
ЗАИМСТВОВАНИЕ МНОГОТОМНЫХ ИЗДАНИЙ В БД «РЕТРОКАТАЛОГ РО» 

 
 БД «Ретрокаталог РО» ведется на книги до 2000 года издания. 
 Издания с 2000 года находятся в БД «Сводный каталог РО». 

 

Рекомендуется сначала ознакомиться с презентацией 
«Многоуровневые БЗ - особенности, поиск, заимствование в СКБР» 
на сайте «Корпоративное взаимодействие библиотек Ростовской 
области» в разделе «Обучение – Методическое обеспечение». 

 

 

I. Опорные библиотеки1 

а) Ситуация: в БД «Ретрокаталог РО» есть запись на общую часть 
и есть/нет запись на спецификацию. 

 

I.1а. Ищем БЗ в БД «Ретрокаталог РО» 

 

                                                           
1 «Опорные» библиотеки СКРО - библиотеки-участники 1 категории - осуществляют заимствование записей 
из электронных каталогов ДГПБ, Сводного каталога библиотек России (СКБР), проставляют в 
библиографических записях электронных каталогов СКРО, Ретрокаталог РО отметку о наличии данного 
издания в библиотеке (проставляют СИГЛу), а также при необходимости, выполняют оригинальную 
каталогизацию документов, на которые отсутствуют библиографические записи в СКРО, Ретрокаталоге РО. 
 



 

- Если у Вас этот том (в данном случае книга 1), то проставляете 
СИГлы в БД «Ретрокаталог РО» и в общей части, и в спецификации. 
Если у Вас, например, книга 2, то ищем БЗ на том в других 
электронных каталогах (см. «Технологический путь ведения БД 
«Ретрокаталог РО» библиотеками области»). 

 

I.2а. Если в результате поиска в БД «Ретрокаталог РО» БЗ на том 
не найдена, то ищем БЗ в БД «Сводный каталог РО» 

 

- Если у Вас этот том (в данном случае книга 2), то проставляете 
СИГЛы в СКРО в записи на общую часть и спецификацию (СИГЛы в 
общей части в БД «Ретрокаталоге РО» - не проставляете). Если у 
Вас, например, книга 3, то ищем БЗ на том в других электронных 



каталогах (см. «Технологический путь ведения БД «Ретрокаталог 
РО» библиотеками области»). 

 

I.3а. Если в результате поиска в БД «Сводный каталог РО» БЗ на 
том не найдена, то ищем БЗ в БД «Электронный каталог ДГПБ» 

 

 

- Если у Вас этот том (в данном случае книга 3), то копируете БЗ 
в БД «Ретрокаталог РО», но только БЗ на спецификацию, т. к. в БД 
«Ретрокаталог РО» уже имеется запись на общую часть.  

- Если Вы не нашли БЗ на Ваш том, то ищем БЗ в других 
электронных каталогах (см. «Технологический путь ведения БД 
«Ретрокаталог РО» библиотеками области»). 



ПРИМЕЧАНИЕ 1: Если ни в одной из баз данных Вы не нашли БЗ на 
Ваш том (спецификацию) многотомного издания, то создаете новую 
запись (только запись на спецификацию, т. к. запись на общую 
часть уже имеется) в БД «Ретрокаталог РО» (см. Российские 
правила каталогизации и формат RUSMARC).  

Не забывайте связывать том с общей частью через 461 поле. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Если ни в одной из баз данных Вы не нашли БЗ на 
многотомное издание, то создаете новую запись на общую часть и 
спецификацию в БД «Ретрокаталог РО» (см. Российские правила 
каталогизации и формат RUSMARC).  

Не забывайте связывать том с общей частью через 461 поле. 

ПРИМЕЧАНИЕ 3: Если в БД «Ретрокаталог РО» Вы нашли БЗ на общую 
часть и «плоскую» запись на том (спецификацию), то при 
простановке своей/их СИГЛы связывайте «плоскую» запись с записью 
на общую часть через 461 поле. 

 

 

 

 

б) Ситуация: в БД «Ретрокаталог» нет записи на общую часть и 
нет записи на спецификацию. 

 

I.1б. Ищем БЗ в БД «Ретрокаталог РО» 

 



I.2б. Если в результате поиска в БД «Ретрокаталог РО» БЗ не 
найдена, то ищем БЗ в БД «Сводный каталог РО» 

 

 

- Если у Вас этот том (в данном случае книга 1), то проставляете 
СИГлы в СКРО и в общей части, и в спецификации. Если у Вас, 
например, книга 2, то ищем БЗ на том в других электронных 
каталогах (см. «Технологический путь ведения БД «Ретрокаталог 
РО» библиотеками области»). 

 

I.3б. Если в результате поиска в БД «Сводный каталог РО» БЗ на 
том не найдена, то ищем БЗ в БД «Электронный каталог ДГПБ» 

 



 

- Если у Вас этот том (в данном случае книга 2), то копируете БЗ 
в СКРО, но копируете БЗ только на спецификацию, т. к. в СКРО уже 
имеется запись на общую часть.  

- Если Вы не нашли БЗ на Ваш том, например, книга 3, то ищем БЗ 
на том в других электронных каталогах (см. «Технологический путь 
ведения БД «Ретрокаталог РО» библиотеками области»). 

 

 

I.4б. Если в результате поиска в БД «Электронный каталог ДГПБ» 
БЗ на том не найдена, то ищем БЗ в БД «Ретрокниги» 

 



 

- Если Вы не нашли БЗ на Ваш том, то ищем БЗ в других 
электронных каталогах (см. «Технологический путь ведения БД 
«Ретрокаталог РО» библиотеками области»). 

 

 

I.5б. Если в результате поиска в БД «Ретрокниги» БЗ на том не 
найдена, то ищем БЗ в БД «Сводный каталог библиотек России 
(СКБР)» 

 

 

- Если Вы нашли запись на Ваш том, то заимствуете БЗ на том в 
СКРО (только БЗ на спецификацию, т. к. в СКРО уже имеется запись 
на общую часть).  



- Если Вы не нашли БЗ на Ваш том, то создаете запись на 
спецификацию в СКРО (т. к. в СКРО уже имеется запись на общую 
часть) (см. «Технологический путь ведения БД «Ретрокаталог РО» 
библиотеками области», «Технологическая инструкция по применению 
формата RUSMARC для БД Ретрокаталог РО (опорные)» и формат 
RUSMARC на многоуровневой описание). 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если ни в одной из баз данных Вы не нашли БЗ на Ваше 
многотомное издание, то создаете новую запись (многоуровневую -
запись на общую часть и спецификацию) в БД «Ретрокаталог РО» 
(см. Российские правила каталогизации и формат RUSMARC) 

 

 

II. Библиотеки-участники2 

 

а) Ситуация: в БД «Ретрокаталог» есть запись на общую часть и 
есть/нет запись на спецификацию. 

 

II.1а. Ищем БЗ в БД «Ретрокаталог РО» 

 
                                                           
2 Библиотеки-участники 2 категории осуществляют заимствование записей из электронных каталогов ДГПБ, 
Сводного каталога библиотек России (СКБР), проставляют в библиографических записях электронных 
каталогов СКРО, Ретрокаталог РО отметку о наличии данного издания в библиотеке (проставляют СИГЛу), а 
также при необходимости, выполняют оригинальную каталогизацию документов (расширенное 
библиографическое описание), на которые отсутствуют библиографические записи в Ретрокаталоге РО  
 



 

- Если у Вас этот том (в данном случае книга 1), то проставляете 
СИГлы в БД «Ретрокаталог РО» и в общей части, и в спецификации. 
Если у Вас, например, книга 2, то ищем БЗ на том в других 
электронных каталогах (см. «Технологический путь ведения БД 
«Ретрокаталог РО» библиотеками области»). 

 

II.2а. Если в результате поиска в БД «Ретрокаталог РО» БЗ на том 
не найдена, то ищем БЗ в БД «Сводный каталог РО» 

 

- Если у Вас этот том (в данном случае книга 2), то проставляете 
СИГЛы в СКРО в записи на общую часть и спецификацию (СИГЛы в 
общей части в БД «Ретрокаталоге РО» - не проставляете). Если у 
Вас, например, книга 3, то ищем БЗ на том в других электронных 



каталогах (см. «Технологический путь ведения БД «Ретрокаталог 
РО» библиотеками области»). 

 

II.3a. Если в результате поиска в БД «Сводный каталог РО» БЗ на 
том не найдена, то ищем БЗ в БД «Электронный каталог ДГПБ» 

 

 

- Если у Вас этот том (в данном случае книга 3), то копируете БЗ 
в БД «Ретрокаталог РО», но только БЗ на спецификацию, т. к. в БД 
«Ретрокаталог РО» уже имеется запись на общую часть.  

- Если Вы не нашли БЗ на Ваш том, то ищем БЗ в других 
электронных каталогах (см. «Технологический путь ведения БД 
«Ретрокаталог РО» библиотеками области»). 



ПРИМЕЧАНИЕ: Если ни в одной из баз данных Вы не нашли БЗ на Ваш 
том (спецификацию) многотомного издания, то создаете новую 
«плоскую» запись в БД «Ретрокаталог РО» (см. «Технологический 
путь ведения БД «Ретрокаталог РО» библиотеками области», 
«Технологическая инструкция по применению формата RUSMARC для БД 
Ретрокаталог РО» (библиотеки-участники)).  

 

 

 

 

б) Ситуация: в БД «Ретрокаталог» нет записи на общую часть и 
нет записи на спецификацию. 

 

II.1б. Ищем БЗ в БД «Ретрокаталог РО» 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.2б. Если в результате поиска в БД «Ретрокаталог РО» БЗ не 
найдена, то ищем БЗ в БД «Сводный каталог РО» 

 

- Если у Вас этот том (в данном случае книга 1), то проставляете 
СИГлы в СКРО и в общей части, и в спецификации. Если у Вас, 
например, книга 2, то ищем БЗ на том в других электронных 
каталогах (см. «Технологический путь ведения БД «Ретрокаталог 
РО» библиотеками области»). 

 

II.3б. Если в результате поиска в БД «Сводный каталог РО» БЗ на 
том не найдена, то ищем БЗ в БД «Электронный каталог ДГПБ» 

 



 

- Если у Вас этот том (в данном случае книга 2), то копируете БЗ 
в СКРО, но копируете БЗ только на спецификацию, т. к. в СКРО уже 
имеется запись на общую часть.  

- Если Вы не нашли БЗ на Ваш том, например, книга 3, то ищем БЗ 
на том в других электронных каталогах (см. «Технологический путь 
ведения БД «Ретрокаталог РО» библиотеками области»). 

 

 

II.4б. Если в результате поиска в БД «Электронный каталог ДГПБ» 
БЗ на том не найдена, то ищем БЗ в БД «Ретрокниги» 

 



 

- Если Вы не нашли БЗ на Ваш том, то ищем БЗ в других 
электронных каталогах (см. «Технологический путь ведения БД 
«Ретрокаталог РО» библиотеками области»). 

 

 

II.5б. Если в результате поиска в БД «Ретрокниги» БЗ на том не 
найдена, то ищем БЗ в БД «Сводный каталог библиотек России 
(СКБР)» 

 

 

- Если Вы нашли запись на Ваш том, то заимствуете БЗ на том в 
СКРО (только БЗ на спецификацию, т. к. в СКРО уже имеется запись 
на общую часть).  



- Если Вы не нашли БЗ на Ваш том, то создаете новую «плоскую» 
запись в Ретрокаталоге РО (см. «Технологический путь ведения БД 
«Ретрокаталог РО» библиотеками области», «Технологическая 
инструкция по применению формата RUSMARC для БД Ретрокаталог РО» 
(библиотеки-участники)). 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если ни в одной из баз данных Вы не нашли БЗ на Ваше 
многотомное издание, то создаете новую «плоскую» запись в БД 
«Ретрокаталог РО» (см. «Технологическая инструкция по применению 
формата RUSMARC для БД Ретрокаталог РО» (библиотеки-участники)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Ретрокаталог РО 
СИТУАЦИЯ: а) общая часть 

есть 
 
 

        спецификация                          спецификация 
            да                               нет 
 
     СИГЛа + в общей части      

                                            СКРО 

 

 спецификация  спецификация 
  да нет 
   СИГЛа + в общей части 

  

                                           ЭК ДГПБ 

 

 спецификация спецификация 
 да нет 
  копируем в Ретрокаталог РО 

                                             

                                       Ретрокниги (ДГПБ) 

 

 спецификация спецификация 
                             да нет 
  копируем в Ретрокаталог РО 

      

                                              СКБР 

 спецификация спецификация 
                              да     нет 
                  заимствуем в Ретрокаталог РО 

 

                                         Ретрокаталог РО 

                                     создаем БЗ на спецификацию 
                                      (общая часть уже есть) 



создаем БЗ на спецификацию: 
*опорные: в СКРО 
*участники: «плоская» в Ретрокаталоге РО 

СКРО 

общая часть 

Общая схема для всех: Ретрокаталог РО 
СИТУАЦИЯ: б) общая часть и спецификация 

нет 
 
 

                                   
                        
 
           

                             

  есть 

 

 спецификация  спецификация 
  да нет 
   СИГЛа + в общей части 

  

                                           ЭК ДГПБ 

 

       спецификация спецификация 
       да нет 
           копируем в СКРО 

                                             

                                       Ретрокниги (ДГПБ) 

 

       спецификация спецификация 
                                    да нет 
            копируем в СКРО 

      

                                              СКБР 

       спецификация спецификация 
                                   да     нет 
                           заимствуем в СКРО 

 

                                         Ретрокаталог РО 

                                      


