Сокращения в электронных каталогах

В целях соответствия международным нормам и «создания условий
для эффективного функционирования библиографической записи в
электронном
каталоге
…
минимизированы
сокращения
слов
и
1
словосочетаний в основных областях библиографической записи» [с.
13,
14].
По
итогам
13-й
Научно-практической
конференции
«Участники
и
пользователи
Национального
информационнобиблиотечного центра ЛИБНЕТ» «ЛИБНЕТ-2014» Центром каталогизации
документов библиотечного фонда (ЦКДБФ) Донской государственной
публичной библиотеки было принято решение применить в своей
работе и работе библиотек Ростовской области проект сокращений.

I. Сокращения не применяются:
1. В нормированных точках доступа:
•

в идентифицирующих признаках: почетные или родовые титулы,
сан, чин, старший (младший), специальность, область
деятельности, ученая степень.

700 #1$aПетров$bВ. А.$cкандидат технических наук$f1956-$gВасилий
Александрович

2. В области заглавия и сведений об ответственности:
•
•
•

основное заглавие

общее обозначение материала

сведения, относящиеся к заглавию

200 1#$aФизика$eучебник для 8 класса
200 1#$aПейзажи Ростовской области$bЭлектронный ресурс

3. В области издания
205 ##$a2-е издание, исправленное и дополненное
4. Физическая характеристика (для изоматериалов)
1

Российские правила каталогизации / [авт. коллектив: Н.Н. Каспарова (рук.) и др. ; редкол.: Н.Н. Каспарова
(гл. ред.) и др.] ; Рос. библ. ассоц., Межрегион. ком. по каталогизации, Рос. гос. б-ка. М.: Пашков дом, 2008.
661 с.

•

Другие сведения о физической характеристике

215 ##$a1 открытка$cфотомеханическая печать…
5. В области специфических сведений
230 ##$aЭлектронные графические данные

6. В области выходных данных:
•
•

место издания и (или) распространения

имя (наименование) издателя и (или) распространителя (в т.
ч. тематическое название, слово «издательство»; слова или
фразы, указывающие функции, выполняемые лицом или
организацией)

210 ##$aМосква$cВысшая школа$d2012
210 ##$aРостов-на-Дону$cИздательство Ростовского
государственного университета$d2010
210 ##$aСанкт-Петербург$cОбщественный центр «Право»$d2014

7. В области серии – аналогично области заглавия и сведений об
ответственности
225 1#$aСерия «Библиотека и мир»
7. В области примечания – за исключением случаев, указанных в п.
II–4
300
300
300
300
300
300
320

##$aЗаглавие и автор оригинала: …
##$aТекст параллельный русский, английский
##$aРезюме английское
##$aНа переплете автор не указан
##$aАвторы указаны на обороте титульного листа
##$aВ переплете
##$aБиблиография: с. 135 (12 названий)

Исключение составляют случаи, когда сокращение приведено в самом
источнике информации (включая сокращения, не регламентированные
ГОСТ 7.11 и ГОСТ 7.12, например «к. мед. н.» и т. п.)

II. Сокращения допускаются:
1. В области заглавия и сведений об ответственности:
•
•

сведения об ответственности

обозначение тома (выпуска, номера) – для многочастных
ресурсов

200 1#$fМ-во культуры Рост. обл.$gред. Попов К. П.
200 0#$aВып. 3

2. В области физической характеристики
215 ##$a345 с.$cил., портр.$d21

3. В области серии – обозначение тома (выпуска, номера) серии
225 1#$aНовые знания$vвып. 5
4. В области примечания:
•

при приведении сведений о других изданиях (например,
оригинале, репринте, источнике оттиска, справочниках и т.
п.): сведения об ответственности, физическая
характеристика, обозначение тома (выпуска, номера), тираж,
цена

300 ##$aОригинальное издание: Математическое моделирование :
учеб. пособие / Моск. ун-т. СПб, 1991
•

при перечислении наименований организаций (например «В
надзаголовочных данных также: …»)

300 ##$aВ надзаголовочных данных также: Моск. гос. ун-т, Каф.
иностр. яз.

5. В области стандартного номера (или его альтернативы) и
условий доступности – пометы, тираж, обозначение тома (выпуска,
номера)
010 ##$a5-987-5567-9800-1$bт. 1) (в пер.$93000 экз. (доп. тираж)
6. Обозначения годов, веков и т.п. в датах – сокращения
допускаются («в.», «вв.», «г.», «гг.», «до н. э.», «н. э.» и т.
п.)

III. Применяются унифицированные формы сокращений:
и другие, et alii
и так далее, et cetera
без места, sine loco
без издателя, sine
nomine
раздельная пагинация,
pagina varia
то есть, id est

и др., et al.
и т. д., etc.
б. м., s. l.
б. и., s. n.
разд. паг., pag. var.
т. е., i. e.

IV. Пропуски
1. В области заглавия и сведений об ответственности пропуск
отдельных слов, фраз как прием сокращения не применяют
2. В области выходных данных:
•

сведения об издательской функции организации, выраженные
словом «издательство», – опускают при наличии тематического
названия; слова «издатель», «издательский дом»,
«издательская группа» и т. п., – сохраняют при наличии
тематического названия

210 ##$aЛенинград$cИскусство$d1985
(в источнике: Издательство «Искусство»)
210 ##$aРостов-на-Дону$cИздательский дом «Весна»$d2010
(в источнике: Издательский дом «Весна»)

•

слова «издательство», «издатель», «издательский дом»,
«издательская группа», «издание», «издано» и т. п., –
сохраняют, если имя (наименование) издателя и эти слова
грамматически связаны

210 ##$aСанкт-Петербург$cИздательский дом Васильченкова И.
В.$d2012

3. В различных областях:
•

термины, указывающие на форму собственности организации,
данные об одобрении, допуске и т. п., – опускаем

200 1#$e[учебное пособие для студентов…]
(в источнике: Рекомендовано Учебно-методическим центром в
качестве учебного пособия для студентов…)
•

ограничение количества приводимых сведений (например,
«правило трех» в области заглавия и сведений об
ответственности; слова, обозначающие родство в именах
авторов; названия орденов; почетных, воинских и ученых
званий и т. п.) – не сохраняем

200 1#$fред. Петров В. А. …
(в источнике: редактор кандидат технических наук Петров В. А.)

