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Формат RUSMARC 
 

899 $a Местонахождение 
Подполе содержит наименование организации, в которой хранится данный 
экземпляр каталогизируемого документа 
 
899 $b Наименование фонда или коллекции 
Подполе содержит наименование фонда или коллекции в полной форме, 
либо аббревиатуру или код, принятые организацией - владельцем 
экземпляра, для обозначения фонда или коллекции, к которой данный 
экземпляр относится 
 
899 $i Часть, характеризующая документ  
Авторский знак 
 
899 $j Шифр хранения 
Подполе содержит шифр документа 
 
899 $x Не публикуемое примечание 
Инвентарный номер 

 
 
  
 
 
 
   
 
 



 

 
Для обеспечения полного отражения 
поступлений документов 2007-2012 гг. в 
Сводном каталоге библиотек Ростовской 
области (СК РО) со второго полугодия 2012 
г. библиотекам-участникам необходимо 
отражать все экземпляры документов 

библиотечного фонда по следующим схемам:  



 
Централизованные библиотечные системы (ЦБС) в городах, где 
библиотеки-филиалы являются структурными подразделениями, и 
в случае, когда в муниципальном образовании одно юридическое 
лицо – Межпоселенческая центральная библиотека, а библиотеки 
поселений являются ее структурными подразделениями 
(например, Милютинский р-н, Белокалитвенский р-н и т.д.) 

 

На каждый экземпляр документа формируется отдельное 
899 поле. Сколько экземпляров документов – столько 899 
полей.  

 

 

При большом количестве экземпляров документов, 
поступающих в библиотеку поселения/филиал, отражаем 
только 3-4 экземпляра.  



 
Централизованные библиотечные системы (ЦБС) в городах, где 
библиотеки-филиалы являются структурными подразделениями, и 
в случае, когда в муниципальном образовании одно юридическое 
лицо – Межпоселенческая центральная библиотека, а библиотеки 
поселений являются ее структурными подразделениями 
(например, Милютинский р-н, Белокалитвенский р-н и т.д.) 

 

Сигла у библиотеки-участника – одна, распределение 
экземпляров документов по филиалам отражается в 899$b 
Фонд, коллекция (структурное подразделение). 
 



 
Централизованные библиотечные системы (ЦБС) в городах, где 
библиотеки-филиалы являются структурными подразделениями, и 
в случае, когда в муниципальном образовании одно юридическое 
лицо – Межпоселенческая центральная библиотека, а библиотеки 
поселений являются ее структурными подразделениями 
(например, Милютинский р-н, Белокалитвенский р-н и т.д.) 

899$a записывается СТРОГО по справочнику!!! 
Эти СИГЛы прописаны по договору! 
-Нажать $a 

-Из списка выбрать Вашу сиглу 

-Нажать ОК 

 

899$aЦБС Волгодонска 

899$aБелокалитвенская МЦБ 

899$aКрасносулинская МЦБ 

899$aЦБС Каменск-Шахтинский 



 
Централизованные библиотечные системы (ЦБС) в городах, где 
библиотеки-филиалы являются структурными подразделениями, и 
в случае, когда в муниципальном образовании одно юридическое 
лицо – Межпоселенческая центральная библиотека, а библиотеки 
поселений являются ее структурными подразделениями 
(например, Милютинский р-н, Белокалитвенский р-н и т.д.) 

 

899$b формируется с помощью справочника: 
-Нажать $b 

-Нажать ОК 

-Стереть два хэша ($b##)  

-Заполнить подполе Вашим структурным подразделением: 

 

899$bф 1 

899$bСБ 2 



 
Централизованные библиотечные системы (ЦБС) в городах, где 
библиотеки-филиалы являются структурными подразделениями, и 
в случае, когда в муниципальном образовании одно юридическое 
лицо – Межпоселенческая центральная библиотека, а библиотеки 
поселений являются ее структурными подразделениями 
(например, Милютинский р-н, Белокалитвенский р-н и т.д.) 

 

899$b наименование филиала – с маленькой буквы и без точки в конце; 
перед номером филиала – пробел. 

899$b наименование библиотеки с большой буквы и без точки в конце; 

перед номером библиотеки – пробел 

 

899$bф 1 

899$bСБ 2 

899$bБ 5 

 



 
Централизованные библиотечные системы (ЦБС) в городах, где 
библиотеки-филиалы являются структурными подразделениями, и 
в случае, когда в муниципальном образовании одно юридическое 
лицо – Межпоселенческая центральная библиотека, а библиотеки 
поселений являются ее структурными подразделениями 
(например, Милютинский р-н, Белокалитвенский р-н и т.д.) 

 

Если все документы с одним инвентарным номером, то в 
899$x Инвентарный номер – отражаем инвентарный номер 
и через косую черту НОМЕР экземпляра (а НЕ количество 
экземпляров) с цифровым или буквенным обозначением.  



    
899$aЦБС Азов$bЦБ$iВ 11$j22Sx56433/1 
  
899$aЦБС Азов$bф 1$iВ 11$j22Sx56433/2 
 
899$aЦБС Азов$bф 1$iВ 11$j22Sx56433/3  
 
899$aЦБС Азов$bф 2$iВ 11$j22Sx56433/4 
 
899$aЦБС Азов$bф 2$iВ 11$j22Sx56433/5 
 
899$aЦБС Азов$bф 2$iВ 11$j22Sx56433/6 
  
899$aЦБС Азов$bф 3$iВ 11$j22Sx56433/7 
 
 
**Один экземпляр документа идет в Центральную 
библиотеку, два экземпляра в филиал №1, три экземпляра в 
филиал №2, один экземпляр в филиал №3 



    
899$aЦБС Азов$bЦБ$iВ 11$j22Sx56433/1 
  
899$aЦБС Азов$bф 1$iВ 11$j22Sx56433/2 
 
899$aЦБС Азов$bф 1$iВ 11$j22Sx56433/3  
 
899$aЦБС Азов$bф 5$iВ 11$j22Sx56434/1 
 
899$aЦБС Азов$bф 5$iВ 11$j22Sx56434/2 
 
899$aЦБС Азов$bф 7$iВ 11$j22Sx56434/3 
  
899$aЦБС Азов$bф 8$iВ 11$j22Sx56434/4 
 
 
**Один экземпляр документа идет в Центральную библиотеку, два 
экземпляра в филиал №1 – все под одним инвентарным номером 
**Два экземпляра в филиал №5, один экземпляр в филиал №7, один 
экземпляр в филиал №8 – под одним инвентарным номером, но 
отличным от первых экземпляров 



 
Межпоселенческие центральные библиотеки (МЦБ) и 
библиотеки сельских (городских) поселений (в случае, 
когда библиотека сельского / городского поселения – 
самостоятельное юридическое лицо) 

 

На каждый экземпляр документа формируется отдельное 
899 поле. Сколько экземпляров документов – столько 899 
полей.  

 

 

При большом количестве экземпляров документов, 
поступающих в библиотеку поселения/филиал, отражаем 
только 3-4 экземпляра.  



 
Межпоселенческие центральные библиотеки (МЦБ) и 
библиотеки сельских (городских) поселений (в случае, 
когда библиотека сельского / городского поселения – 
самостоятельное юридическое лицо) 

 

Сиглы у МЦБ и библиотек поселений – разные, 
распределение экземпляров документов по библиотекам 
отражается в 899$а Местонахождение.  



 
Межпоселенческие центральные библиотеки (МЦБ) и 
библиотеки сельских (городских) поселений (в случае, 
когда библиотека сельского / городского поселения – 
самостоятельное юридическое лицо) 

 

899$a записывается СТРОГО по справочнику!!! 

Эти СИГЛы прописаны по договору! 
 

Первое 899 поле отражает сиглу межпоселенческой 
центральной библиотеки, второе (и последующие) 899 поля 
отражают сиглы библиотек сельских/городских поселений 

 



 
Межпоселенческие центральные библиотеки (МЦБ) и 
библиотеки сельских (городских) поселений (в случае, 
когда библиотека сельского / городского поселения – 
самостоятельное юридическое лицо) 

 
899$aКрасносулинская МЦБ$iО-30$j84Sx23433  

899$aВладимирская ЦБ$iО-30$j84Sx23434  

899$aТабунщиковская БСП$iО-30$j84Sx23435  

899$aГорненская БГП$iО-30$j84Sx23436  



 
Межпоселенческие центральные библиотеки (МЦБ) и 
библиотеки сельских (городских) поселений (в случае, 
когда библиотека сельского / городского поселения – 
самостоятельное юридическое лицо) 

 

899$b формируется с помощью справочника: 
-Нажать $b 

-Нажать ОК 

-Стереть два хэша ($b##)  

-Заполнить подполе Вашим структурным подразделением: 

 

899$bф 1 

899$bСБ 2 



 
Межпоселенческие центральные библиотеки (МЦБ) и 
библиотеки сельских (городских) поселений (в случае, 
когда библиотека сельского / городского поселения – 
самостоятельное юридическое лицо) 

 

899$b наименование филиала – с маленькой буквы и без точки в конце; 
перед номером филиала – пробел. 

899$b наименование библиотеки с большой буквы и без точки в конце; 

перед номером библиотеки – пробел 

 

899$bф 1 

899$bДБ 

899$bБ 5 

 



 
Межпоселенческие центральные библиотеки (МЦБ) и 
библиотеки сельских (городских) поселений (в случае, 
когда библиотека сельского / городского поселения – 
самостоятельное юридическое лицо) 

 

Если все документы с одним инвентарным номером, то в 
899$x Инвентарный номер – отражаем инвентарный номер 
и через косую черту НОМЕР экземпляра (а НЕ количество 
экземпляров) с цифровым или буквенным обозначением.  



    
899$aПролетарская МЦБ$iД 17$j84Sx44223/1 
  
899$aПролетарская ГБ$bДБ$iД 17$j84Sx44223/2 
  
899$aПролетарская ГБ$bф 1$iД 17$j84Sx44223/3 
  
899$aБуденовская СБ$bЦБ$iД 17$j84Sx44223/4 
  
899$aБуденовская СБ$bф 1$iД 17$j84Sx44223/5 
 
 
**Один экземпляр документа идет в Центральную 
библиотеку, один экземпляр в Детскую библиотеку сельского 
поселения (Пролетарская ГБ), один экземпляр в филиал №1 
библиотеки сельского поселения (Пролетарская ГБ), один 
экземпляр в Центральную библиотеку сельского поселения 
(Буденовская СБ), один экземпляр в филиал №1 библиотеки 
сельского поселения (Буденовская СБ)  



 
 

Формат RUSMARC 
 
 
 

Между подполями («долларами») и вводимым 
текстом не должно быть пробелов !!! 

 
НЕ ПРАВИЛЬНО: 

899$aЦБС Азов$b ф 22$i В 11$j22Sx56433/1   
 
ПРАВИЛЬНО: 

899$aЦБС Азов$bф 22$iВ 11$j22Sx56433/1  
 
   
 
 



 
Если спустя время в библиотеки-филиалы, структурные 
подразделения центральной библиотеки пришли еще экземпляры 
издания, то: 
 
- в БЗ найти Ваши сиглы 
- сиглу центральной библиотеки не заполнять 
- повторить последнее 899 поле и заполнить подполя 

 
899$aКрасносулинская МЦБ$iО-30$j84Sx23433/1  
899$aВладимирская ЦБ$iО-30$j84Sx23433/2  
899$aТабунщиковская БСП$iО-30$j84Sx23433/3 
899$aГорненская БГП$iО-30$j84Sx23433/4 
899$aДолотинская БСП$iО-30$j84Sx23436/1 
899$aКовалевская БСП$iО-30$j84Sx23436/2 
  



 

Т. к. движение фонда в структурных 
подразделениях «Абонемент» и «Читальный зал» 
у муниципальных библиотек происходит быстрее, 
то 899$b на абонемент и читальный зал – не 
заполняем 
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