Методические инструкции по описанию электронных ресурсов
удалённого доступа в формате Rusmarc.
Часть 9. Продолжающиеся ресурсы.
Б. Интегрируемый ресурс.
Рассмотрим ещё один вид продолжающегося ресурса, интегрируемый
ресурс, изменяющийся посредством обновлений (изъятия, вставки или
замещения отдельных его частей), которые не публикуются отдельно, а
интегрируются в новое единое целое. Это может быть база данных,
веб-сайт.
На интегрируемые ресурсы всегда составляют одноуровневую запись.
Интегрируемые ресурсы бывают завершёнными и незавершёнными.
Основой описания интегрируемого ресурса является его последняя
итерация, за исключением даты начала публикации. Итерация –
состояние интегрируемого ресурса, опубликованного впервые или
после его обновления.
В нашем примере объектом каталогизации интегрируемого ресурса
(незавершенного) является сайт библиотеки им. Н.А. Некрасова
В процессе анализа ресурса определились 6-8 позиции маркера записи,
тип, его библиографический и иерархический уровни:
позиция 6 - тип записи- l – электронный ресурс – ресурс представляет
собой онлайн-систему и содержит разнородные материалы
позиция 7 - библиографический уровень i - интегрируемый ресурс
позиция 8 -иерархический уровень –0- иерархическая связь отсутствует
Маркер: 00000nli0#22000003i#450#
001 Идентификатор записи, обязательное поле, содержит
контрольный номер записи, не имеет индикаторов
001 D\BIBL\B0000650750
005 Идентификатор версии, факультативное поле, содержит дату
и время последней обработки записи, не имеет индикаторов.
005 20160329113652.5
100 Данные общей обработки
Поле содержит кодированные данные фиксированной длины.

Поле обязательное, индикаторы не определены.
Oбязательными для заполнения являются позиции 8-16:
Позиция 8 -Тип даты- a – продолжающийся ресурс
Позиции 9-12- Дата 1 – 2002 –год начала публикации
Позиции 13-16-Дата 2 -9999- публикация продолжается.
При необходимости можно уточнить некоторые позиции, которые по формату не
являются обязательными.
Так, например, три позиции символов 17-19, которые отражают целевое
назначение.

m- для взрослых, общего характера
100 ##$a20160329a20029999m##y0rusy50######ca
101 Язык документа. Поле обязательное для текстовых ресурсов.
Поле содержит кодированную информацию о языке каталогизируемого
документа.
Индикатор-1 определяет, составлено ли издание на языке оригинала,
является ли переводом или содержит несколько переводов.
0 - Документ на языке
1 - Документ является переводом
Индикатор 2 : # (не определен)
101 0#$arus
102 Страна публикации или производства.
Поле содержит коды одного или более наименований стран публикации
или производства документа, обязательное, индикаторы не определены.
102 ##$aRU
106 (кодированные данные: форма документа) обязательное поле
для всех электронных ресурсов, индикаторы не определены.
S - электронный ресурс
106 ##$as
110 Поле кодированных данных: продолжающиеся ресурсы
Поле содержит кодированные данные, относящиеся к
продолжающимся ресурсам, индикаторы не определены.
$a/0 (определитель вида ресурса) – g=обновляемый веб-сайт
$a/1 (периодичность) – p=обновляется постоянно
$a/2 (регулярность) – a=регулярно
$a/3 (код вида материала) – z=другой вид материала
$a4/6 (код характера содержания) –z-другой тип содержания

$a/7 (индикатор материалов конференции) – 0=не является изданием,
публикуемым от имени конференции
$a/8 (код наличия титульного листа) – z=другое или |
$a/9 (код наличия указателя) – z=другое или |
$a/10 (код наличия сводного указателя) – z=другое или |
110 ##$agpazz##0|||
135 (кодированные данные: электронные ресурсы)- поле
факультативное, индикаторы не определены, подполе одно
$a /0 (вид ЭР) – j=онлайновая система
$a/1 (специальное обозначение материала) – r=удаленный доступ $a/2
(цвет) – c=многоцветный
$a/3 (размеры носителя) – n=не применяется (для ресурсов удаленного
доступа размеры носителя не определяются)
$a/4 (звук) – в зависимости от ресурса; можно предположить, что звука
нет, в таком случае - #=нет звука
$a/5-7 (битовая глубина изображения) – nnn=не применяется
$a/8 (количество файловых форматов) – m=несколько форматов (с
большой вероятностью можно предположить, что ресурс содержит
файлы различного формата)
Позиции $a/9-10 и $a/12 содержат код n=не применяется, так как
характеристики, описываемые в этих позициях, в ресурсе отсутствуют.
135 ##$ajrcn#nnnmnndn
139-поле. Кодированные данные: электронные ресурсы,
рекомендуется форматом, индикаторы не определены
$a/0 (платформа) – u = неизвестно – для сетевых ресурсов используется
именно это значение.
$a/1 (характеристика) – c=сервис
$a/2-3 (тип ресурса) – В данном случае должен быть указан код
b=Интернет, так как описываемый ресурс предназначен для работы в
Интернет. Поз. 3 в данном случае не используется, содержит пробел (#),
так как в подполе должны быть заполнены все позиции.
$x-файловое расширение или форматы, если есть сведения о форматах
139 ##$aucb#
200 (Заглавие и сведение об ответственности)
Для описания электронных ресурсов обязательный элемент- подполе
«$b»-общее обозначение материала

( $bЭлектронный ресурс.)
200 1#$aГосударственное бюджетное учреждение г. Москвы
Центральная универсальная научная библиотека им. Н.А.
Некрасова$bЭлектронный ресурс$eофициальный сайт$fДепартамент
культуры г. Москвы
210 (публикация, распространение, изготовление) , обязательное
поле
Место издания, распространения ($a), имя издателя,
распространителя( $с) и год начала издания, распространения ($d). Поле
повторяется при описании интегрированных ресурсов для указания изменений
выходных данных (например, места издания и имени издателя), если эту
информацию необходимо включить в запись:

210 ##$eМосква$gЦГПБ им. Н.А. Некрасова$h2002210 ##$eМосква$gЦУНБ им. Н.А. Некрасова$h2005230 Специфические сведения о материале, обязательное поле,
индикаторы не определены. Сведения об объёме и виде ресурса
230 ##$aЭлектрон. дан. и прогр.
300-е поля. Примечания.
300. Поле общих примечаний об издании. Если в записи приводится
несколько полей 300, первым должно приводиться примечание об
источнике основного заглавия:
300 ##$aЗагл. с экрана
300##$aЗагл. с домашней страницы Интернета
Примечание об итерации, которая лежит в основе описания электронного
ресурса удаленного доступа, приводят в вместе с датой, на которой он
рассматривается:

300 ##$aОписано и составлено по версии, просмотренной 30.03.2016,
(10 ч 20 мин 13 с)
Аннотация вносится в поле примечания 330:
330 ##$aЦентральная универсальная научная библиотека имени Н.А.
Некрасова является общедоступным культурно-просветительным и
научно-информационным учреждением с многоотраслевым
библиотечным фондом и справочно-библиографическим аппаратом
универсальной …

Примечания группируются и приводятся в соответствии с порядком
следования областей описания, однако в некоторых случаях первыми
могут быть приведены те примечания, которые признаны наиболее
важными: поле примечания о режиме доступа - 337
337 ##$aРежим доступа: http://nekrasovka.ru, свободный
500-е поля, взаимосвязанные заглавия.
Поля содержат заглавия, отличные от основного заглавия
Индикаторы:
1-й определён- 1- точка доступа на заглавие
2-й –не определён
517 1#$aНекрасовка
600-е поля. Точки доступа на предмет, тему, форму, жанр .
600-е поля вносим в соответствии с содержательным анализом
документа. Используем в записях прежде всего рубрики ЕАФ РНБ
(Единого авторитетного файла Российской национальной библиотеки)
и если не находим их, то создаём новые рубрики, в соответствии с
методическими рекомендациями РНБ и Президентской библиотеки им.
Б.Н. Ельцина или (в случае принятых методических решений в
учреждении) использовать рубрикаторы, созданные учреждением.
606 1#$3RU\NLR\AUTH\66161789$2nlr_sh$aБиблиотечное
дело$jМетодические пособия$jСборники
601 00$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\661515174$aЦентральная
универсальная научная библиотека имени Н.А. Некрасова$cМосква,
город
606 1#$aБиблиотеки$yМосква, город$jСайты$2mgbs-sh
686 . Поле содержит индексы общеизвестных классификаций,
является факультативным, индикаторы не определены.
Это поле точкой доступа не является, больше подходит для записи на
информационный ресурс, имеющий материальный носитель и
занимающий конкретное место на полке.
686 ##$a78.342$vLBC/PL$2rubbk
700-е поля. Точки доступа интеллектуальной ответственности
Поля содержат имена лиц и наименования организаций, наделенных
той или иной степенью ответственности по отношению к
каталогизируемому документу:

712 00$3RU\NLR\AUTH\8810094168$aЦентральная универсальная
научная библиотека им. Н. А. Некрасова$cМосква$4635
712 00$3RU\NLR\AUTH\8810128877$aМосква$bДепартамент
культуры$4727
801. Источник записи, обязательно 2 вхождения этого поля в
запись:
Поле содержит указание на организацию, создавшую запись, время
создания, правила, по которым эта машиночитаемая запись была
составлена, а также формат данных, в котором эта запись
представлена:
801 #0$aRU$bЦУНБ Москва$c20140120$gRCR
$g Подполе содержит сокращенное наименование правил
каталогизации, которые использовались для подготовки
библиографической записи.
801 #1$aRU$bЦУНБ Москва$c20140120$2rusmarc
$2 Подполе содержит наименование формата машиночитаемой
записи
801 #0$aRU$bЦУНБ Москва$c20160329$gRCR
801 #1$aRU$bЦУНБ Москва$c20160329$2rusmarc
856-е поле - местонахождение электронных ресурсов и доступ к
ним- обязательное поле для записи на электронный ресурс
удалённого доступа.
Информация определяет электронный адрес ресурса или электронный
адрес, по которому ресурс может быть доступен.
Индикатор 1: Тип доступа
4 - HTTP - указывает, что доступ к электронному ресурсу
осуществляется через HTTP.
Индикатор 2: Полнота представленной версии ресурса
0 - Поле содержит информацию о доступе к описываемому ресурсу.
856 40$ahttp://nekrasovka.ru

ПРИМЕР
Маркер: 00000nli0#22000003i#450#
001 D\BIBL\B0000650750
005 20160329113652.5
021 ##$aRU
100 ##$a20160329a20029999m##y0rusy50######ca
101 0#$arus
102 ##$aRU
106 ##$as
110 ##$agpazz|#0|||
135 ##$ajrcn#nnnmanda
139 ##$aucbb
200 1#$aГосударственное бюджетное учреждение г. Москвы
Центральная универсальная научная библиотека им. Н.А.
Некрасова$bЭлектронный ресурс$eофициальный сайт$fДепартамент
культуры г. Москвы
210 ##$eМосква$gЦГПБ им. Н.А. Некрасова$h2002210 ##$eМосква$gЦУНБ им. Н.А. Некрасова$h2005230 ##$aЭлектрон. дан. и прогр.
300 ##$aЗагл. с экрана
300 ##$aОписано по версии, просмотренной 31.04.2016 ( 11 ч 10 мин
12 с)
330 ##$aЦентральная универсальная научная библиотека имени Н.А.
Некрасова является общедоступным культурно-просветительным и
научно-информационным учреждением с многоотраслевым
библиотечным фондом и справочно-библиографическим аппаратом
универсальной тематики Библиотека имеет свое представительство во
всемирной паутине. Домен официального сайта московской библиотеки
им. Н.А. Некрасова зарегистрирован в 2002 году.
337 ##$aРежим доступа: http://nekrasovka.ru, свободный
517 1#$aНекрасовка
601 00$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\661515174$aЦентральная
универсальная научная библиотека имени Н.А. Некрасова$cМосква,
город
606 1#$aБиблиотеки$yМосква, город$jСайты$2mgbs-sh
686 ##$a78.34(2)$vLBC/PL$2rubbk
712 00$3RU\NLR\AUTH\8810094168$aЦентральная универсальная
научная библиотека им. Н. А. Некрасова$cМосква$4635

712 00$3RU\NLR\AUTH\8810128877$aМосква$bДепартамент
культуры$4727
801 #0$aRU$bЦУНБ Москва$c20160329$gRCR
801 #1$aRU$bЦУНБ Москва$c20160329$2rusmarc
856 40$ahttp://nekrasovka.ru
Пример каталогизации интегрированного ресурса рассмотрен со всеми
обязательными и факультативными полями. В примере факультативные
поля выделены серым цветом.
Составитель: Гребенёк Е.В.

