Методические инструкции по описанию представленных в удалённом
доступе электронных / цифровых копий в формате Rusmarc. Часть 2.
I. Электронный ресурс удалённого доступа. Многочастный текстовый документ.
На электронный ресурс, состоящий из нескольких отдельных частей с общим заглавием,
может быть составлено как одноуровневое описание, так и многоуровневое сводное
описание.
Вариант 1. Многоуровневое сводное описание, состоящее из 2-х и более записей.
Запись на общую часть.
Анализируем документ.
Выписываем описательные сведения с титульного кадра, определяем точки доступа , а
также тип документа, его библиографический и иерархический уровень. Эти сведения
отражены в 6-8 позициях маркера записи.
Маркер – первое поле в любой библиографической записи формата Rusmarc, поле
является обязательным, не имеет индикаторов.
Маркер записи имеет длину 24 символа, которые генерируются программно, кроме
позиций: 6, 7 и 8
позиция 6 - тип записи- a - текстовые материалы, кроме рукописных, а также
электронные текстовые материалы.
Позиция 7 - библиографический уровень - m- монография.
Документ, представляет собой физически единое целое или издается в заранее
определенном количестве частей
позиция 8 – 1иерархический уровень

Код иерархического уровня определяет положение в
иерархии. Для записи на общую часть многочастных изданий
значение кода - 1 - запись высшего уровня (общая часть)

000 #####nam1#22######i#450#
001 Идентификатор записи, обязательное поле, содержит контрольный номер
записи, не имеет индикаторов
001 D\BIBL\B0000587626
005 Идентификатор версии, факультативное поле, содержит дату и время
последней обработки записи, не имеет индикаторов.
005 20140120164720.6
100 Данные общей обработки

Поле содержит кодированные данные фиксированной длины, обязательное, индикаторы
не определены.
Обязательными для заполнения по формату являются позиции 8-16, остальные поля
генерируются машиной.
Позиция 8 -Тип даты- е - репродуцированный документ, в данном случае: электронная
копия ресурса
Позиции 9-12- Дата 1 – 2015 –год репродукции, издания копии
Позиции 13-16 - Дата 2 - 1914- год издания оригинала
100 ##$a20160302e20151914ua#y0rusy50######ca
В записи на электронный ресурс эти даты могут совпадать, если электронную копию
создали в год создания оригинала
Позиции 9-12- Дата 1 – 2015 –год репродукции, издания копии
Позиции 13-16-Дата 2 - 2015- год издания оригинала
100 ##$a20160302e20152015ua#y0rusy50######ca
Если одна из дат точно не известна, вместо любой неизвестной цифры указывается символ
пробела #.
100 ##$a20160302e2015190#ua#y0rusy50######ca
100 ##$a20160302e201520##ua#y0rusy50######ca

101 Язык документа
Поле содержит кодированную информацию о языке каталогизируемого документа и
заглавия, а также указывает на язык оригинала, если документ является переводом.
Обязательное для документов, содержащих текстовую информацию. Индикатор -1
определяет, составлен ли документ на языке оригинала, является ли переводом или
содержит несколько переводов.
0 - Документ на языке
1 - Документ является переводом
Индикатор 2 : # (не определен)
101 0#$arus
102 Страна публикации или производства
Поле содержит коды одного или более наименований стран публикации или производства
документа, обязательное, индикаторы не определены.

102 ##$aRU
106 (кодированные данные: форма документа)- обязательное поле для всех
электронных ресурсов, индикаторы не определены.
Кликнув мышкой на подполе $a, выбираем в контекстном меню код «s»
S - электронный ресурс
106 ##$as
135 (кодированные данные: электронные ресурсы)- факультативное поле,
индикаторы не определены, подполе одно
$a Позиция 0. Вид электронного ресурса
d - текст
$a Позиция1. Специальное обозначение материала
r- он-лайновые системы
$a Позиция 2. Цвет
m-смешанный.
Позиция 3. Размеры
n - не применяется
$a Позиция 4. Звук
# - нет звука
$a Позиции 5-7. Битовая глубина изображения
«---» неизвестно
$a Позиция 8. Количество файловых форматов.
a- один формат файлов
m- несколько форматов файлов
u - неизвестно
$a Позиция 9. Гарантия качества копии
n- не применяется
$aПозиция 10. Предшественник, источник.
Если
предыдущие позиции можно поставить по умолчанию в лист ввода, то эту позицию
определяет каталогизатор, выбирая одно из значений:
a - файл репродуцирован с оригинала

b - файл репродуцирован с микроформы
c - файл репродуцирован с компьютерного файла
d - файл репродуцирован с промежуточного носителя, но не с микроформы
m - смешанный
n - не применяется
u - неизвестно
$a Позиция 11. Уровень сжатия
потерями

- сжатие с

$aПозиция 12. Качество преобразования
доступ- заполняется каталогизатором.
135 ##$adrmn#---maada

a-

139 (кодированные данные: электронные ресурсы) - поле рекомендуется форматом,
индикаторы не определены, предпочтительно для описания электронных ресурсов
на съёмных носителях.
Подполе $а позиция 0. Платформа
выбираем код - u- неизвестно
Подполе $а позиция 1. Характеристика
часто бывает непросто определить какой символ поставлять в этой позиции, например, a данные или b - программное обеспечение. Поэтому эта позиция рассматривается как
факультативная.
a -данные
Подполе $а позиции 2-3 . Тип ресурса.
Эти позиции используются как правило, когда описываемый ресурс является
программным. В других случаях рекомендуется не использовать эти позиции и
проставлять в них символы-заполнители или значение «другое»:
139 ##$auazz или

139 ##$auaII

$x-файловое расширение или форматы, в которых была изготовлена копия
139 ##$auazz$xPDF$xJPG
200 (Заглавие и сведение об ответственности). Обяательное поле, 1-й индикатор
определён.
Индикатор 1-код всегда 1 - является точкой доступа
Индикатор 2 : # (не определен)
200 1#$aСобрание сочинений$bТекст: электронный ресурс$e[в 6 т.] $fС.А. Венгеров
2001#$aЭкологическое ассорти$bТекст: электронный ресурс$eсборник методических
материалов$aв 2 ч.$fДепарт. культуры г. Москва$g[сост. Е. В. Игнатьева и др.]

Обязательный элемент в этом поле для описания электронных ресурсов подполе «$b»общее обозначение материала. ($bТекст: электронный ресурс).
В остальные подполя вносим сведения о заглавии и ответственности по российским
правилам каталогизации общей части многоуровнего библиографического описания.
Общее заглавие и ответственные лица ко всем частям документа.

210 ( публикация, распространение, изготовление)- обязательное поле, индикаторы
не определены для записи на электронный ресурс.
В данном поле даны точки доступа на место изготовления цифровой копии ($e), имя
изготовителя( $g) и год изготовления ($h):
210 ##$eМосква$gЦентральная универсальная научная библиотека им. Н. А.
Некрасова$h2015
230 Специфические сведения о материале, обязательное поле, индикаторы не
определены. Сведения об объёме и виде ресурса
Обозначение вида ресурса включает обобщенную характеристику содержащихся в нём
материалов и указывается только в общей части. В данном случае: текстовые данные.
Обозначение вида ресурса обязательно для выходных форм карточки
библиографического описания электронных ресурсов удаленного доступа.
230 ##$aЭлектрон. текстовые дан.
300-е поля. Примечания.
Все примечания можно сделать доступными для пользователя, введя их в
электронную карточку библиографического описания, в поисковом интерфейсе
точками доступа они не являются .
300 поле. Общие примечания, индикаторы не определены
о заглавии:
300 ##$aЗагл. с экрана
о разрешении экрана цифровой копии:
300 ##$aЦифровая копия с разрешением 300 dpi
о форматах:
300 ##$aФорматы: pdf, jpg
324 поле. Примечание об оригинале, поле обязательное, индикаторы не
определены. Соответствует в записи полю 455 (точка доступа на оригинал)
В примечании об оригинальном ресурсе вносим общие для всех частей сведения
описательного характера. Библиографическая запись на общую часть традиционного
издания должна быть в локальном каталоге на традиционные виды документов, её и

используем при составлении 324 поля. Если многочастный документ является
оригинальным ресурсом, то поля 324 и 455 (точка доступа на оригинал) составляется
каталогизатором самостоятельно, в соответствии с анализом документа:
324 ##$aОригинал находится в отделе редких изданий и коллекций Центральной
универсальной научной библиотеки им. Н.А. Некрасова : Собрание сочинений : [в 9
т.] / А. Д. Градовский. Санкт-Петербург: Типография М. М. Стасюлевича, 1900
324##$aОригинал: Экологическое ассорти: сборник методических материалов: в 2 ч.
/Департ. культуры г. Москва; [сост. Е. В. Игнатьева и др.]. Москва: Центральная
универсальная научная библиотека, 2015. Cайт, раздел «Виртуальный
методический кабинет»
337. Режим доступа. Обязательное поле для ресурсов удалённого доступа, если нет
поля 856 , индикаторы не определены.
337 ##$aРежим доступа: http://217.112.21.91/books/2013-12/N0032_full/N0032_full.pdf
330 Резюме или реферат
Поле содержит текст общей аннотации ко всем частям документа. Факультативное,
индикаторы не определены.
330 ##$aСобрание сочинений содержит перепечатку важнейших из многочисленных
трудов известного русского профессора права и публициста Александра Дмитриевича
Градовского.
455-е поле. Точка доступа на оригинал, с которого сделана копия.
индикатор не определён
индикатор -0

1-й
2-й

Сведения об оригинале вносим автоматически, связывая нашу запись с
библиографической записью на общую часть из БД на традиционные виды документов.
Для этого, кликнув мышкой на номер поля, вызываем контекстное меню и выбираем
функцию «Связать с..» . При этом открывается интерфейс поиска электронного каталога,
где, введя любое поисковое выражение, по выбранному парамеру поиска , находим
запись на традиционный документ. Нажимаем кнопку «Связать» и программа нам
предлагает поля из записи на оригинал, которые можно отредактировать, прежде чем
вставить в запись копии. Вносим заглавие, ответственных лиц, серию, место издания, имя
издательства и год издания и кликаем мышкой на кнопку «Вставить». Автоматически
все общие данные об оригинале появляются в записи на электронную копию документа ,
в 455 поле. В это поле каталогизатор может добавить любые сведения об оригинале.
Если необходимо расширить количество точек доступа, можно добавить ещё поля.
Например, если есть номер Книжной палаты (поле 021), ISBN (поле 010) и т. д., то
данные их можно встроить в поле 455 как дополнительные точки доступа для поиска
оригинала, на который была сделана копия:
455 #$12001#$aСобрание сочинений$e[в 9 т.]$fА. Д. Градовский$1210##$aСанктПетербург$cТипография М. М. Стасюлевича$d1900$1700#1$aГрадовский$bА.
Д.$gАлександр Дмитриевич$f1841-18890

Если записи на оригинальное издание нет , то каталогизатор вносит сведения об
оригинале (324-е поле) и даёт точку доступа на оригинал (455-е поле) , составляя
эти поля самостоятельно:
455#0$1$a Экологическое ассорти$bТекст: электронный ресурс$e сборник методических
материалов$e в 2 ч.$fДепарт. культуры г. Москва$g [сост. Е. В. Игнатьева и
др.]$1210##$eМосква$g Центральная универсальная научная библиотека$h
2015$1856404$a Сайт, раздел «Виртуальный методический кабинет»
500-е поля, взаимосвязанные заглавия.
Поля содержат заглавия, отличные от основного заглавия, относящиеся к
каталогизируемому документу, обычно помещенные на документе, обязательные,
если есть данные.
Индикаторы:
1-й- индикатор определён -1- точка доступа на заглавие,
2-й – индикатор # - не определён
Поля добавляем в запись в зависимости от наличия сведений о заглавиях и
необходимости точки доступа на них.
Например:
200 1#$aЩелкунчик и Мышиный король$dNussknacker und Mausekonig$zger
510. Параллельное заглавие
510 1#$aNussknacker und Mausekonig$zger
2001#$aАлександр Сергеевич Пушкин
512. Заглавие обложки
512 1#$aА. С. Пушкин
517. Другие варианты заглавия
5171#$aОчерки о Пушкине
200 1#$a100 самых красивых замков и дворцов
532. Расширенное заглавие
532 11$aСто самых красивых замков и дворцов
540. Дополнительное заглавие, применяемое каталогизатором
200 1#$aОб утверждении межотраслевых норм времени на работы, выполняемые в
библиотеках
5401#$a Утверждение межотраслевых норм времени на работы, выполняемые в
библиотеках

600-е поля. Раскрытие содержания документа, точки доступа на содержание,
предмет, тему, форму, жанр . В запись на общую часть добавляем предметные
рубрики, относящиеся к содержанию всех частей многотомника.
607 . Географическое название как предмет
607 ##$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\661459599$aМосква, город$xИстория$zкон. 19 - нач. 20
вв.
606. Наименование темы как предмет
606 1#$3RU\NLR\auth\661439429$aБалет русский$yСанкт-Петербург, город$z20 в.$2nlr_sh
601. Наименование организации как предмет
601 12$3RU\NLR\auth\661262251$aГосударственный академический Мариинский
театр$cСанкт-Петербург, город$2nlr_sh
600. Имя лица как предмет
600 #1$2nlr_sh1$3RU\NLR\AUTH\66987765$aСалтыков-Щедрин$gМихаил
Евграфович$bМ.Е.$f1826 - 1889$xБиография
602. Родовое имя как предмет
602 ##$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\661238026$aРомановы (семья)
604. Имя и заглавие как предмет
604 ##$171001$aРоссийская Федерация
$150011$3RU\NLR\AUTH\661361992$aВоенные уставы и
наставления$xНарушения$2nlr_sh
608. Форма, жанр, физические характеристики документа
608 ##$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000018983$aЦифровая копия книги
600-е поля вносим в соответствии с содержательным анализом документа. Используем в
записях прежде всего рубрики ЕАФ РНБ (Единый авторитетный файл Российской
национальной библиотеки) и, если не находим , то создаём новые рубрики в
соответствии с методическими рекомендациями РНБ и Президентской библиотеки. В
своём локальном каталоге также можно использовать рубрикаторы, созданные по
правилам , любым библиографирующим учреждением для своего контингента читателей.
686 . Поле содержит индексы общеизвестных классификаций, является
факультативным, индикаторы не определены.
Это поле точкой доступа не является, больше подходит для записи на информационный
ресурс, имеющий материальный носитель и занимающий конкретное место на полке
686 ##$a63.3(2-2М)$vLBC/PL$2rubbk
700-е поля. Точки доступа на интеллектуальную ответственность

Поля могут содержать имена лиц и наименования организаций, наделенных той или иной
степенью ответственности по отношению к каталогизируемому документу, в данном
случае, общие ко всем частям копии и по необходимости, общие для оригинала, с
которого снята копия.
Библиографическая запись на электронную копию может включать те же точки доступа,
что и библиографическая запись оригинального ресурса, а также дополнительные точки
доступа, необходимые для идентификации и поиска электронной копии.
Повторять точки доступа на ответственные лица оригинала в копии, если они внесены во
встроенное поле 455, не обязательно, желательно внести хотя бы одного автора (поле 700имя лица - первичная ответственность). На все остальные ответственные лица и
организации даём точки доступа, встраивая соответствующие поля в 455 поле.
В запись на копию может быть добавлено поле 712 (наименование организации,
вторичная интеллектуальная ответственность), имеющая степень ответственности за
оцифровку данного издания, распространения, хранения и т. д.
712 02$3RU\NLR\AUTH\8810094168$aЦентральная универсальная научная библиотека
им. Н. А. Некрасова$cМосква$4260$4635
801 Источник записи.
Обязательное поле, обязательно внесённое в запись 2 раза,
вторые индикаторы определены:
1-е внесение поля 801, -й индикатор -0
801#0$aRU$bЦУНБ Москва$c20160201$gRCR
$g-код правил каталогизации, по которым была создана библиографическая запись:
Российские правила каталогизации
2-е внесение поля 801, индикатор – 1
801#1$aRU$bЦУНБ Москва$c20160201$2Rusmarc
$2-формат, по правилам которого была создана машиночитаемая запись
Запись на общую часть готова.

Запись на физическую единицу, часть многочастного документа (том, выпуск…).
Запись второго уровня.
В запись включаются сведения на конкретную единицу многочастного издания.
Маркер – это первое поле в любой библиографической записи формата Rusmarc,
поле является обязательным, не имеет индикаторов.

Маркер записи имеет длину 24 символа, которые генерируются программно, кроме
позиций 6-8
позиция 6- тип записи- a - текстовые материалы, кроме рукописных. В том числе
электронные текстовые материалы.
позиция 7 - библиографический уровень - m- монография
документ, представляет собой отдельную
часть многочастной монографии , позиция
8 -иерархический уровень – 2

Код иерархического уровня определяет
положение в иерархии.
2 - запись ниже высшего уровня
(любая запись ниже высшего уровня:
часть, том, выпуск, номер)

000 #####nam2#22######i#450#
001 Идентификатор записи, обязательное поле, содержит контрольный номер
записи, не имеет индикаторов
001 D\BIBL\B0000587626
005 Идентификатор версии, факультативное поле, содержит дату и время
последней обработки записи, не имеет индикаторов.
005 20140120164720.6
100 Данные общей обработки
Поле содержит кодированные данные фиксированной длины
Поле обязательное, индикаторы не определены.
Для каталогизатора обязательными для заполнения по формату являются позиции 8-16,
остальные поля генерируются машиной.
Позиция 8 -Тип даты- е - репродуцированный документ, в данном случае: электронная
копия ресурса
Позиции 9-12- Дата 1 – 2015 –год репродукции, издания копии
Позиции 13-16 - Дата 2 - 1914- год издания оригинала
100 ##$a20160302e20151914ua#y0rusy50######ca
В записи на электронный ресурс эти даты могут совпадать, если электроную копию
создали в год создания оригинала
Позиции 9-12- Дата 1 – 2015 –год репродукции, издания копии
Позиции 13-16-Дата 2 - 2015- год издания оригинала

100 ##$a20160302e20152015ua#y0rusy50######ca

Если одна из дат точно не известна, вместо любой неизвестной цифры указывается символ
пробела: '#'.
100 ##$a20160302e2015190#ua#y0rusy50######ca
100 ##$a20160302e201520##ua#y0rusy50######ca
101 Язык документа
Поле содержит кодированную информацию о языке каталогизируемого документа и
заглавия, а также указывает на язык оригинала, если документ является переводом,
обязательное для документов, содержащих текстовую информацию. Индикатор-1
определяет, составлен ли документ на языке оригинала, является ли переводом или
содержит несколько переводов.
0 - Документ на языке
1 - Документ является переводом
Индикатор 2 : # (не определен)
101 0#$arus
102 Страна публикации или производства
Поле содержит коды одного или более наименований стран публикации или производства
документа, обязательное, индикаторы не определены.
102 ##$aRU
106 (кодированные данные: форма документа) -обязательное поле для всех
электронных ресурсов, индикаторы не определены.
Кликнув мышкой на подполе $a, выбираем в контекстном меню код «s»
S - электронный ресурс
106 ##$as
200 (Заглавие и сведение об ответственности). Поле обязательное
1-й индикатор определён
В этом поле для описания частей электронных ресурсов вносим сведения о заглавии и
ответственности по российским правилам каталогизации части многоуровнего
библиографического описания.
Заглавие 1-го тома сочинений С.А. Венгерова:

200 1#$aГероический характер русской литературы
1-й индикатор – 1-точка доступа на заглавиеЗаглавие части отсутствует:
200 0#$aТ. 1
1-й индикатор-0- точки доступа на заглавие нет
2-й индикатор -#-не определён
230 Специфические сведения о материале, обязательное поле, индикаторы не
определены. Сведения об объёме и виде ресурса.
На уровне физической единицы это поле включает только сведения об объёме
конкретной части. Сведения об объеме ресурса являются факультативными. Каждые
отдельные сведения об объеме ресурса заключаются в круглые скобки.
230 ##$a (41,2 МБ)
324 поле. Примечание об оригинале.
Поле обязательное для вынесения информации в электронную карточку,
индикаторы не определены. Соответствует в записи полю 455 (точка доступа на
оригинал)
В примечании об оригинальном ресурсе (поле 324) вносим как можно более подробную
информацию о конкретном экземпляре, который был оцифрован и копию которого мы
описываем. Если библиографическая запись на традиционное издание есть, используем
её при составлении 324 поля:
324 ##$aОригинал находится в отделе редких изданий и коллекций Центральной
универсальной научной библиотеки им. Н.А. Некрасова :Собрание сочинений[в т.].
Т. 1 / С. А. Венгеров. Санкт-Петербург: Кн-во "Прометей" Н. Н. Михайлова, 1911. Инв.
номер №10698
337. Режим доступа. Обязательное поле для ресурсов удалённого доступа, если нет
856 , индикаторы не определены.
337 ##$aРежим доступа: http://217.112.21.91/books/2013-12/N0032_full/N0032_full.pdf
455-е поле. Оригинал, с которого сделана копия,
1-й индикатор не определён, 2-й индикатор –0
Даём точку доступа на оригинальный экземпляр посредством добавления 455 поля, в
которое сведения об оригинале вносим автоматически, связывая с библиографической
записью на оригинал. Для этого, кликнув мышкой на номер поля, вызываем контекстное
меню и выбираем функцию «Связать с..» . При этом открывается интерфейс поиска
электронного каталога, где введя любое поисковое выражение, по подходящему
параметру поиска , находим запись на традиционный документ. Нажимаем кнопку
«Связать» и программа нам предлагает поля из записи на оригинал, которые можно

отредактировать, прежде чем вставить в запись копии. Если необходимо расширить
количество точек доступа, можно добавить ещё поля. Вносим заглавие общей части,
ответственных лиц, серию, место издания, имя издательства и год издания и добавляем
899 поле с идентификационными номерами экземпляра и его местонахождении кликаем
мышкой на кнопку «Вставить». Автоматически все данные об оригинале втраиваются в
записи на электронную копию части документа. 455 поле- точка доступа на данные о
конкретной части оригинала.
455 #0$12001#$aСобрание сочинений$fС. А. Венгеров$hт. 1$1210##$aСанктПетербург$cКн-во "Прометей" Н. Н. Михайлова$d1911$1700#1$aВенгеров$bС.
А.$gСемен Афанасьевич$f1855-1920$1899##$aЦУНБ
Москва$bрф$p2000001344033$x10698

461. Поле связи единицы многочастного документа (поднабора) с общей частью
(набором), обязательное в данной записи, второй индикатор определён, значение –
0
461 #0$12001#$aСобрание сочинений$bТекст: электроный ресурс$e[в 6 т.]$fС. А.
Венгеров$vТ. 1$1210##$eМосква$gЦентральная универсальная научная библиотека
им. Н.АНекрасова$h2015$1899##$a Cайт, раздел «Виртуальный методический
кабинет».
500-е, 600-е и 700-е поля (точки доступа на заглавия, содержание, ответственность )
добавляем, если есть информация конкретно к данной описываемой части ресурса.856-е поле - Местонахождение электронных ресурсов и доступ к ним обязательное
поле для записи на часть многоуровнего ресурса.
Поле содержит информацию, достаточную для определения местонахождения этой части
электронного ресурса. Информация определяет электронный адрес ресурса или
электронный адрес, по которому ресурс может быть доступен. Поле содержит также
информацию о типе доступа к электронному ресурсу
Индикатор 1 : Тип доступа
4 - HTTP - указывает, что доступ к электронному ресурсу
осуществляется через HTTP.
Индикатор 2 : Полнота представленной версии ресурса
0 - Поле содержит информацию о доступе к описываемому ресурсу.
856 40$aelib-os.ru/fonds/raritet/?m=111112113001&p0=111&p1=986&p2=1&p3=1
Для вывода на экран и доступа к ресурсу, описываемому в записи, может использоваться
не один, а несколько электронных адресов.
В нашем библиографирующем учреждении предоставляется пользователю не только текст
ресурса, но и обложка электронного документа:

То, что это только фрагмент описываемого ресурса, указывает второй индикатор «2» ,
подполе $q указывает на название части-обложка
856 42$aelib-mos.ru/cache/ba303e8b05c96bbc6b0d9e84c61525fa-475x730.jpg$qSRC
Все поля машиночитаемой записи на электронную копию многочастного текстового
документа в удалённом доступе рассмотрены.
Чтобы сократить время на каталогизацию этого вида документа, мы сократили количество
заполняемых полей, сохранив все точки доступа к нему. Поиск электронного ресурса
можно осуществить по авторам, заглавию, предмету, издательству.
Т.о. набор полей и записи на общую часть и поднабор (том, выпуск.) можно представить
следующим образом, уменьшив при этом время на обработку и описание электронной
копии текстового материала:
Запись на общую часть
000 00000nam0 2200000 i 450
001 D\BIBL\B0000587415
021 ##$aRU
100 ##$a20160115e20151911ua#y0rusy50######ca
101 0#$arus
102 ##$aRU
106 ##$as
135 ##$adrmn####uaada
200 1#$aСобрание сочинений$bТекст: электронный ресурс$e[в 6 т.] $fС.А. Венгеров
210 ##$eМосква$gЦУНБ им. Н.А. Некрасова$h2015
330 ##$aВ собрание сочинений входят историко-литературные, критические и
исторические исследования и этюды, напечатанные до этого в разных журналах,
сборниках, словарях, а также появившиеся отдельно.
455 #0$12001#$aСобрание сочинений$fС. А. Венгеров$b[в 6 т.]$1210##$aСанктПетербург$cКн-во "Прометей" Н. Н. Михайлова$d1911$1700#1$aВенгеров$bС.
А.$gСемен Афанасьевич$f1855-606 1#$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6616122$aРусская
литература
606 1#$2nlr_sh1$3RU\NLR\AUTH\6678534$aЛитературоведение$yРоссия
700 #1$aВенгеров$bС. А.$gСемен Афанасьевич$f1855-1920
801 #0$aRU$bЦУНБ Москва$c20160115$gRCR
801 #1$aRU$bЦУНБ Москва$c20160115$2rusmarc

Запись на спецификацию (том, выпуск…)
000 00000nam0 2200000 i 450
001 D\BIBL\B0000587415
021 ##$aRU
100 ##$a20160115e20151911ua#y0rusy50######ca
101 0#$arus
102 ##$aRU
106 ##$as
135 ##$adrmn####uaada
200 1#$aГероический характер русской литературы

330 ##$aВ томе собраны...
455 #0$12001#$aСобрание сочинений$fС. А. Венгеров$hт. 1$1210##$aСанктПетербург$cКн-во "Прометей" Н. Н. Михайлова$d1911$h2015
$1700#1$aВенгеров$bС. А.$gСемен Афанасьевич$f1855-1920$1899##$aЦУНБ
Москва$bрф$p2000001344033$x10698
461 #0$12001#$aСобрание сочинений$bТекст: электроный ресурс$e[в 6 т.]$fС. А.
Венгеров$vТ. 1$1210##$eМосква$gЦентральная универсальная научная библиотека
им. Н.АНекрасова$h2015$1899##$a Cайт, раздел «Виртуальный методический
кабинет»
801 #0$aRU$bЦУНБ
Москва$c20160115$gRCR
801
#1$aRU$bЦУНБ Москва$c20160115$2rusmarc
856
40$aelib-os.ru/fonds/raritet/?m=111112113001&p0=111&p1=999&p2=1&p3=1
856 42$aelib-mos.ru/cache/16394bfa7043159af19a588be5e2f55c-475x735.jpg$qSRC
899 ##$aЦУНБ Москва$bИСКАНДЭР$cсервер$y2016-1ЭК$x2020000010698

На электронный ресурс, состоящий из нескольких отдельных частей с общим заглавием,
может быть составлено одноуровневое описание, состоящее из одной библиографической
записи по одному из перечисленных ниже вариантов.
1. В качестве основного заглавия приводят заглавие отдельной части, а общее заглавие
указывают в области серии:
000 00000nam0 2200000 i 450
001 D\BIBL\B0000587415
021 ##$aRU
100 ##$a20160115e20151911ua#y0rusy50######ca
101 0#$arus
102 ##$aRU
106 ##$as
135 ##$adrmn####uaada
200 1#$aГероический характер русской литературы$bТекст: электронный ресурс
210 ##$eМосква$gЦУНБ им. Н.А. Некрасова$h2015
2251#$aСобрание сочиненй$e[в 6 т.]$vТ.1$fС.А. Венгеров
330 ##$aВ томе собраны…
455 #0$12001#$aСобрание сочинений$fС. А. Венгеров$e[в 6 т.]$hт. 1$1210##$aСанктПетербург$cКн-во "Прометей" Н. Н. Михайлова$d1911$1700#1$aВенгеров$bС.
А.$gСемен Афанасьевич$f1855-1920$1899##$aЦУНБ
Москва$bрф$p2000001344033$x10698
606 1#$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6616122$aРусская литература
606 1#$2nlr_sh1$3RU\NLR\AUTH\6678534$aЛитературоведение$yРоссия
700 #1$aВенгеров$bС. А.$gСемен Афанасьевич$f1855-1920
801 #0$aRU$bЦУНБ Москва$c20160115$gRCR
801 #1$aRU$bЦУНБ Москва$c20160115$2rusmarc
856 40$aelib-os.ru/fonds/raritet/?m=111112113001&p0=111&p1=999&p2=1&p3=1
856 42$aelib-mos.ru/cache/16394bfa7043159af19a588be5e2f55c-475x735.jpg$qSRC

2. В качестве основного заглавия берется сочетание общего заглавия частей и заглавия
отдельной части :
000 00000nam0 2200000 i 450
001 D\BIBL\B0000587415
021 ##$aRU
100 ##$a20160115e20151911ua#y0rusy50######ca
101 0#$arus
102 ##$aRU
106 ##$as
135 ##$adrmn####uaada
200 1#$aСобрание сочинений$bТекст: электронный ресурс$e[в 6 т.]$fС.А. Венгеров$hТ.
1$iГероический характер русской литературы
210 ##$eМосква$gЦУНБ им. Н.А. Некрасова$h2015
330 ##$aВ собрание сочинений входят историко-литературные, критические и
исторические исследования и этюды, напечатанные до этого в разных журналах,
сборниках, словарях, а также появившиеся отдельно.
455 #0$12001#$aСобрание сочинений$fС. А. Венгеров$e[в 6 т.]$hт. 1$1210##$aСанктПетербург$cКн-во "Прометей" Н. Н. Михайлова$d1911$1700#1$aВенгеров$bС.
А.$gСемен Афанасьевич$f1855-1920$1899##$aЦУНБ
Москва$bрф$p2000001344033$x10698
606 1#$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6616122$aРусская литература
606 1#$2nlr_sh1$3RU\NLR\AUTH\6678534$aЛитературоведение$yРоссия
700 #1$aВенгеров$bС. А.$gСемен Афанасьевич$f1855-1920
801 #0$aRU$bЦУНБ Москва$c20160115$gRCR
801 #1$aRU$bЦУНБ Москва$c20160115$2rusmarc
856 40$aelib-os.ru/fonds/raritet/?m=111112113001&p0=111&p1=999&p2=1&p3=1
856 42$aelib-mos.ru/cache/16394bfa7043159af19a588be5e2f55c-475x735.jpg$qSRC
3 . В качестве основного заглавия приводят общее заглавие частей, а заглавия отдельных
частей указывают в содержании и дают на каждую часть многочастного документа точки
доступа, включив в запись поле 463 -Уровень физической единицы. Поле применяется
для идентификации иерархической связи с ресурсом на уровне физической единицы.
Поле должно в основном использоваться в аналитической записи для восходящей связи с
физической единицей, которая содержит аналитическую часть, поэтому этот вариант
редко используется в описании частей многочастных изданий как сводная единая запись.
000 00000nam0 2200000 i 450
001 D\BIBL\B0000587415
021 ##$aRU
100 ##$a20160115e20151911ua#y0rusy50######ca
101 0#$arus
102 ##$aRU
106 ##$as
135 ##$adrmn####uaada
200 1#$aСобрание сочинений$bТекст: электронный ресурс$e[в 6 т.]$fС.А. Венгеров
210 ##$eМосква$gЦУНБ им. Н.А. Некрасова$h2015
330 ##$aВ собрание сочинений входят историко-литературные, критические и
исторические исследования и этюды, напечатанные до этого в разных журналах,
сборниках, словарях, а также появившиеся отдельно.

455 #0$12001#$aСобрание сочинений$fС. А. Венгеров$e[в 6 т.]$hт. 1$1210##$aСанктПетербург$cКн-во "Прометей" Н. Н. Михайлова$d1911$1700#1$aВенгеров$bС.
А.$gСемен Афанасьевич$f1855-1920$1899##$aЦУНБ
Москва$bрф$p2000001344033$x10698
455 #0$12001#$aСобрание сочинений$fС. А. Венгеров$e[в 6 т.]$hт. 2$1210##$aСанктПетербург$cКн-во "Прометей" Н. Н. Михайлова$d1911$1700#1$aВенгеров$bС.
А.$gСемен Афанасьевич$f1855-1920$1899##$aЦУНБ
Москва$bрф$p2000001344033$x10699
463#0$aГероический характер русской литературы$vТ.1
463#0$aПисатель-гражданин. Гоголь$vТ.2
606 1#$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6616122$aРусская литература
606 1#$2nlr_sh1$3RU\NLR\AUTH\6678534$aЛитературоведение$yРоссия
700 #1$aВенгеров$bС. А.$gСемен Афанасьевич$f1855-1920
801 #0$aRU$bЦУНБ Москва$c20160115$gRCR
801 #1$aRU$bЦУНБ Москва$c20160115$2rusmarc
856 40$aelib-os.ru/fonds/raritet/?m=111112113001&p0=111&p1=999&p2=1&p3=1
856 40$aадрес, по которому осуществляется доступ на следующий том.
Сколько томов включено в сводное описание в одноуровневой записи, столько же 455 – и
899-х полей надо добавить.

Составила: Гребенёк Е. В., главный библиотекарь Медиатеки, ЦУНБ им. Н.А. Некрасова

