Методические инструкции по описанию представленных в удалённом доступе
электронных / цифровых копий в формате Rusmarc
Часть 9. Продолжающиеся ресурсы. А. Сериальный ресурс
Продолжающийся
ресурс,
выпускаемый
последовательными
частями,
нумерованными или датированными, продолжительность
которого не
установлена заранее.
На сериальный документ составляют многоуровневую библиографическую запись,
представляющую собой набор связанных записей двух или более иерархических
уровней.
1-й уровень. Общая часть.
В запись первого уровня вносят общие сведения об издании.
Тип документа, его библиографический и иерархический уровни отражены в 6-8
позициях маркера записи:
позиция 6 - тип записи - а –текстовые материалы
позиция 7 - библиографический уровень -s-сериальный
позиция 8 -иерархический уровень –1- запись высшего уровня
000 #####ns1#22######i#450#
001 Идентификатор записи, обязательное поле, содержит контрольный
номер записи, не имеет индикаторов
001 D\BIBL\B0000636083
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.
Oбязательными для заполнения являются позиции 8-16
Позиция 8 -Тип даты- «е» - репродуцированный документ
Позиции 9-12- Дата 1 – 2016 –год репродукции
Позиции 13-16-Дата 2 - 2011- год начала издания оригинала
100 ##$a20151102e20162011u##y0rusy0189 ca
В записи на электронный ресурс эти даты могут совпадать, если копию на первый
выпуск оригинала создали в год выпуска оригинала.
100 ##$a20160302e20162016ua#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 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 - периодическое издание
Сериальное издание, выходящее через определенные промежутки времени и
имеющее общее заглавие:
135 (кодированные данные: электронные ресурсы) - поле факультативное,
индикаторы не определены, подполе одно
$a Позиция 0. Вид электронного ресурса d –текст
$a Позиция 1. Специальное обозначение материала r- он-лайновые системы
$a Позиция 2. Цвет b-черно-белый
$a Позиция 3. Размеры n - не применяется
$a Позиция 4. Звук (# - звука нет)
$a Позиции 5-7. Битовая глубина изображения «---» неизвестно
$a Позиция 8. Количество файловых форматов. a- один формат файлов
$a Позиция 9. Гарантия качества копии a- отсутствует
$aПозиция 10. Предшественник, источник а - файл репродуцирован с оригинала
$a Позиция 11. Уровень сжатия d-сжатие с потерями
$aПозиция 12. Качество преобразования a-доступ.
135##$acrbn#---aadda
139-поле. Кодированные данные: электронные ресурсы, рекомендуется
форматом, индикаторы не определены
$а Позиция 0. Платформа u-неизвестно
$а. Позиция 1. Характеритика- a –данные
$а. Позиции 2-3 . Тип ресурса.
Эти позиции (2-3) используются как правило, когда описываемый ресурс
является программным. В др. случаях рекомендуется не использовать эти позиции
и проставлять в них символы-заполнители:
139 ##$aua##$x-файловое расширение или форматы, в которых была изготовлена
копия
139 ##$aua##$xjpg

200 (Заглавие и сведение об ответственности)
В этом поле для описания электронных ресурсов обязательный элемент подполе
«$b»-общее обозначение материала ( $bТекст: электронный ресурс.)
Основное заглавие состоит из постоянной части и изменяющегося в каждом
выпуске порядкового обозначения, в качестве основного заглавия сериального
документа приводим постоянную часть:
200 1#$aПрофессиональные штудии$bТекст: электронный
ресурс$eинформационный сборник$fГос. бюджет. учреждение культуры г.
Москвы «Центр. универс. науч. б-ка им. Н. А. Некрасова"
207 Область специфических сведений: нумерация продолжающихся ресурсов,
факультативное.
Индикатор 1: # (не определен)
Индикатор 2: 0
207#0$aВып. 1(2016)210 (публикация, распространение, изготовление) , обязательное поле,
индикаторы не определены для данного вида документа
Место изготовления цифровой копии ($e), имя изготовителя( $g) и год
изготовления ($h):
210 ##$eМосква$gЦентральная универсальная научная библиотека имени Н.А.
Некрасова$h2016225. Серия. В поле вносим заглавие серии и сведения об ответственности, если есть
данные
Индикатор 1 : Индикатор формы заглавия
0 - Форма заглавия серии отличается от установленной
1 - Нет установленной формы
2 - Совпадает с установленной формой
Индикатор 2 : # (не определен)
225 1#$aВ помощь специалисту публичной библиотеки
230 Специфические сведения о материале, обязательное поле, индикаторы
не определены. Сведения об объёме и виде ресурса. В записи на общую часть
вносим только сведения о виде электронного ресурса:
230 ##$aЭлектрон. текст. данные
300 Примечания. Поле не являются точкой доступа!
300 Общие примечания об издании, индикаторы не определены:
300 ##$aЗагл. c экрана
324 Примечание об оригинале, обязательное, индикаторы не определены.
Соответствует в записи полю 455 (точка доступа на оригинал)
В примечание об оригинальном ресурсе (поле 324) вносим подробную
информацию об общей части оригинала:
324 ##$aОригинал:: Профессиональные штудии [Текст] : информационный
сборник / Гос. бюджет. учреждение культуры г. Москвы «Центр. универс. науч. бка им. Н. А. Некрасова". Вып. 1 (2011)-. Москва: ЦУНБ им. Н.А. Некрасова.
Выходит 3 раза в год, 2014-. Выходит 2 раза в год, 1911-1913. Местонахождение:
ЦУНБ им. Н.А. Некрасова, Москва
326 Примечания о периодичности

Поле содержит примечания, отражающие периодичнось публикации выпусков,
факультативное
326##$a 3 раза в год$b1914326##$a 2 раза в год$b1911-1913
455 Точка доступа на оригинал, с которого сделана копия, 1-й индикатор не
определён, 2-й индикатор -0
455 #0$12001#$aПрофессиональные штудии$e информационный сборник / Гос.
бюджет. учреждение культуры г. Москвы «Центр. универс. науч. б-ка им. Н. А.
Некрасова"$1207#0$aВып. 1 (2011)- $1210##$aМосква$cЦУНБ им. Н.А.
Некрасова$d2011500 Взаимосвязанные заглавия.
Поля содержат заглавия, отличные от основного заглавия, относящиеся к
общей части каталогизируемого издания, обязательные, если есть данные.
Индикаторы:
1-й определён - 1- точка доступа на заглавие
2-й –не определён
Поля добавляем в запись в зависимости от наличия к ним информации
600 Раскрытие содержания документа, точки доступа на содержание,
предмет, тему, форму, жанр .
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
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 :
рганизация, ответственная за создание цифрового файла
712 02$3RU\NLR\AUTH\8810094168$aЦентральная универсальная научная
библиотека им. Н. А. Некрасова$cМосква$4635
801 Источник записи. Поле обязательно повторить 2 раза, вторые
индикаторы определены.

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
$g Правила каталогизации
Подполе содержит сокращенное наименование правил каталогизации, которые
использовались для подготовки библиографической записи.
801 #1$aRU$bЦУНБ Москва$c20140120$2rusmarc
$2 Код формата
Подполе содержит наименование формата машиночитаемой записи
Запись на общую часть многоуровнего сериального электронного издания со
всеми обязательными и факультативными полями:
ПРИМЕР
Маркер: 00000nas1#22000003i#450#
001 D\BIBL\B0000636083
005 20160324085102.0
021 ##$aRU
100 ##$a20160323e20162011u##y0rusy50######ca
101 0#$arus
102 ##$aRU
106 ##$as
110 ##$aa##r###0|a|
135 ##$adrmn####aaada
139 ##$auazz
200 1#$aПрофессиональные штудии$bТекст: электронный
ресурс$eинформационный сборник$fГос. бюджет. учреждение культуры г. Москвы
«Центр. универс. науч. б-ка им. Н. А. Некрасова"
207#0$aВып. 1(2016)210 ##$eМосква$gЦУНБ им. Н. А. Некрасова$h2016-____
225 1#$aВ помощь специалисту публичной библиотеки
230 ##$aЭлектрон. текст. дан.
300 ##$aЗагл. с экрана
324 ##$aОригинал: Профессиональные штудии [Текст] : информационный сборник
/ Гос. бюджет. учреждение культуры г. Москвы «Центр. универс. науч. б-ка им. Н.
А. Некрасова". Вып. 1 (2011)-. Москва: ЦУНБ им. Н.А. Некрасова. Выходит 3 раза
в год, 1914-. Выходит 2 раза в год, 1911-1913. Местонахождение: ЦУНБ им. Н.А.
Некрасова, Москва
326##$a 3 раза в год$b1914326##$a 2 раза в год$b1911-1913
330 ##$aДанное издание адресовано работникам публичных библиотек г. Москвы,
в том числе молодым специалистам, которые хотят быть в курсе новейших

тенденций и событий в профессиональной сфере.
454 #0$12001#$aПрофессиональные штудии$eинформационный сборник$fГос.
бюджет. учреждение культуры г. Москвы «Центр. универс. науч. б-ка им. Н. А.
Некрасова"$1207#0Вып. 1(2011)-$1210##$aМосква$cЦУНБ им. Н. А.
Некрасова$d2011606 1#$3RU\NLR\AUTH\66161789$2nlr_sh$aБиблиотечное дело$jМетодические
пособия$jСборники
686 ##$a78.342$vLBC/PL$2rubbk
712 02$3RU\NLR\AUTH\8810094168$aЦентральная универсальная научная
библиотека им. Н. А. Некрасова$cМосква$4600
801 #0$aRU$bЦУНБ Москва$c20160323$gRCR
801 #1$aRU$bЦУНБ Москва$c20160323$2rusmarc
2-й уровень. Запись на номер, выпуск, часть
Маркер записи:
позиция 6 - тип записи-а –тектовые материалы
позиция 7 - библиографический уровень -m-монографический
позиция 8 -иерархический уровень –2- запись низшего уровня
000 #####nаm2#22######i#450#
100. Данные общей обработки
Позиция 8 -Тип даты- «е» - репродуцированный документ
Позиции 9-12- Дата 1 – 2016 –год репродукции конкретной части
Позиции 13-16-Дата 2 - 2011- год издания оригинала
100 ##$a20151102e20162011u##y0rusy0189 ca
101 0#$arus
102 ##$aRU
106 ##$as
200. Заглавие и сведения об ответственности части , выпуска , номера:
2001#$ aНовации и инновации в библиотечной сфере$gсост: Е.В. Игнатьева, Е.В.
Куликова$gбиблиогр. список: О.Н. Фирсова [и др.]$gнауч. ред. : Ю.Н. Столяров [и
др.]
230 Сведения об объёме описываемой части ресурса. Сведения об объёме
являются факультативными. Каждые отдельные сведения об объеме заключаются
в круглые скобки.
230 ##$a(130 MB)
324. Примечание об оригинале конкретной части многочастного ресурса
324#0$aОригинал: Профессиональные штудии: информационный сборник / Гос.
бюджет. учреждение культуры г. Москвы «Центр. универс. науч. б-ка им. Н. А.
Некрасова"; [сост. Е.В. Игнатьева, Е.В. Куликова; библиогр. список О.Н. Фирсова
и др; науч. ред. О.А. Чувильская, В. М. Суворова] . Вып. 1. Новации и инновации в
библиотечной сфере. Москва: ЦУНБ им. Н. А. Некрасова, 2011. 51 с. Библиогр.: с.
37-49
330$aАннотация на описываемую часть сериального ресурса
337. Режим доступа. Обязательное поле для ресурсов удалённого доступа,
если нет 856 , индикаторы не определены.

337 ##$aРежим доступа: http://nekrasovka.ru/wp-content/uploads/2015/07/vip.1.pdf
454. Точка доступа на оригинал. В записи на конкретную описываемую часть, это
поле также имеет т. д. и на заглавие и ответственность общей части, в записи это
поле должно полностью соотвествовать 324 –ому полю.
454 #0$12001#$aПрофессиональные штудии$eинформационный сборник$fГос.
бюджет. учреждение культуры г. Москвы «Центр. универс. науч. б-ка им. Н. А.
Некрасова"$hВып. 1$iНовации и инновации в библиотечной сфере$g[сост. Е.В.
Игнатьева, Е.В. Куликова$gбиблиогр. список О.Н. Фирсова и др.$gнауч. ред. О.А.
Чувильская, В. М. Суворова, науч. ред. Ю.Н. Столяров]$1210##$aМосква$cЦУНБ
им. Н. А. Некрасова$d2011$1215##$a51 с.$1320##$aБиблиогр.: с. 3749$1702#1$aИгнатьева$bЕ. В.$4220$1702#1$aКуликова$bЕ.
В.$4220$1702#1$aФирсова$bО. Н.$4220$1702#1$aЧувильская$bО.
А.$4340$1702#1$aСуворова$bВ. М.$4340$1702#1$aСтоляров$bЮ. Н.$4695
461. Уровень набора. Связь с общей частью.
Поле применяется для указания на высший уровень иерархически связанных
ресурсов (набор). Ресурс, с которым устанавливается связь, записывается на
уровне набора, а запись, которая содержит это поле, имеет уровень "физической
единицы" или "поднабора".
Связываем запись на выпуск с записью на общую часть, частично редактируя
встроенную запись, добавляя в подполе $v номер части продолжающегося ресурса.
461#0$1200 1#$aПрофессиональные штудии$bТекст: электронный
ресурс$eинформационный сборник$fГос. бюджет. учреждение культуры г. Москвы
«Центр. универс. науч. б-ка им. Н. А. Некрасова"$vВып.1
$1210 ##$eМосква$gЦУНБ им. Н. А. Некрасова$h2016-$1225 1#$aВ помощь
специалисту публичной библиотеки
$1712 02$3RU\NLR\AUTH\8810094168$aЦентральная универсальная научная
библиотека им. Н. А. Некрасова$cМосква$460054.
606 Раскрытие содержания конкретной части ресурса
606 1#$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\661402365$aИнновации библиотечные$jСборники
700-е поля. Точки доступа на составителей и редакторов выпуска включены
в состав поля 455
801 Источник записи
801 #0$aRU$bЦУНБ Москва$c20160323$gRCR
801 #1$aRU$bЦУНБ Москва$c20160323$2rusmarc
856-е поле - доступ к электронным ресурсам - обязательное поле для записи
на часть многоуровневой цифровой копии на физическую единицу.
Поле содержит информацию, достаточную для определения местонахождения
электронного ресурса. Информация определяет электронный адрес ресурса или
электронный адрес, по которому ресурс может быть доступен. Поле содержит
также информацию о типе доступа к электронному ресурсу
Индикатор 1: Тип доступа 4 - HTTP - указывает, что доступ к электронному
ресурсу осуществляется через HTTP.
Индикатор 2: Полнота представленной версии ресурса 0 - Поле содержит
информацию о доступе к описываемому ресурсу.
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100 ##$a20160323e20162011u##y0rusy50######ca
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200 1#$aНовации и инновации в библиотечной сфере$gсост: Е.В. Игнатьева, Е.В.
Куликова$gбиблиогр. список: О.Н. Фирсова [и др.]$gнауч. ред. : Ю.Н. Столяров [и
др.]
230 ##$a(130 MB)
330 ##$aИнновации - это необходимый элемент развития, без внедрения их
библиотекам трудно будет остаться значимыми…
324#0$aОригинал: Профессиональные штудии: информационный сборник / Гос.
бюджет. учреждение культуры г. Москвы «Центр. универс. науч. б-ка им. Н. А.
Некрасова"; [сост. Е.В. Игнатьева, Е.В. Куликова; библиогр. список О.Н. Фирсова
и др; науч. ред. О.А. Чувильская, В. М. Суворова] . Вып. 1. Новации и инновации в
библиотечной сфере. Москва: ЦУНБ им. Н. А. Некрасова, 2011. 51 с. Библиогр.: с.
37-49
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Некрасова"$hВып. 1$iНовации и инновации в библиотечной сфере$g[сост. Е.В.
Игнатьева, Е.В. Куликова$gбиблиогр. список О.Н. Фирсова и др.$gнауч. ред. О.А.
Чувильская, В. М. Суворова, науч. ред. Ю.Н. Столяров]$1210##$aМосква$cЦУНБ
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Все поля, обязательные и факультативные, в 2-х уровневой записи сериального
документа электронного ресурса рассмотрены.
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