТ  (П)  

 

Персоналия 

Поле обязательное при наличии информации в тексте. 

Поле содержит имя реального лица, вымышленного образа, например, 

литературного персонажа, являющегося одним из объектов рассмотрения в 

документе, представленное в форме точки доступа. 

 

Поле предназначается для записи имен лиц с целью отражения информации об их 

жизнедеятельности, взглядах, творчестве и т. д. 

 

Заносятся фамилии авторов, редакторов, составителей и т.п. рецензируемых 

произведений. 

 

На псевдонимы делаем повтор поля 600 (за исключением использованных записей из 

АФ). 

 



 22 

Для духовных лиц, описываемых под именем, его фамилия указывается в подполе $c 

 

 Индикатор 1: # (не определен) 

Индикатор 2: Индикатор 

формы представления имени 

0 - Имя лица вводится под 

личным именем или в прямом 

порядке 

1 - Имя лица записано под 

фамилией (родовым именем, 

отчеством и т. д.) 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНО проверять индикатор 2 

Второй индикатор выбрать в зависимости от имени автора 

 

 $a Начальный элемент 

ввода 

 

 

 

$b Часть имени, кроме 

начального элемента ввода 

$c Дополнения к именам

  (П) 

 

 

 

 

$d Римские цифры 

 

 

 

$f Даты 

 

 

 

$aФамилия 

После занесения начального элемента обязательно произвести поиск в АФ (при 

наличии связать). До начала связывания убедиться, что заголовок АФ содержит 

примечание – «Может быть ПР» или «Только как ПР» 

 

$bИнициалы (с одним пробелом между инициалами) 

 

$cинформация о лице, например, доктор технических наук, или поэт, или 

американский писатель, или немецкий философ (на усмотрение каталогизатора),  

Например: 

$cд-р ист. наук 

 

 

Для лиц, у которых они есть 

Например Александр III 

$aАлександр$dIII 

 

$f – при обработке краеведческих документов обязательно выяснить даты жизни 

или год рождения и указать в данном подполе. Для ныне живущих ставится год 

рождения и тире 

Например:  
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$g Расширение инициалов 

личного имени 

 

 

$p Место работы/адрес 

 

$2 Код системы 

 

$f1799-1837 

$f1970-(без пробела) 

 

$gИмя Отчество (при отсутствии в публикации отчества необходимо его 

выявить). При невозможности раскрытия инициалов или установления отчества 

ОБЯЗАТЕЛЬНО приводятся дополнения к именам в $c 

 

$pМесто работы автора, если указано в источнике 

 

$2 – всегда local, если данные вводятся самостоятельно, а не из авторитетного 

файла 

 

Примеры записей: 

600 #1$aФилипповский$bЮ. Н.$cхудожник$f1948-$gЮрий 

Николаевич$yСыктывкар, город$2local 

 

С использованием авторитетного файла: 

600 #1$2uaf$3RKOMI\AF\0000000958$aЛыткин$bВ. И.$f1895-1981$gВасилий Ильич 

600 #0$2uaf$3RKOMI\AF\0000002051$aШыпича$cфольклорный образ 

 

Для духовных лиц (обратить внимание на индикатор 2, он будет 0) 

600 #0$аВасилий$cсвященник$cРазмыслов$f1915-1937$2local 

 

601 
НАИМЕНОВАНИЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ КАК 

ПРЕДМЕТ  (П)  

 

Поле обязательное при наличии информации в тексте 

Поле предназначается для записи предметных рубрик с заголовком - 

наименованием организации с целью отражения информации о деятельности, 

истории и т.д. данной организации. 

 

 Индикатор 1: Определяет 

постоянный или временный 

характер организации 

0 - Постоянная организация 

 

Проверять индикаторы 

 

Характерным признаком постоянной организации является неограниченный 
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1 - Временная организация 

Индикатор 2: Определяет 

способ ввода наименования 

0 - Наименование в 

инверсированной форме 

1 - Наименование, введенное 

под административно-

территориальной единицей 

2 - Наименование в прямой 

форме (чаще всего) 

период ее существования. К постоянным организациям относятся органы 

государственной власти и управления, политические партии и общественные 

организации, учреждения и предприятия, научные и учебные заведения, культурно-

просветительские учреждения и организации, международные организации, 

религиозные и церковные организации. 

Временные организации – это организации, которые имеют ограниченный период 

существования. К временным организациям относятся конгрессы, съезды, сессии, 

конференции, совещания, семинары, симпозиумы, делегации, экспедиции, выставки, 

ярмарки, фестивали, спартакиады, турниры, смотры, чтения, круглые столы, 

встречи и т. п. 

 

 $a Начальный элемент 

ввода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$b Структурное 

подразделение организации

  (П) 

 

$d Порядковый номер 

временной организации и/или 

номер ее части 

 

После занесения начального элемента обязательно произвести поиск в АФ (при 

наличии связать). До начала связывания убедиться, что заголовок АФ содержит 

примечание – «Может быть ПР» или «Только как ПР» 

Постоянные организации заносятся без кавычек 

$aЛукойл, ОАО 

$aОрбита, завод 

Временные организации заносятся: 

- Собственные названия конференций, форумов, семинаров, выставок и т.п. – в 

кавычках 

$a«100 лучших товаров России», ежегодный конкурс 

- Названия форумов, съездов и т. п. без собственных названий – без кавычек 

$aСъезд Ассоциации американских географов 

 

$aЕдиная Россия, партия$bКоми региональный комитет 

+ повтор поля 601 на название структурного подразделения организации 

$aКоми региональный комитет партии Единая Россия 

 

Заносится арабскими цифрами, независимо от того, как он приведен в тексте 

$d3 
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$e Место проведения 

временной организации 

 

 

$f Дата проведения 

временной организации 

 

$y Географический 

подзаголовок  (П) 

 

$z Хронологический 

подзаголовок  (П) 

 

$2 Код системы 

 

Страна или населенный пункт 

$еФранция 

$еКослан, село 

 

Без указания точной даты, только год – арабскими цифрами без буквы «г.» 

$f2017 

 

$y – для постоянных организаций 

 

 

$z - для постоянных организаций 

 

 

$2 – всегда local, если данные вводятся самостоятельно, а не из авторитетного 

файла 

 

Пример записи о постоянной организации с использованием авторитетного файла: 

601 02$2uaf$3RKOMI\AF\0000000246$aНациональная библиотека Республики 

Коми$cСыктывкар 

Пример записи о постоянной организации без использования авторитетного 

файла: 

601 02$aДинас, сеть магазинов$yВоркута, город$2local 

 

Пример записи о временной организации без использования авторитетного файла: 

601 12$a"Алая лента", книжная выставка-ярмарка$d1$eСыктывкар, 

город$f2018$2local 

 

602 
РОДОВОЕ ИМЯ КАК 

ПРЕДМЕТ (П) 

 

Поле обязательное при наличии информации в тексте. 

Заносится информация о династиях, семьях и других родовых именах. 

 
Индикатор 1 : # (не определен) 

Индикатор 2 : # (не определен) 
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$a Начальный элемент 

ввода  

 

 

$f Даты  

 

$y Географический 

подзаголовок (П) 

 

$2 Код системы (НП) 

 

После занесения начального элемента обязательно произвести поиск в АФ (при 

наличии связать). До начала связывания убедиться, что заголовок АФ содержит 

примечание – «Может быть ПР» или «Только как ПР». 

$aДуркины (династия) 

$aЧупровы (из рода Анхиных) + отдельное повторение поля на род Анхиных 

602SaАнхины (род) 

 

$f1613-1918 

 

$yРайон или населенный пункт (в отдельном подполе) 

 

 

$2 – всегда local, если данные вводите сами, а не из авторитетного файла 

 

604 
ИМЯ И ЗАГЛАВИЕ КАК 

ПРЕДМЕТ (П) 

Содержит имя автора и заглавие произведения, являющегося одним из предметов 

рассмотрения в ресурсе. Используется вместе с 600 полем, в котором создается 

точка доступа на имя автора произведения. 

 
Индикатор 1 : # (не определен) 

Индикатор 2 : # (не определен) 

 

 
$1 Чтобы внести информацию во встроенное поле, надо выбрать пункт меню 

«РЕДАКТИРОВАТЬ ВСТРОЕННУЮ ЗАПИСЬ». 

Встраиваемые поля: 

500 индикатор 1 – 1 

   индикатор 2 – 0 

$aЗаглавие издания 

700 индикатор 1– # 

       индикатор 2 – выбрать в зависимости от имени автора  

$aФамилия$bИнициалы$gРаскрытие инициалов 

На второго или всех других авторов заполняется поле 701 

 

Например: 

604 ##$150010$aСеверные рыбы. Бассейн реки Печоры$1700#1$aПономарев$bВ. 
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И.$cканд. биол. наук$gВасилий Иванович$1701#1$aЗахаров$bА. Б.$cканд. биол. 

наук, экология$gАлександр Борисович 

605 
ЗАГЛАВИЕ КАК ПРЕДМЕТ 

(П) 

 

Поле обязательное при наличии информации в тексте. 

В поле записываются заглавия анонимных классических произведений (легенды, 

мифы, своды древних законов, эпические и религиозные произведения и т.п.), 

изданий без авторов, опубликованных программ, произведений искусства (фильмов, 

радиопередач), орденов, медалей, которым посвящена статья. 

 

 

 
Индикатор 1 : # (не определен) 

Индикатор 2 : # (не определен) 
 

 
$a Начальный элемент 

ввода 

$h Обозначение или номер 

раздела или части (П) 

$i Наименование части 

(П) 

$l Сведения, относящиеся 

к заглавию / сведения о виде, 

жанре, характере документа 

$x Тематический подзаголовок 

 

$2 Код системы  

 

$aЛебединое озеро 

$aДевчата 

 

 

 

 

$lбалет 

$lфильм 

 

 

 

$2 – всегда local, если данные вводятся самостоятельно, а не из авторитетного 

файла 

 

Примеры: 

$aКоми му$lжурнал$2local 

$aМедаль Луки Крымского$xНагражденные$2local 

 

606 
НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ 

КАК ПРЕДМЕТ (П) 

Поле используется преимущественно при обработке краеведческих документов 

(при наличии АФ). 
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Индикатор 1: 

0 – Уровень значимости не 

может быть установлен 

1 – Первичный термин 

2 – Вторичный термин 

# - Нет доступной информации 

для установления уровня 

значимости 

Индикатор 2: # (не определен) 

Проверять индикатор 1 (по умолчанию настроено значение 1 – первичный 

термин).  

 
$a Наименование темы После занесения начального элемента обязательно произвести поиск в АФ (при 

наличии связать). До начала связывания убедиться, что заголовок АФ содержит 

примечание – «Может быть ПР» или «Только как ПР». При отсутствии 

тематической рубрики в АФ поле не заполняется. 

Заголовком тематической предметной рубрики может быть: названия 

предметов, растений, животных, абстрактные понятия, исторические события, 

периоды развития культуры, названия этнических групп, языков, технологических 

процессов, болезней и т.д. 

В сложных случаях, выбирая заголовок темы, его необходимо сверить со 

справочной литературой. 

Если в документе упоминается до 5 или 5 тем, объектов и т. д., то рубрики 

выбираются на каждый объект отдельно, в свой тип предметной рубрики. Общая 

тематическая рубрика не делается. 

Названия войн и все военные ситуации отражаются в тему. 

 

Примеры: 

$2uaf$3RKOMI\AF\0000001280$aВеликая Отечественная война$z1941-1945$xГерои 

и героизм$yПечора, город (Коми АССР) 

Sa $2uaf$3RKOMI\AF\0000002094$aГерои Социалистического Труда$yКоми, 

Республика 

$2uaf$3RKOMI\AF\0000004546$aПауэрлифтинг$xСпортсмены$yКоми, Республика 

$2uaf$3RKOMI\AF\0000006954$aМедицинские учреждения$yСыктывкар 
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607 
ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ 

НАИМЕНОВАНИЕ КАК 

ПРЕДМЕТ (П) 

Содержит название географического объекта, являющегося одним из предметов 

рассмотрения в документе. На несколько географических названий поле 607 

повторяется. 

 
Индикатор 1 : # (не определен) 

Индикатор 2 : # (не определен) 
 

 
$a Географическое 

наименование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После занесения начального элемента обязательно произвести поиск в АФ (при 

наличии связать). 

Формулировка географического названия начинается с имени собственного. При 

этом, если в название географического объекта – в имя собственное входит 

прилагательное, инверсия прилагательного не допускается. Например: 

$aБелая Кожва, река 

Исключение из правил представляют географические понятия, в которых 

прилагательное обозначает часть территории или географического объекта. В 

этом случае применяется инверсия. 

Например: 

$aУрал Полярный 

Если географическое название начинается с нехарактерного существительного, 

то применяется инверсия. 

Например: 

$aКоми, Республика 

Названия всех географических объектов должны иметь уточнения категории, к 

которой относится объект – город, река и т. д. Эти уточнения записываются без 

сокращений через запятую после наименования объекта. 

Например: 

$aПечора, река 

$aПокровский бульвар (Сыктывкар, город) 

В формулировках используются географические названия, соответствующие 

историческому периоду, рассматриваемому в ресурсе. 

Например: 

$aДревняя Русь (рассматриваемый период - 9 – 1-я половина 12 в.) 

$aКоми АССР (рассматриваемый период – с дек. 1936 г. по авг. 1990 г.) 

$aКоми, Республика (1993 - ) 
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$j Формальный 

подзаголовок (П) 

$x Тематический 

подзаголовок (П) 

$y Географический 

подзаголовок (П) 

$z Хронологический 

подзаголовок (П) 

$2 Код системы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$2 – всегда local, если данные вводятся самостоятельно, а не из авторитетного 

файла 

 

610 
НЕКОНТРОЛИРУЕМЫЕ 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ 

ТЕРМИНЫ  (П)  

В библиографической записи должно обязательно присутствовать не менее трех 

ключевых слов. Формулируются по ГОСТ Р 7.0.66-2010 СИБИД «Индексирование 

документов. Общие требования к координатному индексированию». На каждый 

термин поле 610 повторяется. НЕ ЗАНОСЯТСЯ наименования географических 

объектов и имена собственные (авторы, персоналии, коллективы и т.п.). 

 

 Индикатор 1: Уровень 

значимости тематического 

термина 

0 - Уровень значимости не 

устанавливается 

Индикатор 2: # (не определен) 

Индикатор 1 – 0 

 

 

 

 

Индикатор 2: # (не определен) 

 $a Тематический термин

  (П)  

Преимущественно используется множественное число. Исключение: слова, 

употребляемые по правилам русского языка только в единственном числе. 

 

Термин заносится строчными буквами, включая первую. 

Например: 

$aспортивные соревнования 

$aдетские праздники 

 

Термин, представляющий собой собственное название, приводится с прописной 
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буквы: 

$aВеликая Отечественная война 

$aРождество 

 

616 
ТОРГОВАЯ МАРКА КАК 

ТОЧКА ДОСТУПА (П) 

Поле обязательное при наличии информации в тексте 

 Индикатор 1 : # (не определен) 

Индикатор 2 : # (не определен) 

 

 $a Начальный элемент 

ввода   

 

$c Уточнение (П) 

 

$y Географический 

подзаголовок (П) 

 

$2 Код системы  

$aSamsung (не путать с компанией Samsung, которую заносим в 601 поле). 

 

 

$cмарка холодильного оборудования 

 

$yзаносим страну 

 

 

$2 – всегда local, если данные вводятся самостоятельно, а не из авторитетного 

файла 

 

700 
ИМЯ ЛИЦА - ПЕРВИЧНАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

Автор (заголовок) 

 Индикатор 1: # (не определен) 

Индикатор 2: Индикатор 

формы представления имени > 

0 - Имя лица вводится под 

личным именем или в прямом 

порядке 

 

 

 

1 - Имя лица записано под 

фамилией (родовым именем, 

 

 

 

Пример записи имени в прямом порядке (второй индикатор – 0) 

Пример 1: 700#0$aАлександр Македонский 

Пример 2: 700#0$aАлексий$cПатриарх Московский и всея Руси$cРидигер Алексей 

Михайлович$dII$f1929-2008 + на Ридигер Алексей Михайлович создать точку 

доступа в поле 790 

 

Пример записи под фамилией (второй индикатор - 1). 

Пример 3:  700#1$aБоголюбов$bН. Н.$gНиколай Николаевич$4070 
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отчеством и т. д.)  Пример 4: 700#1$aДюма$bА.$gАлександр$4070 

 

 $a Начальный элемент 

ввода 

 

 

 

 

 

$b Часть имени, кроме 

начального элемента ввода 

 

$c Дополнение к именам, 

кроме дат  (П) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$d Римские цифры 

 

$f Даты 

 

 

$g Расширение инициалов 

$aФамилия 

После занесения начального элемента обязательно произвести поиск в АФ (при 

наличии связать и завершить подполем $4 и при использовании поля 790 - $6)) 

При связывании с АФ обращать внимание на примечание к заголовку АФ (в 700 

поле можно использовать АФ без примечания или с примечанием «Может быть 

ПР») 

 

$bИнициалы 

 

 

$cЕсли есть идентифицирующие данные о виде деятельности автора, занести 

обязательно (со строчной буквы). Если данных несколько, то каждое вносится в 

отдельное подполе $c. Идентифицирующими признаками являются титул, звание, 

специальность автора (область деятельности) и другие слова, связанные с именем 

автора. В подполе также указывается идентификация авторов по возрасту или 

родству, например, отец, сын, старший, младший. 

В это же подполе вносятся фамилии священников, если они записаны под именем. 

Например: $aИоанн$cВостриков$cпротоиерей 

При внесении сведений об ученой степени используются сокращения слов по ГОСТ 

Р 7.0.12-2011 СИБИД Библиографическая запись. Сокращение слов и 

словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила 

Например: 

$cд-р биол. наук 

 

 

 

$fВносятся год рождения; годы жизни автора. При отсутствии в статье этих 

сведений выявлять даты по другим источникам (справочные издания, интернет) 

 

$gИмя Отчество (при отсутствии в публикации отчества необходимо его 
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личного имени 

 

 

$p Место работы автора 

 

$4 Код отношения  

(П) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$6 Данные для связи полей 

 

выявить). При невозможности раскрытия инициалов или установления отчества 

ОБЯЗАТЕЛЬНО приводятся дополнения к именам в $c 

 

$pМесто работы автора, если указано в источнике 

 

Код отношения указывать обязательно из представленного меню 

$4070 - Автор статьи 

$4460 - Интервьюируемый 

$4675 - Автор реферата, конспекта, изложения текста 

Если автор одновременно выполняет несколько функций, то коды отношений 

вносятся в $4 повторением $4 

Например: 

$4070$4600 

 

Пример записи с использованием авторитетного файла: 

700 #1$3LIBNET\UAF\0000011314$aВанеев$bА. Е.$f1933 - 2001$gАльберт 

Егорович$4070 

Пример записи без использования авторитетного файла: 

700 #1$aГаева$bГ. А.$gГалина Ананьевна$4070 

 

$6 - Номер связи по порядку и номер поля, с которым связывается. Заполнение 

подполя $6 при наличии вариантной фамилии и при отсутствии АФ – 

обязательное. Используется вместе с 790-м полем. 

 

701 
ИМЯ ЛИЦА – 

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 (П) 

 

Заполняется по аналогии с  полем 700 на второго, третьего, четвертого авторов 

по аналогии с полем 700. 

 Индикатор 1: # (не определен) 

Индикатор 2: Индикатор 

формы представления имени 
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0 - Имя лица вводится под 

личным именем или в прямом 

порядке 

1 - Имя лица записано под 

фамилией (родовым именем, 

отчеством и т. д.)  

 $a Начальный элемент 

ввода 

 

 

 

 

 

$b Часть имени, кроме 

начального элемента ввода 

 

$c Дополнение к именам, 

кроме дат  (П) 

 

$d Римские цифры 

 

$f Даты 

 

$g Расширение инициалов 

личного имени 

 

 

 

$4 Код отношения  

(П) 

 

$6 Данные для связи полей 

$aФамилия 

После занесения начального элемента обязательно произвести поиск в АФ (при 

наличии связать и завершить подполем $4 и при использовании поля 790 - $6). 

При связывании с АФ обращать внимание на примечание к заголовку АФ (в 701 

поле можно использовать АФ без примечания или с примечанием «Может быть 

ПР»). 

 

$bИнициалы 

 

 

$cЕсли есть данные о виде деятельности автора, занести обязательно 

(заполняется по аналогии с полем 700). 

 

 

 

$fЕсли есть данные о датах жизни лица, занести обязательно 

 

$gИмя Отчество (при отсутствии в публикации отчества необходимо его 

выявить). При невозможности раскрытия инициалов или установления отчества 

ОБЯЗАТЕЛЬНО приводятся дополнения к именам в $c 

 

 

Код отношения указывать обязательно из представленного меню 

 

 

Заполнение подполя $6 при наличии вариантной фамилии – обязательное. 
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Используется вместе с 790-м полем. 

 

702 
ИМЯ ЛИЦА - ВТОРИЧНАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 (П) 

 

Заносятся сведения о редакторе, составителе, переводчике, интервьюере, 

фотографе, художнике и т. п. Заполняется по аналогии с  полем 700. 

 Индикатор 1: # (не определен) 

Индикатор 2: Индикатор 

формы представления имени 

0 - Имя лица вводится под 

личным именем или в прямом 

порядке 

1 - Имя лица записано под 

фамилией (родовым именем, 

отчеством и т. д.)  

 

 $a Начальный элемент 

ввода 

 

 

 

 

 

$b Часть имени, кроме 

начального элемента ввода 

 

$c Дополнение к именам, 

кроме дат  (П) 

 

$d Римские цифры 

 

$f Даты 

 

$aФамилия 

После занесения начального элемента обязательно произвести поиск в АФ (при 

наличии связать и завершить подполем $4 и при использовании поля 790 - $6) 

При связывании с АФ обращать внимание на примечание к заголовку АФ (в 702 

поле можно использовать АФ без примечания или с примечанием «Может быть 

ПР»). 

 

$bИнициалы 

 

 

$cЕсли есть данные о виде основной деятельности автора, занести обязательно 

 

 

 

 

$fЕсли есть данные о датах жизни лица, занести обязательно 
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$g Расширение инициалов 

личного имени 

 

 

$4 Код отношения  

(П) 

 

 

 

$6 Данные для связи полей 

$gИмя Отчество (при отсутствии в публикации отчества необходимо его 

выявить). При невозможности раскрытия инициалов или установления отчества 

ОБЯЗАТЕЛЬНО приводятся дополнения к именам в $c 

 

$4Код отношения указывать обязательно из представленного меню 

Если лицо с вторичной ответственностью одновременно выполняет несколько 

функций, то коды отношений вносятся в $4 отдельно. Например: 

$4470$4600 

 

Заполнение подполя $6 при наличии вариантной фамилии и при отсутствии АФ – 

обязательное. Используется вместе с 790-м полем. 

 

710 
НАИМЕНОВАНИЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ - 

ПЕРВИЧНАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

Поле включает коллективного автора или первого коллективного автора из двух 

или трех. Если коллективных авторов у статьи четыре и более, то сведения о них 

приводятся в поле 711. 

Вышеперечисленные организации рассматриваются в качестве коллективного 

автора, если объектом публикации являются официальные документы, уставы, 

договоры, протоколы, стенографические отчеты, стенограммы, каталоги 

выставок и другие документы постоянных и временных организаций. 

 

 Индикатор 1: Определяет 

постоянный или временный 

характер организации 

0 - Постоянная организация 

1 - Временная организация 

 

 

Индикатор 2: Определяет 

способ ввода наименования 

0 - Наименование в инверсной 

форме 

 

Индикатор 1 – проверять 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индикатор 2: значение 0 используется для  инверсированной формы в случае, когда 

наименование организации (постоянной или временной) начинается с инициала или 

личного имени, относящихся к имени лица 
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1 - Наименование, введенное 

под административно-

территориальной единицей 

2 - Наименование в прямой 

форме  

 $a Начальный элемент 

ввода 

 

$b Структурное 

подразделение  (П) 

 

$c Идентифицирующий 

признак  (П) 

$d Порядковый номер 

временной организации и / или 

порядковый номер ее части 

$e Место проведения 

временной организации 

$f Дата проведения 

временной организации 

$4 Код отношения  

(П)  

$aРоссийская Федерация 

 

 

$bСчетная палата$bЭкспертно-консультативный совет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подполе  $4 заносится, если организация выполняет несколько функций, в том 

числе и авторскую. Например, автор-составитель 

$4070$4200 

 

711 
НАИМЕНОВАНИЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ - 

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

(П)  

Поле заполняется аналогично полю 710 

 Индикатор 1: Определяет 

постоянный или временный 

характер организации 
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0 - Постоянная организация 

1 - Временная организация 

Индикатор 2: Определяет 

способ ввода наименования 

0 - Наименование в инверсной 

форме 

1 - Наименование, введенное 

под административно-

территориальной единицей 

2 - Наименование в прямой 

форме 

 $a Начальный элемент 

ввода 

$b Структурное 

подразделение  (П) 

$c Идентифицирующий 

признак  (П) 

$d Порядковый номер 

временной организации и / или 

порядковый номер ее части 

$e Место проведения 

временной организации 

$f Дата проведения 

временной организации 

$4 Код отношения  

(П)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

712 
НАИМЕНОВАНИЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ - 

ВТОРИЧНАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

(П)  

Поле заполняется аналогично полю 710 

 

 Индикатор 1: Определяет  
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постоянный или временный 

характер организации 

0 - Постоянная организация 

1 - Временная организация 

Индикатор 2: Определяет 

способ ввода наименования 

0 - Наименование в инверсной 

форме 

1 - Наименование, введенное 

под административно-

территориальной единицей 

2 - Наименование в прямой 

форме  

 $a Начальный элемент 

ввода 

$b Структурное 

подразделение  (П) 

$c Идентифицирующий 

признак  (П) 

$d Порядковый номер 

временной организации и / или 

порядковый номер ее части 

$e Место проведения 

временной организации 

$f Дата проведения 

временной организации 

$4 Код отношения  

(П) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заполнение подполя $4 – обязательно 

 

790 
ИМЯ ЛИЦА - 

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ 

ФОРМА (П)  

Поле содержит вариантную или параллельную форму имени лица, для которого 

установлена та или иная степень ответственности по отношению к 

каталогизируемому документу. 

В этом поле вводятся, например, псевдонимы автора, указанного в полях 700, 701, 



 40 

702. То есть в  полях 700 - 702 приводится принятая форма имени лица, а в 790 – 

альтернативная. При наличии АФ на имя лица поле не используется. 

 
Индикатор 1: # (не определен) 

Индикатор 2: Индикатор 

формы представления имени 

0 - Имя лица вводится под 

личным именем или в прямом 

порядке 

1 - Имя лица записано под 

фамилией (родовым именем, 

отчеством и т. д.)  

 

 
$a Начальный элемент 

ввода 

 

$b Часть имени, кроме 

начального элемента ввода 

 

$c Дополнение к именам, 

кроме дат  (П) 

 

$d Римские цифры 

 

$f Даты 

 

 

$g Расширение инициалов 

личного имени 

 

$4 Код отношения  

(П) 

 

 

$aФамилия 

 

 

$bИнициалы 

 

 

$cЕсли есть данные о виде деятельности автора, занести обязательно 

 

 

 

 

$fЕсли есть данные о датах жизни лица, занести обязательно 

 

 

$gИмя Отчество 

 

 

$4 выбрать из предложенного меню. Заполнение подполя $4 – обязательное 
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$6 Данные для связи полей 

 

$6 - Номер связи по порядку и номер поля, с которым связывается. Заполнение 

подполя $6 при разночтении фамилии – обязательное. 

Используется для пояснения связи вариантной точки доступа (поле 700/701/702) с 

именем, приведенным в поле 200 

Если автор подписывает свои документы разными именами, то в 700 поле 

указывается его наиболее распространенное (основное) имя, в поле 200$f 

указывается имя, которым подписан документ, в поле 790 создается 

дополнительная точка доступа на имя, указанное в поле 200$f 

Например: 

200 $fЛина Перова 

300 ##$aПодписано псевдонимом: Лина Перова 

700 #1$aБобракова$bГ. В.$gГалина Владиславовна$4070$6z01790 

790 #1$aПерова$bЛ.$gЛина$4070$6z01700 

 

801 
ИСТОЧНИК 

СОСТАВЛЕНИЯ ЗАПИСИ

  (П) 

Заполняется автоматически 

 Индикатор 1: # (не определен) 

Индикатор 2: Индикатор 

функции 

0 - Агентство, производящее 

первоначальную 

каталогизацию 

1 - Агентство, преобразующее 

данные 

2 - Агентство, вносящее 

изменения в запись 

3 - Агентство, 

распространяющее запись 

 

 $a Страна 

$b Организация 

$с Дата составления 
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$g Правила каталогизации

  (П) 

$2 Код формата  
 

 

856 МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ 

ЭЛЕКТРОННЫХ 

РЕСУРСОВ И ДОСТУП К 

НИМ 

  
 

Поле заполняется для взаимосвязи библиографической записи с документом в 

Национальной электронной библиотеке Республики Коми. До начала заполнения 

необходимо найти документ в электронной библиотеке. 

 Индикатор 1: 4 (HTTP) 

Индикатор 2: 0 (Поле 

содержит информацию о 

доступе к описываемому 

ресурсу) 

 

 $u   Универсальный указатель 

ресурса (Uniform Resource 

Locator) 

 

$2   Текст ссылки (П) 

 

$uПодполе включает ссылку из адресной строки браузера. Выбирается значение 

Ссылка, слово «ссылка» заменяется скопированным адресом из строки браузера. 

 

 

$2Выбирается из меню в зависимости от рабочего листа и вида документа 

(газета, журнал), размещенной в электронной библиотеке. Например, для газеты 

выбирается значение Электронная копия газеты (за месяц), для журнала - 

Электронная копия журнала 

До перехода к следующему полю необходимо еще раз нажать на курсор, 

убедившись в изменении цвета поля. 

 

Пример записи для статьи из газеты «Звезда» (подшивка за январь 2018): 

$uhttp://neb.nbrkomi.ru/docs/common/RKOMIBIBL0000713830 

$2Электронная копия газеты (за месяц) 

Пример записи для статьи из журнала «Регион» (№ 1, 2018): 

$uhttp://neb.nbrkomi.ru/docs/common/RKOMIBIBL0000774278 

$2Электронная копия журнала 
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927 ТИП ДОКУМЕНТА Поле кодируемой информации для отражения в базе типа документа. Поле 

обязательное. Тип документа определяется в соответствии с рабочим листом. 

 Индикатор 1: # (не определен) 

Индикатор 2: # (не определен) 

Открываем подполе $a и выбираем нужное значение из предложенного меню 

928 ИНФОРМАЦИЯ О 

ДОКУМЕНТЕ 

Используется только при росписи статей из сборников. При его отсутствии в 

отчете «db_article Отбор сборников для росписи. Статистика по созданным 

аналитическим записям/по росписи содержания» в «Пользовательских отчетах» 

необходимо заполнить подполя $a и $h 

 Индикатор 1: # (не определен) 

Индикатор 2: # (не определен) 

Открываем подполе $a и выбираем необходимый код документа: 

44а Сборник статей/произведений 

44б Сборник нормативных документов 

44с Сборник нотных произведений 

В подполе $h заполнить количество статей 

 

Например, если сборник не является сборником нормативных документов или 

сборником нотных произведений с количеством статей 14, вариант подполей 

будет следующий: 

$a44а$h14 

 

929 
КРАЕВЕДЕНИЕ Поле кодируемой информации для отражения в Сводном электронном 

краеведческом каталоге. Поле используется ОБЯЗАТЕЛЬНО при наличии 

краеведческой информации. 

 
Индикатор 1: # (не определен) 

Индикатор 2: # (не определен) 

Открываем подполе $a и выбираем нужное значение из меню для раскрытия 

содержательного параметра, вторым вхождением подполя $a – формальный 

параметр. При необходимости используется третье вхождение подполя $a 

Пример для произведения местного автора не о коми, опубликованного в местном 

издании, являющегося переводом с русского на коми язык: $aмр$aми$aпд 

Примечание: более полную и развернутую информацию см. в документе 

«Инструкция по использованию 929 поля при создании библиографической записи в 
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АБИС OPAC-Global». 

 

930 
СОСТАВИТЕЛЬ/РЕДАКТО

Р БЗ 

Поле заполняется автоматически (не использовать ввод с клавиатуры). При 

изменении фамилии информация об этом ОБЯЗАТЕЛЬНО передается 

программисту. 

 


