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 Методическое решение № 3 от 22.10.12  
по ведению Сводного каталога библиотек Ростовской области  

о выборе источника даты издания  
 
 
 
I. О дате издания см. в РПК : 
 

• гл. 13, параграф 5 «Дата издания и (или) распространения»;  
• гл. 51, параграф 2 «Область выходных данных»;  
• гл. 52, параграф 4 «Область выходных данных» 

 
 
II. Методическое решение ООДиОК ДГПБ 
 
А. Дата издания ЕСТЬ на титульной странице (или на контртитуле, или на авантитуле) 
 
1. Указываем год издания из титульной страницы (или из страниц ей  предшествующих): 
 
210 ## $d2001 
 
2. Если в книге есть разночтения ЭТОЙ ДАТЫ с датой на обложке (переплёте):  
 

На тит. странице  
(или контртитуле, 
или авантитуле) 

На обложке или 
переплёте 

В 210 $d Методическое 
основание 

2001 2000 
2001 (обл. 2000) 
2001 (пер. 2000) 

РПК, гл. 52, п. 4.8.2 
2001 2002 

2001 (обл. 2002) 
2001 (пер. 2002) 

См. также ПРИЛОЖЕНИЕ. 
 
 
Б. Даты издания НЕТ на титульной странице (или на контртитуле, или на авантитуле) 
 
1.  Берём год из даты подписи в печать (или даты цензурного разрешения) в выпускных 
данных: 

 210 ## $dпеч. 2001 
 210 ## $dценз. 1861 

 
2. Если в книге есть разночтения ЭТОЙ ДАТЫ с датой в макете аннотированной карточки  
на обороте титульного листа:  
 
В дате подписи 

 в печать 
В макете на 

обороте тит. л. В 210 $d Методическое 
основание 

2001 
2002 

–больше чем цифра на 
предписанном источнике 

 
печ. 2001 (макет 2002) 

 
Рекомендации СКБР  
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В. Даты издания НЕТ на титульной странице (или на контртитуле, или на авантитуле), 
        и дата подписи в печать отсутствует 
 
1.  Приводим год из макета на обороте титульного листа, без квадратных скобок: 
 
 210 ## $d2002 
 
2.  Если в книге нет макета, то приводим год копирайта: 
 
 210 ## $dcop. 2002 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
Можно сверять дату титульного листа  

• с датой подписи в печать,  
• с датой издания в макете аннотированной каталожной карточки на обороте 

титульного листа. 
Тогда в случае разночтений: 
 
 
 титул – дата подписи в печать   Дата печати – больше! 
 

На тит. 
странице (или 
контртитуле, 

или 
авантитуле) 

В дате 
подписи 
в печать 

В БЗ 
 

Методическое 
основание 

2009 

2010 
– больше чем 
цифра на тит. 

странице и 
предшествующих 

ей 

210 ## …$d2009$h2010 
РПК, гл. 52, п. 

4.10 
300 ## $aФакт. дата выхода в свет - 2010 

 
 
титул – дата подписи в печать   Дата печати – меньше! 
 

ПРИ УСЛОВИИ! что у книги, полученной в текущем году, дата печати 
текущего года, а на титульном листе* - год, который ещё не наступил! 
 

На тит. 
странице (или 
контртитуле, 

или 
авантитуле) 

В дате 
подписи 
в печать 

В БЗ  
 

Методическое 
основание 

2014 

2013 
– меньше чем 
цифра на тит. 

странице и 
предшествующих 

ей 

210 ## …$d2014 [т. е. 2013] 
Рекомендации 
СКБР 
 

300 ## $aФакт. дата выхода в свет - 2013 РПК, гл. 13, п. 5.1 

 
 
 титул – макет на обороте тит. л.   Дата такого макета – больше! 
 

На тит. 
странице (или 
контртитуле, 

или 
авантитуле) 

В дате макета на 
обороте тит. л. В БЗ 

 
Методическое 

основание 

2003 
2004 

– больше чем цифра 
на тит. странице и 
предшествующих ей 

210 ## …$d2003 (макет 2004) Рекомендации СКБР 
 

 


