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Методическое соглашение 

для каталогизаторов Сводного каталога библиотек Ростовской 
области (СКРО) 

 
№ 1/2011-01-11 
 

1.  О качестве выполнения записи 
 
 
1.1.  Нельзя поставлять в СКРО любые созданные Вами записи, в правильности 
исполнения которых Вы не уверены! 
 
 
1.2.  Перед поставкой записи в электронный каталог обязательна тщательная проверка 
её соответствия нормативным документам: 

• ГОСТ  7.1-2003 (БЗ. БО); 
• ГОСТ  7.80-2000 (БЗ. Заголовок); 
• ГОСТ  7.12-93  (БЗ. Сокращение слов на рус. яз.); 
• Российские правила каталогизации (2-я редакция); 
• Формат RUSMARC для библиографических записей. 

 

2.  О поле 010 (область стандартного номера)  
 

2.1.  Вносим пометы: 
• о наличии переплёта. При наличии ISBN заполняем в поле 010 «$bв пер.» (со 

строчной буквы), а при отсутствии ISBN – поле 300 «$aВ пер.» (с заглавной буквы); 
• о номере части многотомного издания, если он напечатан в издании возле ISBN 

(например: т. 2); 
• об издательстве, соответствующем определённому ISBN, если его наименование 

напечатано в издании возле этого ISBN в книге с двумя и более ISBN. 
Например:  
      $a978-5-89357-262-9$bСмысл) (в пер. 
      $a978-5-91671-039-7$bАльпина нон-фикшн 

 
2.2.  Указываем тираж издания в 010$9. 
 
2.3. В записи книги, самостоятельно каталогизированной Вами в СКРО,  в поле 010 не 
должно быть подполя $d. Цена Вашего экземпляра книги проставляется в поле 899 в 
подполе $9. 
 

3.  О поле 215 (область физической характеристики) 
 

3.1.  В подполе $d поля 215 нужно указывать размер книги. Размер указывается так, 
как это прежде диктовалось правилами: 
 

если Ваша линейка показывает «20,1», то пишем «20», 
а если показывает «20, 2», то размером книги считается уже «21» 
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3.2.  В подполе $d поля 215 в запись СКРО не следует вносить слово «см» (программа 
СКРО настроена так, что это сокращение автоматически проставится в тексте 
карточки). 
 

4.  О вынужденной редакции 
 

Если поставленная именно Вами в СКРО заимствованная из СКБР запись имеет: 
     а) особенности, которые неадекватно прочитываются программой,  
     б) недостаток сведений для Вашего экземпляра, обозначенного Вами в 899$x, 
то Вы можете внести в такую запись изменение (но при условии, что Вы внесёте в БЗ 
поле 830 со служебным примечанием!). 
 
Например: 
в БЗ, заимствованной из СКБР (источник создания - РГБ), поле 225 (Серия) имеет в 
первом индикаторе код «2». Из-за такого кода на карточке не отображается серия. В 
этом случае Вы можете заменить в первом индикаторе код «2» кодом «1», если 
запишете в поле 830 служебное примечание: 
«$aВынужденная ред. БЗ СКБР: в первом индикаторе поля 225 код «2» заменен кодом «1». 
 
Пример 2:
Ваш экземпляр, имеет переплёт, а в записи переплёт не упомянут. В таком случае Вы 
можете внести эти сведения в запись, если запишете в поле 830 служебное примечание 
о редакции соответствующего поля: 

• (если есть ISBN) –  
1) внести в поле 010 подполе $b с пометой в пер.  , 
 
2) добавить в БЗ поле 830 с текстом: $aВынужденная ред. БЗ СКБР: + 010-b 
  

• (если у книги нет ISBN) –  
1) добавить в БЗ подле 300 с примечанием $aВ пер.  , 
 
2) добавить в БЗ поле 830 с текстом: $aВынужденная ред. БЗ СКБР: +  300 о переплёте. 
 
Пример 3: 
Описанное в БЗ издание имеет приложение (например, диск), которое отражено в 
215$e и(или) в поле 300, а Ваш экземпляр такого приложения не имеет. Вы имеете 
право заполнить поле 316 («Примечание об особенностях экземпляра»): 
 

$aЭкземпляр без приложения$5сигла Вашей библиотеки$9инв. номер экземпляра
 

5.  Об ограничении эксплуатации полей 464 
 

Во избежание перегрузки словаря заглавий (книг) не следует использовать поля 464 
для отдельных рассказов. 
 

6.  Об использовании полей блока 6 (индексирование) 
 
6.1.  На данном этапе развития Сводный каталог не располагает встроенными 
авторитетными файлами предметных рубрик. 
Поэтому в записи, загруженной Вами в СКРО, не следует оставлять Ваши 
формулировки рубрик. 
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Из всего блока 6 в записи СКРО разрешается оставить только: 
- ключевые слова (в полях 610); 
- индексы ББК (в полях 686), УДК (в поле 675). 
 
6.2.  В полях 686 для ББК (или 675 для УДК) обязательно проставлять сведения о 
таблицах, из которых взят индекс для подполя $a. 

      Для различения таблиц индексов ББК используются следующие коды: 
 

LBC/M Medium schedules для Средних таблиц  
LBC/A Abridged schedules для Сокращенных таблиц,  
LBC/SL ...для научных библиотек  
LBC/SL-A ...сокращенные... для научных библиотек 
 

LBC/PL ...для массовых библиотек  
 

 
LBC/RL ...областных библиотек  

      LBC/L ...краеведческие 
 

7.  Сведения об ответственности в полях 200, 700-702 
 
7.1.  Сведения об ответственности записывают в поле 200 в форме, данной в 
предписанном источнике информации (ГОСТ 7.1-2003, пункт 5.2.6.2). 
 
Если личное имя в этом источнике приведено без сокращения и не сопровождается 
отчеством, то и в поле 200 такое имя не сокращаем и не дополняем. 
 
7.2.   В полях 700, 701 и 702 в подполе $b необходимо разделять инициалы пробелом. 
 

8.  Поля 899 записей, поставленных в СКРО из Сводного каталога библиотек 
РОССИИ 

 
Поля с сиглами библиотек, не являющихся участниками «Сводного каталога 
библиотек РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ», подлежат удалению. 
 
Например, удаляем 899 ##$aNLR$bDVD$j2009-2/10$p2848860  
 

9.  Поля 899 записей самостоятельно каталогизированных Вами книг 
 
В поле 801 с индикаторами #0 и в поле 801 с индикаторами #1 должна стоять сигла 
той библиотеки, которая СОЗДАЛА НОВУЮ БЗ. 
 
Если в СКРО самостоятельно описывает книгу не ДГПБ, а другая библиотека, то 
её каталогизатор в своей новой записи шаблонную сиглу «Донская ГПБ»  
     $aRU$bДонская ГПБ$c<DATE>$grcr 
     $aRU$bДонская ГПБ$c<DATE>$2rusmarc 
в 801$b должен заменить сиглой своей собственной библиотеки. 
 

Например: 
801 #0$aRU$bЦБС Шахты$c<DATE>$grcr 
801 #1$aRU$bЦБС Шахты$c<DATE>$2rusmarc 
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Приложение 

Список наименований нормативных документов, применяемых при каталогизации 
для СКРО 
(курсивом выделены факультативные источники) 
 
1. ГОСТ  7.1-2003.   Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 
требования и правила составления. 
2. ГОСТ  7.80-2000  Библиографическая запись. Заголовок. 
3. ГОСТ  7.59-2003  Индексирование документов. Общие требования к систематизации и 
предметизации. 
4. ГОСТ  7.12-93      Библиографическая запись. Сокращение слов на русском  языке. 
Общие требования и правила. 
5. ГОСТ  7.82.2001   Библиографическая запись. Библиографическое описание 
электронных ресурсов. Общие требования и правила составления. 
6. ГОСТ  7.75-97      Коды наименований языков 
7. ГОСТ  7.67-2003  Коды названий стран 
8. ГОСТ  7.11-2004  Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на 
иностранных европейских языках. 
9. Российские правила каталогизации. 
10. Библиотечно-библиографическая классификация : таблицы… 
11. Российский коммуникативный формат  (RUSMARC) представления 
библиографических записей в машиночитаемой форме. 
12. Методические рекомендации по координатному индексированию : [на основе 
методических рекомендаций ИНИОН РАН]. СПб., 1994.  
 
 
 
Ресурсы 
 
Материалы рубрики «Методическое обеспечение» сайта http://www.nilc.ru
Материалы по RUSMARC сайта РБА: http://www.rba.ru/rusmarc
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