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Многоуровневое библиографическое описание многочастных документов в RUSMARC (в 

примерах) : методические рекомендации / Ряз. обл. универс. науч. б-ка им. Горького ; сост. Н.В. Шичко-

ва.  -  Рязань, 2016.  - 77 с. 

 
Настоящее издание представляет собой методические рекомендации по машиночитаемой каталоги-

зации в системе российских национальных форматов RUSMARC многочастных документов. Рекоменда-

ции подготовлены в целях оказания методической помощи библиотекарям-каталогизаторам Рязанской 

области, работающим в программном комплексе OPAC-Global. 

Методические рекомендации состоят из двух частей. В первой части приводятся краткие правила 

каталогизации многочастных документов. Вторая часть включает подробный анализ наиболее показа-

тельных примеров из практики текущей каталогизации Рязанской областной универсальной научной биб-

лиотеки имени Горького за последние годы. 

 Описание заполнения полей, подполей и позиций в примерах сопровождается советами по вводу 

данных в машиночитаемую запись, пояснением методики каталогизации и правилами предписанной 

пунктуации. Особое внимание уделяется рекомендациям по организации связей спецификаций с общими 

частями (созданию записей в 461 полях - Уровень набора).  

При составлении рекомендаций не рассматривались подробно (или не рассматривались вообще) по-

ля, подполя и позиции, которые не имеют специфических особенностей для описания многочастных до-

кументов и не требуют особых пояснений. Также для удобства расположения материала и наглядности 

машиночитаемых записей некоторые поля, заполняемые автоматически и неспецифические для многоча-

стных изданий (001, 021, 035, 101, 102, 801 и др.), удалены из приведенных примеров.  
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Многоуровневое библиографическое описание представляет собой совокупность сведе-

ний об отдельных физических единицах – томах (частях, выпусках и т. п.), объединенных общим 

заглавием. 

Внутри многоуровневого библиографического описания установлена иерархическая связь, 

которая реализуется средствами формата через соответствующие поля связи.  

При многоуровневом описании многочастных монографических документов используются 

только два иерархических уровня: первый (высший) уровень – общая часть и второй (ниже 

высшего) уровень – спецификация. 

В формате RUSMARC иерархический уровень записи определяется соответствующим ко-

довым обозначением в 8-й позиции Маркера: 1 – запись первого (высшего) уровня; 2 – запись 

второго (ниже высшего) уровня. 

Необходимо понимать, что многоуровневое описание – это не одна запись, а набор иерар-

хически связанных, но все-таки отдельных записей. 

 

Часть 1. Краткие правила составления многоуровневого библиографического описания 

многочастных документов 

 

 Многоуровневое описание составляют на многочастный документ, состоящий из двух и 

более отдельных физических единиц – томов (частей, выпусков и т. п.). 

 

 На первом уровне (общая часть) приводят сведения, общие для всего объекта описания 

в целом или для большинства томов (частей, выпусков и т. п.), на втором уровне (спе-

цификация) приводят сведения, относящиеся к каждой отдельной физической единице 

- тому (части, выпуску и т. п.).  

 

 На каждую физическую единицу – том (часть, выпуск и т. п.) составляется отдельная 

библиографическая запись второго уровня (спецификация), иерархически связанная с 

записью первого уровня (общей частью).  

 

 Области и элементы описания на любом уровне приводят по правилам составления од-

ноуровневого описания с учетом особенностей, указанных в данных методических реко-

мендациях. 

 

 Набор элементов описания для каждого из уровней определяют на основе анализа све-

дений, имеющихся в томах (частях, выпусках и т. п.) объекта описания. Описание может 

быть составлено по группе томов (частей, выпусков и т. п.) или по одному тому (части, 

выпуску и т. п.). Источником информации может быть первый (или любой другой) из 

имеющихся томов (частей, выпусков и т. п.). В некоторых случаях источником инфор-

мации может быть последний из имеющихся томов (частей, выпусков и т. п.).  

 

 Недостающие для описания библиографические сведения заимствуют из справочных и 

других источников информации. 

 

 Если многоуровневое описание составляют по одному тому (части, выпуску и т. п.) или 

группе томов (частей, выпусков и т. п.) и по характеру сведений трудно установить, от-

носятся они ко всему объекту описания в целом или только к данному тому (части, вы-

пуску и т. п.), сведения приводят в описании на первом уровне. Изменения данных в по-

следующих томах (частях, выпусках и т. п.) отмечают, как правило, в описаниях на вто-

ром уровне. 

 

 Если в последующих томах (частях, выпусках и т. п.) сведения существенно изменились, 

то может быть составлено новое многоуровневое описание взамен составленного ранее. 
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 Библиографическому описанию может предшествовать заголовок только на первом 

уровне (общая часть). На втором уровне (спецификация) заголовок не применяют. 

 

 В качестве основного заглавия в записи первого уровня (общей части) приводится 

общее заглавие объекта описания (при изменении заглавия, как правило, описание со-

ставляют на каждый документ с изменившимся заглавием). Частные заглавия томов 

(частей, выпусков и т. п.) приводят в записях второго уровня (спецификациях). 

 

 В сведениях об ответственности в записи первого уровня (общей части) приводят 

имена авторов, составителей, редакторов, других лиц и наименования организаций, если 

они принимали участие в подготовке всех томов (частей, выпусков и т. п.) объекта опи-

сания. Эти сведения приводят в записи первого уровня (общей части) также в случае, 

если описание составляется по одному тому (части, выпуску и т. п.) и трудно разграни-

чить сведения об ответственности, относящиеся к объекту описания в целом, и к отдель-

ному тому (части, выпуску и т. п.). Изменения сведений об ответственности в томах (ча-

стях, выпусках и т. п.) отмечают, как правило, в записях второго уровня (специфика-

циях). 

 

Часть 2.  Примеры составления многоуровневого    

                 библиографического описания многочастных  

                 документов 

 

Пример 1. 

 

Том 1 

 

 

Том 2 

 

 
 

 

Характеристика издания 
 

Документ представляет собой двухтомное издание – роман «Ангелы на льду не выжива-

ют» А. Марининой. Оба тома не имеют частных заглавий и изданы в разное время, имеют раз-

ные международные стандартные номера ISBN и разный тираж. Для составления библиографи-

ческого описания двухтомного издания требуется создать три записи: на общую часть, на спе-

цификацию первого тома и на спецификацию второго тома.  

 

 

 

 

http://www.e-reading.by/outbuy.php?id=1030641
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Создание записи на общую часть (запись №1) 

 

1.  Выбор листа ввода. 

Из доступных листов ввода необходимо отметить   

«Книга. Многотомник. Общая часть». Далее нажимается   

кнопка «Выбрать» (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. 

 

 
 

На экран будет выведен лист ввода для общей части многотомного издания (рис. 2). 

 

Рис. 2. 

 

 
 

2. Заполнение полей, необходимых для общей части. 

 

В запись на общую часть заносятся только общие сведения для всех томов данного издания. 

 

100 ##$a20150505g20142015m##y0rusy50######cа 

105 ##$ay###z###000ay 

200 1#$aАнгелы на льду не выживают$e[роман$eв 2 т.] $fАлександра Маринина 

210 ##$aМосква$cЭксмо$d2014-2015 

215 ##$d21 

225 1#$aА. Маринина. Больше чем детектив 

333 ##$a16+ 

686 ##$a84(2=411.2)6$vLBC/M$2rubbk 
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700 #1$3RU\NLR\AUTH\77515$aМаринина$bА. Б. $gАлександра Борисовна$f1957- 

899 ##$aРязанская ОУНБ$j84(2=411.2)6/М263 

909 ##$aКнига. Многотомник. Общая часть 

 

В настоящем примере отсутствует общий ISBN, и тома имеют разный тираж, поэтому поле 

010 (Международный стандартный номер ISBN) игнорируется, а сразу начинается заполнение 

поля 100 (Данные общей обработки).  

 

100 Данные общей обработки 
 

100 ##$a20150505g20142015m##y0rusy50######cа 

 

Некоторые позиции этого поля в листе ввода выходят заполненными автоматически, одна-

ко необходимо скорректировать правильность их заполнения в зависимости от даты издания 

многотомника (все тома изданы в одном году, все тома изданы в разные годы, многотомник, ко-

торый продолжает издаваться и т. п.). 

Тип даты публикации в данном примере указывается как значение g (монография, пуб-

ликация которой продолжается больше года), т. к. тома имеют разные годы издания. Дата 

публикации 1 = 2014 (год начала издания), т. е. год издания 1-го тома; дата публикации 2 = 

2015 (дата окончания издания), т. е. год издания 2-го тома. 

Остальные позиции поля 100 заполняются аналогично однотомному изданию. 

 

105 Поле кодированных данных: текстовые материалы, монографические 
 

105 ##$ay###z###000ay 

 

Позиции поля заполняются аналогично позициям поля однотомного издания, однако, с уче-

том наличия общих сведений для всех томов. В поле вводятся коды иллюстраций или указателя, 

даже если они имеются только в одном из томов многотомного издания.*  

В настоящем примере оба тома не имеют иллюстраций, поэтому в кодах иллюстраций ука-

зывается значение y (без иллюстраций). Среди кодов содержания, определенных в формате, нет 

кода, соответствующего данному изданию, поэтому в позиции 4 устанавливается код z=другой 

тип содержания. В позиции 8 устанавливается код 0=не является изданием, публикуемым от 

имени конференции. В позиции 9 устанавливается код 0=не является юбилейным изданием. 

В позиции 10 устанавливается код 0=указатель отсутствует, т. к. оба тома не имеют указателей. 

В позиции 11 устанавливается код a=художественная литература. В позиции 12 устанавливает-

ся код y=не биография.  

 *Допускается не использовать позиции иллюстраций, указателя и т. п. в общей части, если 

нет точных сведений об их наличии (например, на момент создания записи некоторые тома от-

сутствуют). В этом случае неиспользуемые элементы данных заполняются | (символами-

заполнителями), в неиспользуемых позициях проставляются # (пробелы).   

 

200 Заглавие и сведения об ответственности 

 

200 1#$aАнгелы на льду не выживают$e[роман$eв 2 т.] $fАлександра Маринина 

 

Значение первого индикатора равно 1 (заглавие является точкой доступа). В подполе $a 

(основное заглавие) указывается общее заглавие издания, в подполе $e – сведения, относящие-

ся к заглавию. Информация о том, во скольких томах вышел данный документ, указывается во 

втором вхождении подполя $e. Сведения, взятые не с титульного листа, заключаются в квадрат-

ные скобки. Имя автора многотомника указывается в подполе $f (первые сведения об ответ-

ственности).  
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210 Публикация, распространение и др. 

 

210 ##$aМосква$cЭксмо$d2014-2015 

 

Необходимо обратить особое внимание на данное поле. Место издания, издательство, 

общие для всех томов, указываются только в общей части. При описании томов многотомного 

документа с разными годами издания (как в данном примере) в подполе $d (дата издания, рас-

пространения) приводятся даты публикации первого и последнего томов, соединенные зна-

ком тире без пробелов. 

215 Физическая характеристика  
 

В записи на общую часть не заполняется (исключением может являться только указание в 

$d (размеры) размера документа). Сведения о специфическом обозначении материала и объеме 

(количество страниц), другие сведения о физической характеристике (иллюстрации) и т. п. ука-

зываются только в записях на  спецификации томов. 

 

225 Серия  

 

225 1#$aА. Маринина. Больше чем детектив 

 

В общей части заполняется при наличии серии в многотомном издании.  

 

333 Примечания об особенностях распространения и использования  
 

333 ##$a16+ 

 

Заполняется в записи на общую часть при соответствии всех томов издания одной возраст-

ной категории.  

 

 686 Индексы других классификаций 
 

686 ##$a84(2=411.2)6$vLBC/M$2rubbk 

 

Заполняется в записи на общую часть аналогично однотомному изданию. В записях на спе-

цификации томов обычно используется только при различном индексировании томов в отрасле-

вой литературе.   

 

700 Имя лица – первичная интеллектуальная ответственность 
 

 700 #1$3RU\NLR\AUTH\77515$aМаринина$bА. Б. $gАлександра Борисовна$f1957- 

 

Заполняется только в записи на общую часть при едином авторе всех томов многотомно-

го издания. 

 

 899 Данные о местонахождении 
 

899 ##$aРязанская ОУНБ$j84(2=411.2)6/М263 

 

В подполе $j (шифр хранения) указывается полочный индекс документа и авторский знак. 

Остальные подполя заполняются только в записях на  спецификации томов. 
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Общая часть. Вывод в карточной форме 

 

 
 

 

Создание записи на спецификацию первого тома (запись № 2) 

 

1. Выбор листа ввода. 

 

Из доступных листов ввода необходимо отметить «Книга. Многотомник. Специфика-

ция». Далее нажимается кнопка «Выбрать» (рис. 3). 

 

Рис. 3 

 

 
 

На экран будет выведен лист ввода для спецификации многотомного издания (рис. 4). 
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Рис. 4 

 

 
 

2. Заполнение полей, необходимых для спецификации первого  

    тома. 

 

Запись на отдельный том многотомника составляется аналогично записи на однотомный 

документ. В записи на спецификацию указываются специфические сведения, присущие данному 

тому.  

 

010 ##$a978-5-699-73874-8$9110000 

100 ##$a20150505d2014####m##y0rusy50######ca 

105 ##$ay###z###000ay 

200 0#$aТ. 1 
210 ##$d2014 

215 ##$a349, [2] с. 

320 ##$aДр. кн. авт.: с. 2 

461 #0$1001RZN\BIBL\0000333143$12001#$aАнгелы на льду не выживают$e[роман$eв 2 

т.]$fАлександра Маринина$vТ. 1 $1700#1$3RU\NLR\AUTH\77515$aМаринина$bА. 

Б.$gАлександра Борисовна$f1957- 

899 ##$aРязанская ОУНБ$x1541105$bКХ$zБ$y38_15$9259.30$h84 

909 ##$aКнига. Многотомник. Спецификация. 

 

010 Международный стандартный номер ISBN 
 

010 ##$a978-5-699-73874-8$9110000 

 

 В $a(номер ISBN) указывается ISBN первого тома, в $9(тираж) – тираж первого тома. 

 

100 Данные общей обработки 
 

100 ##$a20150505d2014####m##y0rusy50######ca 

 

В спецификации заполняется аналогично полю однотомного издания: в нем всегда уста-

навливается код d=монография, издаваемая полностью или в течение одного календарного года, 

дата 1 (дата издания первого тома, в настоящем примере – 2014), дата 2 всегда #### (позиции 

не используются).  

 

105 Поле кодированных данных 
 

105 ##$ay###z###000ay 

 

Заполняется аналогично полю однотомного издания: первый том не содержит иллюстра-

ций, поэтому в кодах иллюстраций указывается значение y (без иллюстраций). Среди кодов со-
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держания, определенных в формате, нет кода, соответствующего данному изданию, поэтому в 

позиции 4 устанавливается код z=другой тип содержания. В позиции 8 устанавливается код 

0=не является изданием, публикуемым от имени конференции. В позиции 9 устанавливается 

код 0=не является юбилейным изданием. В позиции 10 устанавливается код 0=указатель от-

сутствует, т. к. первый том не имеет указателя. В позиции 11 устанавливается код 

a=художественная литература. В позиции 12 устанавливается код y=не биография.   

 

200 Заглавие и сведения об ответственности 
 

 200 0#$aТ. 1 

 

Необходимо обратить особое внимание на индикаторы. Т. к. данный том не имеет частно-

го заглавия, в записи на спецификацию тома в поле 200 значение первого индикатора равно 0 

(заглавие не является точкой доступа), а в подполе $a (основное заглавие) указывается номер 

тома: Т. 1 следующим образом: Т. пробел 1. 

   

210 Публикация, распространение и др. 

 

210 ##$d2014 

 

В записи на спецификацию тома заполняется только подполе $d (дата издания, распро-

странения), где указывается год издания первого тома.  

 

215 Физическая характеристика  
 

215 ##$a349, [2] с. 

 

Заполняется аналогично полю однотомного издания. В подполе $a (специфическое обо-

значение материала и объем) указывается количество страниц первого тома. 

 

320 Примечания о наличии в документе библиографии, указателя 
 

320 ##$aДр. кн. авт.: с. 2 

 

Указывается информация о наличии в первом томе списка других произведений автора (ре-

комендательной библиографии). 

 

899 Данные о местонахождении 
 

899 ##$aРязанская ОУНБ$x1541105$bКХ$zБ$y38_15$9259.30$h84 

 

В записи на спецификацию отдельного тома заполняется аналогично однотомному изда-

нию. Указываются: инвентарный номер тома, место хранения, цена тома и др. специфические 

сведения. Подполе $j (шифр хранения), где указывается полочный индекс документа и автор-

ский знак, в спецификации тома обычно не используется – оно заполняется в записи на общую 

часть многотомника. 
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3. Организация связи спецификации первого тома с общей  

    частью. 
 

461 Уровень набора 
 

461 #0$1001RZN\BIBL\0000333143$12001#$aАнгелы на льду не выживают$e[роман$eв 2 т.] 

$fАлександра Маринина$vТ. 1 $1700#1$3RU\NLR\AUTH\77515$aМаринина$bА. Б.$gАлександра 

Борисовна$f1957- 

 

В записи на спецификацию тома появляется новое поле 461. Это поле используется для ор-

ганизации связи спецификации с ранее созданной записью общей части (восходящая связь). Зна-

чение второго индикатора равно 0, т. к. примечание из содержания поля 461 формировать не тре-

буется. 

Поле 461 содержит только необходимые сведения для организации связи спецификации с 

общей частью: с помощью подполя $1(данные связи) встраиваются нужные поля: 001, 200, 700 

и т. п. Во встроенном поле 001 указывается (автоматически) номер записи общей части. 

 

 

Организация связи спецификации с общей  

частью с помощью 461 поля 

 

Для организации связи спецификации с общей частью, в поле 461 необходимо раскрыть 

меню для работы с полями и индикаторами и выбрать пункт «Связать с...» (рис. 5). 

  

Рис. 5 

 

 

 
 

На экране раскроется новое окно для поиска. В нем необходимо осуществить поиск общей 

части по заглавию книги. Поиск осуществляется через «Словарь» или кнопку «Искать»  (рис. 

6). 
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Рис. 6 

 

 
 

Среди всех найденных записей нужно выбрать и пометить галочкой запись на общую 

часть, под которой всегда указано: «Включает». Затем – нажать кнопку «Связать» (рис. 7). 

  

Рис. 7 

 

 
 

Откроется окно для редактирования встроенной записи. В нем необходимо добавить под-

поле $v (обозначение тома) в поле 200 встроенной записи. Для этого нужно установить кур-

сор в конец значения   поля   200.   В   меню   с   подполями  выбрать  подполе  

$v  (обозначение   тома).   В   не   указать   номер  тома (в данном  

примере – Т. 1) следующим образом: $vТ. 1 (Т. пробел 1) (рис. 8-9). 
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Рис. 8 

 

 
 

Рис. 9 

 

 
 

Затем необходимо нажать кнопку «Вставить». Выбранная запись будет встроена в поле 

461 (рис. 10).  

 

Рис. 10  

 

 
 

Далее необходимо нажать кнопку «Записать».  
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Спецификация первого тома. Вывод в карточной форме 

 

 
 

Создание записи на спецификацию второго тома (запись № 3) 

 

1. Выбор листа ввода (аналогично выбору листа ввода для  

    спецификации первого тома). 

 

2. Заполнение полей, необходимых для спецификации второго  

    тома. 

 

010 ##$a978-5-699-73881-6$94000 (доп. тираж) 

100 ##$a20140827d2015####m##y0rusy50######cа 

105 ##$ay###z###000ay 

200 0#$aТ. 2 
210 ##$d2015 

215 ##$a350 с. 

320 ##$aДр. кн. авт.: с. 2 

461 #0$1001RZN\BIBL\0000333143$12001#$aАнгелы на льду не выживают$e[роман$eв 2 т.] 

$fАлександра Маринина$vТ. 2 $1700#1$3RU\NLR\AUTH\77515$aМаринина$bА. Б.$gАлександра 

Борисовна$f1957- 

899 ##$aРязанская ОУНБ$x1541107$bКХ$zБ$y38_15$9259.30$h84 

909 ##$aКнига. Многотомник. Спецификация. 

 

Запись на спецификацию второго тома создается аналогично записи на спецификацию пер-

вого тома. Указываются в соответствующих полях и подполях специфические сведения для вто-

рого тома: его ISBN, тираж, данные общей обработки, наличие или отсутствие иллюстраций в 

данном томе, в области заглавия с первым нулевым индикатором – номер тома (Т. 2) следующим 

образом: Т. пробел 2, далее – год издания второго тома, страницы, примечания, относящиеся ко 

второму тому и данные о местонахождении (инвентарный номер второго тома, место хранения, 

его цена и т. п.). 
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3. Организация связи спецификации второго тома с общей  

    частью. 
 

461 Уровень набора 
 

461 #0$1001RZN\BIBL\0000333143$12001#$aАнгелы на льду не выживают$e[роман$eв 2 т.] 

$fАлександра Маринина$vТ. 2 $1700#1$3RU\NLR\AUTH\77515$aМаринина$bА. Б.$gАлександра 

Борисовна$f1957- 

 

Для связи спецификации второго тома с общей частью создается запись в 461 поле анало-

гично записи в 461 поле спецификации первого тома с той разницей, что во встроенном поле 200 

в подполе $v (обозначение тома) указывается номер второго тома следующим образом: $vТ. 2 

(Т. пробел 2)  (см. выше п. 3. Организация связи спецификации с общей частью).   

 

Спецификация второго тома. Вывод в карточной форме 

 

 
 

 

Сводное описание 
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Пример 2. 

 

 
 

Характеристика издания 
 

Документ представляет собой трехтомное издание – «Собрание сочинений» А.Б.   Мари-

енгофа. Особенностью данного издания является то, что второй том, в свою очередь, подразде-

ляется на две книги. Все тома и книги второго тома имеют частные заглавия и единый год изда-

ния, общие место издания и издательство, общий международный стандартный номер ISBN и 

собственный ISBN каждого тома. В каждом томе также имеется собственный автор вступитель-

ной статьи. Тираж в издании не указан. Для составления библиографического описания данного 

трехтомного издания требуется создать пять записей: на общую часть, на спецификацию пер-

вого тома на спецификацию первой книги второго тома, на спецификацию второй книги 

второго тома и на  спецификацию третьего тома.  

 

Создание записи на общую часть (запись № 1) 

 

1. Выбор листа ввода (см. Пример 1). 

2. Заполнение полей, необходимых для общей части. 

 

В запись на общую часть заносятся только общие сведения для всех томов данного изда-

ния. 

 

010 ##$a978-5-4224-0737-8 

100 ##$a20130923d2013####m##y0rusy50######cа 

105 ##$aac##z###00|ay 

200 1#$aСобрание сочинений$eв 3 т.$fАнатолий Мариенгоф 

210 ##$aМосква$cТерра$cКнижный клуб Книговек$d2013 

215 ##$d21 

225 1#$aБиблиотека отечественной классики 

225 1#$aБиблиотека "Огонек" 

300 ##$aЛитературное приложение "Огонёк" 

686 ##$a84(2=411.2)6$vLBC/M$2rubbk 

700 #1$3RU\NLR\AUTH\7731579$aМариенгоф$bА. Б. 

$f1897-1962$gАнатолий Борисович 

899 ##$aРязанская ОУНБ$j84(2=411.2)6/М261 

909 ##$aКнига. Многотомник. Общая часть 
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010 Международный стандартный номер ISBN 

 

010 ##$a978-5-4224-0737-8 

 

Указывается общий ISBN для всех томов. 

 

100 Данные общей обработки 
 

100 ##$a20130923d2013####m##y0rusy50######cа 

 

Данное поле в многотомном документе с единым годом издания всех томов заполняется 

аналогично полю однотомного издания: тип даты публикации указывается как значение d 

(монография, издаваемая полностью или издаваемая в течение одного календарного го-

да), т. к. все тома имеют единый год издания. Дата публикации 1 = 2013 (т. е. год издания до-

кумента); дата публикации 2 = #### (для типа даты публикаций d позиции не используются). 

   

105 Поле кодированных данных 
 

105 ##$aac##z###00|ay 

 

Позиции данного поля в общей части заполняются аналогично позициям однотомного из-

дания, однако, с учетом наличия общих сведений для томов. В поле вводятся коды иллюстраций 

или указателя, даже если они имеются только в одном из томов многотомного издания.*  

В настоящем примере все тома содержат иллюстрации, среди которых имеются портреты, 

поэтому в кодах иллюстраций указывается значение a =иллюстрации и c=портреты. Среди ко-

дов содержания, определенных в формате, нет кода, соответствующего данному изданию, поэто-

му в позиции 4 устанавливается код z=другой тип содержания. В позиции 8 устанавливается 

код 0=не является изданием, публикуемым от имени конференции. В позиции 9 устанавлива-

ется код 0=не является юбилейным изданием. В позиции 10 (индикатор указателя) устанав-

ливается 

|= символ-заполнитель  (т. к. указатель имеется только в третьем томе данного издания, но на 

момент создания записи на общую часть этот том отсутствовал). В позиции 11 устанавливается 

код a=художественная литература. В позиции 12 устанавливается код y=не биография.   

*Допускается не использовать позиции иллюстраций, указателя и т. п. в общей части, если 

нет точных сведений об их наличии (например, на момент создания записи имеются не все тома). 

В этом случае неиспользуемые элементы данных заполняются | (символами-заполнителями), в 

неиспользуемых позициях проставляются # (пробелы).   

 

200 Заглавие и сведения об ответственности 

 

200 1#$aСобрание сочинений$eв 3 т.$fАнатолий Мариенгоф 

 

В подполе $a (основное заглавие) указывается общее заглавие документа, в подполе  

$e – информация о том, во скольких томах вышло данное издание. Имя автора многотомника 

указывается в подполе $f (первые сведения об ответственности).  

 

210 Публикация, распространение и др. 

 

210 ##$aМосква$cТерра$cКнижный клуб Книговек$d2013 

 

Необходимо обратить особое внимание на данное поле. Место издания, издательство, об-

щие для всех томов, указываются только в общей части и в спецификациях не повторяются. 

В настоящем примере имеются два издательства, которые вводятся соответственно в первое и 

второе вхождения $c (имя издателя, распространителя). В подполе $d (дата издания, распро-
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странения) приводится только один год издания документа (т. к. он является общим для всех 

томов). 

 

215 Физическая характеристика 
 

В записи на общую часть не заполняется (исключением может являться только указание в 

$d (размеры) размера документа). Сведения о специфическом обозначении материала и объеме 

(количество страниц), другие сведения о физической характеристике (иллюстрации) и т. п. ука-

зываются только в записях на  спецификации томов. 

 

225 Серия  

 

225 1#$aБиблиотека отечественной классики 

225 1#$aБиблиотека «Огонек» 

 

В общей части заполняется при наличии серии в многотомном издании. В данном примере 

имеются две серии, которые вводятся в повторяющееся поле серии 225.  

 

300 Общие примечания 

 

300 ##$aЛитературное приложение «Огонек» 

 

Указывается примечание, относящееся к изданию в целом. 

 

686 Индексы других классификаций 
 

686 ##$a84(2=411.2)6$vLBC/M$2rubbk 

 

Заполняется в записи на общую часть аналогично однотомному изданию. В записях на спе-

цификации томов обычно используется только при различном индексировании томов в отрасле-

вой литературе. 

 

700 Имя лица – первичная интеллектуальная ответственность 
 

 700 #1$3RU\NLR\AUTH\7731579$aМариенгоф$bА. Б.$f1897-1962 $gАнатолий Борисович 

 

Заполняется только в записи на общую часть при едином авторе всех томов многотомно-

го издания. 

 

 899 Данные о местонахождении 
 

899 ##$aРязанская ОУНБ$j84(2=411.2)6/М261 

 

В подполе $j (шифр хранения) указывается полочный индекс документа и авторский знак. 

Остальные подполя заполняются только в записях на  спецификации томов. 
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Общая часть. Вывод в карточной форме 

 

 
 

Создание записи на спецификацию первого тома (запись № 2) 

 

1. Выбор листа ввода для спецификации (см. Пример 1). 

2. Заполнение полей, необходимых для спецификации первого  

    тома. 

 

Запись на отдельный том многотомника составляется аналогично записи на однотомный 

документ. В записи на спецификацию указываются специфические сведения, присущие данному 

тому. 

 

010 ##$a978-5-4224-0738-5$bт. 1 

100 ##$a20130923d2013####m##y0rusy50######cа 

105 ##$aac##z###000ay 

200 1#$aСтихи. Драмы. Произведения для детей. Очерки,  

статьи. Коллективное: манифесты и письма. Письма$f[сост., коммент. О. Демидов$gвступ. 

ст. З. Прилепин] 

215 ##$a782, [1] с., [16] л. ил., портр. 

327 2#$aСодерж.:  Заговор дураков ; Шут Балакирев ; Актер со шпагой : драмы ;  

Такса-Клякса ; Мяч-проказник ; Бобка-физкультурник :  

произведения для детей и др.  

461 #0$1001RZN\BIBL\0000436867$12001#$aСобрание сочинений$eв 3 т.$fАнатолий Мариен-

гоф$vТ. 1 $1700#1$3RU\NLR\AUTH\7731579$aМариенгоф$bА. Б.$f1897-1962 $gАнатолий Бори-

сович 

464 #0$12001#$aЗаговор дураков 

464 #0$12001#$aШут Балакирев 

464 #0$12001#$aАктер со шпагой 

464 #0$12001#$aТакса-Клякса 

464 #0$12001#$aМяч-проказник 

464 #0$12001#$aБобка-физкультурник 

702 #1$aДемидов$bО.$4220$4210 
702 #1$3RU\NLR\AUTH\7783084$aПрилепин$bЗ.$f1975-$g Захар $4080 

899 ##$aРязанская ОУНБ$x1548229$bКХ$zБ$y2_16$9564.28$h84 

909 ##$aКнига. Многотомник. Спецификация 

010 Международный стандартный номер ISBN 
 

010 ##$a978-5-4224-0738-5$bт. 1 
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В $a (номер ISBN) указывается ISBN первого тома, в $b (уточнения) – информация о том, 

что данный ISBN относится к первому тому. 

 

100 Данные общей обработки 
 

100 ##$a20130923d2013####m##y0rusy50######cа 

 

Заполняется аналогично полю однотомного издания: всегда устанавливается код 

d=монография, издаваемая полностью или в течение одного календарного года, дата 1 – дата из-

дания данного тома (в настоящем примере одинаковая для всех томов – 2013), дата 2 всегда 

#### (позиции не используются).  

 

105 Поле кодированных данных 
 

105 ##$aac##z###000ay 

 

Заполняется     аналогично     полю     однотомного    издания.  

Данный   том   содержит   иллюстрации,   среди   которых  имеются  

портреты,  поэтому  в  кодах  иллюстраций  указывается  значение  

a =иллюстрации и c=портреты. В позиции 10 устанавливается код 0=указатель отсутствует, т. 

к. первый том не имеет указателя. В позиции 11 устанавливается код a=художественная лите-

ратура. В позиции 12 устанавливается код y=не биография.   

 

200 Заглавие и сведения об ответственности  
 

200 1#$aСтихи. Драмы. Произведения для детей. Очерки,  

статьи. Коллективное: манифесты и письма. Письма$f[сост., коммент. О. Демидов$gвступ. 

ст.  З. Прилепин] 

 

Необходимо обратить особое внимание на данное поле и его индикаторы. Т. к. том имеет 

частное заглавие, в поле 200 значение первого индикатора равно 1 (заглавие является точкой 

доступа), а в подполе $a (основное заглавие) вводится заглавие первого тома*. Имя  составите-

ля и комментатора данного тома указывается в подполе $f (первые сведения об ответственно-

сти) в форме, представленной в документе. Имя автора вступительной статьи тома указывается в 

подполе $g (последующие сведения об ответственности) в форме, представленной в докумен-

те. Все сведения, взятые не с титульного листа, заключаются в квадратные скобки.  

*В данном примере следует учесть, что жанры не указываются путем нескольких вхожде-

ний в подполе $a, а все вводятся только в одно вхождение в подполе $a (т. е. точка доступа на 

жанры из области заглавия не создается). Перечисляются жанры через знаки пунктуации, ука-

занные на титульном листе или через точку, если знаки пунктуации в источнике отсутствуют. 

   

210 Публикация, распространение и др. 

 

В настоящем примере данное поле заполняется только в общей части и отсутствует  в 

спецификации, т. к. все тома изданы в одно время (т. е. подполе $d (дата издания, распро-

странения) при наличии единого года издания всех томов в спецификации не повторяется). 

  

215 Физическая характеристика  
 

215 ##$a782, [1] с., [16] л. ил., портр. 

 

Заполняется аналогично полю однотомного издания. В подполе $a(специфическое обо-

значение материала и объем) указывается количество страниц первого тома, а также количе-

ство иллюстраций и портретов, не входящих в нумерацию страниц. 
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327 Примечания о содержании и 464 Аналитический уровень 

 

327 2#$aСодерж.:  Заговор дураков ; Шут Балакирев ; Актер со шпагой : драмы ;  

Такса-Клякса ; Мяч-проказник ; Бобка-физкультурник :  

произведения для детей и др.  

464 #0$12001#$aЗаговор дураков 

464 #0$12001#$aШут Балакирев 

464 #0$12001#$aАктер со шпагой 

464 #0$12001#$aТакса-Клякса 

464 #0$12001#$aМяч-проказник 

464 #0$12001#$aБобка-физкультурник 

 

Заполняются аналогично подобным полям при описании сборника произведений художе-

ственной литературы одного автора с общим заглавием, т. к. в данном примере отдельный том 

является также сборником с общим заглавием: Стихи. Драмы. Произведения для детей. Очерки, 

статьи. Коллективное: манифесты и письма. Письма*. 

* Как создать запись в 327 и 464 полях см. Особенности библиографического описания 

сборников произведений художественной литературы в RUSMARC : методические рекомен-

дации. – Рязань, 2015. 

 

702 Имя лица – вторичная интеллектуальная ответственность 
 

702 #1$aДемидов$bО.$4220$4210 
702 #1$3RU\NLR\AUTH\7783084$aПрилепин$bЗ.$f1975-$gЗахар$4080 

 

Заполняется аналогично полю однотомного издания. Имя и фамилия составителя (он же 

является и комментатором данного тома) указываются в первом вхождении 702 поля с соответ-

ствующими кодами отношения в повторяющемся подполе $4 (220=составитель и 

210=комментатор). Имя и фамилия автора вступительной статьи данного тома указывается во 

втором вхождении 702 поля с соответствующим кодом отношения в подполе $4 (080=автор 

предисловия и т.п.). 

 

899 Данные о местонахождении 
 

899 ##$aРязанская ОУНБ$x1548229$bКХ$zБ$y2_16$9564.28$h84 

 

В записи на спецификацию отдельного тома заполняется аналогично однотомному изда-

нию. Указываются: инвентарный номер тома, место хранения, цена тома и др. специфические 

сведения. Подполе $j (шифр хранения), где указывается полочный индекс документа  и автор-

ский знак, в спецификации тома обычно не используется – оно заполняется в записи на общую 

часть многотомника. 

 

3. Организация связи спецификации первого тома  с общей частью. 
 

461 Уровень набора 

 

461 #0$1001RZN\BIBL\0000436867$12001#$aСобрание сочинений$eв 3 т.$fАнатолий Мариен-

гоф$vТ. 1 $1700#1$3RU\NLR\AUTH\7731579$aМариенгоф$bА. Б.$f1897-1962 $gАнатолий Бори-

сович 

 

В 461 поле во встроенном поле 200 в подполе $v (обозначение тома) указывается номер 

тома следующим образом: $vТ. 1 (Т. пробел 1)*. 

*Как создать запись в 461 поле см. Пример 1. Создание записи на спецификацию первого 

тома, п. 3. Организация связи спецификации с общей частью с помощью 461 поля. 
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Спецификация первого тома. Вывод в карточной форме 

 

 
 

Создание записи на спецификацию первой книги  

второго тома (запись №3) 

 

1. Выбор листа ввода для спецификации (см. Пример 1). 

2. Заполнение полей, необходимых для спецификации первой  

    книги второго тома. 

 

Запись на отдельный том многотомника составляется аналогично записи на однотомный 

документ. В записи на спецификацию указываются специфические сведения, присущие данному 

тому. 

 

010 ##$a978-5-4224-0739-2$bт. 2, кн. 1 

100 ##$a20130923d2013####m##y0rusy50######cа 

105 ##$ay###z###000ay 

200 1#$aПроза$f[вступ. ст. Т. Хуттунен] 
215 ##$a670, [2] с. 

327 1#$aСодерж.: Циники ; Бритый человек ; Екатерина ; 

 Пирогов у Гарибальди ; Роман без вранья 

461 #0$1001RZN\BIBL\0000436867$12001#$aСобрание  

сочинений$eв 3 т.$fАнатолий Мариенгоф$vТ. 2, кн. 1 

$1700#1$3RU\NLR\AUTH\7731579$aМариенгоф$bА. Б.$f1897-1962 $gАнатолий Борисович 

464 #0$12001#$aЦиники 

464 #0$12001#$aБритый человек 

464 #0$12001#$aЕкатерина 

464 #0$12001#$aПирогов у Гарибальди 

464 #0$12001#$aРоман без вранья 

702 #1$aХуттунен$bТ.$gТоми$4080 
899 ##$aРязанская ОУНБ$x1548230$bКХ$zБ$y2_16$9537.37$h84 

909 ##$aКнига. Многотомник. Спецификация. 

 

010 Международный стандартный номер ISBN 
 

010 ##$a978-5-4224-0739-2$bт. 2, кн. 1 
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 В $a (номер ISBN) указывается ISBN первой книги второго тома, в $b – уточнения. 

 

100 Данные общей обработки 
 

100 ##$a20130923d2013####m##y0rusy50######cа 

 

Заполняется аналогично полю однотомного издания: всегда устанавливается код 

d=монография, издаваемая полностью или в течение одного календарного года, дата 1 (дата из-

дания данного тома, в настоящем примере одинаковая для всех томов – 2013), дата 2 всегда #### 

(позиции не используются).  

 

105 Поле кодированных данных 

 

105 ##$ay###z###000ay 

 

Заполняется аналогично полю однотомного издания. Первая книга второго тома не имеет 

иллюстраций, поэтому в кодах иллюстраций указывается значение y (без иллюстраций). В по-

зиции 10 устанавливается код 0=указатель отсутствует, т. к. первая книга второго тома не име-

ет указателя. В позиции 11 устанавливается код a=художественная литература. В позиции 12 

устанавливается код y=не биография.   

 

200 Заглавие и сведения об ответственности 
 

200 1#$aПроза$f[вступ. ст. Т. Хуттунен] 
 

Необходимо обратить особое внимание на индикаторы. Т. к. первая книга второго тома 

имеет частное заглавие, в поле 200 значение первого индикатора равно 1 (заглавие является 

точкой доступа), а в подполе $a (основное заглавие) указывается заглавие первой книги второ-

го тома. Имя автора вступительной статьи первой книги второго тома указывается в $f (первые 

сведения об ответственности) в форме, представленной в документе. Сведения, взятые не с ти-

тульного листа, заключаются в квадратные скобки.  

   

210 Публикация, распространение и др. 

 

В настоящем примере данное поле заполняется только в общей части и отсутствует  в 

спецификации, т. к. все тома изданы в одно время (т. е. подполе $d (дата издания, распро-

странения) при наличии единого года издания всех томов в спецификации не повторяется). 

 

215 Физическая характеристика  
 

215 ##$a670, [2] с. 

Заполняется аналогично полю однотомного издания. В подполе $a (специфическое обо-

значение материала и объем) указывается количество страниц первой книги второго тома. 

 

327 Примечания о содержании и 464 Аналитический уровень 

 

327 1#$aСодерж.: Циники ; Бритый человек ; Екатерина ;  

Пирогов у Гарибальди ; Роман без вранья 

464 #0$12001#$aЦиники 

464 #0$12001#$aБритый человек 

464 #0$12001#$aЕкатерина 

464 #0$12001#$aПирогов у Гарибальди 

464 #0$12001#$aРоман без вранья 
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Заполняются аналогично подобным полям при описании сборника произведений художе-

ственной литературы одного автора с общим заглавием, т. к. в данном примере первая книга вто-

рого тома является также сборником с общим заглавием: Проза*. 

* Как создать запись в 327 и 464 полях см. Особенности библиографического описания 

сборников произведений художественной литературы в RUSMARC : методические рекомен-

дации. – Рязань, 2015. 

 

702 Имя лица – вторичная интеллектуальная ответственность 
 

702 #1$aХуттунен$bТ.$gТоми$4080 

 

Заполняется аналогично полю однотомного издания. Имя и фамилия автора вступитель-

ной статьи первой книги второго тома указываются в поле с соответствующим кодом отноше-

ния в подполе $4 (080=автор предисловия и т.п.). 

 

899 Данные о местонахождении 
 

899 ##$aРязанская ОУНБ$x1548230$bКХ$zБ$y2_16$9537.37$h84 

 

В записи на спецификацию отдельного тома заполняется аналогично однотомному изда-

нию. Указываются: инвентарный номер первой книги второго тома, место хранения, цена и др. 

специфические сведения. Подполе $j (шифр хранения), где указывается полочный индекс доку-

мента и авторский знак, в спецификации тома обычно не используется – оно заполняется в запи-

си на общую часть многотомника. 

 

3. Организация связи спецификации первой книги второго  

     тома с общей частью. 
 

461 Уровень набора 

 

461 #0$1001RZN\BIBL\0000436867$12001#$aСобрание 

 сочинений$eв 3 т.$fАнатолий Мариенгоф  

$vТ. 2, кн. 1$1700#1$3RU\NLR\AUTH\7731579$aМариенгоф$bА. Б. $f1897-1962$gАнатолий Бо-

рисович 

 

В 461 поле во встроенном поле 200 в подполе $v(обозначение тома) указываются номер 

тома и номер книги, соединенные запятой следующим образом: $vТ. 2, кн. 1 (Т. пробел 2 запя-

тая пробел кн. пробел 1)*. 

 *Как создать запись в 461 поле см. Пример 1. Создание записи на спецификацию первого 

тома, п. 3.Организация связи спецификации с общей частью с помощью 461 поля. 
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Спецификация первой книги второго тома.  

Вывод в карточной форме 

 

 
 

Создание записи на спецификацию второй книги  

второго тома (запись №4) 

 

1. Выбор листа ввода для спецификации (см. Пример 1). 

2. Заполнение полей, необходимых для спецификации второй  

    книги второго тома. 

 

Запись на отдельный том многотомника составляется аналогично записи на однотомный 

документ. В записи на спецификацию указываются специфические сведения, присущие данному 

тому. 

 

010 ##$a978-5-4224-0740-8$bт. 2, кн. 2 

100 ##$a20130923d2013####m##y0rusy50######cа 

105 ##$aac##z###000ay 

200 1#$aМемуары 
215 ##$a446, [2] с., [8] л. ил., портр. 

320 ##$aБиблиогр. в коммент. 

327 1#$aСодерж.: Записки сорокалетнего мужчины ; Это вам, потомки! ; Мой век, моя мо-

лодость, мои друзья и подруги 

461 #0$1001RZN\BIBL\0000436867$12001#$aСобрание 

 сочинений$eв 3 т.$fАнатолий Мариенгоф$vТ. 2, кн. 2 

$1700#1$3RU\NLR\AUTH\7731579$aМариенгоф$bА. Б. 

$f1897-1962$gАнатолий Борисович 

464 #0$12001#$aЗаписки сорокалетнего мужчины 

464 #0$12001#$aЭто вам, потомки! 

464 #0$12001#$aМой век, моя молодость, мои друзья и подруги 

899 ##$aРязанская ОУНБ$x1548231$bКХ$zБ$y2_16$9400.38$h84 

909 ##$aКнига. Многотомник. Спецификация. 

 

010 Международный стандартный номер ISBN 
 

010 ##$a978-5-4224-0740-8$bт. 2, кн. 2 

 

В $a (номер ISBN) указывается ISBN второй книги второго тома, в $b – уточнения. 
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100 Данные общей обработки 
 

100 ##$a20130923d2013####m##y0rusy50######cа 

 

Заполняется аналогично полю однотомного издания: всегда устанавливается код 

d=монография, издаваемая полностью или в течение одного календарного года, дата 1 (дата из-

дания данного тома, в настоящем примере одинаковая для всех томов – 2013), дата 2 всегда #### 

(позиции не используются). 

 

105 Поле кодированных данных 
 

105 ##$aac##z###000ay 

 

Заполняется аналогично полю однотомного издания. Вторая книга второго тома содержит 

иллюстрации, среди которых имеются портреты,  поэтому  в  кодах  иллюстраций  указывается   

значение  

a =иллюстрации и c=портреты. В позиции 10 устанавливается код 0=указатель отсутствует, т. 

к. вторая книга второго тома не имеет указателя. В позиции 11 устанавливается код 

a=художественная литература. В позиции 12 устанавливается код y=не биография.   

 

200 Заглавие и сведения об ответственности 
 

200 1#$aМемуары 

 

Необходимо обратить особое внимание на индикаторы. Т. к. вторая книга второго тома 

имеет частное заглавие, в поле 200 значение первого индикатора равно 1 (заглавие является 

точкой доступа), а в подполе $a (основное заглавие) указывается заглавие второй книги вто-

рого тома. 

   

210 Публикация, распространение и др. 

 

В настоящем примере данное поле заполняется только в общей части и отсутствует  в 

спецификации, т. к. все тома изданы в одно время (т. е. подполе $d (дата издания, распро-

странения) при наличии единого года издания всех томов в спецификации не повторяется). 

 

215 Физическая характеристика  
 

215 ##$a446, [2] с., [8] л. ил., портр. 

 

Заполняется аналогично полю однотомного издания. В подполе $a (специфическое обо-

значение материала и объем) указывается количество страниц второй книги второго тома, а 

также наличие иллюстраций и портретов, не входящих в нумерацию страниц. 

 

320 Примечания о наличии в документе библиографии, указателя 
 

320 ##$aБиблиогр. в коммент. 

Указывается информация о наличии во второй книге второго тома библиографии, пред-

ставленной в тексте комментариев. 

 

327 Примечания о содержании и 464 Аналитический уровень 

 

327 1#$aСодерж.: Записки сорокалетнего мужчины ; Это вам, потомки! ; Мой век, моя мо-

лодость, мои друзья и подруги 

464 #0$12001#$aЗаписки сорокалетнего мужчины 
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464 #0$12001#$aЭто вам, потомки! 

464 #0$12001#$aМой век, моя молодость, мои друзья и подруги 

 

Заполняются аналогично подобным полям при описании сборника произведений художе-

ственной литературы одного автора с общим заглавием, т. к. в данном примере вторая книга вто-

рого тома является также сборником с общим заглавием: Мемуары *. 

* Как создать запись в 327 и 464 полях см. Особенности библиографического описания 

сборников произведений художественной литературы в RUSMARC : методические рекомен-

дации. – Рязань, 2015. 

 

899 Данные о местонахождении 
 

899 ##$aРязанская ОУНБ$x1548231$bКХ$zБ$y2_16$9400.38$h84 

 

В записи на спецификацию отдельного тома заполняется аналогично однотомному изда-

нию. Указываются: инвентарный номер второй книги второго тома, место хранения, цена и др. 

специфические сведения. Подполе $j (шифр хранения), где указывается полочный индекс до-

кумента и авторский знак, в спецификации тома обычно не используется – оно заполняется в 

записи на общую часть многотомника. 

 

3. Организация связи спецификации второй книги второго  

    тома с общей частью. 

 

461 Уровень набора 
 

461 #0$1001RZN\BIBL\0000436867$12001#$aСобрание 

 сочинений$eв 3 т.$fАнатолий Мариенгоф  

$vТ. 2, кн. 2$1700#1$3RU\NLR\AUTH\7731579$aМариенгоф$bА. Б.$f1897-1962$gАнатолий Бо-

рисович 

 

В 461 поле во встроенном поле 200 в подполе  $v (обозначение тома) указываются  но-

мер тома и номер книги, соединенные запятой следующим образом: $vТ. 2, кн. 2 (Т. пробел 2 

запятая пробел кн. пробел 2)*. 

*Как создать запись в 461 поле см. Пример 1. Создание записи на спецификацию первого 

тома, п. 3.Организация связи спецификации с общей частью с помощью 461 поля. 

 

Спецификация второй книги второго тома.  

Вывод в карточной форме 
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Создание записи на спецификацию третьего тома (запись № 5) 

 

1. Выбор листа ввода для спецификации (см. Пример 1). 

2. Заполнение полей, необходимых для спецификации третьего 

    тома. 

 

Запись на отдельный том многотомника составляется аналогично записи на однотомный 

документ. В записи на спецификацию указываются специфические сведения, присущие данному 

тому. 

 

010 ##$a978-5-4224-0741-5$bт. 3 

100 ##$a20130923d2013####m##y0rusy50######cа 

105 ##$aac###z##001ay 

200 1#$aПьесы$f[вступ. ст. В Сухов$gпослесл. А. Колобродов] 

215 ##$a571, [2] с., [8] л. ил., портр. 

320 ##$aУказ. произведений, вошедших в 1-3 т.: с. 570-572 

327 2#$aСодерж.: Вавилонский адвокат ; Двуногие ;  

Ленинградские подруги ; Наша девушка ; Мистер Б ;  

Совершенная виктория ; Мамонтов ; Суд жизни ; Рождение 

 поэта ; Наследный принц и др. 

461 #0$1001RZN\BIBL\0000436867$12001#$aСобрание  

сочинений$eв 3 т.$fАнатолий Мариенгоф$vТ. 3 

$1700#1$3RU\NLR\AUTH\7731579$aМариенгоф$bА. Б.$f1897-1962 $gАнатолий Борисович 

464 #0$12001#$aВавилонский адвокат 

464 #0$12001#$aДвуногие 

464 #0$12001#$aЛенинградские подруги 

464 #0$12001#$aНаша девушка 

464 #0$12001#$aМистер Б 

464 #0$12001#$aСовершенная виктория 

464 #0$12001#$aМамонтов 

464 #0$12001#$aСуд жизни 

464 #0$12001#$aРождение поэта 

464 #0$12001#$aНаследный принц 

702 #1$aСухов$bВ.$gВалерий$4080 

702 #1$aКолобродов$bА.$gАлексей$4075 

899 ##$aРязанская ОУНБ$x1548232$bКХ$zБ$y2_16$9464.28$h84 

909 ##$aКнига. Многотомник. Спецификация. 

 

010 Международный стандартный номер ISBN 

 

010 ##$a978-5-4224-0741-5$bт. 3 

 

 В $a(номер ISBN) указывается ISBN третьего тома, в  

$b – уточнения. 

 

100 Данные общей обработки 
 

100 ##$a20130923d2013####m##y0rusy50######cа 

 

Заполняется аналогично полю однотомного издания: всегда устанавливается код 

d=монография, издаваемая полностью или в течение одного календарного года, дата 1 (дата из-

дания данного тома, в настоящем примере одинаковая для всех томов – 2013), дата 2 всегда #### 

(позиции не используются). 
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105 Поле кодированных данных 
 

105 ##$aac###z##001ay 

 

Заполняется аналогично полю однотомного издания. Третий том содержит иллюстрации, 

среди которых имеются портреты, поэтому в кодах иллюстраций указывается значение  

a =иллюстрации и c=портреты. В позиции 10 устанавливается код 1=указатель имеется, т. к. в 

третьем томе имеется указатель. В позиции 11 устанавливается код a=художественная литера-

тура. В позиции 12 устанавливается код y=не биография.   

 

200 Заглавие и сведения об ответственности 

 

200 1#$aПьесы$f[вступ. ст. В Сухов$gпослесл. А. Колобродов] 

 

Необходимо обратить особое внимание на индикаторы. Т. к. данный том имеет частное за-

главие, в поле 200 значение первого индикатора равно 1 (заглавие является точкой доступа), а 

в подполе $a (основное заглавие) указывается заглавие данного тома. Имя автора вступитель-

ной статьи третьего тома указывается в подполе $f (первые сведения об ответственности) в 

форме, представленной в документе. Имя автора послесловия тома указывается в подполе $g 

(последующие сведения об ответственности) в форме, представленной в документе. Все сведе-

ния, взятые не с титульного листа, заключаются в квадратные скобки.  

 

210 Публикация, распространение и др. 

 

В настоящем примере данное поле заполняется только в общей части и отсутствует  в 

спецификации, т. к. все тома изданы в одно время (т. е. подполе $d (дата издания, распро-

странения) при наличии единого года издания всех томов в спецификации не повторяется). 

 

215 Физическая характеристика  
 

215 ##$a571, [2] с., [8] л. ил., портр. 

 

Заполняется аналогично полю однотомного издания. В подполе $a (специфическое обо-

значение материала и объем) указывается количество страниц третьего тома, а также наличие 

иллюстраций и портретов, не входящих в нумерацию страниц. 

 

320 Примечания о наличии в документе библиографии, указателя 
 

320 ##$aУказ. произведений, вошедших в 1-3 т.: с. 570-572 

 

Заносится информация о наличии в третьем томе указателя произведений, вошедших во все 

тома многотомника.  

 

327 Примечания о содержании и 464 Аналитический уровень 

 

327 2#$aСодерж.: Вавилонский адвокат ; Двуногие ;  

Ленинградские подруги ; Наша девушка ; Мистер Б ; 

 Совершенная виктория ; Мамонтов ; Суд жизни ; Рождение  

поэта ; Наследный принц и др. 

464 #0$12001#$aВавилонский адвокат 

464 #0$12001#$aДвуногие 

464 #0$12001#$aЛенинградские подруги 

464 #0$12001#$aНаша девушка 

464 #0$12001#$aМистер Б 



 30 

464 #0$12001#$aСовершенная виктория 

464 #0$12001#$aМамонтов 

464 #0$12001#$aСуд жизни 

464 #0$12001#$aРождение поэта 

464 #0$12001#$aНаследный принц 

 

Заполняются аналогично подобным полям при описании сборника произведений художе-

ственной литературы одного автора с общим заглавием, т. к. в данном примере третий том явля-

ется также сборником с общим заглавием: Пьесы *. 

* Как создать запись в 327 и 464 полях см. Особенности библиографического описания 

сборников произведений художественной литературы в RUSMARC : методические рекомен-

дации. – Рязань, 2015. 

 

702 Имя лица – вторичная интеллектуальная ответственность 
 

702 #1$aСухов$bВ.$gВалерий$4080 

702 #1$aКолобродов$bА.$gАлексей$4075 

 

Заполняется аналогично полю однотомного издания. Имя и фамилия автора вступитель-

ной статьи указывается в первом вхождении в 702 поле с соответствующим кодом отношения в 

подполе $4 (080=автор предисловия и т.п.). Имя и фамилия автора послесловия данного тома 

указывается во втором вхождении в 702 поле с соответствующим кодом отношения в подполе 

$4 (075=автор послесловия, колофона и т.п.). 

 

899 Данные о местонахождении 
 

899 ##$aРязанская ОУНБ$x1548232$bКХ$zБ$y2_16$9464.28$h84 

 

В записи на спецификацию отдельного тома заполняется аналогично однотомному изда-

нию. Указываются: инвентарный номер третьего тома, место хранения, цена и др. специфические 

сведения. Подполе $j (шифр хранения), где указывается полочный индекс документа и автор-

ский знак, в спецификации тома обычно не используется – оно заполняется в записи на общую 

часть многотомника. 

 

3. Организация связи спецификации третьего тома с общей  

    частью. 
 

461 Уровень набора 
 

461 #0$1001RZN\BIBL\0000436867$12001#$aСобрание  

сочинений$eв 3 т.$fАнатолий Мариенгоф $vТ. 3 

$1700#1$3RU\NLR\AUTH\7731579$aМариенгоф$bА. Б.$f1897-1962 $gАнатолий Борисович 

 

В 461 поле во встроенном поле 200 в подполе $v(обозначение тома) указывается только 

номер тома следующим образом: $vТ. 3 (Т. пробел 3 )*. 

 *Как создать запись в 461 поле см. Пример 1. Создание записи на спецификацию первого 

тома, п. 3.Организация связи спецификации с общей частью с помощью 461 поля. 
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Спецификация третьего тома. Вывод в карточной форме 

 

 
 

Сводное описание 
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Пример 3. 

                   

Характеристика издания 
 

Документ представляет собой издание, публикация которого будет продолжена – методи-

ческие указания к лабораторным работам «Информатика», выпущенные Рязанским государ-

ственным радиотехническим университетом. В наличии только первая часть, не имеющая само-

стоятельного заглавия. Международный стандартный номер ISBN отсутствует. Имеется коллек-

тивный автор и указан тираж. Для составления библиографического описания данного издания 

требуется создать две записи: на общую часть и на спецификацию первой части. 

 

Создание записи на общую часть (запись № 1) 

 

1. Выбор листа ввода (см. Пример 1). 

2. Заполнение полей, необходимых для общей части. 

В данном примере запись на общую часть составляется только по одной первой части мно-

готомного издания. Однако (т. к. в запись на общую часть заносятся только общие сведения для 

всех томов) с учетом анализа  вновь поступивших частей, библиографическая запись может под-

лежать редактированию*. 

* Например, при других составителях в последующих частях, из записи в поле 200 в подпо-

ле $g удаляются введенные ранее составители и  переносятся в спецификацию первой части. 

 

100 ##$a20160614g20159999k##y0rusy50######ca 

105 ##$aa###z###00||| 

200 1#$aИнформатика$eметодические указания к  

лабораторным работам$fМ-во образования и науки Рос.  

Федерации, Ряз. гос. радиотехн. ун-т$g[сост.: Сухов В. Е.,  

Фомина К. Ю.] 

210 ##$aРязань$cРязанский государственный радиотехнический университет$d2015- 

215 ##$d21 

606 1#$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\661266630$aИнформатика $xЛабораторная практика $jМе-

тодические пособия 
686 ##$a32.81р$vLBC/M$2rubbk 

702 #1$aСухов$bВ. Е.$gВасилий Евгеньевич$4220 

702 #1$aФомина$bК. Ю.$gКсения Юрьевна$4220 

711 02$3RU\NLR\AUTH\8810093383$aРязанский  

государственный радиотехнический университет 
899 ##$aРязанская ОУНБ$j32.81р/И741 
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909 ##$aКнига. Многотомник. Общая часть 

 

100 Данные общей обработки 
 

100 ##$a20160614g20159999k##y0rusy50######ca 

 

Некоторые позиции этого поля в листе ввода выходят заполненными автоматически, од-

нако необходимо скорректировать правильность их заполнения в зависимости от даты издания 

многотомника (все тома изданы в одном году, все тома изданы в разные годы, многотомник, 

который еще продолжает издаваться и т. п.). 

Тип даты публикации в данном примере указывается как значение g (монография, пуб-

ликация которой продолжается больше года), т. к. издание будет продолжено. Дата публика-

ции 1 = 2015 (год начала издания), т. е. год издания 1-й части, дата публикации 2 = 9999 (все-

гда для изданий, публикация которых продолжается).   

   

105 Поле кодированных данных 
 

105 ##$aa###z###00||| 

 

Позиции данного поля в общей части многотомного издания заполняются аналогично од-

нотомному изданию, однако, с учетом наличия общих сведений для томов. В поле вводятся коды 

иллюстраций или указателя, даже если они имеются только в одном из томов многотомного из-

дания*.  

В настоящем примере первая часть многотомного издания содержит иллюстрации, поэтому 

в кодах иллюстраций указывается значение a =иллюстрации.  

*Допускается не использовать позиции иллюстраций, указателя и т. п. в общей части, если 

нет точных сведений об их наличии (например, на момент создания записи имеются не все тома). 

В этом случае неиспользуемые элементы данных заполняются | (символами-заполнителями), в 

неиспользуемых позициях проставляются # (пробелы).   

 

200 Заглавие и сведения об ответственности 

 

200 1#$aИнформатика$eметодические указания к  

лабораторным работам$fМ-во образования и науки Рос.  

Федерации, Ряз. гос. радиотехн. ун-т$g[сост.:  Сухов В. Е.,  

Фомина К. Ю.] 

 

В подполе $a (основное заглавие) указывается общее заглавие издания. В подполе $e – 

сведения, относящиеся к заглавию. Т. к. запись на общую часть в данном случае создается по од-

ной первой части, то указываются также наименования организаций, ответственных за издание, 

которые вводятся в подполе $f (первые сведения об ответственности) в форме, приведенной в 

документе (учитывая стандарт на сокращение слов и словосочетаний в библиографической запи-

си), и разделяются запятыми. Имена составителей указываются в подполе $g (последующие све-

дения об ответственности) в форме, представленной в документе, и  заключаются в квадратные 

скобки (т. к. взяты с оборота титульного листа).  

 

210 Публикация, распространение и др. 

 

210 ##$aРязань$cРязанский государственный радиотехнический университет$d2015- 

 

Необходимо обратить особое внимание на данное поле. Место издания, издательство, об-

щее для всех томов, указывается только в общей части. В подполе $d вводится год издания 

первой части. Дата остается «открытой», т. е. после нее ставится тире.  
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215 Физическая характеристика  
 

В записи на общую часть не заполняется (исключением может являться только указание в 

данном поле в $d (размеры) размера издания). Все сведения о специфическом обозначении ма-

териала и объеме (количество страниц), другие сведения о физической характеристике (иллю-

страции) и т. п. указываются только в записях на спецификации томов. 

 

606 Наименование темы как предмет 
 

606 1#$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\661266630$aИнформатика $xЛабораторная практи-

ка$jМетодические пособия 

Заполняется в общей части при условии, что в многотомном издании все тома объединены 

одной темой*.  

В поле вводится тематическая предметная рубрика. Значение первого индикатора (уровень 

предметной единицы) равно «1» (первичный термин). В подполе  $a(наименование темы) вво-

дится тематический заголовок, в подполе $x – тематический подзаголовок, уточняющий заголо-

вок. В подполе $j вводится формальный подзаголовок. В подполе $2 указывается код системы 

предметных рубрик. 

*Если тома посвящены разным темам, 606 поле заполняется в спецификациях томов. 

 

686 Индексы других классификаций 
 

686 ##$a32.81р$vLBC/M$2rubbk 

 

Заполняется в записи на общую часть аналогично однотомному изданию. В записях на 

спецификации томов обычно используется только при различном индексировании томов в от-

раслевой литературе. 

 

702 Имя лица – вторичная интеллектуальная ответственность 
 

702 #1$aСухов$bВ. Е.$gВасилий Евгеньевич$4220 

702 #1$aФомина$bК. Ю.$gКсения Юрьевна$4220 

 

Заполняется аналогично полю однотомного издания. Имя и фамилия первого составителя 

указываются в первом вхождении в 702 поле с соответствующим кодом отношения в подполе $4 

(220=составитель). Имя и фамилия второго составителя указывается во втором вхождении в 702 

поле также с кодом $4 (220=составитель). 

 

711 Наименование организации –альтернативная ответственность 

 

711 02$3RU\NLR\AUTH\8810093383$aРязанский  

государственный радиотехнический университет 

 

Заполняется аналогично полю однотомного издания.  

 

 899 Данные о местонахождении 
 

899 ##$aРязанская ОУНБ$j32.81р/И741 

 

В подполе $j (шифр хранения) указывается полочный индекс документа и авторский знак.  
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Общая часть. Вывод в карточной форме 

 

 
 

Создание записи на спецификацию первой части (запись № 2) 

 

1. Выбор листа ввода для спецификации (см. Пример 1). 

2. Заполнение полей, необходимых для спецификации первой части. 

 

Запись на отдельную часть составляется аналогично записи на однотомный документ. В за-

писи на спецификацию указываются специфические сведения, присущие данной части. 

 

010 ##$960 

100 ##$a20160614d2015####k##y0rusy50######ca 

105 ##$aa###z###000|| 

200 0#$aЧ. 1 
210 ##$d2015 

215 ##$a48 с.$cил., табл. 

461 #0$1001RZN\BIBL\0000470983 $12001#$aИнформатика $eметодические указания к лабора-

торным работам$fМ-во  

образования и науки Рос. Федерации, Ряз. гос. радиотехн. ун-т $g[сост.: Сухов В. Е., Фомина К. 

Ю.]$vЧ. 1 

899 ##$aРязанская ОУНБ$x1548230$bКХ$zД$y2_16$950.00$h32 

909 ##$aКнига. Многотомник. Спецификация. 

 

010 Международный стандартный номер ISBN 
 

010 ##$960 

 

 Т. к. ISBN отсутствует, в $9 (тираж) указывается тираж первой части многочастного изда-

ния. 

 

100 Данные общей обработки 
 

100 ##$a20160614d2015####k##y0rusy50######ca 

 

В спецификации данное поле заполняется аналогично однотомному изданию: в нем всегда 

устанавливается код d=монография, издаваемая полностью или в течение одного календарного 

года, дата 1 (дата издания первой части – 2015), дата 2 всегда #### (позиции не используются).  
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105 Поле кодированных данных 
 

105 ##$aa###z###000|| 

 

Заполняется аналогично полю однотомного издания. Первая часть содержит иллюстрации, 

поэтому в кодах иллюстраций указывается значение a =иллюстрации. В последних позициях 

устанавливаются | (символы-заполнители), т. к. элементы данных не используются. 

 

200 Заглавие и сведения об ответственности 

 

200 0#$aЧ. 1 
 

Необходимо обратить особое внимание на индикаторы. Т. к. данная часть не имеет само-

стоятельного заглавия, в поле 200 значение первого индикатора равно 0 (заглавие не является 

точкой доступа), а в подполе $a (основное заглавие) указывается номер части: Ч. 1 следующим 

образом:  Ч. пробел 1. 

 

210 Публикация, распространение и др. 

 

210 ##$d2015 

 

Заполняется только подполе $d (дата издания, распространения), где указывается год из-

дания первой части. 

  

215 Физическая характеристика  
 

215 ##$a48 с.$cил., табл. 

 

Заполняется аналогично полю однотомного издания. Указывается количество страниц пер-

вой части, а также наличие иллюстраций и таблиц.  

 

899 Данные о местонахождении 
 

899 ##$aРязанская ОУНБ$x1548230$bКРД$zД$y2_16$950.00$h32 

 

В записи на спецификацию отдельной части заполняется аналогично однотомному изда-

нию. Указываются: инвентарный номер первой части, место хранения, цена и др. специфические 

сведения. Подполе $j (шифр хранения), где указывается полочный индекс документа и автор-

ский знак, в спецификации обычно не используется – оно заполняется в записи на общую часть.  

 

3. Организация связи спецификации с общей частью 
 

461 Уровень набора 
 

461 #0$1001RZN\BIBL\0000470983$12001#$aИнформатика 

$eметодические указания к лабораторным работам$fМ-во  

образования и науки Рос. Федерации, Ряз. гос. радиотехн. ун-т $g[сост.: Сухов В. Е., Фомина К. 

Ю.]$vЧ. 1 

 

В 461 поле во встроенном поле 200 в подполе $v (обозначение тома) указывается номер 

части следующим образом: $vЧ. 1 (Ч. пробел 1)*. 

 *Как создать запись в 461 поле см. Пример 1. Создание записи на спецификацию первого 

тома, п. 3.Организация связи спецификации с общей частью с помощью 461 поля. 
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Спецификация первой части. Вывод в карточной форме 

 

 
 

Пример 4. 

 

        Выпуск 1                         Выпуск 2                      Выпуск 3 

 

 

                 
 

 

Характеристика издания 
 

Документ представляет собой многочастное издание, состоящее из отдельных выпусков, 

публикация которого будет продолжена – «Легенды Рязанского края» В. Семина. В наличии 

три выпуска без самостоятельных заглавий и тиража. Имеется общий международный стандарт-

ный номер ISBN. Особенностью данного издания является то, что третий выпуск имеет изда-

тельство, отличное от первых двух выпусков. Для составления библиографического описания 

настоящего документа требуется создать четыре записи: на общую часть и на спецификации 

первого, второго и третьего  выпусков.   

 

Создание записи на общую часть (запись № 1) 

 

1. Выбор листа ввода (см. Пример 1). 

2. Заполнение полей, необходимых для общей части. 

 

В запись на общую часть заносятся только общие сведения для всех выпусков данного из-

дания.  

 

010 ##$a978-5-98927-002-6 

100 ##$a20140817g20109999m##y0rusy50######ca 
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105 ##$aa###z###000|| 

200 1#$aЛегенды Рязанского края$fВладимир Семин 

210 ##$aРязань$cРязанское областное общественное движение "Русские Славяне"$d2010- 

215 ##$d20 

606 1#$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\661419155$aКраеведение  

историческое$yРязанская область 

686 ##$a63.3(2Рос-4Ряз)$vLBC/M$2rubbk 

700 #1$aСемин$bВ. А.$gВладимир Андреевич 
899 ##$aРязанская ОУНБ$j63.3(2Рос-4Ряз)/С306 

909 ##$aКнига. Многотомник. Общая часть 

 

Создание записи на общую часть аналогично созданию записей на общие части в предыду-

щих примерах: в 010 поле вводится общий ISBN, в 100 поле (Данные общей обработки) тип да-

ты публикации указывается как значение g (монография, публикация которой продолжается 

больше года), т. к. выпуски имеют разные годы издания. Дата публикации 1 = 2010 (год нача-

ла издания), т. е. год издания 1-го выпуска; дата публикации 2 = 9999 (всегда для изданий, 

публикация которых будет продолжена). Далее заполняются все поля по порядку: 105, 200, 210 

(в подполе $d вводится год издания первой части, дата остается «открытой», т. е. после нее ста-

вится тире), 606, 686, 700 и 899.  

 

Общая часть. Вывод в карточной форме 

 

 
 

Создание записей на спецификации первого, второго и  

третьего выпусков (записи № 2, № 3, № 4) 

 

1. Выбор листа ввода для спецификации (см. Пример 1). 

2. Заполнение полей, необходимых для спецификации.  

 

Запись на отдельный выпуск многочастного издания составляется аналогично записи на 

однотомный документ. В записи на спецификацию указываются специфические сведения, при-

сущие данному выпуску.  

  

100 ##$a20100406d2010####m##y0rusy50######ca 

105 ##$aa###z###000|| 

200 0#$a[Вып. 1] 
210 ##$d2010 

215 ##$a165 с.$cил. 

320 ##$aБиблиогр. в примеч.: с. 157-164 
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461 #0$1001RZN\BIBL\0000246663$12001#$aЛегенды Рязанского края$fВладимир Се-

мин$v[Вып. 1]$1700#1$aСемин$bВ. А. $gВладимир Андреевич 

899 ##$aРязанская ОУНБ$x1491005$bКР$zД$y10_10$936.00 

909 ##$aКнига. Многотомник. Спецификация. 

 

------------------------------------------------------------------------------------ 

 

100 ##$a20120629d2012####m##y0rusy50######ca 

105 ##$aa###z###000|| 

200 0#$a[Вып. 2] 

210 ##$d2012 

215 ##$a115, [1] с.$cил. 

320 ##$aБиблиогр. в конце ст. 

461 #0$1001RZN\BIBL\0000246663$12001#$aЛегенды Рязанского края$fВладимир Се-

мин$v[Вып. 2]$1700#1$aСемин$bВ. А. $gВладимир Андреевич 

899 ##$aРязанская ОУНБ$x1542002$bКРД-С$zД$y50_15$950.00$h6 

909 ##$aКнига. Многотомник. Спецификация. 

------------------------------------------------------------------------------------ 

100 ##$a20141204d2014####m##y0rusy50######са 

105 ##$aacbhz###000|d 

200 0#$a[Вып. 3] 
210 ##$aРязань$cНародный Союз$d2014 

215 ##$a182, [1] с.$cил., портр., карт., факс. 

320 ##$aБиблиогр.: с. 177-182 

461 #0$1001RZN\BIBL\0000246663$12001#$aЛегенды Рязанского края$fВладимир Се-

мин$v[Вып. 3]$1700#1$aСемин$bВ. А. $gВладимир Андреевич 

899 ##$aРязанская ОУНБ$x1536583$bКРД-С $zД $y72_14 $9140.00$h6 

909 ##$aКнига. Многотомник. Спецификация. 

 

Создание записей на спецификации выпусков аналогично созданию записей на специфика-

ции в предыдущих примерах. Поле 100 (Данные общей обработки) заполняется аналогично од-

нотомному изданию: в нем всегда устанавливается код d=монография, издаваемая полностью 

или в течение одного календарного года, дата 1 (дата издания соответствующего выпуска), дата 

2 всегда #### (позиции не используются). Далее заполняются все поля по порядку: 105, 200 

(при нулевом первом индикаторе в подполе $a указывается номер соответствующего выпуска)*, 

215, , 320 и 899.  

Особое внимание необходимо обратить в данном примере на поле 210 (Публикация, рас-

пространение и др.). Т. к. первые два выпуска имеют одно и то же издательство (указанное в 

общей части согласно правилам каталогизации многотомных изданий), то в данном поле в каж-

дой из спецификаций первого и второго выпусков заполняется только подполе $d (вводится год 

издания соответствующего выпуска). Третий же выпуск имеет то же место издания, что и первые 

два, однако издательство этого выпуска  другое. Поэтому в поле 210 в подполе $a необходимо 

еще раз повторить место издания (Рязань) не смотря на то, что оно уже указано в общей части, а 

в подполе $c указать издательство третьего выпуска: Народный Союз. В подполе $d (дата изда-

ния, распространения) вводится год издания третьего выпуска. 

* В данном примере все номера выпусков указаны в квадратных скобках, т. к. отсутствуют 

на титульных листах. 
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3. Организация связи спецификации с общей частью. 
 

461 Уровень набора 

 

В 461 поле в каждой из спецификаций во встроенном поле 200 в подполе $v (обозначение 

тома) указывается  номер соответствующего выпуска  следующим образом: $v [Вып. 1] (Вып. 

пробел 1)*. 

*Как создать запись в 461 поле см. Пример 1. Создание записи на спецификацию первого 

тома, п. 3.Организация связи спецификации с общей частью с помощью 461 поля. 

 

Спецификация первого выпуска.  

Вывод в карточной форме 

 

 
 

Спецификация второго выпуска.  

Вывод в карточной форме 
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Спецификация третьего выпуска.  

Вывод в карточной форме 

 

 
 

Сводное описание 

 

 
 

 

Пример 5. 

 

 



 42 

Характеристика издания 
 

Документ представляет собой многочастное издание, состоящее из 12 томов – «Собрание 

сочинений» Л.Н. Толстого. Все тома имеют самостоятельные заглавия, единые год издания, ме-

сто издания и издательство, общий международный стандартный номер ISBN и собственный 

ISBN каждого тома. Тираж не указан. Особенностью данного издания является то, что некоторые 

тома включают, в свою очередь, части какого-либо произведения. Для составления библиогра-

фического описания данного издания  требуется создать 13 записей: на общую часть и на спе-

цификацию каждого из 12 томов. 

 

Создание записи на общую часть (запись № 1) 

 

1. Выбор листа ввода (см. Пример 1). 

2. Заполнение полей, необходимых для общей части. 

 

В запись на общую часть заносятся только общие сведения для всех томов данного изда-

ния.  

 

010 ##$a978-5-4224-0876-4 

100 ##$a20141202d2014####m##y0rusy50######cа 

105 ##$ac###z###001ay 

200 1#$aСобрание сочинений$eв 12 т.$fЛ. Н. Толстой$g[вступ. ст.  С. А. Андреевского] 
210 ##$aМосква$cТерра$cКнижный клуб Книговек 

$d2014 (макет 2015) 

215 ##$d21 

225 1#$aБиблиотека отечественной классики 

225 1#$aБиблиотека "Огонек" 

300 ##$aФактическая дата издания: 2014 г. 

686 ##$a84(2=411.2)5$vLBC/M$2rubbk 

700 #1$3RU\NLR\AUTH\771515$7ca$aТолстой$bЛ. Н. 

$f1828 – 1910 $gЛев Николаевич 

702 #1$aАндреевский$bС. А.$4080 

899 ##$aРязанская ОУНБ$j84(2=411.2)5/Т53 

909 ##$aКнига. Многотомник. Общая часть 

 

Создание записи на общую часть аналогично созданию записей на общие части в предыду-

щих примерах. В 010 поле вводится общий ISBN. Т. к. все тома в данном примере изданы в одно 

время, поле 100 (данные общей обработки) заполняется аналогично полю однотомного издания: 

устанавливается код d (монография, издаваемая полностью или издаваемая в течение одного 

календарного года),  дата публикации 1=2014 (т. е. год издания документа), дата публикации 

2 = #### (позиции не используются). Далее заполняются все поля по порядку: 105, 200*, 210** 

(указываются место издания, издательство и год издания документа), 225 (в данном примере 

имеются две серии), 300, 686, 700, 702 и 899.  

*Автор вступительной статьи, относящейся к изданию в целом и расположенной обыкно-

венно в первом томе, указывается в общей части. 

** Не должен смущать более поздний год, указанный в макете документа и приведенный в 

круглых скобках после фактического года издания – его наличие не является специфическим для 

многотомников и ни в каких полях он больше не отражается.  
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Общая часть. Вывод в карточной форме 

 

 
 

Создание записей на спецификации первого,  

второго и третьего томов (записи № 2, № 3, № 4) 

 

1. Выбор листа ввода для спецификации (см. Пример 1). 

2. Заполнение полей, необходимых для спецификации.  

 

Запись на отдельный том многотомного издания составляется аналогично записи на одно-

томный документ. В записи на спецификацию указываются специфические сведения, присущие 

данному тому. 

 

010 ##$a978-5-4224-0877-1$bт. 1 

100 ##$a20141125d2014####m##y0rusy50######cа 

105 ##$ac###z###000ay 

200 1#$aДетство$aОтрочество$aЮность 
215 ##$a348, [2] c.$cпортр. 

461 #0$1001RZN\BIBL\0000408624$12001#$aСобрание сочинений 

$eв 12 т.$fЛ. Н. Толстой$g[вступ. ст. С. А. Андреевского]$vТ. 1 

$1700#1$3RU\NLR\AUTH\771515$7ca$aТолстой $bЛ. Н 

$f1828 - 1910$gЛев Николаевич 

899 ##$aРязанская ОУНБ$x1545677$bКХ$zД$y95_15$9159.58$h84 

909 ##$aКнига. Многотомник. Спецификация. 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

010 ##$a978-5-4224-0878-8$bт. 2 

100 ##$a20160120d2014####m##y0rusy50######cа 

105 ##$ac###z###000ay 

200 1#$aПовести. Рассказы$aКазаки 

215 ##$a285, [2] с.$cпортр. 

327 1#$aСодерж.: Набег ; Рубка леса ; Записки маркёра ; Утро помещика ; Казаки 

461 #0$1001RZN\BIBL\0000408624$12001#$aСобрание 

 сочинений$eв 12 т.$fЛ. Н. Толстой$g[вступ. ст. С. А. Андреевского] 

$vТ. 2$1700#1$3RU\NLR\AUTH\771515$7ca 

$aТолстой$bЛ. Н.$f1828 - 1910$gЛев Николаевич 

464 #0$12001#$aНабег 

464 #0$12001#$aРубка леса 

464 #0$12001#$aЗаписки маркёра 

464 #0$12001#$aУтро помещика 

899 ##$aРязанская ОУНБ$x1545678$bКХ$zД$y95_15$9159.58$h84 

909 ##$aКнига. Многотомник. Спецификация. 
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      ---------------------------------------------------------------------------------- 

   

010 ##$a978-5-4224-0879-5$bт. 3 

100 ##$a20160120d2014####m##y0rusy50######cа 

105 ##$ac###z###000ay 

200 1#$aПовести. Рассказы 

215 ##$a362, [2] с.$cпортр. 

327 1#$aСодерж.: Севастополь в декабре месяце ; Севастополь в мае ; Севастополь в авгу-

сте 1855 года ; Два гусара ; Альберт ; Три смерти ; Семейное счастие ; Поликушка 

461 #0$1001RZN\BIBL\0000408624$12001#$aСобрание  

сочинений$eв 12 т.$fЛ. Н. Толстой$g[вступ. ст. С. А.  

Андреевского]$vТ. 3$1700#1$aТолстой$bЛ. Н.$f1828-1910$gЛев Николаевич 

464 #0$12001#$aСевастополь в декабре месяце 

464 #0$12001#$aСевастополь в мае 

464 #0$12001#$aСевастополь в августе 1855 года 

464 #0$12001#$aДва гусара 

464 #0$12001#$aАльберт 

464 #0$12001#$aТри смерти 

464 #0$12001#$aСемейное счастие 

464 #0$12001#$aПоликушка 
899 ##$aРязанская ОУНБ$x1545679$bКХ$zД$y95_15$9159.58$h84 

 

Создание записей на спецификации данных томов аналогично созданию записей на специ-

фикации в предыдущих примерах. В 010 поле указывается ISBN соответствующего тома с при-

веденным в документе уточнением, которое заносится в $b. Поле 100 (данные общей обработ-

ки) заполняется аналогично однотомному изданию. Тип даты публикации всегда указывается 

как значение d (монография, издаваемая полностью или издаваемая в течение одного ка-

лендарного года). Дата публикации 1 = 2014 (т. е. год издания документа); дата публикации 2 

= #### (для типа даты публикаций d позиции не используются). Далее заполняются все поля по 

порядку: 105, 200 (при первом индикаторе «1» в подполе $a указывается заглавие соответствую-

щего тома), 215 (указываются страницы данного тома и наличие иллюстраций), 327 (перечисля-

ются заглавия произведений, входящих в данный том), 464 (даются точки доступа на заглавия 

произведений, перечисленных в 327 поле) и 899.  

В настоящем примере поле 210 (публикация, распространение и др.) отсутствует в спе-

цификации, т. к. все тома изданы в одно время (т. е. подполе $d (дата издания, распростране-

ния) при наличии единого года издания всех томов заполняется только в общей части и не  по-

вторяется в спецификации). 

 

3. Организация связи спецификации с общей частью. 
 

461 Уровень набора 

 

В 461 поле в каждой из спецификаций во встроенном поле 200 в подполе 

$v(обозначение тома) указывается  номер соответствующего тома следующим образом: $vТ. 

1 (Т. пробел 1)*. 

*Как создать запись в 461 поле см. Пример 1. Создание записи на спецификацию первого 

тома, п. 3.Организация связи спецификации с общей частью с помощью 461 поля. 
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Спецификация первого тома. Вывод в карточной форме 

 

 
 

Спецификация второго тома. Вывод в карточной форме 

 

 
 

Спецификация третьего тома. Вывод в карточной форме 
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Создание записей на спецификации четвертого, пятого,  

шестого и седьмого томов (записи № 5, № 6, № 7, № 8) 

 

1. Выбор листа ввода для спецификации (см. Пример 1). 

2. Заполнение полей, необходимых для спецификации.  

 

010 ##$a978-5-4224-0880-1$bт. 4 

100 ##$a20160120d2014####m##y0rusy50######cа 

105 ##$ac###z###000ay 

200 1#$aВойна и мир$e[в 4 т.]$hт. 1 

215 ##$a365, [2] с.$cпортр. 

461 #0$1001RZN\BIBL\0000408624$12001#$aСобрание  

сочинений$eв 12 т.$fЛ. Н. Толстой$g[вступ. ст. С. А.  

Андреевского]$vТ. 4$1700#1$3RU\NLR\AUTH\771515$7ca 

$aТолстой$bЛ. Н.$f1828 - 1910$gЛев Николаевич 

899 ##$aРязанская ОУНБ$x1545680$bКХ$zД$y95_15$9159.58$h84 

909 ##$aКнига. Многотомник. Спецификация. 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

010 ##$a978-5-4224-0881-8$bт. 5 

100 ##$a20160120d2014####m##y0rusy50######cа 

105 ##$ac###z###000ay 

200 1#$aВойна и мир$e[в 4 т.]$hт. 2 

215 ##$a381, [2] с.$cпортр. 

461 #0$1001RZN\BIBL\0000408624$12001#$aСобрание  

сочинений$eв 12 т.$fЛ. Н. Толстой$g[вступ. ст. С. А.  

Андреевского]$vТ. 5$1700#1$3RU\NLR\AUTH\771515$7ca 

$aТолстой$bЛ. Н.$f1828 - 1910$gЛев Николаевич 

899 ##$aРязанская ОУНБ$x1545681$bКХ$zД$y95_15$9159.58$h84 

909 ##$aКнига. Многотомник. Спецификация. 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

010 ##$a978-5-4224-0882-5$bт. 6 

100 ##$a20141127d2014####m##y0rusy50######cа 

105 ##$ac###z###000ay 

200 1#$aВойна и мир$e[в 4 т.]$hт. 3 

215 ##$a411, [2] с.$cпортр. 

461 #0$1001RZN\BIBL\0000408624$12001#$aСобрание  

сочинений$eв 12 т.$fЛ. Н. Толстой$g[вступ. ст. С. А.  

Андреевского]$vТ. 6$1700#1$3RU\NLR\AUTH\771515$7ca 

$aТолстой$bЛ. Н.$f1828 - 1910$gЛев Николаевич 

899 ##$aРязанская ОУНБ$x1545682$bКХ$zД$y95_15$9159.58$h84 

909 ##$aКнига. Многотомник. Спецификация. 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

010 ##$a978-5-4224-0883-2$bт. 7 

100 ##$a20141202d2014####m##y0rusy50######cа 

105 ##$ac###z###000ay 

200 1#$aВойна и мир$e[в 4 т.]$hт. 4 

215 ##$a363, [2] с.$cпортр. 

461 #0$1001RZN\BIBL\0000408624$12001#$aСобрание  



 47 

сочинений$eв 12 т.$fЛ. Н. Толстой$g[вступ. ст. С. А.  

Андреевского]$vТ. 7$1700#1$3RU\NLR\AUTH\771515$7ca 

$aТолстой$bЛ. Н.$f1828 - 1910$gЛев Николаевич 

899 ##$aРязанская ОУНБ$x1545683$bКХ$zД$y95_15$9159.58$h84 

909 ##$aКнига. Многотомник. Спецификация. 

 

Все поля спецификаций данных томов заполняются аналогично предыдущим, кроме поля 

200 (заглавие и сведения об ответственности). Это связано с тем, что четвертый том «Собра-

ния сочинений» включает, в свою очередь, первый том романа «Война и мир»; пятый том 

«Собрания сочинений» включает, в свою очередь, второй том романа «Война и мир»;  шестой 

том «Собрания сочинений»  включает, в свою очередь, третий том романа «Война и мир» и 

седьмой  том «Собрания сочинений» включает, в свою очередь, четвертый том романа «Вой-

на и мир». Поэтому в записи на спецификацию четвертого тома в поле 200 с первым индикато-

ром «1» в подполе $a указывается заглавие четвертого тома «Собрания сочинений» – «Война и 

мир», в подполе $e – информация о том, во скольких томах вышел роман  «Война и мир», а в 

подполе $h (обозначение и номер части) вводится номер «части», т. е. тома «Войны и мира» 

со строчной буквы следующим образом: $hт. 1 (т. пробел 1). В записи на спецификацию пятого 

тома в поле 200 с первым индикатором «1» в подполе $a указывается заглавие пятого тома «Со-

брания сочинений» – «Война и мир» (такое же, как и в предыдущем томе), в подполе $e – ин-

формация о том, во скольких томах вышел роман  «Война и мир» (так же, как и в предыдущем 

томе), а в подполе $h(обозначение и номер части) вводится номер «части», т. е. тома «Войны 

и мира» со строчной буквы следующим образом: $hт. 2 (т. пробел 2). В записи на спецификацию 

шестого тома в поле 200 с первым индикатором «1» в подполе $a указывается заглавие шестого 

тома «Собрания сочинений» – «Война и мир» (такое же, как в четвертом и пятом томах), в 

подполе $e – информация о том, во скольких томах вышел роман  «Война и мир» (так же, как в 

четвертом и пятом томах), а в подполе $h (обозначение и номер части) вводится номер «ча-

сти», т. е. тома «Войны и мира» со строчной буквы следующим образом: $hт. 3 (т. пробел 3). И 

в записи на спецификацию седьмого тома в поле 200 с первым индикатором «1» в подполе $a 

указывается заглавие седьмого тома «Собрания сочинений» – «Война и мир» (такое же, как в 

четвертом, пятом и шестом томах), в подполе $e – информация о том, во скольких томах вышел 

роман  «Война и мир» (так же, как  в четвертом, пятом и шестом томах), а в подполе $h (обо-

значение и номер части) вводится номер «части», т. е. тома «Войны и мира» со строчной бук-

вы следующим образом: $hт. 4 (т. пробел 4). 

 

3. Организация связи спецификации с общей частью. 
 

461 Уровень набора 

 

Записи в 461 полях данных спецификаций создаются аналогично записям в предыдущих 

примерах: во встроенных полях 200 в подполях $v(обозначение тома) указываются только но-

мера соответствующих томов «Собрания сочинений» следующим образом: $vТ. 4 (Т. пробел 

4). Номера томов романа «Война и мир» не указываются*. 

 

461 #0$1001RZN\BIBL\0000408624$12001#$aСобрание  

сочинений$eв 12 т.$fЛ. Н. Толстой$g[вступ. ст. С. А.  

Андреевского]$vТ. 4$1700#1$3RU\NLR\AUTH\771515$7ca 

$aТолстой$bЛ. Н.$f1828 - 1910$gЛев Николаевич 

 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

461 #0$1001RZN\BIBL\0000408624$12001#$aСобрание  

сочинений$eв 12 т.$fЛ. Н. Толстой$g[вступ. ст. С. А.  

Андреевского]$vТ. 5$1700#1$3RU\NLR\AUTH\771515$7ca 

$aТолстой$bЛ. Н.$f1828 - 1910$gЛев Николаевич 
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-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

461 #0$1001RZN\BIBL\0000408624$12001#$aСобрание  

сочинений$eв 12 т.$fЛ. Н. Толстой$g[вступ. ст. С. А.  

Андреевского]$vТ. 6$1700#1$3RU\NLR\AUTH\771515$7ca 

$aТолстой$bЛ. Н.$f1828 - 1910$gЛев Николаевич 

 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

461 #0$1001RZN\BIBL\0000408624$12001#$aСобрание  

сочинений$eв 12 т.$fЛ. Н. Толстой$g[вступ. ст. С. А.  

Андреевского]$vТ. 7$1700#1$3RU\NLR\AUTH\771515$7ca 

$aТолстой$bЛ. Н.$f1828 - 1910$gЛев Николаевич 

 

*Как создать запись в 461 поле см. Пример 1. Создание записи на спецификацию первого 

тома, п. 3.Организация связи спецификации с общей частью с помощью 461 поля. 

 

Спецификация четвертого тома.  

Вывод в карточной форме 

 

 
 

Спецификация пятого тома. Вывод в карточной форме 
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Спецификация шестого тома. Вывод в карточной форме 

 

 
 

Спецификация седьмого тома. 

 Вывод в карточной форме 

 

 
 

Создание записей на спецификации восьмого  

и девятого томов (записи № 9, 10) 

 

1. Выбор листа ввода для спецификации (см. Пример 1). 

2. Заполнение полей, необходимых для спецификации.  

 

010 ##$a978-5-4224-0884-9$bт. 8 

100 ##$a20141126d2014####m##y0rusy50######cа 

105 ##$ac###z###000ay 

200 1#$aАнна Каренина$e[роман$eв 8 ч.]$hч. 1-4 

215 ##$a476, [2] с.$cпортр. 

461 #0$1001RZN\BIBL\0000408624$12001#$aСобрание  

сочинений$eв 12 т.$fЛ. Н. Толстой$g[вступ. ст. С. А.  

Андреевского]$vТ. 8$1700#1$3RU\NLR\AUTH\771515$7ca 

$aТолстой$bЛ. Н.$f1828 - 1910$gЛев Николаевич 

899 ##$aРязанская ОУНБ$x1545684$bКХ$zД$y95_15$9159.58$h84 

909 ##$aКнига. Многотомник. Спецификация.  

 

------------------------------------------------------------------------------------ 
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010 ##$a978-5-4224-0885-6$bт. 9 

100 ##$a20141128d2014####m##y0rusy50######cа 

105 ##$ac###z###000ay 

200 1#$aАнна Каренина$e[роман$eв 8 ч.]$hч. 5-8 

215 ##$a414, [2] с.$cпортр. 

461 #0$1001RZN\BIBL\0000408624$12001#$aСобрание  

сочинений$eв 12 т.$fЛ. Н. Толстой$g[вступ. ст. С. А.  

Андреевского]$vТ. 9$1700#1$3RU\NLR\AUTH\771515$7ca 

$aТолстой$bЛ. Н.$f1828 - 1910$gЛев Николаевич 

899 ##$aРязанская ОУНБ$x1545685$bКХ$zД$y95_15$9159.58$h84 

909 ##$aКнига. Многотомник. Спецификация. 

 

Создание записей на спецификации восьмого и девятого томов аналогично созданию запи-

сей на спецификации предыдущих томов. Восьмой том «Собрания сочинений» включает, в 

свою очередь, с 1-4 части романа «Анна Каренина», а девятый том «Собрания сочинений» 

включает, в свою очередь, с 5-8 части романа «Анна Каренина». Поэтому в записи на специфи-

кацию восьмого тома в поле 200 с первым индикатором «1» в подполе $a указывается заглавие 

восьмого тома «Собрания сочинений» – «Анна Каренина», в подполе $e – информация о том, 

во скольких частях вышел роман «Анна Каренина», а в подполе $h(обозначение и номер ча-

сти) вводится номер частей романа, входящих в восьмой том, со строчной буквы следующим 

образом: $hч. 1-4 (ч. пробел 1-4). В записи на спецификацию девятого тома в поле 200 с первым 

индикатором «1» в подполе $a указывается заглавие девятого тома «Собрания сочинений» – 

«Анна Каренина» (такое же, как и заглавие восьмого тома), в подполе $e – информация о том, 

во скольких частях вышел роман «Анна Каренина» (так же, как и в восьмом томе), а в подполе 

$h(обозначение и номер части) вводится номер частей романа, входящих в девятый том, со 

строчной буквы следующим образом: $hч. 5-8 (ч. пробел 5-8).  

 

3. Организация связи спецификации с общей частью. 
 

461 Уровень набора 

 

Записи в 461 полях данных спецификаций создаются аналогично записям в предыдущих 

примерах: во встроенных полях 200 в подполях $v (обозначение тома) указываются только 

номера соответствующих томов «Собрания сочинений» следующим образом: $vТ. 8 (Т. 

пробел 8). Номера частей романа «Анна Каренина» не указываются*. 

 

461 #0$1001RZN\BIBL\0000408624$12001#$aСобрание  

сочинений$eв 12 т.$fЛ. Н. Толстой$g[вступ. ст. С. А. 

 Андреевского]$vТ. 8$1700#1$3RU\NLR\AUTH\771515$7ca 

$aТолстой$bЛ. Н.$f1828 – 1910$gЛев Николаевич 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

461 #0$1001RZN\BIBL\0000408624$12001#$aСобрание  

сочинений$eв 12 т.$fЛ. Н. Толстой$g[вступ. ст. С. А.  

Андреевского]$vТ. 9 $1700#1$3RU\NLR\AUTH\771515$7ca 

$aТолстой$bЛ. Н.$f1828 – 1910$gЛев Николаевич 

 

*Как создать запись в 461 поле см. Пример 1. Создание записи на спецификацию первого 

тома, п. 3.Организация связи спецификации с общей частью с помощью 461 поля. 
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Спецификация восьмого тома.  

Вывод в карточной форме 

 

 
 

Спецификация девятого тома.  

Вывод в карточной форме 

 

 
 

Создание записей на спецификации десятого, одиннадцатого  

и двенадцатого томов (записи № 11, 12, 13) 

 

1. Выбор листа ввода для спецификации (см. Пример 1). 

2. Заполнение полей, необходимых для спецификации. 

 

010 ##$a978-5-4224-0886-3$bт. 10 

100 ##$a20141201d2014####m##y0rusy50######cа 

105 ##$ac###z###000ay 

200 1#$aПовести. Рассказы. Неоконченное 
215 ##$a429, [2] с.$cпортр. 

327 1#$aСодерж.: Холстомер ; Смерть Ивана Ильича ;  

Крейцерова соната ; Дьявол ; Хозяин и работник ;  

Отец Сергий ; После бала ; Фальшивый купон ; История  

вчерашнего дня ; Моя жизнь ; Записки сумашедшего ; Что я  

видел во сне  
461 #0$1001RZN\BIBL\0000408624$12001#$aСобрание  
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сочинений$eв 12 т.$fЛ. Н. Толстой$g[вступ. ст. С. А.  

Андреевского]$vТ. 10$1700#1$3RU\NLR\AUTH\771515$7ca 

$aТолстой$bЛ. Н.$f1828 - 1910$gЛев Николаевич 

464 #0$12001#$aХолстомер 

464 #0$12001#$aСмерть Ивана Ильича 

464 #0$12001#$aКрейцерова соната 

464 #0$12001#$aДьявол 

464 #0$12001#$aХозяин и работник 

464 #0$12001#$aОтец Сергий 

464 #0$12001#$aПосле бала 

464 #0$12001#$aФальшивый купон 

464 #0$12001#$aИстория вчерашнего дня 

464 #0$12001#$aМоя жизнь 

464 #0$12001#$aЗаписки сумашедшего 

464 #0$12001#$aЧто я видел во сне 

899 ##$aРязанская ОУНБ$x1545686$bКХ$zД$y95_15$9159.58$h84 

909 ##$aКнига. Многотомник. Спецификация. 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

010 ##$a978-5-4224-0887-0$bт. 11 

100 ##$a20160120d2014####m##y0rusy50######cа 

105 ##$ac###z###000ay 

200 1#$aВоскресение$e[роман] 

215 ##$a460, [2] с.$cпортр. 

461 #0$1001RZN\BIBL\0000408624$12001#$aСобрание  

сочинений$eв 12 т.$fЛ. Н. Толстой$g[вступ. ст. С. А.  

Андреевского]$vТ. 11$1700#1$3RU\NLR\AUTH\771515$7ca 

$aТолстой$bЛ. Н.$f1828 - 1910$gЛев Николаевич 

899 ##$aРязанская ОУНБ$x1545687$bКХ$zД$y95_15$9159.58$h84 

909 ##$aКнига. Многотомник. Спецификация. 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

010 ##$a978-5-4224-0888-7$bт. 12 

100 ##$a20141202d2014####m##y0rusy50######cа 

105 ##$ac###z###001ay 

200 1#$aРассказы. Драматические произведения 

215 ##$a558, [1] с.$cпортр. 

320 ##$aАлф. указ. произведений, вошедших в 12-томное  

Собрание сочинений Л. Н. Толстого: с. 544-551 

327 2#$aСодерж.: рассказы : Три медведя ; Как дядя Семен  

рассказывал про то, что с ним в лесу было ; Корова ; Филипок ; Муравей и голубка ; Сле-

пой и глухой ; Черепаха и орел и др. ; драматические произведения : Живой труп ; От ней 

все  

качества ; Власть тьмы, или "Коготок увяз, всей птичке  

пропасть"  

461 #0$1001RZN\BIBL\0000408624$12001#$aСобрание  

сочинений$eв 12 т.$fЛ. Н. Толстой$g[вступ. ст. С. А.  

Андреевского]$vТ. 12$1700#1$3RU\NLR\AUTH\771515$7ca 

$aТолстой$bЛ. Н.$f1828 - 1910$gЛев Николаевич 

464 #0$12001#$aТри медведя$eрассказ 

464 #0$12001#$aКак дядя Семен рассказывал про то, что с ним в лесу было$eрассказ 

464 #0$12001#$aКорова$eрассказ 
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464 #0$12001#$aФилипок$eрассказ 

464 #0$12001#$aМуравей и голубка$eрассказ 

464 #0$12001#$aСлепой и глухой$eрассказ 

464 #0$12001#$aЧерепаха и орел$eрассказ 

464 #0$12001#$aЖивой труп 

464 #0$12001#$aОт ней все качества 

464 #0$12001#$aВласть тьмы, или "Коготок увяз, всей птичке пропасть" 

899 ##$aРязанская ОУНБ$x1545688$bКХ$zД$y95_15$9159.58$h84 

909 ##$aКнига. Многотомник. Спецификация. 

 

Создание записей на спецификации данных томов аналогично созданию записей на специ-

фикации предыдущих (1-3) томов.  

 

3. Организация связи спецификации с общей частью. 
 

461 Уровень набора 

 

461 #0$1001RZN\BIBL\0000408624$12001#$aСобрание  

сочинений$eв 12 т.$fЛ. Н. Толстой$g[вступ. ст. С. А.  

Андреевского]$vТ. 10$1700#1$3RU\NLR\AUTH\771515$7ca 

$aТолстой$bЛ. Н.$f1828 - 1910$gЛев Николаевич 

 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

461 #0$1001RZN\BIBL\0000408624$12001#$aСобрание  

сочинений$eв 12 т.$fЛ. Н. Толстой$g[вступ. ст. С. А.  

Андреевского]$vТ. 11$1700#1$3RU\NLR\AUTH\771515$7ca 

$aТолстой$bЛ. Н.$f1828 - 1910$gЛев Николаевич 

 

 

461 #0$1001RZN\BIBL\0000408624$12001#$aСобрание  

сочинений$eв 12 т.$fЛ. Н. Толстой$g[вступ. ст. С. А.  

Андреевского]$vТ. 12$1700#1$3RU\NLR\AUTH\771515$7ca 

$aТолстой$bЛ. Н.$f1828 - 1910$gЛев Николаевич 

 

Записи в 461 полях данных спецификаций создаются аналогично записям в предыдущих (1-

3) томах: во встроенных полях 200 в подполях $v(обозначение тома) указываются номера соот-

ветствующих томов следующим образом: $vТ. 10 (Т. пробел 10)*.  

*Как создать запись в 461 поле см. Пример 1. Создание записи на спецификацию первого 

тома, п. 3.Организация связи спецификации с общей частью с помощью 461 поля. 
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Спецификация десятого тома. Вывод в карточной форме 

 

 
 

Спецификация одиннадцатого тома.  

Вывод в карточной форме 
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Спецификация двенадцатого тома.  

Вывод в карточной форме 

 

 
Сводное описание 
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Пример 6. 

  

              Часть 1              Часть 2 

 

 
 

Характеристика издания 
 

Документ представляет собой издание, состоящее из двух частей – «Повесть о любви и 

тьме» израильского писателя Амоса Оза. Особенностью данного издания является наличие се-

рии «Собрание    сочинений»      в      восьми     томах.     Первая     часть  

произведения является первым томом данной серии, а вторая часть  

произведения – вторым томом данной серии. Обе части не имеют самостоятельных заглавий, из-

даны в одно время, имеют единый тираж и разные международные стандартные номера ISBN. 

Для составления библиографического описания представленного издания требуется создать три 

записи: на общую часть, на спецификацию первой части и на спецификацию второй части. 

 

Создание записи на общую часть (запись № 1) 

 

1. Выбор листа ввода (см. Пример 1). 

2. Заполнение полей, необходимых для общей части. 

 

В запись на общую часть заносятся только общие сведения для всех частей данного изда-

ния.  

 

010 ##$91000 

100 ##$a20150202d2014####m##y0rusy50######ca 

101 1#$arus$cheb 

105 ##$aac##z###001ay 

200 1#$aПовесть о любви и тьме$fАмос Оз$g[пер. с иврита  

Виктора Радуцкого] 

210 ##$aМосква$c2Р$d2014 

215 ##$d21 

225 1#$aСобрание сочинений$eв 8 т. 

686 ##$a84(5Изр)$vLBC/M$2rubbk 

700 #1$3RU\NLR\AUTH\7752891$aОз$bА.$f1939-$gАмос 

702 #1$aРадуцкий$bВ.$gВиктор$4730 
899 ##$aРязанская ОУНБ$j84(5Изр)/О-46 

 

Создание записи на общую часть аналогично созданию записей на общие части в предыду-

щих примерах с учетом некоторых особенностей данного издания. Указывается общий тираж, 

заполняются поля 100 (Данные общей обработки) и 210 (Публикация, распространение и др.) 

https://www.livelib.ru/book/1000420383
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аналогично подобным полям в примерах с единым годом издания всех томов (Примеры 2, 5), 

101 (Язык документа) - при первом индикаторе «1» (переводное издание) указывается наряду с 

$a (Язык текста) также $c (Язык оригинала), далее заполняются все поля по порядку. 

Особое внимание необходимо уделить полю 225 (Серия). Так как в настоящем издании 

Собрание сочинений является серией, то в 200 поле (Заглавие и сведения об ответственно-

сти) указывается общее заглавие многотомника, а в 225 поле (Серия) в $a указывается заглавие 

серии со сведениями, относящимися к заглавию в $e (в настоящем примере указывается, во 

скольких томах вышла данная серия). 

 

Общая часть. Вывод в карточной форме 

 

 
 

Создание записей на спецификации первой и  

второй частей (записи № 2 и № 3) 

 

1. Выбор листа ввода для спецификации (см. Пример 1). 

2. Заполнение полей, необходимых для спецификации.  

 

Запись на отдельную часть многотомного издания составляется аналогично записи на одно-

томный документ. В записи на спецификацию указываются специфические сведения, присущие 

данной части. 

 

010 ##$a5-88246-102-2 

100 ##$a20150129d2014####m##y0rusy50######ca 

101 1#$arus$cheb 

105 ##$aac##z###001ay 

200 0#$aЧ. 1 

215 ##$a407 с.$cил., портр. 

225 1#$a...$vт. 1 
320 ##$aПредм.-имен. аннот. указ.: с. 368-407 

461 #0$1001RZN\BIBL\0000410748$12001#$aПовесть о любви и тьме$fАмос Оз$g[пер. с иврита 

Виктора Радуцкого]$vЧ. 1 $1700#1$3RU\NLR\AUTH\7752891$aОз$bА.$f1939-$gАмос 

899 ##$aРязанская ОУНБ$x1545818$bКХ$zД$y100_15$9180.00$h84 

909 ##$aКнига. Многотомник. Спецификация. 

 

---------------------------------------------------------------------------------- 

 

010 ##$a5-88246-103-0 

100 ##$a20150129d2014####m##y0rusy50######ca 

101 1#$arus$cheb 
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105 ##$aac##z###001ay 

200 0#$aЧ. 2 
215 ##$a447 с.$cил., портр. 

225 1#$a...$vт. 2 

320 ##$aПредм.-имен. аннот. указ.: с. 396-434 

461 #0$1001RZN\BIBL\0000410748$12001#$aПовесть о любви и тьме$fАмос Оз$g[пер. с иврита 

Виктора Радуцкого]$vЧ. 2 $1700#1$3RU\NLR\AUTH\7752891$aОз$bА.$f1939-$gАмос 

899 ##$aРязанская ОУНБ$x1545817$bКХ$zД$y100_15$9180.00$h84 

909 ##$aКнига. Многотомник. Спецификация. 

 

Создание записей на спецификации частей аналогично созданиям записей на спецификации 

в предыдущих примерах: указываются ISBN первой и второй частей, заполняются поля 100 

(Данные общей обработки), 101 (Язык документа) – также, как в общей части, и далее запол-

няются все поля по порядку. В полях 200 (Заглавие и сведения об ответственности) при нуле-

вом первом индикаторе указываются только номера частей.  

Особое внимание уделяется полям серии. Общее заглавие серии указывается только в об-

щей части, в спецификациях не повторяется. Вместо заглавия серии в записях на спецификации 

частей в $a ставится многоточие. В  $v (Обозначение тома) указываются соответственно номе-

ра томов серии со строчных букв следующим образом: т. 1 (т. пробел1): 

 

225 1#$a...$vт. 1  (Часть 1) 

225 1#$a...$vт. 2  (Часть 2) 

 

3. Организация связи спецификации с общей частью. 
 

461 Уровень набора 

 

461 #0$1001RZN\BIBL\0000410748$12001#$aПовесть о любви и тьме$fАмос Оз$g[пер. с иврита 

Виктора Радуцкого]$vЧ. 1 $1700#1$3RU\NLR\AUTH\7752891$aОз$bА.$f1939-$gАмос 

 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

461 #0$1001RZN\BIBL\0000410748$12001#$aПовесть о любви и тьме$fАмос Оз$g[пер. с иврита 

Виктора Радуцкого]$vЧ. 2 $1700#1$3RU\NLR\AUTH\7752891$aОз$bА.$f1939-$gАмос 

 

Записи в 461 полях данных спецификаций создаются аналогично записям в предыдущих 

примерах: во встроенных полях 200 в подполях $v (обозначение тома) указываются номера со-

ответствующих частей следующим образом: $vЧ. 1 (Ч. пробел 1)*. 

    *Как создать запись в 461 поле см. Пример 1. Создание записи на спецификацию перво-

го тома, п. 3.Организация связи спецификации с общей частью с помощью 461 поля. 
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Сводное описание 

 

 
 

Пример 7. 

 

     Книга 3, выпуск 1 

 

 

     Книга 3, выпуск 2 
 

 

Характеристика издания 
 

Документ представляет собой издание, состоящее из четырех книг – «История физики» 

Ф. Розенбергера. В библиотеке имеется только третья книга данного издания, особенностью ко-

торой является то, что она состоит из двух отдельных физических единиц (фактически, третья 

и четвертая книги), которые, в свою очередь, подразделяются на выпуски с самостоятельными 

заглавиями: Кн. 3: История физики за XIX столетие, вып. 1. [1780-1840] и Кн. 3: История фи-

зики за XIX столетие, вып. 2. [1840-1880]. Известно, что первая и вторая книги имеют тот же 

год издания, место издания и издательство. Все книги имеют самостоятельные заглавия, общего 

переводчика, разные международные стандартные номера ISBN. Тираж отсутствует. Для состав-

ления библиографического описания двух выпусков третьей книги требуется создать три записи: 

на общую часть, на спецификацию первого выпуска третьей книги и на спецификацию второ-

го выпуска третьей книги. 

 

Создание записи на общую часть (запись № 1) 

 

1. Выбор листа ввода (см. Пример 1). 

2. Заполнение полей, необходимых для общей части. 
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В запись на общую часть заносятся только общие сведения для всех книг данного изда-

ния.  

 

100 ##$a20131028d2013####k##y0rusy50######ca 

101 1#$arus$cger 

105 ##$aа###z###001|y 

200 1#$aИстория физики$eв 4 кн.$fФ. Розенбергер$gпер. с нем. под ред. И. М. Сеченова, 

провер. и перераб. В. С. Гохманом 
205 ##$aИзд. стер. 

210 ##$aМосква$cURSS$cЛИБРОКОМ$d2013 

215 ##$d22 

225 1#$aФизико-математическое наследие$eфизика (история физики) 

300 ##$aЗагл. и авт. ориг.: Die geschichte der physik in grundzugen / Ferdinand Rosenberger 

454 #0$12001#$aDie geschichte der physik in grundzugen$fFerdinand Rosen-

berger$1700#1$3RU\NLR\AUTH\7791355$aRosenberger$bF. 

$f1845-1899$gFerdinand 

606 1#$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66125052$aФизика$xИстория 

686 ##$a22.3г$vLBC/M$2rubbk 

700 #1$3RU\NLR\AUTH\7791351$aРозенбергер$bФ.$f1845-1899 $gФердинанд 

702 #1$aСеченов$bИ. М.$4340 

702 #1$aГохман$bВ. С.$4570 
899 ##$aРязанская ОУНБ$j22.3г/Р643 

909 ##$aКнига. Многотомник. Общая часть 

 

Создание записи на общую часть аналогично созданию записей на общие части в предыду-

щих примерах с единым годом издания всех томов (Примеры 2, 6). 

 

Общая часть. Вывод в карточной форме 

 

 
 

Создание записей на спецификации первого и  

второго выпусков третьей книги (записи № 2 и № 3) 

 

1. Выбор листа ввода для спецификации (см. Пример 1). 

2. Заполнение полей, необходимых для спецификации.  

 

Запись на отдельный выпуск многотомного издания составляется аналогично записи на одно-

томный документ. В записи на спецификацию указываются специфические сведения, присущие 

данному выпуску. 
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010 ##$a978-5-397-04067-9 

100 ##$a20131028d2013####k##y0rusy50######ca 

101 1#$arus$cger 

105 ##$aa###z###001|y 

200 1#$aИстория физики за XIX столетие$hвып. 1$i[1780-1840] $fпредисл. С. Ф. Васильева 

215 ##$a301, [1] с.$cил., табл. 

320 ##$aБиблиогр. в подстроч. примеч. 

320 ##$aИмен. указ.: с. 294-298 

320 ##$aПредм. указ.: с. 299-301 

461 #0$1001LIBNET\0000385256$12001#$aИстория физики$eв 4 кн.$fФ. Розенбергер$gпер. с 

нем. под ред. И. М. Сеченова, провер. и перераб. В. С. Гохманом$vКн. 3 

$1700#1$3RU\NLR\AUTH\7791351$aРозенбергер$bФ. 

$f1845-1899$gФердинанд 

606 1#$2nlr_sh1$3RU\NLR\AUTH\66261734 $aФизика $xИстория $z19 в. 

702 #1$aВасильев$bС. Ф.$4080 
899 ##$aРязанская ОУНБ$x1524359$bКХ$zБ$y66_13$9345.15$h2/5 

909 ##$aКнига. Многотомник. Спецификация. 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

010 ##$a978-5-397-03960-4 

100 ##$a20131028d2013####k##y0rusy50######ca 

101 1#$arus$cger 
105 ##$aa###z###001|y 

200 1#$aИстория физики за XIX столетие$hвып. 2$i[1840-1880]  
215 ##$a447, [1] с.$cил., табл. 

320 ##$aБиблиогр. в подстроч. примеч. 

320 ##$aИмен. указ.: с. 425-443 

320 ##$aПредм. указ.: с. 444-447 

461 #0$1001LIBNET\0000385256$12001#$aИстория физики$eв 4 кн. $fФ. Розенбергер$gпер. с 

нем. под ред. И. М. Сеченова, провер. и перераб. В. С. Гохманом$vКн. 3 

$1700#1$3RU\NLR\AUTH\7791351$aРозенбергер$bФ.$f1845-1899 $gФердинанд 

606 1#$2nlr_sh1$3RU\NLR\AUTH\66261734 $aФизика $xИстория $z19 в. 

899 ##$aРязанская ОУНБ$x1524361$bКХ$zБ$y66_13$9500.76$h2/5 

909 ##$aКнига. Многотомник. Спецификация. 

 

Все поля спецификаций заполняются аналогично полям в предыдущих примерах, кроме 

поля 200 (Заглавие и сведения об ответственности). В настоящем примере третья книга под-

разделяется, в свою очередь, на два выпуска, имеющие самостоятельные заглавия. Поэтому в 

записи на спецификацию первого выпуска в поле 200 (Заглавие и сведения об ответственности)  

в подполе $a указывается заглавие третьей книги – «История физики за XIX столетие», в подпо-

ле $h (обозначение и номер части) вводится номер «части», т. е. номер выпуска со строчной 

буквы следующим образом: $hвып. 1 (вып. пробел 1), а в подполе $i (наименование части) ука-

зывается заглавие данного выпуска: $i [1780-1840].* Аналогично заполняется поле 200 (Заглавие 

и сведения об ответственности)  на спецификацию второго выпуска третьей книги: в подполе $a 

указывается то же самое заглавие третьей книги – «История физики за XIX столетие», в подполе 

$h (обозначение и номер части) вводится номер «части», т. е. номер выпуска со строчной бук-

вы следующим образом: $hвып. 2 (вып. пробел 2), а в подполе $i (наименование части) указыва-

ется заглавие данного выпуска:  $i[1840-1880].  

*Заглавие заключено в квадратные скобки, т. к. отсутствует на титульном листе. 
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3. Организация связи спецификации с общей частью. 
 

461 Уровень набора 

 

Книга 3, вып. 1 

 

461 #0$1001LIBNET\0000385256$12001#$aИстория физики$eв 4 кн. $fФ. Розенбергер$gпер. с 

нем. под ред. И. М. Сеченова, провер. и перераб. В. С. Гохманом$vКн. 3 

$1700#1$3RU\NLR\AUTH\7791351$aРозенбергер$bФ.$f1845-1899 $gФердинанд 

 

Книга 3, вып. 2 

 

461 #0$1001LIBNET\0000385256$12001#$aИстория физики$eв 4 кн.$fФ. Розенбергер$gпер. с 

нем. под ред. И. М. Сеченова, провер. и перераб. В. С. Гохманом$vКн. 3 

$1700#1$3RU\NLR\AUTH\7791351$aРозенбергер$bФ.$f1845-1899$gФердинанд 

 

Записи в 461 полях данных спецификаций создаются аналогично записям в предыдущих 

примерах: во встроенное поле 200 той и другой спецификации в подполе $v (обозначение тома) 

вводится только номер книги следующим образом: $vКн. 3 (Кн. пробел 3). Номера выпусков 

не указываются*. 

*Как создать запись в 461 поле см. Пример 1. Создание записи на спецификацию первого 

тома, п. 3.Организация связи спецификации с общей частью с помощью 461 поля. 

 

Спецификация первого выпуска третьей книги.  

Вывод в карточной форме 
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Спецификация второго выпуска третьей книги. 

Вывод в карточной форме 

 

 
 

Сводное описание 

 

 
 

Пример 8. 
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Характеристика издания 

 

Документ представляет собой издание, публикация которого будет продолжена – учебное 

пособие «Математический анализ», выпущенное Рязанским государственным радиотехниче-

ским университетом и состоящее из нескольких частей. В библиотеке имеются только первая и 

вторая части с самостоятельными заглавиями, разными годами издания и разным тиражом. Меж-

дународный стандартный номер ISBN отсутствует. Особенностью данного издания является то, 

что каждая из частей имеет собственного автора (или авторов). Для составления библиографиче-

ского описания данного издания требуется создать три записи: на общую часть, на специфика-

цию первой части и на спецификацию второй части.   

 

Создание записи на общую часть (запись № 1) 

 

1. Выбор листа ввода (см. Пример 1). 

2. Заполнение полей, необходимых для общей части. 

 

В запись на общую часть заносятся только общие сведения для всех частей данного из-

дания.  

 

100 ##$a20090821g20089999k##y0rusy50######ca 

105 ##$aу###j###00||| 

200 1#$aМатематический анализ$eучебное пособие$fРяз. гос.  

радиотехн. ун-т 

210 ##$aРязань$cРязанский государственный радиотехнический университет$d2008- 

606 1#$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6641277$aМатематический  

анализ$jУчебники для высших учебных заведений 
686 ##$a22.161я73$vLBC/M$2rubbk 

712 02$3RU\NLR\AUTH\8810093383$aРязанский  

государственный радиотехнический университет$4570 
899 ##$aРязанская ОУНБ$j22.161я73/М34 

909 ##$aКнига. Многотомник. Общая часть 

 

Создание записи на общую часть аналогично созданию записей на общие части в предыду-

щих примерах, в которых публикация изданий будет продолжена (Примеры 3, 4). Тип даты 

публикации указывается как значение g (монография, публикация которой продолжается 

больше года), т. к. издание будет продолжено. Дата публикации 1 = 2008 (год начала изда-

ния), т. е. год издания 1-й части, дата публикации 2 = 9999 (всегда для изданий, публикация ко-

торых продолжается).   

В поле 210 (Публикация, распространение и др.) в подполе $d вводится год издания пер-

вой части. Дата остается «открытой» – после нее ставится тире.   

Точка доступа на наименование института, ответственного за издание, вводится в поле 712 

(Наименование организации – вторичная интеллектуальная ответственность) с соответ-

ствующим кодом отношения в подполе $4 (570=прочие), т. к. эта организация не является авто-

ром данного документа (авторами являются лица, указанные в спецификациях). В поле 606 

(Наименование темы как предмет) вводится тематическая предметная рубрика. 
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Общая часть. Вывод в карточной форме 

 

 
 

Создание записей на спецификации первой и 

второй частей (записи № 2 и № 3) 

 

1. Выбор листа ввода для спецификации (см. Пример 1). 

2. Заполнение полей, необходимых для спецификации.  

 

Запись на отдельную часть многотомного издания составляется аналогично записи на од-

нотомный документ. В записи на спецификацию указываются специфические сведения, прису-

щие данной части. 

 

010 ##$970 

100 ##$a20090821d2008####k##y0rusy50######ca 

105 ##$ay###j###000|| 

200 1#$aВведение в анализ$fВ. А. Зименко 

210 ##$d2008 

215 ##$a104 с. 

461 #0$1001RZN\BIBL\0000011786$12001#$aМатематический  

анализ$eучебное пособие$fРяз. гос. радиотехн. ун-т$vЧ. 1 

701 #1$aЗименко$bВ. А.$gВиталий Александрович 

899 ##$aРязанская ОУНБ$x1482139$bКРД$zД$y21_09$970.00 

909 ##$aКнига. Многотомник. Спецификация. 

 

---------------------------------------------------------------------------- 

 

010 ##$9100 

100 ##$a20110319d2010####k##y0rusy50######са 

105 ##$aa###j###000|| 

200 1#$aДифференциальное и интегральное исчисление  

функций одного переменного$f[А. А. Зенин и др.] 

210 ##$d2010 

215 ##$a132 с.$cил. 

461 #0$1001RZN\BIBL\0000011786$12001#$aМатематический  

анализ$eучебное пособие$fРяз. гос. радиотехн. ун-т$vЧ. 2 

701 #1$aЗенин$bА. А.$gАлексей Алексеевич 
899 ##$aРязанская ОУНБ$x1499497$bКРД$zД$y11_11$945.00 

909 ##$aКнига. Многотомник. Спецификация. 
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Создание записей на спецификации первой и второй частей аналогично созданиям записей  

на спецификации в предыдущих примерах: указывается тираж в поле 010, заполняются 100, 105, 

210 поля (указывается год издания) и т. д. Так как в настоящем примере каждая часть имеет свое-

го автора (или авторов), в полях 200 (Заглавие и сведения об ответственности) соответственно 

указываются авторы частей*. Далее заполняются все поля по порядку. Особое внимание необхо-

димо уделить полю 701 (Имя лица – альтернативная интеллектуальная ответственность) – 

именно в этом  поле в данном примере указывается автор первой части (не в 700!), т. к. в соот-

ветствии с правилами библиографического описания, в спецификации не допускается создание 

основного заголовка, содержащего имя автора (т. е. для организации точки доступа на имя автора 

не может использоваться поле 700). Поэтому для организации нормированной точки доступа к 

автору используется поле 701. Во второй части первый автор заносится в поле 701 в соответ-

ствии с правилами библиографического описания, т. к. авторов более трех.  

*Во второй части четыре автора представлены на обороте титульного листа, поэтому ука-

зывается первый из авторов и заключается в квадратные скобки со словами «и др.».  

 

3. Организация связи спецификации с общей частью. 

 

461 Уровень набора 

 

461 #0$1001RZN\BIBL\0000011786$12001#$aМатематический  

анализ$eучебное пособие$fРяз. гос. радиотехн. ун-т$vЧ. 1 

 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

461 #0$1001RZN\BIBL\0000011786$12001#$aМатематический  

анализ$eучебное пособие$fРяз. гос. радиотехн. ун-т$vЧ. 2 

 

Записи в 461 полях спецификаций создаются аналогично записям в предыдущих примерах: 

во встроенных полях 200 в подполях $v (обозначение тома) указываются соответственно номе-

ра частей многотомного издания*.  

*Как создать запись в 461 поле см. Пример 1. Создание записи на спецификацию первого 

тома, п. 3. Организация связи спецификации с общей частью с помощью 461 поля. 

 

Спецификация первой части. Вывод в карточной форме 
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Спецификация второй части. Вывод в карточной форме 

 

 
 

Сводное описание 

 

 
 

Пример 9. 
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Характеристика издания 

 

Документ представляет собой издание, состоящее из четырех частей – методические указа-

ния к лабораторным работам «Электронные цепи и сигналы», выпущенные Рязанским госу-

дарственным радиотехническим университетом. Все части изданы в разное время и не имеют са-

мостоятельных заглавий. Тираж и международные стандартные номера ISBN отсутствуют. Име-

ется   общий   коллективный    автор,   а  в  третьей  и  четвертой  

частях – составители. Особенностью данного издания является то, что четвертая часть выпущена 

годом раньше, чем третья. 

Для библиографического описания данного издания требуется создать пять записей: на 

общую часть, на спецификацию первой части, на спецификацию второй части, на специфи-

кацию третьей  части, на спецификацию четвертой части.  

 

Создание записи на общую часть (запись № 1) 

 

1. Выбор листа ввода (см. Пример 1). 

2. Заполнение полей, необходимых для общей части. 

 

В запись на общую часть заносятся только общие сведения для всех частей данного из-

дания.  

 

100 ##$a20131120g20122015k##y0rusy50######са 

105 ##$aa###z###00||| 

200 1#$aЭлектронные цепи и сигналы$eметодические указания к лабораторным рабо-

там$fРяз. гос. радиотехн. ун-т 
210 ##$aРязань$cРязанский государственный радиотехнический университет$d2012-2015 

606 1#$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\661268020$aЭлектронные  

цепи$jМетодические пособия 

686 ##$a32.85-01р$2rubbk 

686 ##$a32.811.3р$2rubbk 

711 02$3RU\NLR\AUTH\8810093383$aРязанский  

государственный радиотехнический университет 

899 ##$aРязанская ОУНБ$j32.85-01р/Э455 

909 ##$aКнига. Многотомник. Общая часть 

 

Создание записи на общую часть аналогично созданию записей на общие части в предыду-

щих примерах. Поля 100 (Данные общей обработки), 210 (Публикация, распространение и 

др.) заполняются аналогично подобным полям в примерах с разным годом издания специфика-

ций (см. Пример 1): тип даты публикации указывается как значение g (монография, публика-

ция которой продолжается больше года), т. к. части имеют разные годы издания. Дата публи-

кации 1 = 2012 (год начала издания), т. е. год издания первой части; дата публикации 2 = 2015 

(дата окончания издания), т. е. в данном случае год издания третьей части (т. к. она была вы-

пущена позже четвертой). В поле 210 (Публикация, распространение и др.) в подполе $d (дата 

издания, распространения) приводятся первая и последняя даты публикации, соединенные 

знаком тире без пробелов. В поле 606 (Наименование темы как предмет) вводится тематиче-

ская предметная рубрика, общая для всего многотомного издания. Т. к. документ имеет общего 

коллективного автора, заполняется 711 поле (Наименование организации – альтернативная 

ответственность).  
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Общая часть. Вывод в карточной форме 

 

 
 

Создание записей на спецификации первой, второй, третьей  

и четвертой частей (записи № 2, № 3, №4, №5) 

 

1. Выбор листа ввода для спецификации (см. Пример 1). 

2. Заполнение полей, необходимых для спецификации.  

 

Запись на отдельную часть многотомного издания составляется аналогично записи на одно-

томный документ. В записи на спецификацию указываются специфические сведения, присущие 

данной части. 

 

100 ##$a20131120d2012####k##y0rusy50######са 

105 ##$aa###z###000|| 

200 0#$aЧ. 1 

210 ##$d2012 

215 ##$a64 с.$cил. 

461 #0$1001RZN\BIBL\0000177929$12001#$aЭлектронные цепи и сигналы$eметодические ука-

зания к лабораторным работам$fРяз. гос. радиотехн. ун-т$vЧ. 1 

899 ##$aРязанская ОУНБ$x1525476$bКРД-С$zД$y83_13$940.00$h6 

909 ##$aКнига. Многотомник. Спецификация. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

100 ##$a20140421d2013####k##y0rusy50######ca 

105 ##$aa###z###000|| 

200 0#$aЧ. 2 
210 ##$d2013 

215 ##$a48 с.$cил. 

461 #0$1001RZN\BIBL\0000177929$12001#$aЭлектронные цепи и сигналы$eметодические ука-

зания к лабораторным работам$fРяз. гос. радиотехн. ун-т$vЧ. 2 

899 ##$aРязанская ОУНБ$x1529212$bКРД-С$zД$y22_14$930.00$h3 

909 ##$aКнига. Многотомник. Спецификация. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

100 ##$a20160616d2015####k##y0rusy50######ca 

105 ##$aa###z###000|| 

200 0#$aЧ. 3$f[сост.: Рафиков Р. А., Семин Р. А., Мишин В. Ю.] 
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210 ##$d2015 

215 ##$a23 с.$cсхем., табл. 

320 ##$aБиблиогр.: с. 23 (3 назв.) 

461 #0$1001RZN\BIBL\0000177929$12001#$aЭлектронные цепи и сигналы$eметодические ука-

зания к лабораторным работам$fРяз. гос. радиотехн. ун-т$vЧ. 3 

702 #1$aРафиков$bР. А.$gРустам Абдурахимович$4220 

702 #1$aСемин$bР. А.$gРоман Александрович$4220 

702 #1$aМишин$bВ. Ю.$gВалерий Юрьевич$4220 
899 ##$aРязанская ОУНБ$x1550284$bКРД-С $zД $y35_16 $918.00$h2/5 

909 ##$aКнига. Многотомник. Спецификация. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

100 ##$a20160607d2014####k##y0rusy50######са 

105 ##$aa###z###000|| 

200 0#$aЧ. 4$f[сост. Рафиков Р. А.] 

210 ##$d2014 

215 ##$a32 с.$cил. 

320 ##$aБиблиогр.: с. 14, 32 

461 #0$1001RZN\BIBL\0000177929$12001#$aЭлектронные цепи и сигналы$eметодические ука-

зания к лабораторным работам$fРяз. гос. радиотехн. ун-т$vЧ. 4 

702 #1$aРафиков$bР. А.$gРустам Абдурахимович$4220 

899 ##$aРязанская ОУНБ$x1550290$bКРД-С $zД $y35_16$925.00$h2/5 

909 ##$aКнига. Многотомник. Спецификация. 

 

Создание записей на спецификации частей аналогично созданиям записей на спецификации 

в предыдущих примерах: заполняются поля 100, 105. В полях 200 (Заглавие и сведения об от-

ветственности) при нулевом первом индикаторе указываются соответственно номера частей и 

фамилии составителей, в полях 210 (Публикация, распространение и др.) – год издания каждой 

части. Далее заполняются все поля по порядку.  

 

3. Организация связи спецификации с общей частью. 
 

461 Уровень набора 

 

461 #0$1001RZN\BIBL\0000177929$12001#$aЭлектронные цепи и сигналы$eметодические ука-

зания к лабораторным работам$fРяз. гос. радиотехн. ун-т$vЧ. 1 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

461 #0$1001RZN\BIBL\0000177929$12001#$aЭлектронные цепи и сигналы$eметодические ука-

зания к лабораторным работам$fРяз. гос. радиотехн. ун-т$vЧ. 2 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

461 #0$1001RZN\BIBL\0000177929$12001#$aЭлектронные цепи и сигналы$eметодические ука-

зания к лабораторным работам$fРяз. гос. радиотехн. ун-т$vЧ. 3 

 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

461 #0$1001RZN\BIBL\0000177929$12001#$aЭлектронные цепи и сигналы$eметодические ука-

зания к лабораторным работам$fРяз. гос. радиотехн. ун-т$vЧ. 4 

 

Записи в 461 полях спецификаций создаются аналогично записям в предыдущих примерах: 

во встроенных полях 200 в подполях $v (обозначение тома) указываются соответственно номе-

ра частей многотомного издания*.  
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*Как создать запись в 461 поле см. Пример 1. Создание записи на спецификацию первого 

тома, п. 3.Организация связи спецификации с общей частью с помощью 461 поля. 

 

Спецификация первой части. Вывод в карточной форме 

 

 
 

Спецификация второй части. Вывод в карточной форме 

 

 
 

Спецификация третьей части.  

Вывод в карточной форме 
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Спецификация четвертой части. Вывод в карточной форме 

 

 
 

Сводное описание 

 

 
 

Пример 10. 

 

 

                  
 

 

 

 

 

 

 



 73 

Характеристика издания 
 

Документ представляет собой издание в 35 томах, которое продолжает издаваться – «Пол-

ное собрание сочинений и писем» Ф.М. Достоевского. В наличии только второй том, имею-

щий частное заглавие и собственный международный стандартный номер ISBN. Также имеется 

ISBN, общий для всех томов документа. Особенностью данного издания является то, что отдель-

ные тома (с 1 по 17) объединены в группу с общим заглавием: Художественные произведения. 

Для составления библиографического описания данного издания требуется создать 2 записи: на 

общую часть и на спецификацию второго тома. 

 

Создание записи на общую часть (запись № 1) 

 

1. Выбор листа ввода (см. Пример 1). 

2. Заполнение полей, необходимых для общей части. 

 

010 ##$a978-5-02-038288-6 

100 ##$a20140416g20139999m##y0rusy50######cа 

105 ##$aach#z###00|a| 

200 1#$aПолное собрание сочинений и писем$eв 35 т.$fФ. М. Достоевский$g[тексты подгот., 

примеч. испр. и доп.: М. Д.  

Андрианова и др.$gредкол.: В. Е. Багно (гл. ред.) и др.$gИн-т рус. лит. (Пушк. Дом) Рос. 

акад. наук] 
205 ##$a2-е изд., испр. и доп. 

210 ##$aСанкт-Петербург$cНаука$d2013- 

215 ##$d22 

300 ##$aХудожественные произведения: т. 1-17  

686 ##$a84(2=411.2)52$vLBC/M$2rubbk 

700 #1$3RU\NLR\AUTH\77838$aДостоевский$bФ. М. 

$f1821-1881$gФедор Михайлович 

702 #1$aАндрианова$bМ. Д.$4570 

702 #1$aБагно$bВ. Е.$f1951-$gВсеволод Евгеньевич$4340 
712 02$3RU\NLR\AUTH\889987635$aИнститут русской  

литературы$cСанкт-Петербург$4570 
899 ##$aРязанская ОУНБ$j84(2=411.2)52/Д706 

 

В данном примере запись на общую часть составляется только по одному второму тому много-

томного издания. Однако (т. к. в запись на общую часть заносятся только общие сведения для 

всех томов) с учетом анализа  вновь поступивших томов, библиографическая запись может под-

лежать редактированию*. 

Создание записи на общую часть аналогично созданию записей на общие части в предыду-

щих примерах: в 010 поле вводится общий ISBN, в 100 поле (Данные общей обработки) тип да-

ты публикации указывается как значение g (монография, публикация которой продолжается 

больше года), т. к. издание продолжает выпускаться. Дата публикации 1 = 2013 (год начала 

издания), т. е. год издания 1-го тома (установленный с помощью базы данных Сводного каталога 

библиотек России); дата публикации 2 = 9999 (всегда для изданий, публикация которых про-

должается). Далее заполняются все поля по порядку. В поле 210 в подполе $d вводится год нача-

ла издания многотомника (год издания первого тома), дата остается «открытой», т. е. после нее 

ставится тире. Особое внимание в данном примере следует уделить полю 300 (Общие примеча-

ния). В этом поле в записи на общую часть всегда указывается заглавие, общее для группы то-

мов: 300 ##$aХудожественные произведения: т. 1-17   

*Например, при разных подготовителях текста, примечаний, редакторах и т. п. в первом и 

последующих томах, из записи в поле 200 в подполе $g удаляются введенные ранее фамилии 

лиц, ответственных за издание, и переносятся в спецификации соответствующих томов. 
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Общая часть. Вывод в карточной форме 

 

 
 

Создание записи на спецификацию второго тома (запись № 2) 

 

1. Выбор листа ввода для спецификации (см. Пример 1). 

2. Заполнение полей, необходимых для спецификации второго тома. 

 

Запись на отдельный том составляется аналогично записи на однотомный документ. В за-

писи на спецификацию указываются специфические сведения, присущие данному тому. 

 

010 ##$a978-5-02-038316-6$bт. 2 

100 ##$a20140416d2014####m##y0rusy50######ca 

105 ##$aach#z###000ay 

200 1#$aПовести и рассказы, 1847-1859$f[ред. И. Д. Якубович] 

210 ##$d2014 

215 ##$a770, [2] с., [1] л. портр.$cил., факс. 

327 2#$aСодерж.: Хозяйка ; Слабое сердце : повести ;  

Ползунков ; Чужая жена и муж под кроватью : (происшествие необыкновенное) ; Честный 

вор : (из записок неизвестного) ; Елка и свадьба : (из записок неизвестного) ; Белые ночи.  

Сентиментальный роман : (из воспоминаний мечтателя) ;  

Неточка Незванова ; Маленький герой : (из неизвестных  

мемуаров) ; На европейские события в 1854 году и др.  
461 #0$1001RZN\BIBL\0000253026$12001#$aПолное собрание  

сочинений и писем$eв 35 т.$fФ. М. Достоевский$g[тексты подгот., примеч. испр. и доп.: М. Д. 

Андрианова и др.$gредкол.: В. Е. Багно (гл. ред.) и др.$gИн-т рус. лит. (Пушк. Дом) Рос. акад. 

наук] 

$vТ. 2$1700#1$3RU\NLR\AUTH\77838$aДостоевский$bФ. М.$f1821-1881$gФедор Михайлович 

464 #0$12001#$aХозяйка$eповесть 

464 #0$12001#$aПолзунков 

464 #0$12001#$aСлабое сердце$eповесть 

464 #0$12001#$aЧужая жена и муж под кроватью 

$e(происшествие необыкновенное) 

464 #0$12001#$aЧестный вор$e(из записок неизвестного) 

464 #0$12001#$aЕлка и свадьба$e(из записок неизвестного) 

464 #0$12001#$aБелые ночи. Сентиментальный роман 

$e(из воспоминаний мечтателя) 

464 #0$12001#$aНеточка Незванова 

464 #0$12001#$aМаленький герой$e(из неизвестных мемуаров) 

464 #0$12001#$aНа европейские события в 1854 году 
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702 #1$aЯкубович$bИ. Д.$4340 

899 ##$aРязанская ОУНБ$x1537413$bКХ$zД$y81_14$9963.00$h84 

909 ##$aКнига. Многотомник. Спецификация. 

 

Создание записей на спецификацию второго тома аналогично созданию записей на специ-

фикации в предыдущих примерах. В 010 поле указывается ISBN соответствующего тома с при-

веденным в документе уточнением, которое заносится в $b. Поле 100 (Данные общей обработ-

ки) заполняется аналогично однотомному изданию: тип даты публикации всегда указывается 

как значение d (монография, издаваемая полностью или издаваемая в течение одного ка-

лендарного года). Дата публикации 1 = 2014 (т. е. год издания второго тома); дата публика-

ции 2 = #### (для типа даты публикаций d позиции не используются). Далее заполняются все 

поля по порядку. В поле 200 (Заглавие и сведения об ответственности) при первом индикаторе 

«1» указываются заглавие и редактор второго тома. В поле 210 (Публикация, распространение 

и др.) в подполе $d (дата издания, распространения) указывается год издания второго тома. В 

327 поле перечисляются заглавия произведений, входящие в данный том (т. е. перечисляются по-

вести и рассказы), а в 464 полях даются точки доступа на заглавия этих произведений.   

 

3. Организация связи спецификации с общей частью. 

 

461 Уровень набора 

 

461 #0$1001RZN\BIBL\0000253026$12001#$aПолное собрание  

сочинений и писем$eв 35 т.$fФ. М. Достоевский$g[тексты подгот., примеч. испр. и доп.: М. Д. 

Андрианова и др.$gредкол.: В. Е. Багно (гл. ред.) и др.$gИн-т рус. лит. (Пушк. Дом) Рос. акад. 

наук]$vТ. 2 $1700#1 $3RU\NLR\AUTH\77838$aДостоевский$bФ. М.$f1821-1881$gФедор Михай-

лович 

 

При связи спецификации второго тома с общей частью, в 461 поле во встроенном поле 200 

в подполе  $v (обозначение тома) указывается номер тома следующим образом: $vТ. 2 (Т. 

пробел 2).* 

 *Как создать запись в 461 поле см. Пример 1. Создание записи на спецификацию первого 

тома, п. 3. Организация связи спецификации с общей частью с помощью 461 поля. 

 

Спецификация второго тома. Вывод в карточной форме 
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