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Создание библиографических записей на ретроспективную часть фонда 

библиотеки в электронном каталоге. Однотомные издания 

 

1. Назначение и область применения 

Настоящая технологическая инструкция устанавливает общие требования к технологии создания 

библиографических записей в базе данных «Электронный каталог АКУНБ» на ретроспективную часть 

фонда библиотеки (далее – ретроввод). 

Технологическая инструкция «Создание библиографических записей на ретроспективную часть 

фонда библиотеки в электронном каталоге. Однотомные издания» подлежит применению 

сотрудниками АКУНБ им. В. Я. Шишкова, которые занимаются ретровводом в БД «Электронный 

каталог АКУНБ». 

 

2. Нормативное обеспечение 

Исходными документами для составления технологической инструкции являются:  

 ГОСТ Р 7.0.100-2018. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления; 

 ГОСТ Р 7.0.12-2011. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском 

языке. Общие требования и правила. 

 Российские правила каталогизации / авт. коллектив: Н. Н. Каспарова (рук.) [и др.] ; Рос. библ. 

ассоц., межрегион. ком. по каталогизации. – М. : Центр ЛИБНЕТ, 2007 -     . URL: http://www.nilc.ru 

(дата обращения: 20.12.2019). 

 RUSMARC. Российский коммуникативный формат представления библиографических записей 

в машиночитаемой форме. 

3. Термины и сокращения 

В технологической инструкции использованы следующие термины и сокращения: 

IBIS – база данных «Электронный каталог АКУНБ» 

http://www.nilc.ru/
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PAZK42 – рабочий лист для описания однотомных изданий в АБИС ИРБИС. 

База данных (БД) - организованная в соответствии с определёнными правилами и 

поддерживаемая в памяти компьютера совокупность данных, характеризующая актуальное состояние 

некоторой предметной области и используемая для удовлетворения информационных потребностей 

пользователей. 

Предмашинная обработка (подготовка данных для ввода) – это этап аналитико-

синтетической переработки или обработки документов, связанный с формализацией итоговых 

документов и записью их содержания на рабочий лист. 

Рабочий лист (РЛ) – это формализованная анкета, предназначенная для обработки и записи 

структурированных данных. Рабочий лист содержит состав полей данных, соответствующих виду 

обрабатываемых документов или данных, и некоторый набор сведений о их содержании и правилах 

заполнения (например, внутреннее и внешнее имя, длину, структуру записи и т.п.).  

Поисковый образ документа (ПОД) - поисковый образ, выражающий основное смысловое 

содержание документа. 

4. Предмашинная обработка документа 

Перед началом ввода библиографических записей в БД необходимо осуществлять серьезную 

подготовительную работу и принять ряд методических решений, как организационного характера, так 

и непосредственно касающихся порядка и методики заполнения полей в АБИС Ирбис. 

Предмашинная обработка информации предусматривает выполнение типовых операций по 

сбору, первичной обработке информации, систематизации, предметизации. 

Этапы предмашинной обработки: 

1. Проверка на дублетность в БД. 

1.1.Открыть АРМ «Каталогизатор». 

1.2.Выбрать БД «RETRO», затем «IBIS – Электронный каталог АКУНБ». 

Возможны несколько способов: 

1.3. Использовать «Вид поиска» - Автор; 

1.4. Использовать «Вид поиска» - Заглавие/название; 

1.5. Использовать «Вид поиска» - Инв. номер. штрих – код. 

1.6. Использовать «Вид поиска» - ISBN/ISNN.  

Если дублетная запись найдена проверить выходные данные: год, место издания, издательств,  

возможно книга  переиздана. 

Если дублетов не было выявлено, то переходим к следующим этапам предмашинной обработки 

(см. пп. 2-3). 
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2. Предметизация документа; 

3. Систематизация документа.  

4. Алгоритм создания библиографической записи на однотомное издание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начало 

Открыть АРМ «Каталогизатор 

Открыть БД IBIS 

Нажать кнопку «Новый» на панели инструментов 

Выбрать РЛ PAZK42 

Внести данные об издании в поля РЛ 

Сохранить запись 

Конец 
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5. Машинная обработка 

Описание областей и элементов ввода РЛ PAZK42 - описание книги «Под автором», «Под 

коллективом» или «Под заглавием» 

*- обязательные поля для заполнения 
^ - обозначения подполей поля 
 

Поле 

 

Подпо

ле 

Области и элементы данных Примеры Примечания 

  Страница «Дублетность»   

710*  1-и коллектив (организация) - заголовок Пр-р: Институт государства 

и права. Кафедра 

информатики. Теоретическая 

конференция аспирантов (1; 

2002; Москва) 

 

 ^A Наименование Институт государства и 

права 

Из справочника 

 ^S Страна  Из справочника 

 2 Аббревиатура   

 ^N Номер – порядковый номер временной 

организации или порядковый номер ее части 

 Арабскими цифрами 

 ^C Город – место проведения временной 

организации 

 Слово «город» не 

указывается, 

сокращенно пишут д., 

пос., р.п., ст. 

Названия более 

крупной территории – 

через запятую и 

пробел. 

 ^B Подразделение – структурное 

подразделение 

Кафедра информатики  

971*  1-й Временный коллектив – заголовок 

описания – конференция, симпозиум 

 Заполняется, если 

временный коллектив 

(конференция, 

симпозиум) входит в 

заголовок вместе с 

коллективом 

 ^B Наименование Теоретическая конференция 

аспирантов 

 

 ^V Аббревиатура   

 ^G Номер мероприятия 1  

 F Дата проведения 2002  

 L Место проведения Москва  

 7 Сокращение по ГОСТ   

  Страница «Коды»   

900*  Коды: тип, вид, характер документа  Поле является 

обязательным для 

документов  

Все коды вводятся с 

помощью меню. 

 ^T Тип документа a Заполняется 

обязательно с 

помощью меню 

 ^B Вид документа 05 Заполняется 

обязательно с 

помощью меню 

 ^C … Характер документа  Заполняется 

обязательно с 

помощью меню 

 ^X … Код целевого назначения k Заполняется 

обязательно с 

помощью меню 

102*  Страна – где опубликован документ RU Код вводится с 
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использованием меню 

и контролируется 

системой. По 

умолчанию во всех РЛ 

введен код страны - 

RU (Россия). 

101* 

 

 Язык основного текста rus Все коды вводятся с 

использованием меню. 

По умолчанию во всех 

РЛ введен код языка 

основного текста - rus 

(русский). 

919*  Язык документа (дополнительные 

данные) 

  

 ^A Язык каталогизации rus По умолчанию rus 

(русский). 

 ^K Правила каталогизации rcr По умолчанию 

российские правила 

каталогизации 

 ^N Наборы символов 0189 Основные лат. и 

кирил. наборы 

 ^G Графика заглавия ca Справочник 

(кирилическая) 

 ^Z Язык основного заглавия   

 ^O Язык оригинала   

10*  ISBN, цена   

 ^A ISBN 978-5-93957-599-7  

 ^D Цена общая 123.00 Вводится в виде цифр 

(без обозначения 

«руб.», копейки 

вводятся через точку) 

или в виде текста (н-р, 

бесплатно). Цены 

отдельных 

экземпляров, 

отличающиеся от 

начальной, указанной 

в данном поле, 

приводятся в поле 

«Сведения об 

экземплярах» для 

каждого экземпляра 

отдельно 

 ^C Обозначение валюты  «по умолчанию» 

установлено значение 

«р.» 

  Страница «Основное БО»   

После сохранения записи данные из полей индивидуальных и коллективных авторов (700, 701, 702, 710, 711, 972) 

автоматически включаются в поле 200 (подполя f, g «сведения об ответственности») 

700*  1-й автор-Заголовок описания П-р 1: Алексий I (Симанский 

С.В.; патриарх; 1877-1970) 

П-р 2: Дяченко, Сергей 

Сергеевич 

П-р 3: Мопассан, Ги де (сын) 

Не заполняется, если 

более 3-х авт. 

 ^A Фамилия 1. Алексий 

2. Дяченко 

3. Мопассан 

 

 ^B Инициалы 2. С. С. 

3. Г. Де 

 

 ^G Расширение инициалов 2. Сергей Сергеевич 

3.  Ги де 

 

 1 Неотъемлемая часть имени – заносится 

мирская фамилия с инициалами, эпитеты 

1. Симанский С. В  

 ^C Дополнение к именам, кроме дат – сан, 2. патриарх  
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титул, определение родства, звание 

должность 

3. сын 

.  

 L Индикатор формы записи- ставится 

 о – если имя автора под личным именем 

1 – если имя автора под фамилией 

1. 0 

2. 1 

3. 1 

 

 ^D Римские цифры 1. I  Обязательно из 

справочника 

 ^F Даты – присоединяемые к именам лиц 1. 1877-1970 Без пробелов 

701*  Другие индивидуальные авторы Заносятся данные второго, третьего авторов, если 

авторов менее четырех; первого и последующих 

авторов, если их более трех. 

Те же подполя, 

что в п. 700 

   

702*  Редакторы, составители, композиторы    

 4 Функция 340 ред. Из справочника 

 ^A Фамилия Турнов  

 ^В Инициалы С. М.  

 ^G Расширение инициалов Семен Михайлович  

711*  Другие коллективы, не входящие в заглавие Подполя аналогичны 

п. 710 

972*  Другие врем. Коллективы, не входящие в заглавие Подполя аналогичны 

п. 971 

200*  Область заглавия  Пр-р 1. Минеральное сырье. 

Абразивы [Текст] / И.И. 

Ларин, И.И. Крон 

Пр-р 2. Крутые игры [Текст] : 

повести 

Пр-р 3. Технология 

приборостроения [Текст] : 

проектирование : учеб. 

пособие 

 

 ^A Заглавие монографии или тома 1. Минеральное сырье. 

Абразивы 

3. Крутые игры  

4. Технология 

приборостроения 

 

 ^E Сведения, относящиеся к заглавию 3. повести 

4. проектирование : учеб. 

пособие 

 

 ^F Первые сведения об ответственности – 

имена лиц 

1.И. И. Ларин, И. И. Крон 

[автоматически вставляются 

после сохранения из п. 700, 701, 

702] 

 

Если не заполнено, 

формируется 

автоматически при 

«Сохранении» из 

сведений о «лицах» в 

именительном падеже, 

для корректировки 

после сохранения 

записи открыть это 

подполе и изменить в 

родительном, 

например, падеже. 

Автоматически 

системой не 

корректируется. Если 

после сохранения 

записи, заметили 

ошибку в п. 700, 701, 

702, то после 

корректировки этих 

полей, необходимо 

изменить и данное 

подполе. 

 ^G Последующие сведения об 

ответственности – коллективы 

Ин-т гос. и права  

[автоматически вставляются 

Примечания 

аналогичны поля 
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после сохранения из п. 710, 

711, 972] 

Если есть и коллект. автор и 

редактор, то редактор 

заносится в это подполе 

Первые сведения об 

ответственности 

922  Статьи сборника без общего заглавия  Заполняется, если 

сборник без общего 

заглавия 

 ^C Заглавие Новое в зарубежной 

лингвистике 

 

 ^F 

… 
1-й автор (ФИО)  Иванов, И. И. Заполнять в виде: 

Фамилия, И.О.  

205*  Сведения об издании   

 ^A Сведения о переиздании 2-е изд. Справочник 

 ^B Дополнительные сведения об издании [Фотограф. Переизд. С 2-го 

изд.] 

 

 ^F Сведения об ответственности издания под ред. Т. А. Алексеевой  

210*  Выходные данные   

 ^C Издательство  Строийиздат  

 ^A Город – место издания Москва  

 ^D Год – дата издания 2012  

215*  Количественные характеристики   

 ^A Объем (цифры) 544, [4]  

 1 Единица измерения с. Справочник  

 ^C Иллюстрации a-ил. Справочник 

(обязательно) 

 E Сопровод. Материал (кол-во) –включает  

материал, сопровождающий документ, 

изданный отдельно 

1  

 2 Сопроводительный материал (ед.) отд. л. схем  

 3 Вид упаковки   

 ^Y Признак «не на баланс»  По умолчанию - «на 

баланс» 

 ^X Тираж (цифры) 250  

 ^Z Состоит из … книг   

  Страница «Расширенное»   

300*  Общие примечания Пр-р 1. На обл. и тит. л. в вых. 

дан.: Le petit fute; 

Пр-р 2. Принято в дар; 

Пр-р 3. На обл. авт. не указан; 

Пр-р 4. К 70-летию каф. СМ-4 

МГТУ им. Н. Э. Баумана; 

Пр-р 5. В надзаг.: Моск. гос. 

ун-т культуры и искусств; 

Пр-р 6. На пер. авт.: E. 

Baudisch; 

Пр-р 7. Текст парал. нем., рус. 

 

 

333* ^A RMARC – Примечание об особенностях 

распространения и использования 

Пр-р. 16+  

912  Примечания о языке Текст параллельно на англ. и 

фр. яз. 

 

320  Примечания о наличии в документе 

библиографии 

Библиогр.: с. 78-80 Справочник  

314  Примечания об интеллектуальной 

ответственности 

Авторы указаны на обороте 

титульного листа 

 

421  Самостоятельное приложение – для связи 

каталогизир. документа с его приложением 

 Каталогизируется 

основной документ, к 

которому имеется 

самостоятельное 
приложение. На 

карточке: 

Приложение: … 

 ^A Заглавие приложения Пр-р 1. Юра и Вета Грачевы;  
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Пр-р 2. Исполнительское 

искусство Якова Зака : Р. 

Шуман, Ф. Лист, К. Дебюсси, 

С. Рахманинов; 

Пр-р 3. Конвенан, Ирина. 

Облака : песенки для самых 

маленьких 

 ^V Физический носитель Пр-р. o=эл. опт. диск (CD-DA)  

 ^W Шифр приложения Пр-р. 996  

 ^В Примечание (дополнительная 

информация) 

Пр-р. КД-996  

422  Издание, к которому относится 

приложение – для связи каталогизир. 

приложения с изданием, к которому оно 

относится 

 Каталогизируемый  

документ является 

приложением, которое 

хранится отдельно от 

основного. На 

карточке: Издание 

является 

приложением к 

документу:  

 ^A Заглавие основного документа Пр-р 1. Военная психиатрия; 

Пр-р 2. Вестник Московского 

университета МВД РФ. 

 

503  Унифицированный заголовок формы  В национальной 

практике не 

используется 

225*  Область серии   

 ^A Наименование серии– включает заглавие 

серии в той форме, в которой оно указано в 

документе 

Пр-р 1. Le petit fute; 

Пр-р 2. Школа в клеточку; 

Пр-р 3. Серия "Изучаем 

иностранные языки" 

 

 ^E Сведения, относящиеся к заглавию серии Пр-р. country guide  

 ^V Обозначение и номер выпуска серии   

 ^F Сведения об ответственности ред. И. И. Кук  

 ^X ISSN серии   

 ^H Обозначение и № подсерии Сер. 1  

 ^I Зглавие подсерии Научные доклады и сообщения  

 1 Параллельное заглавие подсерии   

 ^W Обозначение и № выпуска подсерии № 4  

510*  Параллельные заглавия - приводятся 

заглавия (и дополнительные данные к нему) 

на других языках, отличных от языка 

основного заглавия 

Пр-р. Каталог 

архитектурных проектов = 

Architectural projects catalogue 

 

 

 ^D Параллельное заглавие  .Architectural projects catalogue  

 ^E Сведения, относящиеся к заглавию   

 ^F Первые сведения об ответственности   

 ^G Последующие сведения об 

ответственности 

  

 ^Z Язык параллельного заглавия eng Справочник 

517  Разночтение заглавий – на корешке, на 

обложке, на колонтитуле  

Пр-р. Загл. на корешке: 

История 

 

 ^A Вариант заглавия История  

 ^T Тип разночтения Загл. на корешке Справочник 

(обязательно) 

 ^E Сведения, относящиеся к заглавию   

454  Оригинал переводного издания -  вводятся 

в структурированном виде на языке 

оригинала сведения об издании, по которому 

сделано описываемое переводное издание 

(источник перевода). 

Пр-р: Бот,  Эд, Леонард, Вуди 

                Использование 

Microsoft Office … 

           Пер изд.: Using Microsoft 

Office/ Ed Bott, Leonhard Woody 

 

 ^A Заглавие оригинала Using Microsoft Office  

 ^D 1-й автор (ФИО) Bott, Ed   

 ^E 2-й автор (ФИО) Woody, Leonhard  
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 ^F 3-й автор (ФИО)   

 1 Вид документа – обязательное поле 05 Справочник 

 ^C Выходные данные - Издательство   

 ^G Город   

 ^H Год издания   

 ^I ISBN   

541  Перевод заглавия Сделан каталогизатором 

  Страница «Экземпляры»   

910*  Сведения об экземплярах   

 ^А Статус 0 Справочник 

 ^В Инвентарный номер 1473208  

 ^С Дата поступления  Сочетание клавиш 

Alt+Д 

 ^D Место хранения КХ ФМП  

  Страница «Технология»   

905*  Настройка. Тираж КК. Дополнительные 

Доб. КК. 

  

907*  Каталогизатор, дата   

 ^C Этап работы obrz  

 ^A Дата  Сочетание клавиш 

Alt+Д 

 ^В ФИО Иванова Н. И.  

951  Ссылка-внешний объект   

902*  Держатель документа   

 ^A Наименование организации АКУНБ  

 ^В Почтовый адрес   

 ^D Адрес телекоммуникаций   

 ^S Сигла (Национальный код организации)   

801*  Источник записи   

  Индикатор 2   

 ^А Страна   

 ^В Организация  Алтайская КУНБ  

  Страница «Систематизация» 

 

  

621*  Индекс ББК 63.3(253.37)  

908*  Авторский знак Ю 197 Из справочника 

903  Шифр документа в БД 63.3/Ю 197-566745 Строится 

автоматически 

(ББК+Авторский знак) 

906  Систематический шифр 63.3  

964*  Индекс ГРНТИ  Выбор из словаря 

606*  Предметная рубрика   

 ^А Предметный заголовок Пр-р 1. Призывники 

Пр-р 2. Поведение 

 

 ^В 1-ый подзаголовок Пр-р 1. Права и обязанности 

Пр-р 2. Психология 

 

 ^С 2-ой подзаголовок   

 ^D 3-ий подзаголовок   

 ^G Географический подзаголовок Пр-р 1. Будапешт, город 

Пр-р 2. Рига, город 

 

 ^E …..   

 ^O …..   

 ^H Хронологический подзаголовок Пр-р. 18 в.  

 9 Формальный подзаголовок (аспект) Пр-р. Альбомы  

607  Географическая рубрика   

 То же 

см. 

606*  

   

600 

 

 Персоналия, о нем – имя лица – приводят 

имя лица, если оно является предметом 

рассмотрения в документе 

Пр-р. Александр Македонский 

(царь макед.; 356-323 до н.э.) 

Заполняется, если 

документ – 

автобиография, 

биография, мемуары, 

монография об 
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отдельных работах, 

этапах лица. Правила 

каталогизации 

аналогичны п. 700. 

 ^A Фамилия, инициалы  Александр Македонский  Не заполняется, если 

более 3-х авт. 

 ^G Расширение инициалов   

 9 Роль  Поле определяет 

можно ли 

инвертировать 

(менять местами) в 

каталожных карточках 

и в форматах 

просмотра части 

введенного ФИО, 

стоящие до и после 

пробела (в частности, 

для иностранных 

изданий часто такой 

инверсии не 

требуется); по 

умолчанию (то есть 

при незаполненном 

поле) инверсия 

выполняется. 

 1 Неотъемлемая часть имени – заносится 

мирская фамилия с инициалами, эпитеты 

  

 ^C Дополнение к именам, кроме дат – звание 

должность 

царь макед.  

 L Индикатор формы записи - ставится 

 о – если имя автора под личным именем 

1 – если имя автора под фамилией 

1 

 

 

 ^D Римские цифры  Обязательно из 

справочника 

 ^F Даты жизни– присоединяемые к именам 

лиц 

356-323 до н.э. Без пробелов 

 ^R Разночтение фамилии – на другом языке, 

псевдоним 

 Вводится вместе с 

инициалами 

 ^Y Работает в данной организации   

 ^P Работает в другой организации   

690  Издательский индекс  Строится 

автоматически 

610*  Ненормативные ключевые слова Пр-р 1. Искусство; 

Пр-р 2. Живопись; 

Пр-р 3. Иконопись; 

Пр-р 4. Научная 

деятельность; 

Пр-р 5. Западно-Европейкая 

живопись; 

Пр-р 6. Радиоактивные 

вещества; 

Пр-р 7. Ядерная энергетика; 

Пр-р 8. Печатные издания; 

Пр-р 9. Дезактивация; 

Пр-р 10. Лесное хозяйство. 

Выбирается из 

справочника, если 

несколько КС, то с 

использованием 

режима F3 

(Мультиввод) 

 

 
 
 

Составитель: 

Потупчик М. Н., зам. директора по информатизации и развитию ИКТ 




