
 
1 

СОДЕРЖАНИЕ 

ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОЙ РЕДАКЦИИ .......................................................................................................... 4 

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОЙ РЕДАКЦИИ ............................................................................................................. 5 

ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................................................................................ 6 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ...................................................................................................................................................... 12 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .......................................................................................................................................... 16 

ПЕРЕЧЕНЬ ПОЛЕЙ ФОРМАТА BELMARC / AUTHORITIES .......................................................................... 28 

МАРКЕР ЗАПИСИ .................................................................................................................................................. 31 

СПРАВОЧНИК ........................................................................................................................................................ 35 

0 – БЛОК ИДЕНТИФИКАЦИИ ............................................................................................................................. 36 

001  ИДЕНТИФИКАТОР ЗАПИСИ .................................................................................................................. 36 

003  ПОСТОЯННЫЙ ИДЕНТИФИКАТОР ЗАПИСИ .................................................................................... 37 

005  ИДЕНТИФИКАТОР ВЕРСИИ ЗАПИСИ ................................................................................................. 38 

033  ПОСТОЯННЫЙ ИДЕНТИФИКАТОР ЗАПИСИ ДРУГОЙ СИСТЕМЫ ............................................... 39 

035  КОНТРОЛЬНЫЙ НОМЕР ДРУГОЙ СИСТЕМЫ ................................................................................... 40 

050  МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТНЫЙ КОД ТЕКСТОВОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ (ISTC)  

         (ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ) ............................................................................................................................ 41 

051  МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТНЫЙ КОД МУЗЫКАЛЬНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ (ISWC)  

         (ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ) ............................................................................................................................ 42 

052  МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТНЫЙ НОМЕР АУДИОВИЗУАЛЬНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

         (ISAN) (ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ) ............................................................................................................... 43 

061  МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТНЫЙ КОД АУДИО / ВИДЕО ЗАПИСИ (ISRC) ........................... 46 

1ХХ – БЛОК КОДИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИИ............................................................................................. 48 

100 ДАННЫЕ ОБЩЕЙ ОБРАБОТКИ .............................................................................................................. 48 

101 ЯЗЫК ОБЪЕКТА ......................................................................................................................................... 52 

102 НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ОБЪЕКТА ........................................................................... 54 

106  ПОЛЕ КОДИРОВАННЫХ ДАННЫХ: ИМЯ ЛИЦА, НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ,  

         РОДОВОЕ ИМЯ, ТОРГОВАЯ МАРКА,  ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ КАК ПРЕДМЕТНАЯ  

         ТОЧКА ДОСТУПА.................................................................................................................................... 57 

120 ПОЛЕ КОДИРОВАННЫХ ДАННЫХ: ИМЯ ЛИЦА ............................................................................... 59 

123 ПОЛЕ КОДИРОВАННЫХ ДАННЫХ: АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ  

        ИЛИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ .................................................................................................. 61 

150 ПОЛЕ КОДИРОВАННЫХ ДАННЫХ: НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ .................................... 63 

152 КОДЫ ПРАВИЛ КАТАЛОГИЗАЦИИ И СИСТЕМЫ ПРЕДМЕТИЗАЦИИ.......................................... 64 

154 ПОЛЕ КОДИРОВАННЫХ ДАННЫХ: ЗАГЛАВИЕ ................................................................................ 66 

160 КОД ГЕОГРАФИЧЕСКОГО РЕГИОНА ................................................................................................... 68 

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОДПОЛЯ ................................................................................................................................. 69 

$0 ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ ТЕКСТ ........................................................................................................................ 69 

$1 СВЯЗЫВАЕМЫЕ (ВСТРАИВАЕМЫЕ) ДАННЫЕ ................................................................................... 71 

$2 КОД СИСТЕМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ ...................................................................................... 71 

$3 ИДЕНТИФИКАТОР ЗАПИСИ ..................................................................................................................... 73 

$4 КОД ОТНОШЕНИЯ ...................................................................................................................................... 73 

$5 УПРАВЛЕНИЕ СВЯЗЯМИ .......................................................................................................................... 75 

$6 ДАННЫЕ ДЛЯ СВЯЗИ ПОЛЕЙ .................................................................................................................. 83 

$7 ГРАФИКА ЯЗЫКА КАТАЛОГИЗАЦИИ И ГРАФИКА ЯЗЫКА БАЗОВОЙ  ТОЧКИ ДОСТУПА ...... 84 

$8 ЯЗЫК КАТАЛОГИЗАЦИИ И ЯЗЫК БАЗОВОЙ ТОЧКИ ДОСТУПА ..................................................... 87 

2ХХ – БЛОК ПРИНЯТЫХ ТОЧЕК ДОСТУПА ................................................................................................... 90 

200  ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ИМЯ ЛИЦА ..................................................................................... 90 

210  ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ .......................................... 94 

215  ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ  

         ИЛИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ ................................................................................................. 99 

216  ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ТОРГОВАЯ МАРКА (ТОВАРНЫЙ ЗНАК) ............................... 100 

217  ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ИЗДАТЕЛЬСКИЙ / ТИПОГРАФСКИЙ ЗНАК .......................... 103 

220  ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – РОДОВОЕ ИМЯ............................................................................ 106 

230  ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ЗАГЛАВИЕ.................................................................................... 109 

235  ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ТИПОВОЕ ЗАГЛАВИЕ ................................................................ 112 



 
2 

240  ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ИМЯ / ЗАГЛАВИЕ ....................................................................... 115 

245  ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ИМЯ / ТИПОВОЕ ЗАГЛАВИЕ ................................................... 118 

250 ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ КАК ПРЕДМЕТ .............................. 119 

260  ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – МЕСТО И ДАТА ПУБЛИКАЦИИ,  

         ИСПОЛНЕНИЯ, ПРОИСХОЖДЕНИЯ И Т. Д. .................................................................................... 122 

280  ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ФОРМА, ЖАНР ИЛИ ФИЗИЧЕСКИЕ  

         ХАРАКТЕРИСТИКИ .............................................................................................................................. 125 

3ХХ – БЛОК СПРАВОК И ПРИМЕЧАНИЙ ...................................................................................................... 129 

300 СПРАВОЧНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ .............................................................................................................. 129 

305 ССЫЛОЧНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ "СМ. ТАКЖЕ" ..................................................................................... 132 

310 ССЫЛОЧНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ "СМ." .................................................................................................... 138 

320 ОБЩЕЕ ПОЯСНИТЕЛЬНО-ССЫЛОЧНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ ............................................................... 141 

330 ПРИМЕЧАНИЕ ОБ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ................................................................................... 143 

340 ПРИМЕЧАНИЕ О БИОГРАФИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ........................................................................ 144 

341 ПРИМЕЧАНИЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТИПОГРАФА / ИЗДАТЕЛЯ .................................................... 146 

356 ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ .................................................................................................... 147 

4ХХ – БЛОК ВАРИАНТНЫХ ТОЧЕК ДОСТУПА............................................................................................ 150 

400  ВАРИАНТНАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ИМЯ ЛИЦА ............................................................................. 151 

410  ВАРИАНТНАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ .................................. 153 

415  ВАРИАНТНАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ  

         ИЛИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ ............................................................................................... 156 

416  ВАРИАНТНАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ТОРГОВАЯ МАРКА (ТОВАРНЫЙ ЗНАК) ......................... 157 

417 ВАРИАНТНАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ИЗДАТЕЛЬСКИЙ / ТИПОГРАФСКИЙ ЗНАК ..................... 159 

420  ВАРИАНТНАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – РОДОВОЕ ИМЯ ...................................................................... 160 

430  ВАРИАНТНАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ЗАГЛАВИЕ .............................................................................. 161 

440  ВАРИАНТНАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ИМЯ / ЗАГЛАВИЕ .................................................................. 163 

445  ВАРИАНТНАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ИМЯ / ТИПОВОЕ ЗАГЛАВИЕ .............................................. 165 

450  ВАРИАНТНАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ КАК ПРЕДМЕТ ....................... 166 

460  ВАРИАНТНАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – МЕСТО И ДАТА ПУБЛИКАЦИИ,  

         ИСПОЛНЕНИЯ, ПРОИСХОЖДЕНИЯ И Т. Д. .................................................................................... 168 

480  ВАРИАНТНАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ФОРМА, ЖАНР ИЛИ ФИЗИЧЕСКИЕ 

         ХАРАКТЕРИСТИКИ .............................................................................................................................. 169 

5ХХ – БЛОК СВЯЗАННЫХ ТОЧЕК ДОСТУПА ............................................................................................... 171 

500  СВЯЗАННАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ИМЯ ЛИЦА ................................................................................ 172 

510  СВЯЗАННАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ..................................... 174 

515  СВЯЗАННАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – АДМИНИСТРАТИВНО- ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ  

         ИЛИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ ............................................................................................... 177 

516  СВЯЗАННАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ТОРГОВАЯ МАРКА (ТОВАРНЫЙ ЗНАК) ............................ 178 

517 СВЯЗАННАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ИЗДАТЕЛЬСКИЙ / ТИПОГРАФСКИЙ ЗНАК ........................ 180 

520 СВЯЗАННАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – РОДОВОЕ ИМЯ .......................................................................... 182 

530  СВЯЗАННАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ЗАГЛАВИЕ ................................................................................. 183 

540  СВЯЗАННАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ИМЯ / ЗАГЛАВИЕ ..................................................................... 185 

545  СВЯЗАННАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ИМЯ / ТИПОВОЕ ЗАГЛАВИЕ ................................................. 186 

550 СВЯЗАННАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ КАК ПРЕДМЕТ ........................... 187 

560  СВЯЗАННАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – МЕСТО И ДАТА ПУБЛИКАЦИИ,  

         ИСПОЛНЕНИЯ, ПРОИСХОЖДЕНИЯ И Т. Д. .................................................................................... 189 

580  СВЯЗАННАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ФОРМА, ЖАНР ИЛИ ФИЗИЧЕСКИЕ  

        ХАРАКТЕРИСТИКИ ............................................................................................................................... 191 

6ХХ – БЛОК АНАЛИЗА СОДЕРЖАНИЯ И ИСТОРИИ ОБЪЕКТА ............................................................... 194 

606 КОНТРОЛИРУЕМОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ КАК ПРЕДМЕТ ................. 194 

610 НЕКОНТРОЛИРУЕМЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ .................................................................... 196 

640 МЕСТА И ДАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОБЪЕКТОМ .................................................................................. 197 

675 УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕСЯТИЧНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ (УДК) ...................................................... 200 

686 ИНДЕКСЫ ДРУГИХ КЛАССИФИКАЦИЙ ........................................................................................... 201 

8ХХ – БЛОК ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ ................................................................................................ 203 

801  ИСТОЧНИК ЗАПИСИ ............................................................................................................................. 203 

810  ИСТОЧНИК, В КОТОРОМ ВЫЯВЛЕНА ИНФОРМАЦИЯ О ТОЧКЕ ДОСТУПА .......................... 205 

815  ИСТОЧНИК, В КОТОРОМ НЕ ВЫЯВЛЕНА ИНФОРМАЦИЯ О ТОЧКЕ ДОСТУПА .................... 207 

820  ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТОЧКИ ДОСТУПА В ПОЛЕ БЛОКА 2ХХ .................... 208 

825  ПРИМЕР, ПРИВЕДЕННЫЙ В ПРИМЕЧАНИИ ................................................................................... 210 



 
3 

830  ОБЩЕЕ ПРИМЕЧАНИЕ КАТАЛОГИЗАТОРА .................................................................................... 211 

835  ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСКЛЮЧЕННОЙ ТОЧКЕ ДОСТУПА ............................................................... 212 

836  ИНФОРМАЦИЯ О ЗАМЕНЕННОЙ ТОЧКЕ ДОСТУПА ..................................................................... 213 

856  ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС И СПОСОБ ДОСТУПА ............................................................................... 214 

886  ДАННЫЕ, НЕ КОНВЕРТИРУЕМЫЕ ИЗ ИСХОДНОГО ФОРМАТА ................................................ 221 

9ХХ – БЛОК НАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ .................................................................................. 223 

999  ЛИЦА – СОСТАВИТЕЛИ ЗАПИСИ ...................................................................................................... 223 

ПРИЛОЖЕНИЕ L. ПОЛНЫЕ ПРИМЕРЫ .......................................................................................................... 225 

ИМЕНА ЛИЦ .................................................................................................................................................... 225 

ОРГАНИЗАЦИИ (ПОСТОЯННЫЕ И ВРЕМЕННЫЕ) ................................................................................. 229 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ  НАЗВАНИЯ ......................... 233 

НАИМЕНОВАНИЯ ТОРГОВЫХ МАРОК (ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ) ......................................................... 235 

РОДОВОЕ ИМЯ ............................................................................................................................................... 236 

ЗАГЛАВИЕ ....................................................................................................................................................... 239 

ИМЯ / ЗАГЛАВИЕ  И  ИМЯ / ТИПОВОЕ ЗАГЛАВИЕ ................................................................................ 241 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ КАК ПРЕДМЕТ................................................................................................. 244 

МЕСТО И ДАТА ПУБЛИКАЦИИ, ИСПОЛНЕНИЯ, ПРОИСХОЖДЕНИЯ И Т. Д. ................................. 247 

ФОРМА, ЖАНР, ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОКУМЕНТА.................................................... 248 

ПРИЛОЖЕНИЕ О. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ВО ВТОРОЙ ВЕРСИИ  

     ФОРМАТА BELMARC / AUTHORITIES ...................................................................................................... 252 

 



 
4 

ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОЙ РЕДАКЦИИ  

Разработка второй редакции национального белорусского коммуникативного 

формата для авторитетных / нормативных записей BELMARC / Authorities обусловлена 

выходом в свет в 2009 г. новой, третьей версии международного обменного формата для 

авторитетных / нормативных записей UNIMARC / Authorities [33] 
*
,  ряда дополнений к 

нему (updates) в 2012 г., а также необходимостью коррекции некоторых положений 

национального формата, которая стала очевидной в ходе его практического использования 

библиотеками Беларуси за период более восьми лет.  

Появление новой расширенной версии международного формата UNIMARC / 

Authorities стало результатом огромной работы, проведенной рабочими группами ИФЛА в 

области теории каталогизации и авторитетного контроля в том числе. Усилия 

международного библиотечного сообщества в этой сфере реализовались  утверждением 

новой декларации о принципах каталогизации [23], разработкой взаимосвязанных 

функциональных моделей FRBR [27], FRAD [28] и FRSAD [29], в которых, помимо 

построения функциональных моделей каталогизации, были уточнены многие понятия и 

термины. Было пересмотрено и выпущено второе издание руководства для авторитетных 

записей и ссылок [30].  В соответствии с перечисленными документами в обоих 

международных UNIMARC-форматах – для библиографических и авторитетных записей – 

была реализована модель FRBR как желательный, но необязательный подход. Были 

предложены терминологические изменения и уточнения. Основной термин формата для 

авторитетных записей прежних версий – «заголовок» – предложено заменить термином 

«точка доступа» в связи с более широкими функциями этого элемента библиографической 

записи в электронном каталоге по сравнению с традиционным. Больше всего изменений в 

составе определителей содержания в новой версии формата UNIMARC / Authorities 

касается объектов типа «заглавие» и «имя / заглавие»: новые кодированные данные, поля, 

реализующие модель FRBR, вводится отметка характера связи между произведениями / 

выражениями. Кроме того следует отметить, что новая версия международного формата 

UNIMARC / Authorities включает элементы, расширяющие справочные и поисковые 

возможности записей, обогащающие их ссылочный аппарат. 

Нововведения, предложенные международным форматом UNIMARC / Authorities, 

включались во вторую редакцию национального формата BELMARC / Authorities 

избирательно, поскольку за прошедшие годы наработан достаточно большой массив 

авторитетных / нормативных записей, функционирует система корпоративной 

каталогизации библиотек Беларуси, в которых используются разные программные 

средства. Редактирование сделанных ранее записей в этих условиях представляет собой 

непростую задачу, кроме того, не все нововведения представляются целесообразными на 

данном этапе.  Поэтому, например, в новой редакции не нашла своего воплощения в 

полном объеме модель FRBR, но был поддержан расширенный перечень связей объектов 

разных типов (в подполе $5) и пометка отнесенности объекта «заглавие» или «имя / 

заглавие» к произведению либо выражению (новая позиция в поле 154). Модель FRBR в 

формате авторитетных / нормативных записей касается, прежде всего, объектов 

«заглавие» и «имя / заглавие», а список новых связей соотносится не только с этими 

объектами, но почти со всеми другими типами объектов и практически не требует 

корректировки большого числа записей. Из всего набора полей блока 6ХХ, предлагаемого 

одним из дополнений к формату 2012 г. и соотносящего эти поля с теми же объектами 

«заглавие» и «имя / заглавие», включены только два поля для тематического описания 

объекта: поля 606 и 610. При этом предполагается использовать эти поля для объектов и 

                                                 
* Номера источников приводятся здесь и далее в соответствии со списком в разделе «Стандарты и другие связанные 

документы 
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других типов. Изменения, принятые во второй редакции национального формата 

BELMARC / Authorities, позволят в будущем, в случае необходимости, преобразовать 

авторитетные записи в структуры, поддерживающие модель FRBR. 

Все изменения, включенные во вторую редакцию белорусского национального 

коммуникативного формата BELMARC / Authorities, перечислены в Приложении О 

―ИЗМЕНЕНИЯ ВО 2-ОЙ РЕДАКЦИИ ФОРМАТА BELMARC / Authorities». 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОЙ РЕДАКЦИИ 
 

Настоящий документ представляет собой изложение белорусского обменного 

формата для авторитетных / нормативных записей. Формат разрабатывался по заданию 

Фонда информатизации Республики Беларусь в рамках Государственной программы 

информатизации Республики Беларусь на 2001–2005 гг. «Электронная Беларусь». 

Белорусский обменный формат авторитетных / нормативных записей (BELMARC / 

Authorities) должен использоваться совместно с национальным обменным форматом для 

библиографических записей (BELMARC / B. Он согласуется с BELMARC / B по 

основным структурным характеристикам: 

– физической структуре записи, определяемой ГОСТ 7.14-98 (ISO 2709–1996); 

– функциям некоторых блоков полей 0ХХ, 1ХХ, 3ХХ, 6ХХ, 8ХХ, 9ХХ; 

– структуре полей, представляющих поисковые элементы одинаковых типов. 

Соответствие полей авторитетных / нормативных и библиографических записей 

представлено в разделе «Общие положения»,  п. 14. Поля библиографических записей 

связываются с соответствующими авторитетными записями посредством 

идентификаторов авторитетных записей. Библиографические и авторитетные записи 

используются в системах одновременно. При информационном обмене 

библиографические записи передаются вместе с авторитетными. 

Однако авторитетная / нормативная запись – это запись лингвистической БД, 

представляющая лексическую единицу ИПЯ во всем многообразии ее естественно-

языковых форм и парадигматических связей с другими лексическими единицами. 

Поэтому состав и функции большинства полей авторитетной / нормативной записи 

существенно иные, чем в библиографической записи. Хотя коды многих полей в этих двух 

типах записей совпадают (например, совпадающие коды полей 210, 215, 230, 320, 330, 430, 

500, 510), они имеют совершенно разные функции в двух данных форматах. Эти 

особенности определены системой международных форматов UNIMARC. 

Настоящий документ разработан на основе второй версии формата UNIMARC / 

Authorities (2001 г.).  Формат BELMARC / Authorities является адаптацией 

международного формата UNIMARC / Authorities к правилам и условиям каталогизации, а 

также особенностям национальных имен, представляемых в авторитетных файлах.  
 



 
6 

 

ВВЕДЕНИЕ  
 

Назначение формата 

Данный формат предназначен, прежде всего для создания национальных БД 

авторитетных записей, для обмена авторитетными / нормативными, а также ссылочными 

и справочными записями между библиографирующими учреждениями Республики 

Беларусь. Он также является основой для формата хранения авторитетных / нормативных 

записей в системе сводного электронного каталога библиотек Беларуси, региональных 

сводных каталогах и в электронных каталогах локальных автоматизированных 

библиотечных систем. 

В формате учтена возможность применения разных по составу и структуре своих 

единиц ИПЯ для предметного описания каталогизируемых ресурсов со стороны 

библиотек-участниц (т.е. для объектов «тема как предмет»). Однако для достижения 

эффективного результата при формировании корпоративных библиографических ресурсов 

требуется совмещение всех прочих контролируемых авторитетных точек доступа. Такое 

совмещение может проводиться как прямым использованием авторитетных записей, уже 

созданных в национальной БД АЗ, так и включением локальных точек доступа в 

национальную базу данных с помощью ссылочного аппарата, предоставляемого форматом 

BELMARC / Authorities. 
 

Утверждение формата 

Согласно приказу Министерства культуры Республики Беларусь от 18 августа 2006 

г. № 193 Белорусский коммуникативный формат представления библиографических 

записей в машиночитаемой форме (BELMARC) и Белорусский коммуникативный формат 

представления авторитетных / нормативных записей в машиночитаемой форме 

(BELMARC / Authorities) рекомендованы в качестве форматов обмена 

библиографическими и авторитетными записями для библиотек – участниц 

корпоративной каталогизации, а также как форматы хранения записей в сводном 

электронном каталоге и национальной базе данных авторитетных записей. 
 

Стандарты и другие документы, связанные с форматом 

1. СТБ ГОСТ 7.76–2004 (ГОСТ 7.76–96, IDT). Камплектаванне фонду дакументаў. 

Бібліяграфаванне. Каталагізацыя. Тэрміны і азначэнні = Комплектование фонда 

документов. Библиографирование. Каталогизация. Термины и определения. – 

Уведзены 2005.03.01. – Мінск : Дзяржстандарт : Беларускі дзяржаўны інстытут 

стандартызацыі і сертыфікацыі, [2004]. — III, 47 с., уключ. вокладку. – (Сістэма 

стандартаў па інфармацыі, бібліятэчнай і выдавецкай справе). 

2. ГОСТ 7.80–2000. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и 

правила составления. – Введен 01.07.2001. – Минск, 2000. – 8 с. – (Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу). 

3. ГОСТ 7.1–2003. Бібліяграфічны запіс. Бібліяграфічнае апісанне. Агульныя 

патрабаванні і правілы састаўлення. = Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления. – Узамен 

ГОСТ 7.1–84, ГОСТ 7.16–79, ГОСТ 7.18–79, ГОСТ 7.34–81, ГОСТ 7.40–82 ; 

Уведзены 1.11.2004. – Мінск : Дзяржстандарт Рэспублікі Беларусь, 2011. – 48 с.  

http://www.nlb.by/html/news2006/30_08_06/Prikaz.jpg
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4. СТБ 7.74–2002. Інфармацыйна-пошукавыя мовы. Тэрміны і азначэнні = 

Информационно-поисковые языки. Термины и определения. – Упершыню ; 

Уведзены 01.07.2003. – Мінск : Дзяржстандарт Рэспублікі Беларусь, [2002]. – 25 с. 

– (Сістэма стандартаў па інфармацыі, бібліятэчнай і выдавецкай справе). 

5. ГОСТ 7.74–96. Информационно-поисковые языки. Термины и определения : ― 

Минск : Межгосударственный Совет по стандартизации, метрологии и 

сертификации, 1997. — 33 с. ― (Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу). 

6. ГОСТ 7.90–2007. Универсальная десятичная классификация. Структура, правила 

ведения и индексирования = Універсальная дзесятковая класіфікацыя. Структура, 

правілы вядзення і індэксавання. – Впервые ; Введен 01.11.2008. – Минск : 

Госстандарт Республики Беларусь : БелГИСС, 2008. — ІІІ, 22 с., включ. обложку : 

табл. ― (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу) (Государственный стандарт Республики Беларусь). 

7. ГОСТ 7.77–98. Межгосударственный рубрикатор научно-технической 

информации. Структура, правила использования и ведения. – Впервые ; Введен 

01.08.1999. – Минск : Межгосударственный Совет по стандартизации, метрологии 

и сертификации, 1999. – 7 с., включ. обл. – (Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу). 

8. ГОСТ 7.25–2001. Тезаурус информационно-поисковый одноязычный. Правила 

разработки, структура, состав и форма представления = Тэзаўрус інфармацыйна-

пошукавы аднамоўны. Правілы распрацоўкі, структура, састаў і форма 

прадстаўлення. ― Взамен ГОСТ 7.25-80 ; Введен 01.04.07. ― Минск : Госстандарт 

Республики Беларусь : БелГИСС, 2006. — II, 13 с. : табл. ― (Система стандартов 

по информации, библиотечному и издательскому делу) (Межгосударственный 

стандарт). 

9. ГОСТ 7.24–2007. Тезаурус информационно-поисковый многоязычный. Состав, 

структура и основные требования к построению = Тэзаўрус інформацыйна-

пошукавы мнагамоўны. Састаў, структура і асноўныя патрабаванні да пабудовы. – 

Взамен ГОСТ 7.24–90 ; Введ. 01.11.2008. ― Минск : Госстандарт Республики 

Беларусь, 2008. — III, 7 с. : табл. –(Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу) (Государственный стандарт Республики 

Беларусь). 

10. СТБ 7.73–2002. Пошук і распаўсюджванне інфармацыі. Тэрміны і азначэнні = 

Поиск и распространение информации. Термины и определения. – Упершыню ; 

Уведзены 01.07.2003. – Мінск : Дзяржстандарт Рэспублікі Беларусь, [2002]. – IV, 10 

с. – (Сістэма стандартаў па інфармацыі, бібліятэчнай і выдавецкай справе) 

(Дзяржаўны стандарт Рэспублікі Беларусь). 

11. ГОСТ 7.59-2003. Индексирование документов. Общие требования к 

систематизации и предметизации. – Взамен ГОСТ 7.59-90 ; Введен 01.01.2004. – 

Минск : Межгосударственный Совет по стандартизации, метрологии и 

сертификации, 2003. – II, 5, [1] с. – (Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу). 

12. ГОСТ 7.66–92 (ИСО 5963–85). Индексирование документов. Общие требования к 

координатному индексированию. – Впервые ; Введен 01.01.1993. – Москва : 

Издательство стандартов, 1992. – 14 с. – (Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу). 
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13. ГОСТ 7.78–99. Издания. Вспомогательные указатели. – Введен 01.07.2000. ― 

Минск : Межгосударственный Совет по стандартизации, метрологии и 

сертификации, [2000]. — 13 с., включ. обложку. ― (Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу) (Межгосударственный 

стандарт). 

14. СТБ 7.12–2001. Бібліяграфічны запіс. Скарачэнне слоў і словазлучэнняў на 

беларускай мове. Агульныя патрабаванні і правілы = Библиографическая запись. 

Сокращение слов и словосочетаний на белорусском языке. Общие требования и 

правила. – Узамен СТБ 7.12–95 ; Уведзены 01.07.2002. ― Мінск : Дзяржстандарт 

Рэспублікі Беларусь : БелДІСС, [2002]. — 19 с., уключ. вокладку. – (Сістэма 

стандартаў па інфармацыі, бібліятэчнай і выдавецкай справе) (Дзяржаўны стандарт 

Рэспублікі Беларусь). 

15. ГОСТ 7.11–2004 (ИСO 832–94). Библиографическая запись. Сокращение слов и 

словосочетаний на иностранных европейских языках = Бібліяграфічны запіс. 

Скарачэнне слоў і словазлучэнняў на замежных еўрапейскіх мовах. ― Минск : 

Госстандарт Республики Беларусь : БелГИСС, 2005. — III, 83 с., включая обложку : 

табл. ― (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу = Сістэма стандартаў па інфармацыі, бібліятэчнай і выдавецкай справе) 

(Межгосударственный стандарт). 

16. ГОСТ 7.12–93. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке: 

Общие требования и правила. – Взамен ГОСТ 7.12–77 ; Введен 01.07.95. – Москва : 

Изд-во стандартов, 1995. – 18 с. – (Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу). 

17. ГОСТ 7.14–98 (ИСO 2709–96). Формат для обмена информацией. Структура записи 

― Минск : Межгосударственный Совет по стандартизации, метрологии и 

сертификации, 1999. — 8 с. ― (Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу). 

ISO 2709:2008. Information and documentation – Format for information exchange / 

International organization for standardization. – Вместо ISO 2709–1996. 

18. ГОСТ 7.79–2000 (ИСО 9–95). Правила транслитерации кирилловского письма 

латинским алфавитом = Правілы транслітэрацыі кірылаўскага пісьма лацінскім 

алфавітам. – Введен 22.08.2002 ; Взамен ГОСТ 16876–71. – Минск : 

Межгосударственный Совет по стандартизации, метрологии и сертификации : 

БелГИСС, [2002]. – III, 19 с., включ. обложку. – (Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу) (Межгосударственный 

стандарт). 

19. ОКРБ 017–99. Страны мира = Краіны свету. – Минск : Госстандарт Республики 

Беларусь : БелГИСС, 1999. – III, 30, [3] с. : табл. ― (Общегосударственный 

классификатор Республики Беларусь). 

20. ГОСТ 7.75–97 (ИСО 639–88) Коды наименований языков. – Введен 1999.01.01. – 

Минск : Госстандарт Республики Беларусь, 1998. – 39 с. – (Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу). 

21. ГОСТ ИСО 8601-2001 Представление дат и времени. Общие требования = 

Прадстаўленне дат і часу. Агульныя патрабаванні. - Минск : Межгосударственный 

Совет по стандартизации, метрологии и сертификации : БелГИСС, [2002]. – II, 17 

с., включ. обложку. – (Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу) (Межгосударственный стандарт). 
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ISO 8601–2004. Data elements and interchange formats -- Information interchange -- 

Representation of dates and times / International Organization for Standardization. – 

Вместо ГОСТ ИСО 8601-2001. 

22. ISO 15511–2011. Information and documentation. International Standard Identifier for 

Libraries and Related Organizations (ISIL) = [Информация и документация. 

Международный стандартный идентификатор для библиотек и связанных с ними 

организаций (ISIL)].  

23. ISO 21047–2009. Information and documentation. International Standard Text Code 

(ISTC) = [Информация и документация. Международный стандартный код 

текстовых произведений (ISTC)] 

24. ISO 15707–2001. Information and documentation. International Standard Musical Work 

Code (ISWC) = [Информация и документация. Международный стандартный код 

музыкальных произведений (ISWC)] 

25. ISO 15706-1:2002. Information and documentation. International Standard Audiovisual 

Number (ISAN). Part 1: Audiovisual work identifier = [Информация и документация. 

Международный стандартный аудиовизуальный номер (ISAN). Часть 1. 

Аудиовизуальный идентификатор работ] 

26. ISO 15706-1:2002. Information and documentation. International Standard Audiovisual 

Number (ISAN). Part 1: Audiovisual work identifier. Amendment 1: 2008. Alternate 

encodings and editorial changes = [Информация и документация. Международный 

стандартный аудиовизуальный номер(ISAN). Часть 1. Аудиовизуальный 

идентификатор работ. Изменение № 1: 2008. Измененные коды и редакционные 

изменения]. 

27. ISO 15706-2:2007. Information and documentation. International Standard Audiovisual 

Number (ISAN). Part 2: Version identifier = [Информация и документация. 

Международный стандартный аудиовизуальный номер (ISAN). Часть 2. 

Идентификатор версии] 

28. ISO 3901–2001. Information and documentation. International Standard Recording Code 

(ISRC) ) = [Информация и документация. Международный стандартный код 

звукозаписи (ISRC)]. 

29. Белорусский коммуникативный формат представления библиографических записей 

в машиночитаемой форме (BELMARC) [Электронный ресурс] / Национальная 

библиотека Беларуси. – 2-я редакция. – Минск, [2012]. – Режим доступа: 

http://www.nlb.by/portal/page/portal/index/content?lang=ru&classId=148FA2C2FEB140

84864BD443B6B0A6A6 

30. Декларация о международных принципах каталогизации = Statement of International 

Cataloguing Principles [Электронный ресурс] / ИФЛА. – Режим доступа: http: // 

www.ifla.org/files/cataloguing /icp/ICP-2009_en.pdf , свободный. – Проект, 

одобренный 1-й Конференцией экспертов по Международным правилам 

каталогизации ИФЛА (Франкфурт, Германия, 2003). 

31. Российские правила каталогизации = Russian cataloguing rules : [в 2 ч. / Н. Н. 

Каспарова (руководитель) и др.] ; Российская библиотечная ассоциация, 

Межрегиональный комитет по каталогизации, Российская государственная 

библиотека. ― Москва : Пашков дом, 2008. ― ISBN 978-5-7510-0439-2. 

32.  Ч. 1 : Основные положения и правила. – 242, [1] с. 
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33. Российский коммуникативный формат представления библиографических записей 

в машиночитаемой форме (российская версия UNIMARC) [Электронный ресурс] / 

Министерство культуры Российской Федерации, Российская библиотечная 

ассоциация,  Национальная служба развития системы форматов RUSMARC. – 2-я 

редакция. – Электронные данные. – 2006 -- . –  

34. Режим доступа: http://www.rusmarc.ru/rusmarc/format.html, свободный. – Заглавие с 

экрана. 

35. Российский коммуникативный формат представления авторитетных / нормативных 

записей в машиночитаемой форме (российская версия UNIMARC / Authorities) 

[Электронный ресурс] / Министерство культуры Российской Федерации, 

Российская библиотечная ассоциация,  Национальная служба развития системы 

форматов RUSMARC. – Электронные данные. – 1998 – . 

36. Режим доступа: http://www.rusmarc.ru/auth/index.html, свободный. – Заглавие с 

экрана. 

37. Функциональные требования к библиографическим записям : окончательный отчет 

/ Российская библиотечная ассоциация, Российская государственная библиотека, 

Рабочая группа ИФЛА по Функциональным требованиям к библиографическим 

записям ; [научные редакторы : Т. А. Бахтурина, Н. Н. Каспарова, Н. Ю. Кулыгина] 

; перевод с английского [В. В. Арефьев]. – Стереотипное переиздание. – Москва : 

Пашков дом , 2010. – 165, [1] с. ил., табл. – Переведено с: Functional requirements for 

bibliographic records. – München : K. G. Saur, 1998. ― (IFLA Series on bibliographic 

control ; Vol. 19) 

38. Функциональные требования к авторитетным данным : концептуальная модель : 

заключительный отчет, декабрь 2008 / Международная федерация библиотечных 

ассоциаций и учреждений, Росссийская библиотечная ассоциация ; под редакцией 

Гленна Е. Паттона ; перевод с английского О. А. Лавреновой. – СПб. : Рос. нац. б-

ка, 2011. – 115 с. – Переведено с: Functional requirements of authority data : a 

conceptual model : final report, December 2008 / edited by Glenn E. Patton ; IFLA 

Working Group on Functional . ― München : K. G. Saur, 2009. ― (IFLA Series on 

bibliographic control ; Vol. 34) 

39. Functional Requirements for Subject Authority Data (FRSAD) – A Conceptual Model / 

редакторы: Marcia Lei Zeng, Maja Žumer & Athena Salaba. ― Berlin ; München : De 

Gruyter Saur, 2011. – (IFLA Series on bibliographic control ; Vol. 43).  

40. Guidelines for Authority Records and References (GARE) / IFLA. – 2nd edition / revised 

by the Working Group on GARE Revision. – München : K. G. Saur, 2001. – XII, 46 p. – 

(UBCIM publications ; Vol. 23). 

41. Guidelines for subject authority and reference entries (GSARE) / IFLA. – München; New 

Providence; London; Paris: K. G. Saur, 1993. – 62 p.  

42. Mandatory data elements for internationally shared resource authority  records : report of 

the IFLA UBCIM Working Group on Minimal Level Authority Records and ISADN. – 

Frankfurt am Main, 1998. 

43. UNIMARC MANUAL – Authorieties Format. – 3rd., revised and enlarged ed. – 

München: K. G. Saur, 2009. – 309 p. – (IFLA Series on Bibliographic Control ; Vol. 38). 

 

Дополнения (Updates), использованные при составлении 2-ой редакции 

национального белорусского формата BELMARC / Authorities:  

http://www.ifla.org/publications/ifla-series-on-bibliographic-control-43


 
11 

A033 -2012 

A101 Update-2012 

A Control Subfields $4-2012 

A Control Subfields $5-2012 

A6-- Subject Analysis Block-2012 

44. UNIMARC MANUAL – Bibliographic Format. – 3rd ed. – Muenchen : K. G. Saur, 

2008. – 760 p. -- (IFLA Series on Bibliographic Control ; Vol. 36). 
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Точки доступа записей авторитетных / нормативных БД 

Важнейшую часть библиографического ресурса, наряду с описательными данными, 

составляют точки доступа, позволяющие найти, выбрать и идентифицировать ресурс. 

Точки доступа к библиографическому ресурсу могут быть контролируемыми  и 

неконтролируемыми. Контролируемые точки доступа вносятся в авторитетные записи и 

являются их основой.  

КОНТРОЛИРУЕМАЯ ТОЧКА ДОСТУПА (Controlled access point) – точка доступа, 

включенная в авторитетную запись. Таким образом, понятие «контролируемые точки 

доступа» охватывает как авторитетные / нормативные (принятые) формы имен 

(наименований), так и формы, считающиеся вариантными. В структуре имени 

(наименования), образующего точку доступа, можно выделить собственно имя 

(наименование) объекта и другие, дополнительные элементы (например, даты, места 

расположения и т.д.), которые позволяют разграничить объекты с идентичными или 

похожими именами (наименованиями). Собственное имя объекта может приводиться на 

языке объекта, а характеризующие, квалифицирующие данные – всегда только на языке 

каталогизации. Более подробно типы имен для разных типов объектов в аспекте 

авторитетного контроля рассмотрены в [33, раздел 3.4].  

БАЗОВАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – это та часть точки доступа, которая представляет 

собственно имя (наименование) объекта, исключая любые дополнительные 

характеризующие данные. Например, в точке доступа 200#1 $aNiesiolowski $bKazimierz 

Ignacy $cпісьменнік $cграмадскі дзеяч $fкаля 1676 – пасля 1752 базовой точкой доступа 

является $aNiesiolowski $bKazimierz Ignacy, причем языком этой базовой части является 

польский. Поскольку языком каталогизации является белорусский, характеризующие 

данные приведены на белорусском языке, а именно: $cпісьменнік $cграмадскі дзеяч 

$fкаля 1676 – пасля 1752. 

 

Типы точек доступа  

В соответствии с их взаимосвязями между собой разграничиваются следующие типы 

точек доступа: 

ПРИНЯТАЯ (ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНАЯ, УСТАНОВЛЕННАЯ) ТОЧКА ДОСТУПА –

точка доступа в установленной форме, не подлежащей изменению при 
использовании в библиографической записи. 

ВАРИАНТНАЯ (НЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНАЯ) ТОЧКА ДОСТУПА – точка доступа в 

форме, отличной от принятой. Такая  точка доступа создается на базе варианта 

имени, используемого для идентификации объекта. Вариантная точка доступа 
может отличаться от установленной и моделью своего построения. 

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – точка доступа в установленной форме, но на 

другом языке. В BELMARC / Authorities понятие параллельной точки доступа 

трактуется как принятая точка доступа на другом языке, обозначающая тот же 

объект и используемая в одном и том же каталоге. Прочие иноязычные формы 

имени, не являющиеся принятыми, считаются вариантными 

(непредпочтительными). Для Республики Беларусь, имеющей два государственных 

языка, некоторые типы точек доступа, например, наименования тематических 

предметов, географические названия, желательно представлять в авторитетном 

файле двумя установленными формами: на белорусском и русском языках. Вообще 

же условия приведения параллельных точек доступа для их использования в одном 

каталоге определяются отдельно для каждого типа объектов в руководствах по 
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применению формата BELMARC / Authorities. Это обусловлено разной функцией 

точек доступа при формировании библиографических пособий.  

ТОЧКА ДОСТУПА В АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ГРАФИКЕ – точка доступа, представленная 

в иной графике (например, точка доступа в латинской графике, но на языке, в 
норме использующем кириллицу). 

СВЯЗАННАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – одна из двух или более принятых точек доступа, 
каждая из которых связана с другой (другими). 

В соответствии с функциями, выполняемыми в авторитетном файле, выделяются  

следующие типы точек доступа:  

– ПРИНЯТАЯ (АВТОРИТЕТНАЯ, УСТАНОВЛЕННАЯ) – основная исходная  точка 

доступа авторитетной / нормативной записи; 

– ССЫЛОЧНАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – исходная точка доступа ссылочной записи; 

– ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – исходная  точка доступа общей  

пояснительной (справочной) записи. 

Типы записей 

АВТОРИТЕТНАЯ / НОРМАТИВНАЯ ЗАПИСЬ – машиночитаемая запись, исходным 

основным элементом которой является принятая точка доступа. Кроме того, 

авторитетная / нормативная запись может содержать вариантные, связанные, 

параллельные точки доступа, ссылки, справки, примечания каталогизатора, 

сведения об источниках информации и о библиографирующем учреждении, 

ответственном за запись, а также другую информацию, характеризующую 
принятую  точку доступа. 

СПРАВОЧНАЯ ЗАПИСЬ – машиночитаемая запись, исходным элементом которой 

является пояснительная  точка доступа, от которой делается отсылка к 

определенному классу или категории точек доступа. Кроме того, справочная запись 

может включать примечания каталогизатора, сведения об источниках информации 

и о библиографирующем учреждении, ответственном за запись, а также другую 

информацию, характеризующую пояснительную точку доступа. Данная запись 

предназначена для информирования пользователей о методике ведения каталогов 

и, в том числе, для расшифровки типовых аббревиатур или пояснения пути поиска 
для точек доступа, содержащих типовые наименования. 

ССЫЛОЧНАЯ ЗАПИСЬ – машиночитаемая запись, исходным элементом которой 

является ссылочная (вариантная) точка доступа, от которой для пользователя 

списка, каталога, указателя и т. д. формируются ссылки к нескольким 

соответствующим принятым точкам доступа. Данная запись приводится при 

неоднозначности понимания вариантной точки доступа, для которой создается 
запись. 

 

Составные части записи 

ИСХОДНАЯ (ОСНОВНАЯ) ТОЧКА ДОСТУПА – точка доступа поля блока 2ХХ 

авторитетной / нормативной, ссылочной или справочной записи, для представления 

которой в авторитетном файле эти записи и создаются (см. также пояснения к 
термину «объект»). 

ТРАССИРОВКА – термин, используемый в исходной версии UNIMARC / Authorities и 

определяемый как идентификация внутри авторитетной / нормативной записи 

вариантной или связанной точки доступа, от которой должна делаться ссылка, 

направляющая пользователя списка, каталога и т. д. к принятой точке доступа, 

являющейся исходной (основной) точкой доступа авторитетной / нормативной 
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записи. Трассировка должна обеспечивать генерирование ссылок и облегчать 

каталогизатору выбор типа ссылки. В тексте описания формата BELMARC / 

Authorities вместо слова ―трассировка‖ чаще используются словосочетания 

―формирование ссылки‖, ―правила формирования ссылки‖ в зависимости от 

контекста. 

СПРАВКИ И ПРИМЕЧАНИЯ – тип примечаний, обычно применяемый в каталогах и 

других источниках библиографической информации, которыми снабжается 

авторитетная / нормативная, ссылочная или пояснительная точка доступа с целью 

более точного описания объекта, а также объяснения связи между данной точкой 

доступа и точками доступа, к которым от нее делаются ссылки. В международном 

формате вместо термина ―Справки и примечания‖ используется термин Information 

Note (Информационное примечание). 

ОБЪЕКТ (БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ) – это библиографически значимый 

внешний относительно авторитетного файла объект, для которого, на основе 

используемых правил каталогизации, должна быть создана одна или несколько 

записей в авторитетном файле. Библиографический объект обозначается в 

авторитетном файле контролируемыми точками доступа. Таким объектом может 

быть лицо реальное, персона, созданная реальным лицом для себя (псевдоним), 

вымышленный персонаж, коллектив людей, учреждение, географический объект, 

произведение (выражение) искусства или литературы, торговая марка и т. д. Один 

реальный объект может быть представлен не одним, а несколькими 

библиографическими объектами, отражаемыми разными записями в авторитетном 

файле (одно и то же реальное лицо, представленное  своим подлинным именем, а 

также  псевдонимом или духовным именем). Кроме того один библиографический 

объект в одном авторитетном файле может иметь несколько вариантных 

обозначений, представленных в виде вариантных точек доступа, а также несколько 

принятых обозначений (например, параллельные авторитетные точки доступа на 

разных языках). См. также раздел 3.3 в [28]. 

АГЕНТЫ – это объекты, которые играют определенную роль в жизненном цикле ресурса: 

создают или участвуют в создании, преобразуют, хранят, спонсируют и т.д. (см. 

определение понятия «агент» в глоссарии к Декларации о международных 

принципах каталогизации [28]). Таким образом, в соответствии с определением в 

[28] к агентам относятся лица, организации, роды, а также автоматы, 

компьютерные программы и т.д. 

 

СВЯЗИ 

Как вариантные точки доступа с принятой, так и несколько принятых точек доступа, 

отражающих один и тот же библиографический объект или несколько библиографических 

объектов для одного реального объекта, связываются друг с другом в авторитетном файле 

посредством ссылок типа ―см.‖ и ―см. также‖. Кроме того, могут быть связаны друг с 

другом принятые точки доступа, обозначающие не только один реальный объект, но и 

разные реальные объекты, например, представитель рода связывается с именем рода, 

семьи, династии, создатель произведения с его заглавием. Все связанные точки доступа 

помещаются в одной авторитетной записи в полях блоков 4ХХ или 5ХХ. Однако запись, 

составляемая с целью идентификации одного библиографического объекта, 

ориентирована прежде всего на представление основной, или исходной, контролируемой 

точки доступа, которая помещается в поле блока 2ХХ записи и выступает именем 

библиографического объекта в библиографических записях и при визуализации 

авторитетных данных.  



 
15 

Поля блока 1ХХ записи содержат, в основном, данные, характеризующие исходную точку 

доступа. 

 

Функциональные элементы записи 

ИДЕНТИФИКАТОР ПОДПОЛЯ – код, идентифицирующий отдельные подполя внутри 

переменного поля. Состоит из двух символов. Первый символ-разделитель, всегда 

один и тот же уникальный символ, установленный по ISO 2709, второй символ-код 

подполя, который может быть цифровым или буквенным. 

ИДЕНТИФИКАТОР ЭЛЕМЕНТА ДАННЫХ см. ИДЕНТИФИКАТОР ПОДПОЛЯ 

ИНДИКАТОР – цифровой или буквенный символ, связанный с переменным полем, 

представляющий дополнительную информацию о содержании поля, взаимосвязи 

между данным полем и другими полями в записи или об указаниях компьютеру 

оперировать представленными данными определенным образом. 

МЕТКА – совокупность трех цифровых символов, используемая для идентификации поля. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛИ СОДЕРЖАНИЯ – коды, идентифицирующие элементы данных и / или 

предоставляющие дополнительную информацию об элементе данных. 

Определители содержания состоят из меток, индикаторов полей и 

идентификаторов подполей. 

ПЕРЕМЕННОЕ ПОЛЕ – поле данных переменной длины. Переменное поле может 

состоять из одного или более элементов данных или подполей. Длина полей в 

символах определяется количеством символов, необходимых для текстовых 

данных, индикаторов, идентификаторов подполей и разделителя поля. 

ПОДПОЛЕ – определенная единица информации в пределах поля. См. также «Элемент 

данных». 

ПОЛЕ – определенная строка символов, идентифицированная меткой, содержащая одно 

или более подполей. Может содержать данные переменной длины (переменное 

поле) или фиксированной длины (фиксированное поле). 

РАЗДЕЛИТЕЛЬ ЗАПИСИ – управляющий символ, используемый в конце записи для 

отделения ее от следующей записи (символ 1 / 13 по ISO 646). 

ЭЛЕМЕНТ ДАННЫХ – наименьшая единица информации, подлежащая точной 

идентификации. В переменном поле элемент данных идентифицируется 

идентификатором подполя, с помощью которого образуется подполе. В маркере 

записи, справочнике и в подполях фиксированной длины элементы данных, 

состоящие из кодов, идентифицируются соответствующими позициями своих 

символов. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.  Обязательные поля 

Наряду с маркером записи и справочником обязательными компонентами записи 

являются следующие поля:  

001 – Идентификатор записи 

100 – Данные общей обработки (некоторые элементы данных являются факультативными)  

152 – Правила каталогизации и система предметизации 

2ХХ – Исходная контролируемая точка доступа 

801 – Источник происхождения записи  

Наличие других полей формата зависит от конкретной записи, представленной в 

машиночитаемой форме. Содержание данных в записи регулируется правилами 

каталогизации и практикой библиографирующего учреждения, ответственного за 

создание записи, т.е. наличие или отсутствие элемента данных, не указанного в 

вышеприведенном списке, но имеющегося в структуре формата, зависит не только от 

предписаний формата, но и от национальных правил и практики каталогизации. Влияние 

формата на содержание записи состоит прежде всего в том, что оно зависит от типа 

обозначаемого объекта и типа исходной контролируемой точки доступа записи (принятая, 

ссылочная, общая пояснительная) и, соответственно, от типа записи.  

Если элемент данных присутствует в записи, его содержание должно быть представлено в 

строгом соответствии с предписаниями данного формата.  

2.  Функции управления 

Функции управления в настоящем формате ограничиваются использованием кодов 

подполей, разделителей полей и символа конца записи (в соответствии с требованиями 

ISO 2709). Управление типографскими функциями, например, использованием наборов 

шрифтов (курсив и т. д.), не допускается.  

3.  Повторение полей и подполей 

Если в описании поля в данном формате присутствует слово «повторяется», то поле 

может приводиться в той же записи более одного раза.  

Если в описании подполя присутствует слово «повторяется», то подполе может 

приводиться в одном и том же вхождении поля более одного раза.  

4.  Порядок следования подполей 

Поля данных в записи, предназначенной для обмена или хранения, следуют в порядке 

возрастания их кодов. Порядок следования подполей в полях, представляющих точки 

доступа (т.е. в полях блоков 2ХХ, 4ХХ, 5ХХ), определяется правилами каталогизации и 

структурой имени, ставшего основой формирования точки доступа, а не кодами подполей.  

Цифровые контрольные подполя предшествуют данным, к которым они относятся, за 

исключением подполя $4, которое приводится после всех текстовых подполей. 

Контрольные подполя записывают в возрастающей цифровой последовательности. 

Применение подполя $1 см. в разделе «Контрольные подполя», а также в описании полей 

240, 245.  

5.  Символы-заполнители 

Полная запись со всеми определителями содержания является предпочтительной. Однако 

в некоторых случаях, специально оговоренных форматом, может применяться символ-

заполнитель ( | ) для замены факультативных кодируемых элементов полей (подполей), 
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если какая-либо позиция в поле (подполе) не используется библиографирующм 

учреждением и, соответственно, не заполняется значащим символом. 

При использовании символа-заполнителя соблюдается следующее правило: символ-

заполнитель может применяться только в позициях кодированных данных, значения 

которых не являются обязательными, а также в индикаторах полей. И соответственно, 

символ-заполнитель нельзя использовать в маркере и справочнике записи, а также в 

качестве идентификаторов подполей или для замещения знаков пунктуации или других 

специальных знаков в данных, записанных в поле.  

6.  Фиксированные значения символов для кодированных данных в 

случае невозможности поставить значащий код 

В маркере записи и полях блока кодированной информации 1ХХ могут использоваться 

также буквенные фиксированные символы, дифференцирующие причину отсутствия 

значащего кода в позиции подполя. Применяются следующие коды:  

 

u – неизвестно. Используется в тех случаях, когда коды данной позиции в формате 

присваиваются, но соответствующее специфическое значение кода 

невозможно определить (при конвертировании). 

v – сочетание. Используется в тех случаях, когда в исходных данных, подвергшихся 

конвертированию, применяется сочетание отдельных кодированных 

характеристик. 

x – не 

применяется. 

Используется в тех случаях, когда характеристика не соответствует типу 

описываемых исходных данных. 

y – отсутствует. Используется в тех случаях, когда кодируемая характеристика у 

описываемых объектов отсутствует. 

z – другой. Используется в тех случаях, когда коды присваиваются, и характеристики 

исходных данных известны, но ни один из применяемых кодов не 

подходит по значению. 

| – символ-

заполнитель. 

Используется в тех случаях, когда коды в факультативно заполняемых 

позициях вообще не присваиваются библиографирующим учреждением. 

 

7.  Условные разделительные знаки и пунктуация 

На границах подполей не ставятся условные разделительные знаки, определяемые для 

структуры точек доступа правилами каталогизации, а также рекомендациями GARE и 

GSARE. Не проставляются также и те условные обозначения, которые применяются при 

формировании ссылок.  Все другие знаки пунктуации в точках доступа внутри подполей, 

в примечаниях и т. д. расставляются в соответствии с правилами грамматики и правилами 

каталогизации.  

8.  Типы записей 

Авторитетные / нормативные записи (типа “х”) 

Авторитетные / нормативные записи содержат авторитетные (принятые, 

предпочтительные, установленные) точки доступа в поле блока 2ХХ. Помимо принятых 

точек доступа, в этих записях в полях блоков 4ХХ, 5ХХ могут приводиться вариантные 

или связанные точки доступа, формирующие структуру связей исходной точки доступа 

поля блока 2ХХ в авторитетном файле. Поля блока 4ХХ включают вариантные (не 
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предпочтительные) точки доступа, от которых формируется связь типа "см." к исходной 

точке доступа в поле блока 2ХХ. Поля блока 5ХХ содержат связанные принятые точки 

доступа, от которых формируется связь типа "см. также" к точке доступа в поле блока 

2ХХ этой же записи, а также к параллельной принятой точке доступа, приведенной в поле 

блока 2ХХ другой авторитетной записи. 

При этом должно неукоснительно соблюдаться следующее правило: для точек доступа, 

приводимых в полях блоков 5ХХ, должны обязательно формироваться собственные 

авторитетные / нормативные записи, в которых эти точки доступа приведены в полях 

блока 2ХХ. Поэтому в полях блоков 5ХХ следует всегда приводить идентификатор этих 

самостоятельных записей (в подполе $3).  

Содержание связи отмечается определенным кодом в определенной позиции 

контрольного подполя $5, на основе которого формируется пояснительный текст при 

выводе ссылки на экран или печать. Если же конкретный случай связи 

библиографических объектов не отражается приведенными в данном подполе перечнями 

связей, то применяется поле 305 ССЫЛОЧНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ «см. также», связанное с 

соответствующей точкой доступа в блоке 5ХХ. Текст, поясняющий характер связи, 

выводится из поля 305, а гиперссылка к связанной точке доступа формируется на основе 

поля блока 5ХХ. Примерами таких случаев могут служить связи типа коллективный 

псевдоним – объединившиеся члены творческой группы; разделившаяся организация – 

организации, образованные в результате деления. 

 

Пример авторитетной / нормативной записи (тип записи – х, статус исходной точки 

доступа– а) 

 

LDR 00000nx##a2200000###45## 

001 BY-NLB-ar35467 

005 19991105104525.7 

100 ## $a19991105abely50######ca0 

102 ## $aBY 

106 ## $a2 

120 ## $aaa 

152 ## $aRCR 

200 #0$aСоф’я Слуцкая$cкнягіня$f1585—1612 

340 ##$aБеларуская праваслаўная святая. Апошняя княгіня з роду слуцкіх князѐў 

Алелькавічаў. Дачка Юрыя Алелькавіча (1559–1586) і Барбары Кішкі. Рана 

асірацела, а пасля смерці братоў бацькі князѐў Аляксандра і Яна Сымона 

Алелькавічаў ѐй адышлі Слуцкае і Капальскае княствы. У 1600 г. выдадзена замуж 

за Януша Радзівіла (кашталяна віленскага), якому і перайшлі ўладанні 

Алелькавічаў. 

340 ##$aДзякуючы яе дзейнасці, Слуцк меў асаблівае значэнне ў рэлігійным жыцці 

Беларусі, быў цвярдыняй праваслаўя. Дзень памяці 1 красавіка (19 сакавіка). 

400 #0$aСафія Слуцкая$f1585—1612 

400 #1$5j$aРадзівіл$bС. Ю.$gСоф’я Юр’еўна$f1585—1612 

400 #1 $5k $aАлелькавіч $bС. Ю. $gСоф’я Юр’еўна $f1585–1612 

520 ## $3BY-NLB-ar2837172 $5xxxl $aАлелькавічы $cрод 

810 ## $aБеларусь : энцыклапедычны даведнік. – Мінск, 1995. – С. 654. 

815 ## $aХристианство : энциклопедический словарь. – Москва, 1995. – Т.2. 

825 ## $aВыкарыстоўваецца як прыклад у запісу: Алелькавічы. 

Комментарий: точка доступа в поле 200 связана с основной точкой доступа другой 

авторитетной / нормативной записи, обозначающей род, к которому принадлежала Софья 

../../???????/?????????/UNIMARC/petrovskaya_z_a/Application%20Data/temp/Rar$DI00.250/examp9.htm#av
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Слуцкая. В поле 520, содержащей ссылку на родовое имя, в подполе $5 в последней 

заполненной позиции проставлен код «l», идентифицирующий связь «включает …».  

Примеры на формирование ссылки на основе поля 305 приведены в описании полей 305, 

500, 510. 

Ссылочные записи типа “у” 

Ссылочные записи для вариантных точек доступа создаются только в тех случаях, когда 

ссылки "см.", сгенерированные на основе полей блока 4ХХ в авторитетных / нормативных 

записях, недостаточны для адекватного понимания связи между вариантной и принятой 

точками доступа, а именно когда одна вариантная точка доступа соотносится с 

несколькими принятыми точками доступа одновременно. Эта вариантная точка доступа и 

выносится в самостоятельную ссылочную запись (в поле блока 2ХХ). В поле примечаний 

310 этой ссылочной записи приводится требуемое разъяснение нетиповой связи. В поле 

блока 4ХХ связанных авторитетных / нормативных записей в этом случае приводится эта 

же вариантная точка доступа, а также идентификатор ссылочной записи (в подполе $3).  

Ссылочные записи используются в трех основных случаях: 

– несколько содержательно разных принятых точек доступа имеют совпадающую 

по форме вариантную точку доступа, следовательно, в каждом конкретном случае 

использовать надо только одну из этих принятых точек доступа; 

– понятийное содержание отвергнутой (вариантной) точки доступа передается 

несколькими совместно используемыми принятыми точками доступа; 

– отвергнутая (вариантная) точка доступа заменяется одной из принятых точек 

доступа, относящихся к открытому ряду наименований определенной категории; в 

ссылочной записи в качестве примеров приводятся лишь некоторые из этих 

принятых точек доступа, но в авторитетных записях, содержащих эти принятые 

точки доступа в поле блока 2ХХ,  формируется поле 825 с указанием того, что 

данная принятая точка доступа приведена как пример в ссылочной записи; в поле 

блока 4ХХ данной авторитетной записи такая вариантная точка доступа не 

вносится. 

Ссылочные записи типа у выполняют только информационную функцию, т. е. сообщают 

пользователю о тех принятых точках доступа, которые заменяют вариантную точку 

доступа, приведенную в поле блока 2ХХ ссылочной записи. Ссылочные записи следует 

отличать от справочных записей, которые, также выполняя исключительно справочную 

функцию, объясняют только способ построения имен определенного типа, но не отсылают 

к конкретным принятым точкам доступа, приводя некоторые из них в качестве 

иллюстрирующего примера. 

Примеры: 

Запись 1 (тип записи – y, статус точки доступа – х) 

LDR  00000cy##c22001573##45## 

001  BY-NLB-ar44867 

005  20120312144414.3 

100  ##$a20001231xbely50######ca0 

152  ##$aRCR 

215  ##$aМіншчына 

300  1#$aНеафіцыйная назва тэрыторыі з цэнтрам у Мінску, рознай па памерах, якая  

ўваходзіла ў склад Мінскага княства (канец 11–15 стст.), Мінскага ваяводства (16  

ст.–1793 г.), Мінскай губерні (1793–1921 гг.), Мінскай вобласці (з 1921 г.).  

310  1#$aГл. пад:$bМінская вобласць$bМінская губерня$bМінскае ваяводства 

 

../../???????/?????????/UNIMARC/petrovskaya_z_a/Application%20Data/temp/Rar$DI00.250/examp9.htm#ss
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Запись 2 (тип записи – x, статус точки доступа – а) 

LDR  00000cx##c2200505###45## 

001  BY-NLB-ar18463 

005  20130530171129.3 

100  ##$a20001231abely50######ca0 

152  ##$aRCR 

160  ##$ae-bw 

215  ##$aМінская вобласць 

300  1#$aУтворана ў 1938 г. Цэнтр – г. Мінск. 

356  #$aЗнаходзіцца ў цэнтры Беларусі і мяжуе з усімі яе абласцямі.  

515  #$5a$3BY-NLB-ar18465$aМінская губерня 

515  #$5a$3BY-NLB-ar50754$aМінская акруга 

515  #$5w$3BY-NLB-ar18462$aМинская область 

515  #$5a$3BY-NLB-ar66658$aМінскае ваяводства 

 

Запись 3 (тип записи – x, статус точки доступа – а) 

LDR  00000cx##c2200241###45## 

001  BY-NLB-ar18465 

005  20120119144641.8 

100  ##$a20001231abely50######ca0 

152  ##$aRCR 

160  ##$ae-bw 

215  ##$aМінская губерня 

300  1#$aАдміністрацыйна-тэрытарыяльная адзінка ў Беларусі ў 1793–1921 гг. Цэнтр – г.  

Мінск. Пасля 2-га падзелу Рэчы Паспалітай (1793 г.) у склад Расійскай імперыі  

ўвайшла цэнтральная частка Беларусі, дзе была ўтворана Мінская губерня 

 (у 1795–1796 гг. – асобнае намесніцтва). З 1917 г. Мінская губерня ўключана ў  

склад Заходняй вобласці, у 1918 г. – Заходняй камуны. Са студзеня 1919 г. – у  

БССР, з лютага 1919 г. – у Літбеле. У 1921 г. Мінская губерня перастала існаваць. 

515  ##$5w$3BY-NLB-ar18464$aМинская губерния 

515  ##$3BY-NLB-ar73424$aМінскае намесніцтва 

515  ##$5b$3BY-NLB-ar18463$aМінская вобласць 

515  ##$5a$3BY-NLB-ar66658$aМінскае ваяводства 

515  ##$5b$3BY-NLB-ar50754$aМінская акруга 

 

Запись 4 (тип записи – x, статус точки доступа – а) 

LDR  00000cx##c2200229###45## 

001  BY-NLB-ar66658 

005  20120119144600.3 

100  ##$a20001231abely50\\\\\\ca0 

152  ##$aRCR 

160  ##$ae-bw 

215  ##$aМінскае ваяводства 

300  1#$aАдміністрацыйна-тэрытарыяльная адзінка ў Вялікім княстве Літоўскім у 16–18 

стст. Цэнтр – г. Мінск. Утворана ў 1565 г. у складзе Мінскага і Рэчыцкага паветаў,  

у 1569 г. са складу Кіеўскага ваяводства далучаны Мазырскі павет. Пасля 1-га  

падзелу Рэчы Паспадітай у 1772 г. усходнія землі адышлі да Расіі. Ваяводства  

скасавана пасля 2-га падзелу Рэчы Паспалітай у 1793 г., тэрыторыя ўвайшла ў  

Мінскую губерню. 

515  ##$5b$3BY-NLB-ar18465$aМінская губерня 

515  ##$5b$3BY-NLB-ar50754$aМінская акруга 
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515  ##$5b$3BY-NLB-ar18463$aМінская вобласць 

515  ##$5w$3BY-NLB-ar66657$aМинское воеводство 

 

Справочные записи типа “z” 

Создаются для направления пользователя к группе или классу однотипных принятых 

точек доступа. Справочная запись включает пояснительную точку доступа в поле блока 

2ХХ и поле 320 ОБЩЕЕ ПОЯСНИТЕЛЬНО-ССЫЛОЧНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ. Текст 

примечания может содержать правила формулировки точек доступа той или иной группы, 

указание типичных форм точек доступа, сочетание тех и других сведений. Пояснительная 

точка доступа поля 2ХХ справочных записей не включается в поля формирования 

ссылок 4ХХ и 5ХХ авторитетных / нормативных записей,  в библиографических записях 

не используется и, соответственно, не может быть объектом поиска  в электронном 

каталоге. Таким образом, при поиске непосредственно в электронном каталоге 

пояснительную точку доступа в запросе указывать не имеет смысла, а при обращении к 

авторитетным базам данных этот тип точек доступа указывать можно для получения 

необходимой справки о способе формулировки требуемой точки доступа, включающей в 

свой состав типовое слово (институт, министерство, сессия, метод, система и т.д.). 
 

Примеры: 
 

Запись 1. Справочная запись на типовое наименование органа власти (тип записи – z, 

статус точки доступа – х) 
 

LDR  00000cz##b22001213##45## 

001  BY-NLB-ar2812190 

005  20101117152319.4 

100  ##$a20080402xrusy50######ca0 

152  ##$aRCR 

210  02$aколлегия 

320  ##$aМатериалы итоговых коллегий министерств за определенный год см. под 

названием министерств. Например: Республика Беларусь. Министерство 

жилищно-коммунального хозяйства. Коллегия.. 

 

Запись 2. Авторитетная / нормативная запись для принятой точки доступа (тип записи – x, 

статус точки доступа – а) 
 

LDR  00000cx##b22001813##45## 

001  BY-NLB-ar2496371 

005  20110429153224.3 

100  ##$a20070321arusy50######ca0 

102  ##$aBY 

150  ##$aa 

152  ##$aRCR 

106  ##$a0 

210  01$aРеспублика Беларусь$bМинистерство жилищно-коммунального 

 хозяйства$bКоллегия 

410  01$8rusbel$aРэспублика Беларусь$bМіністэрства жыллѐва-камунальнай  

гаспадаркі$bКалегія 

410  02$aМинистерство жилищно-коммунального хозяйства Республики 

 Беларусь$bКоллегия 

410  02$aКоллегия Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики 

 Беларусь 

825 ## $aПример приведен в справочной записи: коллегия. 

../../???????/?????????/UNIMARC/petrovskaya_z_a/Application%20Data/temp/Rar$DI00.250/examp9.htm#sp
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9.  Параллельные данные  

Под параллельными данными в формате для авторитетных / нормативных записей следует 

понимать параллельные  точки доступа (точки доступа на другом языке для одного и того 

же библиографического объекта). 

Для каждой из принятых параллельных точек доступа создается отдельная авторитетная / 

нормативная запись с организацией связи между записями посредством полей связи блока 

5ХХ. В этом  случае поле блока 5ХХ включает подполе $5w, указывающее с помощью 

кода «w» тип связи – «связанные принятые точки доступа на разных языках». 

Если параллельная точка доступа является отвергнутой (вариантной, не принятой), она 

приводится в поле блока 4ХХ авторитетной / нормативной записи для принятой 

параллельной точки доступа. 

В поле 100 (позиции 9–11) авторитетных / нормативных записей указывается код языка 

каталогизации, т. е. языка квалифицирующих данных в принятой точке доступа, языка 

примечаний, пояснительной и справочной информации в записи. Не рекомендуется 

приводить в одной авторитетной / нормативной записи примечания и ссылки, 

относящиеся к параллельным точкам доступам на разных языках.  

Если язык точки доступа в полях блоков 2ХХ, 4ХХ, 5ХХ отличается от языка, указанного 

в поле 100, он отмечается в контрольном подполе $8 Язык каталогизации и язык базовой 

части точки доступа того поля, которое содержит параллельную точку доступа.  

В формате BELMARC / Authorities принят следующий порядок приведения данных на 

разных языках. Один объект может быть представлен принятыми точками доступами на 

нескольких языках в пределах одного каталога. Особенно это важно относительно 

белорусского и русского языков вследствие двуязычия, принятого в Республике Беларусь, 

и традиции формирования библиографических пособий. Принятые точки доступа на 

разных языках приводятся в самостоятельных авторитетных / нормативных записях в 

полях блока 2ХХ и связываются между собой взаимно через поля блока 5ХХ. Наряду с 

принятыми параллельными точками доступа в авторитетные файлы могут быть включены 

вариантные точки доступа на других языках, которые следует приводить в блоке 4ХХ 

только одной авторитетной записи, составленной на любую из принятых параллельных 

точек доступа.  

Подход к выбору принятых параллельных точек доступа может различаться не только по 

отношению к объектам разных типов (например, наименованиям постоянных организаций 

и наименованиям тематических предметов), но и относительно каждого отдельного 

объекта в пределах одного типа (например, по отношению к авторам, пишущим только на 

одном языке или на нескольких языках). 

Какие формы (на каком языке и в какой графике) считать установленными, принятыми, а 

какие – вариантными – это предмет особого рассмотрения. Изложение принципов выбора 

установленной формы точки доступа приводится в руководствах по применению формата 

BELMARC / Authorities. 
 

10.  Данные в альтернативной графике  

Вариантные формы в альтернативной графике, обусловленные представлением 

вариантной точки доступа на другом языке, использующим другую графику, приводятся в 

блоке 4ХХ с указанием иной графики в подполе $7. 

При обмене с зарубежными библиографирующими центрами, в соответствии с 

принципами международного формата UNIMARC / Authorities, в запись может 

включаться установленная транслитерированная форма национальной точки доступа. В 

этом исключительном случае она приводится в повторяющемся поле блока 2ХХ, в 



 
23 

которое обязательно включается контрольное подполе $7 с указанием латиницы как 

графики транслитерированной точки доступа. 

11.  Данные, созданные на основе различных правил  

Общий принцип построения точек доступа в авторитетной записи состоит в том, что их 

форма контролируется одной системой правил, указанной в поле 152. Это касается как 

описательных, так и предметных точек доступа. Однако по разным причинам в каталоге 

могут оказаться точки доступа или авторитетные записи, созданные по разным правилам. 

Если они соотносятся с одним и тем же библиографическим объектом, между ними 

должны быть установлены связи. Формы на основе разных правил могут существовать в 

каталогах как вариантные или как принятые. Если формы, построенные по другим 

правилам, вводятся в авторитетный файл как варианты принятой формы, то они вносятся 

в повторяющееся поле блока 4ХХ с пометкой этой специфической связи в контрольном 

подполе $5 в позиции 0 с помощью кода ―n‖. Если же такие формы принимаются как 

авторитетные на равных основаниях, то для каждой такой формы создается отдельная 

авторитетная запись и они связываются взаимно посредством полей блока 5ХХ, в которых 

так же применяется контрольное подполе $5 с тем же кодом ―n‖. 

 

12.  Составные точки доступа  

В формате BELMARC / Authorities точки доступа или части точек доступа, обозначенные 

метками полей, соотносятся с одним из следующих типов:  

имя лица; 

наименование организации (постоянной или временной); 

родовое имя; 

административно-территориальное или географическое название; 

торговая марка; 

издательский / типографский знак; 

заглавие произведения (или выражения); 

имя / заглавие; 

типовое заглавие; 

имя / типовое заглавие; 

наименование темы как предмет; 

место и дата публикации, исполнения, происхождения и т.д.; 

форма, жанр, физическая характеристика документа. 

Если точка доступа составляется из имени и заглавия, то применяется составная точка 

доступа «имя / заглавие» или «имя / типовое заглавие», вносимая в отдельную 

авторитетную запись и получающая свой идентификатор. При построении составных 

точек доступа национальным форматом BELMARC / Authorities применяется техника 

вставленных полей с применением цифрового подполя $1 (см. раздел «Контрольные 

подполя»). 

Если точка доступа составляется из административно-территориального названия и 

следующего после него имени организации (постоянной или временной), то такая точка 

доступа считается наименованием организации. 

Если точка доступа является предметной рубрикой и составляется из имени (лица, рода, 

организации, торговой марки) или тематического предмета и предметных подрубрик, 

присоединяемых к основному имени, подрубрики вносятся в подполя $j, $x, $y, $z. 

В точках доступа «имя / заглавие» или «имя / типовое заглавие» подполя $j, $x, $y, $z, 

содержащие предметные подрубрики, вводятся в элемент «заглавие» или «типовое 

заглавие».  
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13.  Схема представления наполнения записей 

Ниже приводятся те блоки полей и отдельные поля примечаний, которые в авторитетных 

файлах может включать запись каждого типа (х, у, z). 

Для всех типов записей: 

0ХХ – Блок идентификации 

1ХХ – Блок кодированной информации 

8ХХ – Блок источников информации 

9ХХ – Блок национального использования  

Авторитетная / нормативная запись: (тип записи – x)  

2ХХ – Блок  принятых точек доступа 

3ХХ – Блок справок и примечаний 

4ХХ – Блок вариантных точек доступа  

5ХХ – Блок связанных точек доступа  

6ХХ – Блок анализа содержания и истории объекта 

Ссылочная запись: (тип записи – y)  

2ХХ – Блок контролируемых вариантных точек доступа 

300 – Справочное примечание 

310 – Ссылочное примечание (см.) 

Справочная запись: (тип записи – z)  

2ХХ – Блок общих пояснительных точек доступа 

320 – Общее пояснительно-ссылочное примечание 
 

14.  Соответствие полей формата BELMARC для библиографических 

записей и формата BELMARC / Authorities для авторитетных / 

нормативных записей 

 

Поля точек доступа формата  

для авторитетных записей 

BELMARC / Authorities 

Соответствующие поля 

библиографического формата 

BELMARC / B 

200 Имя лица  

700, 701, 702 

4ХХ со встроенными 700, 701, 702 

600 

604 со встроенными 700, 701, 702 

210 Наименование организации 

710, 711, 712 

4ХХ со встроенными 710, 711, 712 

601 

604 со встроенными 710, 711, 712 

215 Административно-

территориальное или географическое 

название 

607 

604 со встроенными 710, 711, 712 

500 (для карт) 

216 Торговая марка (товарный знак) 
716 

616  
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217 Издательский / типографский 

знак (зарезервировано) 
717 (зарезервировано) 

220 Родовое имя 

720, 721, 722 

4ХХ со встроенными 720, 721, 722 

602 

604 со встроенными 720, 721, 722  

230 Заглавие 

500 

4ХХ со встроенным 500 

605 

240 Имя / Заглавие  

(встроенные 200, 210, 215, 220 и 230)  
604 со встроенными 7ХХ и 500 

245 Имя / Типовое заглавие 

(встроенные 200, 210, 215, 220 и 235) 
604 со встроенными 7ХХ и 501 

250 Наименование темы как предмет  606   

260 Место и дата публикации, 

исполнения, происхождения и т.д. 
620  

280 Форма, жанр или физические 

характеристики 
608 

 

15.  Вывод на экран дисплея или печать записей авторитетных БД 

Для сводного каталога библиотек Беларуси вывод на дисплей записей из баз авторитетных 

/ нормативных данных предлагается в виде списка и справки, форма которых не 

оговаривается документами GARE и GSARE. Вывод авторитетных данных на дисплей 

или печать  в виде списка строится на основе использования наполнения полей блоков 

2ХХ, 4ХХ, 5ХХ, а также связей контрольного подполя $5, текста подполя $0, полей 

ссылочных примечаний 305, 310, 320.  В справку выводится вся текстовая информация 

записей авторитетной БД, за исключением полей примечаний блока 8ХХ, 

предназначенных исключительно для каталогизаторов. 

Однако структура записей в формате BELMARC / Authorities позволяет службам, не 

использующим предлагаемые выходные формы, строить вывод записей на дисплей или 

печать в соответствии с требованиями GARR и GSARE, изложенными ниже. 

При выводе на дисплей ссылочных описаний на основе полей формирования ссылок "см." 

(поля блока 4ХХ авторитетных / нормативных записей) используется символ ">". В 

авторитетных / нормативных записях  точки доступа, приведенные в полях блока 4ХХ, 

выводятся на дисплей с символом "<". Согласно GSARE для наименований тем 

(предметных наименований) допускается использование обозначения "см." и "сс. от" 

вместо символов ">" и "<" соответственно.  

При выводе на дисплей ссылочных описаний на основе полей формирования ссылок "см. 

также" (поля блока 5ХХ авторитетных / нормативных записей) используется символ ">>". 

В авторитетных / нормативных записях точки доступа, приведенные в полях блока 5ХХ, 

выводятся на дисплей с символом "<<". Согласно GSARE для наименований тем 
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(предметных наименований) допускается использование обозначения "см. также" вместо 

символов ">>" и "<<".  

Вид связи между точкой доступа в поле блока 2ХХ и точкой доступа в поле блока 4ХХ и 

5ХХ может указываться в кодированной форме в подполе $5 Управление связями в 

составе полей вариантных и связанных точек доступа (формирования ссылок) блоков 4ХХ 

и 5ХХ. На основе кода связи в подполе $5 может генерироваться текст о связи между 

точками доступа в ссылочных и авторитетных / нормативных записях. Значения кодов 

связи, а также примеры текста, генерируемого на основе этих кодов, приведены при 

описании контрольного подполя $5. Сведения о связи или инструктивная информация 

выводится на дисплей дополнительно, а не вместо символов ">", ">>", "<", "<<", 

обозначений "см.", "см. также", "сс. от".  

Если связь между точкой доступа в поле блока 2ХХ и точкой доступа в поле блока 4ХХ 

или 5ХХ не является одной из связей, для которых определены коды в подполе $5, и 

рассматривается как связь "один к одному", для записи инструктивной информации может 

использоваться подполе $0 пояснительный текст. Условия применения подполя $0 в 

национальном формате оговариваются в описании данного подполя. Поскольку 

пояснительный текст излагается в свободной форме, службы, не имеющие возможности 

использовать информацию на данном языке, могут опускать его при выводе на дисплей 

авторитетных / нормативных и ссылочных записей, т. к. символы ">", ">>", "<", "<<", 

выражающие связь, хотя и менее точно, чем пояснительный текст, будут генерироваться с 

помощью метки поля (см. выше).  

Когда подполе $0 приводится в записи наряду с подполем $5, содержащим код связи, 

предпочтительным для вывода на дисплей является пояснительный текст в подполе $0, 

если он не вызывает возражений пользователя в отношении языка или по другим 

причинам.  

Если связь между ссылкой и точкой доступа, к которой делается ссылка, является связью 

"несколько к одному" или какой-либо иной сложной связью, и возникает потребность 

представления этой ссылки в виде ссылочного примечания (в дополнение к полям блоков 

4ХХ и 5ХХ), то можно использовать блок справок и примечаний 3ХХ. Вариантные точки 

доступа, от которых делается ссылка, и принятые точки доступа, к которым делается 

ссылка в ссылочных примечаниях, должны также приводиться в полях блоков 4ХХ и 5ХХ 

в соответствующих авторитетных / нормативных записях.  

Это позволит службам, которые не могут использовать справочные примечания в полях 

блока 3ХХ, выводить на дисплей ссылочную информацию, содержащуюся в полях блоков 

4ХХ и 5ХХ, хотя и менее точную. 

 

16.  Условные обозначения в тексте описания формата авторитетных / 

нормативных записей BELMARC / Authorities 

В тексте формата используются следующие условные обозначения:  

Знак доллара ($) используется как первый символ идентификатора подполя вместо 

символа IS2, определенного стандартом ИСО 646 в качестве первого символа 

идентификатора подполя.  

Символ "#" используется в примерах для обозначения пробела.  

Знак разделителя поля в примерах подразумевается, но в явном виде не проставляется.  

Выражение "Не определено", связанное с позицией индикатора, означает, что данной 

позиции индикатора значение не присвоено. 
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Обозначение "П" используется при описании поля в графе "Повторяемость в поле" для 

указания того, что подполе может повторяться; "НП" – для указания того, что подполе не 

повторяется.  

АЗ – авторитетная запись. 

БД АЗ – база данных авторитетных записей. 

Для заполнения некоторых подполей используются перечни кодов, которые содержатся в 

нижеперечисленных приложениях к документу «Белорусский коммуникативный формат 

представления библиографических записей в машиночитаемой форме (BELMARC)» (т.е. 

к формату BELMARC / B): 

Прил. А: Коды наименований языков 

Прил. В: Коды названий стран 

Прил. С: Коды отношения 

Прил. D: Коды наименований географических регионов 

Прил. E: Коды периода времени 

Прил. G: Список средств классифицирования и предметизации 

Прил. H: Коды правил каталогизации и форматов 

Прил. R: Национальные коды библиографирующих учреждений (для поля 001). 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПОЛЕЙ ФОРМАТА BELMARC / AUTHORITIES 

0ХХ – БЛОК ИДЕНТИФИКАЦИИ 

001 – Идентификатор записи  

003 – Постоянный идентификатор записи  

005 – Идентификатор версии записи 

033 – Постоянный идентификатор записи другой системы 

035 – Контрольный номер других систем 

050 – Международный стандартный код текстовых произведений (ISTC) 

(зарезервировано) 

051 – Международный стандартный код музыкальных произведений (ISWC) 

(зарезервировано) 

052 – Международный стандартный код аудиовизуальных произведений (ISAN) 

(зарезервировано) 

061 – Международный стандартный номер аудио / видео записи (ISRC)  

1ХХ – БЛОК КОДИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИИ 

100 – Данные общей обработки  

101 – Язык объекта 

102 – Национальная принадлежность объекта 

106 – Поле кодированных данных: Имя лица, наименование организации, родовое 

имя, торговая  марка, используемые как предметная точка доступа 

120 – Поле кодированных данных: Имя лица 

123 – Поле кодированных данных: Административно-территориальное или 

географическое название  

150 – Поле кодированных данных: Наименование организации 

152 – Коды правил каталогизации и системы предметизации 

154 – Поле кодированных данных: Заглавие 

160 – Код географического региона 

2ХХ – БЛОК ПРИНЯТЫХ ТОЧЕК ДОСТУПА 

200 – Принятая точка доступа – Имя лица 

210 – Принятая точка доступа – Наименование организации 

215 – Принятая точка доступа – Административно-территориальное или 

географическое название 

216 – Принятая точка доступа –Торговая марка (товарный знак) 

217 – Принятая точка доступа – Издательский / типографский знак 

(зарезервировано) 

220 – Принятая точка доступа – Родовое имя 

230 – Принятая точка доступа – Заглавие 

235 – Принятая точка доступа – Типовое заглавие 

240 – Принятая точка доступа – Имя / Заглавие 

245 – Принятая точка доступа – Имя / Типовое заглавие 

250 – Принятая точка доступа – Наименование темы как предмет 

260 – Принятая точка доступа – Место и дата публикации, исполнения, 

происхождения и т.д. 

280 – Принятая точка доступа – Форма, жанр или физические характеристики 

ресурса 

http://www.rusmarc.ru/auth/block0.htm#b033#b033
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3ХХ – БЛОК СПРАВОК И ПРИМЕЧАНИЙ  

300 – Справочное примечание 

305 – Ссылочное примечание "см. также" 

310 – Ссылочное примечание "см." 

320 – Общее пояснительно-ссылочное примечание 

330 – Примечание об области применения  

340 – Примечание о биографии и деятельности 

341 – Примечание о деятельности издателя / типографа 

356 – Географическое примечание 

 

4ХХ – БЛОК ВАРИАНТНЫХ ТОЧЕК ДОСТУПА 

400 – Вариантная точка доступа – Имя лица 

410 – Вариантная точка доступа – Наименование организации 

415 – Вариантная точка доступа – Административно-территориальное или 

географическое название 

416 – Вариантная точка доступа – Торговая марка (товарный знак) 

417 – Вариантная точка доступа – Издательский / типографский знак 

420 – Вариантная точка доступа – Родовое имя 

430 – Вариантная точка доступа – Заглавие 

440 – Вариантная точка доступа – Имя / Заглавие 

445 – Вариантная точка доступа – Имя / Типовое заглавие 

450 – Вариантная точка доступа – Наименование темы как предмет 

460 – Вариантная точка доступа – Место и дата публикации, исполнения, 

происхождения и т. д. 

480 – Вариантная точка доступа – Форма, жанр или физические характеристики 

ресурса 

5ХХ – БЛОК СВЯЗАННЫХ ТОЧЕК ДОСТУПА  

500 – Связанная точка доступа – Имя лица 

510 – Связанная точка доступа – Наименование организации 

515 – Связанная точка доступа – Административно-территориальное или 

географическое название 

516 – Связанная точка доступа – Торговая марка (товарный знак) 

517 – Связанная точка доступа – Издательский / типографский знак 

520 – Связанная точка доступа – Родовое имя 

530 – Связанная точка доступа – Заглавие 

540 – Связанная точка доступа – Имя / Заглавие 

545 – Связанная точка доступа – Имя / Типовое заглавие 

550 – Связанная точка доступа – Наименование темы как предмет 

560 – Связанная точка доступа – Место и дата публикации, исполнения, 

происхождения  и т. д. 

580 – Связанная точка доступа – Форма, жанр или физические характеристики 

6ХХ – БЛОК АНАЛИЗА СОДЕРЖАНИЯ И ИСТОРИИ ОБЪЕКТА 

606 – Контролируемое наименование темы, используемое как предмет 

610 – Неунифицированные тематические термины 

640 – Места и даты, связанные с объектом 

675 – Универсальная десятичная классификация (УДК) 

686 – Индексы других классификаций 
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8ХХ – БЛОК ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ  

801 – Источник записи 

810 – Источник, в котором выявлена информация о точке доступа  

815 – Источник, в котором не выявлена информация о точке доступа 

820 – Информация об использовании точки доступа в поле блока 2ХХ 

825 – Пример, приведенный в примечании 

830 – Общее примечание каталогизатора 

835 – Информация об исключенной точке доступа  

836 – Информация о замененной точке доступа 

856 – Электронный адрес и способ доступа 

886 – Данные, не конвертируемые из исходного формата 

9ХХ – БЛОК НАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

999 – Лица – составители записи 
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МАРКЕР ЗАПИСИ  

Определение поля  

Область записи, содержащая данные о записи, необходимые системе для обработки этой 

записи. Маркер записи формируется в соответствии с положениями стандарта ГОСТ 7.14-

98 (ISO 2709) и располагается в начале каждой записи.  

Наличие  

Является обязательным. 

Не повторяется.  

Метка, индикаторы и подполя  

Маркер записи не имеет метки, индикаторов и идентификаторов подполей.  

Элементы данных фиксированной длины  

Маркер записи представляет собой набор элементов данных фиксированной длины (в 

символах). Элементы данных идентифицируются позицией внутри маркера. Маркер имеет 

длину в 24 символа. Позиции символов нумеруются от 0 до 23:  

 Наименование элемента данных 
Кол-во 

символов 

Позиции 

символов 

1 Длина записи 5 0-4 

2 Статус записи 1 5 

3 Коды применения 4 6-9 

4 Длина индикатора 1 10 

5 Длина идентификатора подполя 1 11 

6 Базовый адрес данных 5 12-16 

7 Дополнительное определение записи 3 17-19 

8 План справочника 4 20-23 

 

0-4   Длина записи  
Указывается в количестве символов, выражается десятичным числом из пяти цифр, 

при необходимости выравниваемых вправо ведущими нулями (не 546, а 00546). 

Определяется автоматически, когда запись окончательно сформирована. 

 

5   Статус записи 

n – новая запись 

Запись, подготовленная для использования в библиографирующем учреждении-создателе 

записи или для обмена. 

d – исключенная запись 

Запись, участвующая в обмене для указания, что другая запись (авторитетная / 

нормативная, ссылочная или справочная), имеющая соответствующий идентификатор, 

недействительна. Для авторитетной / нормативной записи это означает следующее: запись 

удалена из файла в связи с тем, что точку доступа, записанную в поле блока 2ХХ, решено 

в дальнейшем не использовать. Вместо нее решено использовать другую точку доступа 

(другие точки доступа), новую или уже существовавшую в системе, для которой 
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существовала или создается отдельная авторитетная / нормативная запись. Точка доступа 

исключенной записи может включаться в поля блока 4ХХ в запись (записи), составленные 

для точки доступа (точек доступа), которые решено использовать вместо исключенной. 

Исключенная запись может содержать только маркер, справочник и поле 001 

(идентификатор записи) или может содержать все поля записи. В любом случае поле 835 

"Информация об исключенной точке доступа" может использоваться для объяснения 

причины исключения записи. 

с – откорректированная запись  

Запись, участвующая в обмене для указания, что данная запись должна заместить другую, 

имеющую соответствующий идентификатор. Запись вводит дополнительно и (или) 

заменяет, и (или) исключает некоторые элементы данных в ранее введенной записи. При 

этом имеются в виду любые исправления – любая редакция любого поля записи 

(соответственно меняется идентификатор версии в поле 005). Исправления могут быть 

связаны или не связаны с изменением уровня кодирования с частичной на полную запись. 

6-9  Коды применения  

Коды в позициях 6-9 определяются не стандартом ISO 2709, а особенностями конкретного 

применения формата.  

6  Тип записи  

Используются следующие коды, обозначающие тип записи:  

x = авторитетная / нормативная запись 

y = ссылочная запись 

z = справочная запись  

7-8 Не определено  

Содержит два пробела (##). 

9  Тип объекта 

Код, обозначающий тип объекта, представленного наименованием в поле блока 2ХХ: 

a = имя лица 

b = наименование организации (постоянной или временной)  

c = административно-территориальное или географическое название  

d = торговая марка 

е = родовое имя 

f = заглавие  

g = типовое заглавие 

h = имя / заглавие 

i = имя / типовое заглавие 

j = наименование темы как предмет 

k = место и дата публикации, происхождения, исполнения, и т.д.  

l = форма, жанр или физические характеристики 

p = издательский / типографский знак 

10 Длина индикатора  

Одна десятичная цифра. 

Содержит постоянное значение – 2. 
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11 Длина идентификатора подполя 

Одна десятичная цифра. 

Содержит постоянное значение – 2. 

12-16  Базовый адрес данных  

Указывается в количестве символов. Пять десятичных цифр, выровненных вправо 

ведущими нулями (не 546, а 00546), указывающие начальную символьную позицию 

содержимого первого поля данных относительно начала записи. Это число включает 

общее количество символов в маркере и справочнике записи, включая разделитель поля в 

конце справочника. В справочнике начальная позиция символов для каждого поля 

задается не от начала записи, а относительно базового адреса данных, т. е. первого 

символа первого поля данных, которым является поле 001. Значение базового адреса 

данных генерируется программно. 

17-19 Дополнительное определение записи  

Три позиции символов, содержащие коды, которые дают дополнительные сведения, 

необходимые для обработки записи:  

17  Уровень кодирования  

Односимвольный код, указывающий степень полноты машиночитаемой записи.  

# (пробел) = полная запись  

Запись содержит все необходимые данные, включая ссылки, правила их формирования и 

примечания (если правила формирования ссылок и примечания необходимы). Запись 

подготовлена для использования в библиографирующем учреждении или для обмена. В 

записи заполнены все поля и подполя со статусом обязательный и условно-обязательный.  

3 = частичная  

Запись содержит не все данные, т. к. не выполнена необходимая справочная работа и 

после ее выполнения, в случае необходимости, могут быть дополнены ссылки "см.",  "см. 

также" и справочные примечания.  

Примечание:  

Уровень кодирования не связан жестко с кодом статуса точки доступа (100 / 8). 

Частичная (неполная) запись может содержать в поле блока 2ХХ как принятую точку 

доступа (код статуса точки доступа «a»), так и предварительную точку доступа (код 

статуса точки доступа «c»), т. е. точку доступа, которая не принята в качестве 

предпочтительной и может быть пересмотрена. Полная запись, естественно, содержит 

в качестве исходной только принятую точку доступа. 

Различие между полной и частичной записями связано с тем, насколько полно в записи 

представлена необходимая информация.  

18-19  Не определено  
Два пробела (##). 

20-23  План справочника: 

20  Длина компонента "длина поля" каждой статьи справочника  

Одна десятичная цифра. Постоянное значение – 4.  

21  Длина компонента "позиция начального символа" каждой статьи справочника. 

Одна десятичная цифра. Постоянное значение – 5.  

22-23 Не определено  
Два пробела (##). 
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Взаимосвязанные поля 

Элементы данных, помещаемые в маркер записи, не встречаются где-либо еще в других 

структурных частях формата. Хотя некоторые из значений кодов применения, такие как 

«тип записи» и «тип объекта», перекликаются с другими кодированными данными, коды в 

маркере записи относятся к характеристикам самой записи, а не к характеристикам 

объектов. 

Примеры: 

 

Пример 1 (авторитетная / нормативная запись, составленная на принятую точку доступа): 

LDR 00000nx##a2200000###45## 

200  #0 $aСоф’я Слуцкая $cкнягіня $f1585–1612 

 

Пример 2 (ссылочная запись, составленная на отвергнутую, вариантную точку доступа): 

LDR 00000ny##e2200000###45## 

220 ## $aШчарбаковы $cбраты 

 

Пример 3 (ссылочная запись, составленная на отвергнутую, вариантную точку доступа): 

LDR 00000ny##c2200000##45## 

215  ## $aВілейшчына 

 

Пример 4 (справочная запись, составленная на справочную, отсылочную точку доступа): 

LDR 00000nz##b2200000##45## 

210 12 $aсессия 
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СПРАВОЧНИК  

Определение поля  

Справочник записи состоит из набора элементов данных фиксированной длины – статей 

справочника. Каждая статья справочника определяет одно поле записи (в случае 

повторяющихся полей – одно повторение поля). Статьи справочника формируются в 

соответствии со стандартом ГОСТ 7.14-98 (ISO 2709) и состоят из трех компонентов: 

метка поля, длина поля, позиция в записи начального символа содержимого поля 

относительно базового адреса данных. Количество символов в компонентах «длина поля» 

и «позиция начального символа» определяется в маркере (позиции 20 и 21 

соответственно). Справочник включается в запись непосредственно после маркера, 

начиная с позиции символов 24. Статьи справочника располагаются в порядке 

возрастания метки поля. 

Наличие  

Обязательное. 

Не повторяется.  

Метка, индикаторы и подполя  

Метка, индикаторы и подполя отсутствуют.  

Компоненты статьи справочника  

Метка поля (позиции 0-2)  

Метка поля – три последовательных символа, идентифицирующих поле. 

 

Длина поля (позиции 3-6)  

Четыре цифры, указывающие длину поля, определяемого данной статьей справочника. 

Длина поля определяется с учетом индикаторов, идентификаторов подполей, данных, 

разделителя поля. В случае, если длина поля меньше четырех цифр, длина поля 

выравнивается вправо с добавлением ведущих нулей. 

Позиция начального символа (позиции 7-11)  

Пять цифр, идентифицирующих позицию первого символа содержимого поля, 

определяемого данной статьей справочника, относительно базового адреса данных, 

который приведен в маркере, в позициях 12-16. В случае, если позиция начального 

символа меньше пяти цифр, позиция начального символа выравнивается вправо с 

добавлением ведущих нулей. 
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0 – БЛОК ИДЕНТИФИКАЦИИ 

Блок содержит номера, идентифицирующие запись и ее версию, а также объекты, для 

которых была создана запись. 

Определены следующие поля:  

001 – Идентификатор записи 

003 – Постоянный идентификатор записи   

005 – Идентификатор версии записи 

033 – Постоянный идентификатор записи другой системы 

035 – Контрольный номер другой системы 

050 – Международный стандартный код текстовых произведений (ISTC) 

(зарезервировано) 

051 – Международный стандартный код музыкальных произведений (ISWC) 

(зарезервировано) 

052 – Международный стандартный код аудиовизуальных произведений (ISAN) 

(зарезервировано) 

061 – Международный стандартный номер аудио / видео записи (ISRC). 

 

 

001  ИДЕНТИФИКАТОР ЗАПИСИ  

Определение поля 

Поле содержит уникальный контрольный номер записи, присвоенный организацией, 

подготовившей, использующей или распространяющей запись. 

Наличие  

Обязательное. 

Не повторяется.  

Индикаторы  

В соответствии с ГОСТ 7.14-98 (ISO 2709) это поле не имеет индикаторов.  

Подполя 

В соответствии с ГОСТ 7.14-98 (ISO 2709) это поле не содержит подполей.  

Примечания к содержанию поля  

Согласно UNIMARC никаких ограничений на форму идентификатора записи не 

устанавливается. Для унификации подхода к формированию идентификатора записи, в 

том числе при работе в системе корпоративной каталогизации Беларуси, формат 

BELMARC устанавливает следующую структуру идентификатора записи: 

BY-X…X-ar№ 

где: 

BY – код Республики Беларусь по ОКРБ 017-99 

X…X – национальный код организации, подготовившей, использующей или 

распространяющей запись (см. Приложение R к формату BELMARC / B). 

ar – пометка авторитетной записи (в отличие от библиографической) 

http://www.rusmarc.ru/auth/block0.htm#b033#b033
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№ – порядковый номер в базе данных авторитетных записей. 

 

Взаимосвязанные поля  

003 ПОСТОЯННЫЙ ИДЕНТИФИКАТОР ЗАПИСИ  

Поле содержит постоянный идентификатор записи, являющийся эквивалентом 

контрольного номера, используемым в веб-среде. Контрольный номер записи 

может быть частью постоянного идентификатора записи.  

 

Примеры: 

Пример 1: 

001 BY-NLB-ar2443008 

200 #1 $aЗайцев $bС. М. $gСергей Михайлович $cрод. 1954 

 

Пример 2: 

001 BY-CNB-ar1524637 

250 ## $aСАНОКРЕАТОЛОГИЯ 

 

 

003  ПОСТОЯННЫЙ ИДЕНТИФИКАТОР ЗАПИСИ  

Определение поля 

Поле содержит постоянный идентификатор записи, присвоенный агентством, 

подготовившим, использующим или распространяющим запись. Идентификатор, 

записываемый в поле, является постоянным идентификатором авторитетной записи, а не 

объекта, в ней описываемого. 

Наличие  

Факультативное. 

Не повторяется.  

Индикаторы  

В соответствии с ГОСТ 7.14-98 (ISO 2709) это поле не имеет индикаторов.  

Подполя 

В соответствии с ГОСТ 7.14-98 (ISO 2709) это поле не содержит подполей.  

Примечания к содержанию поля  

Постоянный идентификатор – это веб-адрес, который позволяет включать ссылку на 

электронный ресурс, будучи при этом уверенным, что эта ссылка не изменится. 

Существует ряд систем, предусматривающих создание постоянных идентификаторов. 

Авторитетная запись может быть доступна также через постоянный идентификатор. 

Благодаря этому инструменту ссылка на авторитетную запись может быть указана на веб-

сайте, в блоге или на форуме в виде веб-адреса. 

Взаимосвязанные поля 

001 ИДЕНТИФИКАТОР ЗАПИСИ  

Поле содержит контрольный номер записи в базе данных, присвоенный 

организацией, подготовившей, использующей или распространяющей запись. 

Постоянный идентификатор является эквивалентом этого контрольного номера, 

используемым в веб-среде, и может содержать в своем составе контрольный номер 

записи.  
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856 МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ И ДОСТУП К НИМ  

В поле вводится электронный адрес ресурса, являющегося объектом записи или 

источником данных об объекте.  

Примеры: 

Пример 1: 

001 BY-NLB-ar163335 

003 http://unicat.nlb.by/opac/pls/dict.prn_marc?a001=BY-NLB-ar163335  

Постоянный идентификатор авторитетной записи, созданной на имя лица «Громыко, 

Андрей Андреевич (государственный деятель ; 1909–1989)» и принадлежащей сводному 

электронному каталогу системы корпоративной каталогизации Беларуси. 

 

005  ИДЕНТИФИКАТОР ВЕРСИИ ЗАПИСИ 

Определение поля 

Поле содержит 16 символов, указывающих дату и время последней редакции записи. 

Формируется программно.  

Наличие  

Обязательное. 

Не повторяется.  

Индикаторы  

В соответствии с ГОСТ 7.14-98 (ISO 2709) это поле не имеет индикаторов.  

Подполя 

В соответствии с ГОСТ 7.14-98 (ISO 2709) это поле не содержит подполей.  

Примечания к содержанию поля 

Дата в поле 005 меняется после каждого обращения к записи с целью ее редактирования 

(исправления, пополнения и т. д.). Данные приводятся в формате стандарта ISO 8601:2004. 

Для даты: ГГГГММДД, где ГГГГ представляет год, ММ – месяц, ДД – число месяца. Для 

времени: ЧЧММСС.Т, где ЧЧ означает час, исходя из 24-часового отсчета, ММ – минуты, 

СС – секунды и .Т – десятые доли секунды. Для всех чисел, если необходимо, 

добавляются начальные нули. 

Взаимосвязанные поля 

100 ДАННЫЕ ОБЩЕЙ ОБРАБОТКИ (позиции 0-7 подполя $a)  

Дата в поле 100 показывает начальную дату создания записи и в дальнейшем не 

меняется, даже если запись корректировалась или передавалась для обмена. 

801 ИСТОЧНИК ЗАПИСИ (подполе $c) 

В поле 801 дата корректировки вносится либо организацией, первоначально 

составлявшей запись, но после приобретения точкой доступа этой записи статуса 

«принятая», либо другой организацией, получившей по обмену неполную запись и 

добавившей в нее новые данные. Подполе включает год, месяц и число модификации, 

транскрипции и / или составления записи. 

 

Примеры: 

Пример 1: 

005 20130603141236.0 
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033  ПОСТОЯННЫЙ ИДЕНТИФИКАТОР ЗАПИСИ ДРУГОЙ СИСТЕМЫ  

Определение поля  

Поле содержит постоянный идентификатор записи, полученной из другой системы. 

Постоянный идентификатор записи присваивается агентством, подготовившим, 

использующим или распространяющим запись. Идентификатор, записываемый в поле, 

является постоянным идентификатором авторитетной записи, а не объекта, в ней 

описываемого.  

Наличие  

Факультативное. 

Повторяется.  

Индикаторы  

Индикатор 1: # (не определен) 

Индикатор 2: # (не определен)  

Подполя  

$a Постоянный идентификатор записи  

Постоянный идентификатор записи, полученной из другой системы.  

Обязательное, если поле 033 приводится в записи. 

Не повторяется. 

$z Отмененный или ошибочный постоянный идентификатор записи  

Факультативное. 

Повторяется. 

Примечания к содержанию поля  
Постоянный идентификатор – это интернет-адрес, который позволяет ссылаться на 

электронный документ посредством гипертекстовой ссылки при условии, что эта ссылка 

не будет меняться. В частности, авторитетная / нормативная запись также может иметь 

постоянный идентификатор. Благодаря этому инструменту ссылка на авторитетную 

запись может быть указана на веб-сайте, в блоге или на форуме в виде интернет-адреса.  

Взаимосвязанные поля  
035 КОНТРОЛЬНЫЙ НОМЕР ДРУГОЙ СИСТЕМЫ 

Постоянный идентификатор, записанный в поле 033, является эквивалентом 

контрольного номера записи из другой базы данных, используемым в веб-среде, и 

может содержать в своем составе контрольный номер записи.  

856 МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ И ДОСТУП К НИМ  

http://www.rusmarc.ru/auth/block0.htm#b035#b035
http://www.rusmarc.ru/auth/block8.htm#b856
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В поле вводится постоянный идентификатор электронного ресурса, в котором 

содержится дополнительная информация об объекте, для которого создается 

авторитетная запись.  

 

035  КОНТРОЛЬНЫЙ НОМЕР ДРУГОЙ СИСТЕМЫ 

Определение поля 

Поле содержит идентификатор записи, полученной от другой организации (источника), 

который присвоен этой организацией. 

Наличие 

Факультативное. 

Повторяется. 

Индикаторы 

Индикатор 1: пробел (не определен) 

Индикатор 2: пробел (не определен) 

Подполя 

$a Контрольный номер системы (идентификатор заимствованной записи) 

Перед идентификатором записи в скобках приводится код той организации, которая 

присвоила данной записи этот номер в своей базе данных. Рекомендуется использовать 

код организации, приведенный в подполе 801 $b заимствованной записи. При выводе 

записи рекомендуется код заменять соответствующим полным наименованием или 

общепринятой аббревиатурой.  

Обязательное, если поле 035 приводится в записи. 

Не повторяется. 

$z Удаляемый или ошибочный контрольный номер (идентификатор заимствованной 

записи) 

Повторяется. 

Примечания к содержанию поля 

Идентификатор хранится в записи в той форме, в которой он был получен от другой 

организации. Организация, использующая внешние (заимствуемые) записи, может 

присваивать им свои идентификаторы. Поле 035 позволяет сохранить в записи 

идентификатор, присвоенный данной записи той организацией, которая изначально 

подготовила запись. 

Взаимосвязанные поля  

001 ИДЕНТИФИКАТОР ЗАПИСИ 

 

Примеры:  

Пример 1: 

035 ## $a(RNB)9929876 

 Идентификатор записи, присвоенный Российской национальной библиотекой. 
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Пример 2: 

035 ## $a(RSL)F134256 

 Идентификатор записи, присвоенный Российской государственной библиотекой. 

 

Пример 3: 

035 ## $a(OCоLC)1553114 $z(OCoLC)153114 

 Номер записи, присвоенный OCLC. Первоначально присвоенный номер ошибочен 

и должен быть заменен. 

 

050  МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТНЫЙ КОД ТЕКСТОВОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

(ISTC) (зарезервировано) 

Определение поля  

Поле содержит международный стандартный код текстового произведениия (International 

Standard Text Code). ISTC используется для идентификации текстовых произведений, но 

не физических воплощений.  

Наличие  

Факультативное. 

Не повторяется.  

Индикаторы  

Индикатор 1: # (не определен) 

Индикатор 2: # (не определен)  

Подполя  

$a ISTC 

Правильно составленный ISTC, включая дефисы. ISTC присваиваются при регистрации 

текстового произведения соответствующим регистрирующим агентством.  

Обязательное, если отсутствует подполе $z. 

Не повторяется. 

$z Ошибочный ISTC  

ISTC, ошибочно присвоенный текстовому произведению или неверный по иной причине. 

Например, код может быть присвоен двум различным текстовым произведениям и по этой 

причине впоследствии аннулирован, либо может быть некорректно набран. 

Повторяется.  

Примечания к содержанию поля  

Структура ISTC: 
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ISTC используется для идентификации текстового произведения или любой его части, в 

соответствии с положениями ISO 21047. ISTC состоит из 16 символов, предваряемых 

аббревиатурой "ISTC". 

Код состоит из следующих частей, разделяемых дефисом или пробелом: 

Регистрирующее агентство:Три шестнадцатиричных символа, идентифицирующие 

агентство, присвоившее ISTC. 

Год: четыре цифры, обозначающие год, в котором ISTC был присвоен текстовому 

произведению. 

(Текстовое) произведение: Восемь шестнадцатеричных символов, присвоенных 

регистрирующим агентством. 

Контрольная цифра: четвертый элемент ISTC; вычисляется по алгоритму MOD 16-3, в 

соответствии со стандартом ISO 7064.  

Формат данных 

Аббревиатура "ISTC", которая обязательно должна быть напечатана на документе, не 

должна вводиться в поле 050. Любой ISTC, про который известно, что он неверно 

напечатан на документе, может вводиться в подполе $z (ошибочный ISTC), для того, 

чтобы обеспечить возможность поиска по номеру, приведенному на документе, даже в 

том случае, когда он является ошибочным. 

Дефисы или пробелы включаются в запись с тем, чтобы отделять друг от друга части 

номеров ISTC в подполях $a и $z. Никакая другая пунктуация в этих подполях не 

допускается. Когда ISTC отображается в каталожной записи наличие дефисов или 

пробелов является обязательным.  

Примеры:  

Пример 1 (заимствован из UNIMARC): 

050 ## $a0A9-2002-12B4A105-7 

 

 

051  МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТНЫЙ КОД МУЗЫКАЛЬНОГО 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ (ISWC) (зарезервировано) 

Определение поля  

Поле содержит международный стандартный код музыкального произведения 

(International Standard Musical Work Code). Код ISWC используется для идентификации 

музыкальных произведений, но не их физических воплощений.  

Наличие  

Факультативное. 

Не повторяется.  

Индикаторы  

Индикатор 1: # (не определен) 

Индикатор 2: # (не определен)  

Подполя  
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$a ISWC 

Правильно составленный ISWC, включая дефисы. Код ISWC присваивается при 

регистрации музыкального произведения соответствующим регистрирующим агентством.  

Обязательное, если отсутствует подполе $z. 

Не повторяется. 

$z Ошибочный ISWC  

ISWC, ошибочно присвоенный музыкальному произведению или неверный по иной 

причине. Например, ISWC может быть присвоен двум различным музыкальным 

произведениям и по этой причине впоследствии аннулирован, либо может быть 

некорректно набран. 

Повторяется.  

Примечания к содержанию поля  

Структура ISWC: 

ISWC используется для идентификации музыкального произведения или любой его части 

в соответствии с положениями ISO 15707. ISWC состоит из 11 символов, предваряемых 

аббревиатурой "ISWC". 

ISWC состоит из трех частей, разделяемых дефисами: 

Префикс: символ "T". 

Идентификатор музыкального произведения: девять цифр. 

Контрольная цифра: третий элемент ISWC, вычисляемый по алгоритму MOD 10.  

Формат данных: 

Аббревиатура "ISWC", которая, как правило, напечатана на документе, не должна 

вводиться в поле 051. Любой ISWC, про который известно, что он неверно напечатан на 

документе, может вводиться в подполе $z (ошибочный ISWC), для того, чтобы обеспечить 

возможность поиска по номеру, приведенному на документе, даже в том случае, когда он 

является ошибочным. 

Дефисы включаются в запись с тем, чтобы отделять друг от друга части номера ISWC в 

подполях $a и $z. Никакая другая пунктуация в этих подполях не допускается. Когда 

ISWC отображается в каталожной записи наличие дефисов является обязательным.  

Взаимосвязанные поля  

061 МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТНЫЙ КОД АУДИО / ВИДЕО ЗАПИСИ (ISRC) 

Примеры:  

Пример 1 (заимствован из UNIMARC): 

051 ## $aT-345346800-1 

 

052  МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТНЫЙ НОМЕР АУДИОВИЗУАЛЬНОГО 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ (ISAN) (зарезервировано) 

Определение поля  

http://www.rba.ru/rusmarc/auth2/block0.htm#b061#b061
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Поле содержит международный стандартный номер для аудиовизуальных произведений. 

Он используется для идентификации аудиовизуальных произведений (например, 

кинофильмов), но не их физических воплощений. 

Наличие  

Факультативное. 

Не повторяется. 

Индикаторы  

Индикатор 1: # (не определен) 

Индикатор 2: # (не определен)  

Подполя  

$a Номер ISAN  

Правильно составленный номер ISAN, включая дефисы или пробелы. Номер ISAN 

присваивается при регистрации аудиовизуального произведения международным 

агентством ISAN.  

Обязательное, если отсутствует подполе $z. 

Не повторяется. 

$z Ошибочный ISAN  

Номер ISAN, ошибочно присвоенный аудиовизуальному произведению или неверный по 

иной причине. Например, номер может быть присвоен двум различным аудиовизуальным 

произведениям и по этой причине впоследствии аннулирован, либо может быть 

некорректно набран. 

Повторяется.  

Примечания к содержанию поля  

Структура ISAN 

ISAN используется для идентификации аудиовизуальных произведения в соответствии с 

положениями ISO 15706. ISAN состоит из 16 шестнадцатеричных символов, 

предваряемых аббревиатурой ISAN, и следующей за номером контрольной цифры. 

ISAN состоит из трех частей, разделяемых дефисом либо пробелом: 

Основной элемент: двенадцать шестнадцатеричных символов. 

Идентификатор части: четыре шестнадцатеричных символа. 

Контрольная цифра: третий элемент ISAN; обязателен в написанном либо напечатaнном 

ISAN. Вычисляется по алгоритму MOD 37,39, определенном в стандарте ISO 7064.  

Формат данных 
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Аббревиатура "ISAN", как правило, напечатанная вместе с кодом ISAN на документе, не 

должна вводиться в поле 052. Эта аббревиатура является обязательной, если ISAN 

написан или напечатан, включая случаи отображения ISAN в авторитетной записи. 

Любой ISAN, про который известно, что он неверно напечатан на документе, может 

вводиться в подполе $z (ошибочный ISAN), для того, чтобы обеспечить возможность 

поиска по номеру, приведенному на документе, даже в том случае, когда он является 

ошибочным. 

Четыре части номера (по четыре шестнадцатеричных символа) в подполе $a или $z 

разделяются пробелами или дефисами. Контрольная цифра также отделяется от номера 

ISAN дефисом или пробелом. Когда ISAN отображается в авторитетной записи, 

включение дефисов обязательно. Другие знаки препинания не допускаются.  

Примеры:  

Пример 1(заимствован из UNIMARC): 

052 ## $a0000-3BAB-9352-0000-G-0000-0000-Q 
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061  МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТНЫЙ КОД АУДИО / ВИДЕО ЗАПИСИ 

(ISRC)  

Определение поля  

Поле содержит международный стандартный код аудио / видео записи ISRC 

(International Standard Recording Code). ISRC идентифицирует звуковые записи и 

музыкальные видеозаписи, но не их конкретные издания. 

Наличие  

Обязательное при наличии ISRC. 

Не повторяется. 

Индикаторы  

Индикатор 1: # (не определен) 

Индикатор 2: # (не определен)  

Подполя  

$a ISRC 

Правильно составленный ISRC, включая дефисы, без аббревиатуры "ISRC". 

Не повторяется. Обязательное, если отсутствует подполе $z. 

 

$z Ошибочный ISRC 

Ошибочно присвоенный ISRC, аннулированный впоследствии или неверно 

напечатанный. 

Факультативное. 

Повторяется. 

Примечания к содержанию поля  

Структура ISRC: 

ISRC используется для идентификации аудио-, видео- или аудиовизуальных записей в 

соответствии с ISO 3901. Уникальный код может быть присвоен лишь один раз 

конкретной записи. Для последующих редакций фонограммы, таких как пересведение, 

ремастеринг, ремикс, кавер-версия, изменение времени звучания, изменение частей и т.п. 

должны быть присвоены новые коды. 

ISRC состоит из 12 символов, предваряемых аббревиатурой "ISRC". В соответствии с ISO 

3901:2001 ISRC делится на четыре группы, которые отделяются друг от друга дефисами. 

Ранее номер включал пять групп, из которых четвертая и пятая теперь являются единым 

элементом, не разделяемым дефисом: 

Код страны: Двухбуквенный код страны, присвоенный в соответствии с ОКРБ 017–99 и 

ISO 3166-1. 

Код регистранта: трехсимвольный буквенно-цифровой код, присвоенный агентством. 

Год присвоения: две последние цифры года, в котором ISRC был присвоен записи. 

Код обозначения: пять цифр, присвоенных регистрантом.  

Формат данных 

Аббревиатура "ISRC", которая обычно напечатана на документе, не должна вводиться в 

поле 061. Эта аббревиатура является обязательной при выводе информации на печать, 

включая случаи отображения ISRC в авторитетной записи. 
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Любой ISRC, про который известно, что он неверно напечатан на документе, может 

вводиться в подполе $z (ошибочный ISRC), для того, чтобы обеспечить возможность 

поиска по номеру, приведенному на документе, даже в том случае, когда он является 

ошибочным. Дефисы включаются в запись с тем, чтобы отделять друг от друга части 

номера ISRC в подполях $a и $z. Никакая другая пунктуация в этих подполях не 

допускается. Когда ISRC отображается в авторитетной записи, наличие дефисов является 

обязательным.  

 

Примеры:  

Пример 1: 

061 ## $aFR-Z03-97-00212  

Mercury France в 1997 году зарегистрировала запись под номером ISRC FR-Z03-97-00212:  

код страны: FR (Франция) 

код регистратора: Z03 (Mercury France) 

год регистрации: 97 (1997)  

код обозначения: 00212 (212-я аудиозапись Mercury France, которой был присвоен 

ISRC в 1997 году). 

 



 
48 

1ХХ – БЛОК КОДИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Блок содержит поля кодированных данных фиксированной длины. Подполя 

кодированных данных могут содержать несколько параллельно кодируемых элементов 

или один элемент. Значение элементов данных в первом случае обычно определяется 

позицией символа в подполе. Первый символ, следующий за идентификатором подполя, 

считается нулевым. Позиционно определяемые элементы данных могут быть 

факультативными или обязательными для заполнения значащами кодами. 

Факультативные позиции могут заполняться символом-заполнителем ( | ). В обязательные 

позиции могут вноситься только значащие коды из того списка, который предусмотрен 

для каждого элемента данных. Если нет возможности присвоить значащий код, то 

применяются буквенные символы-заполнители. 

Определены следующие поля:  

100 – Данные общей обработки  

101 – Язык объекта 

102 – Национальная принадлежность объекта 

106 – Поле кодированных данных: Имя лица, наименование организации, родовое 

имя, торговая марка, используемые как предметная точка доступа 

120 – Поле кодированных данных: Имя лица 

123 – Поле кодированных данных: административно-территориальное или 

географическое название  

150 – Поле кодированных данных: Наименование организации 

152 – Коды правил каталогизации и системы предметизации 

154 – Поле кодированных данных: Заглавие 

160 – Код географического региона 

100 ДАННЫЕ ОБЩЕЙ ОБРАБОТКИ 

  

Определение поля 

Поле содержит основные кодированные данные, определяющие запись в целом, а также 

отдельные характеристики точки доступа в поле блока 2ХХ во всех авторитетных / 

нормативных, ссылочных, справочных записях. Данные определяются в соответствии с 

позицией символа в подполе. Позиции неиспользуемых элементов данных содержат 

символы-заполнители.  

Наличие  

Обязательное. 

Не повторяется.  

Индикаторы  

Не определены, проставляются пробелы (##).  

Подполя  

Идентификатор подполя Подполе Повторяемость в поле 

$a Данные общей обработки НП 

 

Элементы данных  

Наименование элементов Кол-во Позиции Обязательность 
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данных символов символов элементов данных 

Дата ввода записи в файл 8 0-7 обязательный 

Код статуса точки доступа 1 8 обязательный 

Язык каталогизации 3 9-11 обязательный 

Код транслитерации 1 12 факультативный 

Набор символов 4 13-16 

Определяется 

дополнительными 

соглашениями при 

обмене записями 

Дополнительный набор 

символов 
4 17-20 пробелы 

Графика языка 

каталогизации 
2 21-22 обязательный 

Направление письма языка 

каталогизации 
1 23 обязательный 

 

0-7 Дата ввода записи в файл (обязательный)  

Восемь цифровых символов по ISO 8601:2004, обозначающих дату ввода записи в БД, в 

формате ГГГГММДД, где первые четыре цифры соответствуют году, 5-я и 6-я – месяцу, 

7-я и 8-я – дню составления записи. Дата ввода в файл остается неизменной независимо от 

исправлений, вносимых в запись (дата последней редакции содержится в поле 005 

ИДЕНТИФИКАТОР ВЕРСИИ ЗАПИСИ). 

 

8 Код статуса точки доступа, представленной в поле блока 2ХХ (обязательный) 

Односимвольный буквенный код, определяющий статус точки доступа в записи 

авторитетных / нормативных файлов. 

a = принятая (предпочтительная точка доступа, установленная как авторитетная / 

нормативная)  

c = предварительная (точка доступа не является окончательно принятой в связи с 

отсутствием необходимой информации. В дальнейшем при наличии 

дополнительной информации форма и статус точка доступа могут быть 

пересмотрены).  

x = неприменяемая (запись является ссылочной или справочной и, следовательно, 

поле точки доступа блока 2ХХ содержит вариантное или общее пояснительное 

наименование).  

Примечание: этот кодированный элемент не следует путать с кодом в позиции маркера 17 

(уровень кодирования), который относится к полноте записи в целом. 

9-11 Язык каталогизации (обязательный)  

Трехсимвольный код определяет язык, используемый при каталогизации. Этот код 

определяет язык, на котором приводятся данные, идентифицирующие объект, 

примечания, пояснительная и справочная информация в записи. 
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Язык базовой части точки доступа в записи может отличаться от языка каталогизации. В 

таком случае обязательным оказывается указание в поле блока 2ХХ (подполе $8) языка 

базовой части точки доступа, если он отличается от языка, указанного в позициях 9–11 

поля 100. 

Коды языков см. в Приложении А к описанию белорусского коммуникативного формата 

представления библиографических записей BELMARC / B. 

12 Код транслитерации  

Односимвольный код определяет систему транслитерации, используемую в записи для 

точки доступа в поле блока 2ХХ. Если точка доступа в поле блока 2ХХ не является 

транслитерированной формой, используется код y. 

Для обозначения используемой таблицы транслитерации применяются следующие коды: 

a = система транслитерации ISO 

b = другая система (система, отличная от ISO) 

c = несколько систем транслитерации (система ISO или другие таблицы; код «с» 

будет обычно использоваться, если несколько график записано в подполе $7) 

d = таблица транслитерации, установленная национальным библиографирующим 

агентством 

e = транслитерация по неизвестной таблице 

f = другие установленные схемы транслитерации 

y = система транслитерации не используется 

13-16 Набор символов  

В белорусской национальной БД авторитетных / нормативных записей используется 

только UNICODE. 

Для обозначения кодировки UNICODE  в формате BELMARC / Authorities в позициях 13-

14 используется код «50» (16-битная кодовая таблица по ISO 10646, уровень 3), в 

позициях 15-16 проставляются пробелы. Если используется кодовая таблица Win 1251 или 

иная, не указанная в описании  данных позиций поля 100  в формате UNIMARC, эти 

позиции заполняются пробелами. 

17-20 Дополнительный набор символов  

В формате BELMARC / Authorities эти позиции заполняются пробелами. 

21-22 Графика языка каталогизации (обязательный)  

Двухсимвольный код определяет графику, в которой приводятся данные, 

идентифицирующие объект в составе наименования – точки доступа, а также примечания, 

ссылки и т. д. Для заполнения этих позиций в условиях Беларуси чаще всего используется 

код кириллицы «са». Базовая часть точки доступа в поле блока 2ХХ может приводиться в 

графике, отличной от графики каталогизации. В этом случае графика базовой части точки 

доступа должна быть указана в контрольном подполе $7 «Графика языка каталогизации и 

графика языка базовой части точки доступа». Но графика подполей, идентифицирующих 

объект ($c) в полях блока 2ХХ, графика пояснительного текста ($0), примечаний (блок 

3ХХ) должна совпадать с графикой, указанной в позициях 21–22 поля 100. 

Используются коды:  

ba = латинская 

ca = кириллическая 
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da = японская – неопределенная графика 

db = японская – каньи 

dc = японская – кана 

ea = китайская 

fa = арабская 

ga = греческая 

ha = древнееврейская 

ia = тайская 

ja = деванагари 

ka = корейская 

la = тамильская 

ma = грузинская 

mb = армянская 

zz = другая  

23   Направление письма языка каталогизации 

Односимвольный код, обозначающий направление письма языка каталогизации, графика 

которого определена в позициях 21–22: 

0 = слева направо 

1 = справа налево  

Поскольку во всех записях, подготавливаемых в Беларуси, языками каталогизации могут 

быть только белорусский или русский, в позиции «23» может быть только значение «0». 

Взаимосвязанные поля и подполя  
МАРКЕР, позиция 6 – тип записи 

005 – ИДЕНТИФИКАТОР ВЕРСИИ ЗАПИСИ 

801 $c – Даты подготовки и модификации записи 

$7 – Графика языка каталогизации и графика языка базовой части точки доступа 

$8 – Язык каталогизации и язык базовой части точки доступа 

 

Примеры: 
 

Пример 1: 

100 ## $a20001007abely50######ca0 

200 #1 $aАдамовіч $bА. $gАлесь $cпісьменнік $f1927–1994 
 

Пример 2: 

100 ## $a19991119arusy50######ca0 

210 10 $a"Полупроводниковые лазеры и системы на их основе" $gбелорусско-российский 

семинар $d3 $f1999 $eМинск 
 

Пример 3:  

100 ## $a20101202abely50######ca0 

200 #1 $7ca0yba0y $8belpol $aMassalska $bF. $gFranciszka $f1699?–1750 
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101 ЯЗЫК ОБЪЕКТА  

Определение поля 

Это поле содержит кодированное обозначение языка или языков, используемых объектом 

или присущих объекту, определенному в поле блока 2XX. 

Объектом может быть агент (т.е. лицо, род, организация) или произведение, в том числе 

обозначенное формой «имя / заглавие», а также выражение произведения (перевод, 

сокращенный вариант, адаптация для современного читателя и т.д.). 

Наличие 

Факультативное. 

Не повторяется. 

Индикаторы 

Индикатор 1:  

# – (пробел) не применимо, объектом не является произведение или выражение 

0 – выражение на языке оригинала 

1 – выражение – перевод  

2 – выражение, содержащее перевод с языка оригинала 

Индикатор 2:  

# – пробел (не определен)  

Подполя 

Идентификатор 

подполя 
Подполе 

Повторяемость 

в поле 

Обязательность 

$a 

Язык объекта (лица, рода, 

организации, произведения или 

выражения) 

П 
обязательное 

$b 
Язык промежуточного выражения 

(промежуточного перевода) 
П 

факультативное 

$c 

Язык оригинала произведения, 

если объектом записи является 

выражение на другом языке (т.е. 

перевод) или модификация 

оригинала 

П 

факультативное 

$d 
Язык краткой версии, отрывков, 

извлечений из выражения 
П 

факультативное 

$j Язык субтитров к кинофильму П факультативное 

$l 

Язык, с которого переводит 

(переводил) агент (лицо или 

организация) 

П 

факультативное 
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$9 
Язык, на который переведены 

работы автора 
П 

факультативное 

 

Примечания к содержанию поля 

Подполе $a содержит обозначение языка, на котором автор пишет (языков может быть 

несколько) или которым пользуется организация (например, рабочие языки конференции), 

а также язык произведения или выражения, являющегося объектом описания в 

авторитетной записи. При необходимости отражения нескольких языков каждый из них 

вводится в отдельное повторение подполя $a.  

Подполя $b, $c, $d относятся только к выражениям, включая выражение на языке 

оригинала, и отражают язык не объекта представления в записи, а выражений, с ним 

связанных.  

Подполе $l содержит обозначение языка, с которого агентом (лицом, организацией) 

выполнялись переводы, причем агент не обязательно владеет (владел) данным языком 

(например, перевод стихов мог выполняться с подстрочника). Поэтому обозначения в 

подполях $l могут повторять наполнение подполей $a (за исключением языка / языков, на 

котором / которых агент писал собственные произведения), а могут составлять более 

расширенный список языков. 

Подполе $9 используется при необходимости обозначить язык (языки), на котором есть 

публикации автора, но который не является языком оригинальных работ автора. Может 

применяться в фактографических базах данных, содержащих персональные данные лиц.  

Каждое повторение любого подполя в поле 101 содержит трехсимвольный код языка. 

Коды языков приведены в Приложении А к описанию библиографического формата 

BELMARC / B. Они соответствуют ГОСТ 7.75-97 (ISO 639-2), действующему на 

территории Беларуси.  

Взаимосвязанные поля  

340 – ПРИМЕЧАНИЯ О БИОГРАФИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (лица, рода, 

организации, торговой марки) 

$7 – Графика языка каталогизации и графика языка базовой части точки доступа 

$8 – Язык каталогизации и язык базовой части точки доступа 

 

Примеры: 
 

Пример 1: 

100 ## $aГГГГММДДabely50######ca0 

101 ## $abel $arus 

102 ## $aBY 

152 ## $aRCR 

200 #1 $aАдамовіч $bА. $gАлесь $cпісьменнік $f1927–1994 

Перу Алеся Адамовича принадлежит примерно одинаковое число крупных 

произведений на белорусском и русском языках. 

 

Пример 2: 

100 ## $aГГГГММДДabely50######ca0 

101 ## $apol $ager $alat 

102 ## $aBY $aPL 

152 ## $aRCR 
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200 #1 $aРысінскі $bС. Ф. $gСаламон Фѐдаравіч $fкаля 1560–1625 

Философ, поэт-латинист и педагог Соломон Рысинский писал на польском, 

немецком и латыни. 

 

Пример 3: 

100 ## $a20100205arusy50######ca0 

102 ## $aRU 

101 ## $arus $aeng 

106 ## $a0 

150 ## $ay 

152 ## $aRCR 

210 10 $a"Африка: континент и диаспора в поисках себя в XX веке" $gмеждународная 

научная конференция $f2007 $eМосква 

Рабочими языками конференции являлись русский и английский. 

 

Пример 4: 

100 ## $aГГГГММДДarusy50######ca0 

101 ## $amul 

152 ## $aRCR 

210 12 $7ca0yba0y $8rusfre $aCongres europeen de systemique $d1 $f1989 $eLausanne, Suisse 

Рабочих языков на конгрессе было несколько, но они не уточняются. 

 

Пример 5: 

100 ## $a20001231abely50######ca0 

101 1# $abel $bscc $cita 

152 ## $aRCR 

230 ## $aАповесць пра Трышчана 

Средневековый рыцарский роман переведен на белорусский язык во второй 

половине 16 века с источника на сербском языке, который, в свою очередь, был 

переведен с итальянского оригинала. 

 

Пример 6: 

100 ## $a20100621arusy50######ca0 

101 ## $arus $9eng $9ukr 

106 ## $a0 

120 ## $aba 

152 ## $aRCR 

200 #1 $aКурбацкий $bА. Н. $gАлександр Николаевич $cдоктор технических наук $fрод. 

1956 

 

102 НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ОБЪЕКТА  

Определение поля 

Это поле содержит кодированные данные, отражающие  национальную принадлежность 

объекта (лица, рода, организации, торговой марки, произведения / выражения), т. е. 

данные, которые соотносят объект с определенным государством. 

Наличие 

Обязательное, если применимо. 
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Поле заполняется обязательно для любых национальных белорусских объектов: лиц, 

организаций, родовых имен, товарных знаков, произведений / выражений, включая 

обозначения последних в форме «имя / заглавие».  

Не повторяется. 

Индикаторы 

Индикатор 1: пробел (не определен) 

Индикатор 2: пробел (не определен) 

 

Подполя 

Идентификатор 

подполя 
Подполе 

Повторяемость 

в поле 

Обязательность 

$a 
Страна национальной 

принадлежности 
П 

обязательное, если 

приводится поле 

$b Местность, регион П факультативное 

 

Примечания к содержанию поля 

Подполе $a содержит код страны, гражданином которой является лицо или в которой 

проходит (проходила) деятельность лица либо объединения лиц, составивших творческий 

коллектив, а также в которой находится руководство компанией (иной организацией) или 

было создано произведение. Применяются двузначные коды стран из 

Общегосударственного классификатора Республики Беларусь (ОКРБ 017-99) и стандарта  

ISO 3166-1 (см. Приложение B к описанию библиографического формата BELMARC / B). 

Объект записи может соотноситься с несколькими странами. Если агентство не может 

определить для этого поля код страны, то в подполе следует внести обозначение ―XX‖(не 

определено).  

Подполе $b содержит код, представляющий местность (регион), если требуется привести 

более детальные сведения. Коды регионов проставляются по ISO 3166-2. (см. Приложение 

B.2 к описанию библиографического формата BELMARC / B). Повторяется в том случае, 

если используется более одного кода страны.  

Каждый код местности (региона) должен следовать в поле непосредственно за кодом 

страны, к которой регион относится. Если необходимо записать более одного региона в 

пределах одной страны, то рекомендуется для облегчения обработки данных код страны 

повторять и в этом случае перед каждым регионом. Таким образом, каждому вхождению 

подполя $b всегда предшествует вхождение подполя $a.  

Дополнительные коды: 

ХX – национальная принадлежность неизвестна (применяется, если установить 

национальную принадлежность невозможно или это понятие неприменимо к 

описываемому объекту, например, в отношении произведений искусства или стран 

древнего мира). 

ZZ – объект интернационален или многонационален (относится более, чем к 3 странам), 

например, международные организации. 
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Код XX может использоваться, когда национальная принадлежность неизвестна или не 

может рассматриваться относительно нашего времени (например, в отношении 

произведения искусства или стран древнего мира). 

Поле позволяет выделить авторитетные данные о белорусских национальных объектах. 

Взаимосвязанные поля 

340  ПРИМЕЧАНИЕ О БИОГРАФИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

640   МЕСТА И ДАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОБЪЕКТОМ 

Примеры: 

 

Пример 1: 

100 ## $a20021105abely50######ca0 

101 ## $apol $alat 

102 ## $aBY $aPL 

152 ## $aRCR 

200 #1 $7ca0yba0y $8belpol $aNiesiolowski $bK. I. $gKazimierz Ignacy $cпісьменнік 

$cграмадскі дзеяч $fкаля 1676 – пасля 1752 

Писатель принадлежит истории культуры и Беларуси, и Польши. 

 

Пример 2: 

100 ## $a20021118abely50######ca0 

101 ## $abel $aukr $achu $apol $alat 

102 ## $aBY $aUA 

152 ## $aRCR 

200 #1 $aСматрыцкі $bМ. $gМялецій $f1577–1633 

Мелетий Смотрицкий принадлежит духовной культуре, науке и истории и 

Беларуси, и Украины. 

 

Пример 3: 

100 ## $a20100610arusy50######ca0 

101 ## $arus $aeng 

102 ## $aBY $bBY-MI $aBY $bBY-HM 

106 ## $a0 

120 ## $aba 

152 ## $aRCR 

200 #1 $aАбрамович $bМ. С. $gМихаил Семенович $cкандидат физико-математических 

наук $cинформатика $fрод. 1954 

Преподаватель Белорусского государственного университета  родился в Минской 

области, преподает в г.Минске. 

 

Пример 4: 

100 ## $a20080408arusy50######ca0 

102 ## $aХХ 

106 ## $a0 

120 ## $aba 

152 ## $aRCR 

200 #1 $aТибулл $bА. $gАльбий $fоколо 50–19 до н. э. 

340 ## $aРимский поэт, биографические сведения о котором скудны и противоречивы 
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Дрeвний Рим в поле 102 не идентифицируется по кодовой таблице стран, поэтому 

проставляется код «ХХ». 

106  ПОЛЕ КОДИРОВАННЫХ ДАННЫХ: ИМЯ ЛИЦА, НАИМЕНОВАНИЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ, РОДОВОЕ ИМЯ, ТОРГОВАЯ МАРКА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

КАК ПРЕДМЕТНАЯ ТОЧКА ДОСТУПА 

Определение поля 

Это поле содержит кодированные данные фиксированной длины, относящиеся к 

использованию точки доступа в качестве наименования предмета. Оно применимо в 

записях, составляемых на имена лиц, организаций, родовые имена и торговые марки. 

Наличие 

Факультативное. 

Не повторяется. 

Индикаторы 

Индикатор 1: пробел (не определен) 

Индикатор 2: пробел (не определен) 

Подполя 

Идентификатор 

подполя 
Подполе 

Повторяемость 

в поле 

Обязательность 

$a 

Кодированные данные – 

возможность использования 

как предметной точки 

доступа 

НП обязательное 

$b 

Кодированные данные – 

возможность использования 

в составе предметной 

рубрики в качестве точки 

доступа или подрубрики 

предметной рубрики  

НП факультативное 

$c 

Кодированные данные – 

возможность использования 

в составе тематической 

предметной рубрики с 

географической 

подрубрикой 

НП факультативное 

 

Применяются следующие коды: 

Подполе $a содержит односимвольный код : 

0 – может использоваться как предметная точка доступа 

1 – не может использоваться как предметная точка доступа 

2 – может использоваться только как предметная точка доступа 
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Подполе $b (предварительное) содержит односимвольный код: 

# – не применимо (например, если подполе $a содержит значение 1) 

0 – может использоваться или как точка доступа или как подрубрика предметной 

рубрики 

1 – может использоваться только как точка доступа предметной рубрики  

2 – может использоваться только как подрубрика предметной рубрики 

Подполе $c (предварительное) содержит односимвольный код: 

# – не применимо 

0 – не может использоваться с географической подрубрикой 

1 – наличие географической подрубрики допускается при использовании точки 

доступа в качестве как основной рубрики, так и подрубрики 

2 – точка доступа может использоваться с географической подрубрикой, только 

если она является основной рубрикой 

3 – точка доступа может использоваться с географической подрубрикой, только 

если она является подрубрикой предметной рубрики 

Примечания к содержанию поля 

Поле применяется только по отношению к именам лиц, организаций, родовым именам и 

торговым маркам (поля 200, 210, 216 или 220). 

Подполя $b и $c применяются в том случае, если в качестве системы предметизации 

используется язык предметных рубрик. 

Взаимосвязанные поля 

200 – ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ИМЯ ЛИЦА 

210 – ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

216 – ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ТОРГОВАЯ МАРКА 

220 – ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – РОДОВОЕ ИМЯ 

Примеры: 

Пример 1: 

100 ## $a20030101abely50######ca0 

101 ## $abel $arus 

102 ## $aBY 

120 ## $aba 

152 ## $aRCR 

106 ## $a0 

200 #1 $aКолас $bЯ. $gЯкуб $cпаэт $f1882–1956 

Имя лица может быть как автором, так и персоналией. 

Пример 2: 

100 ## $a20030101abely50######ca0 

102 ## $aBY 

106 ## $a1 

120 ## $aba 

152 ## $aRCR 
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200 #1 $7ca0yba0y $8belpol $aRadziwill $bK. $gKrzysztof $cдзяржаўны і ваенны дзеяч ВКЛ 

$f1585–1640 

Имя лица на польском языке не может использоваться в качестве наименования предмета. 

Для обозначения персоналии следует применять точку доступа на языке каталогизации: 

Радзивилл, Христофор (государственный и военный деятель ВКЛ ; 1585–1640) или Радзівіл, 

Крыштоф (дзяржаўны і ваенны дзеяч ВКЛ ; 1585–1640). 

Пример 3:  

100 ## $aГГГГММДДarusy50######ca0 

106 ## $a2 

120 ## $axa 

152 ## $aRCR 

200 #0 $aБуратино $cперсонаж 

Имя литературного персонажа Буратино может использоваться только как предметная 

точка доступа. 

 

120 ПОЛЕ КОДИРОВАННЫХ ДАННЫХ: ИМЯ ЛИЦА 

Определение поля 

Это поле содержит кодированные данные фиксированной длины, применяемые только в 

тех авторитетных записях, в которых присутствует поле 200. 

Наличие 

Обязательное для имен лиц. 

Не повторяется. 

Индикаторы 

Индикатор 1: пробел (не определен) 

Индикатор 2: пробел (не определен) 

Подполя 

$a Кодированные данные: Имя лица 

Набор элементов данных фиксированной длины в подполе: 

Наименование элемента 

данных 

Количество 

символов 

Позиции 

символов 

Обязательность 

Пол объекта 1 0 факультативный 

Дифференцировано или не 

дифференцировано имя лица 

1 1 обязательный 

 

/0  Пол объекта (факультативный элемент) 

Используется односимвольный буквенный код для обозначения пола объекта, 

идентифицируемого в поле 200: 

a= женский (объект, представленный в поле 200, является женщиной) 

b= мужской (объект, представленный в поле 200, является мужчиной) 
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c= транссексуал, т. е. человек, изменивший пол хирургическим путем 

u= неизвестно (т. е. пол объекта невозможно определить) 

x= не применимо (объект, представленный в поле 200, не может иметь пол) 

| = позиция не заполняется 

/1  Дифференцированное или недифференцированное имя лица (обязательный элемент) 

Используется односимвольный буквенный код для разграничения дифференцированных и 

недифференцированных имен лиц: 

a = дифференцированное имя лица  

(т. е. авторитетная запись идентифицирует единственную личность или персонаж, 

поскольку объект в поле 200 представлен признаками, отличающими его от 

других объектов, имеющих то же самое имя, например, датами рождения и 

смерти, дворянским титулом, формами обращения, почетным званием, 

эпитетами и другими уточнениями, которые определяются правилами 

каталогизации, а также другими справочными сведениями, приведенными в 

полях примечаний блока 3ХХ); 

b = недифференцированное имя лица  

(т. е. авторитетная запись может соотноситься с несколькими лицами, поскольку 

объект в поле 200 не отличается от других лиц, имеющих то же самое имя, 

какими-либо квалифицирующими данными). 

Взаимосвязанные поля 

ПОЛЕ 100, поз. 8 – Код статуса точки доступа 

 

Примеры (см. также примеры к полю 106): 

 

Пример 1: 

100 ## $a20090521arusy50######ca0 

101 ## $arus 

102 ## $aBY 

106 ## $a0 

120 ## $aba 

152 ## $aRCR 

200 #1 $aЛеньков $bВ. И. $gВячеслав Иванович $cдоктор ветеринарных наук $f1915–1969 

Объект записи – мужчина. Его имя дифференцировано ученым званием и датами жизни. 

 

Пример 2: 

100 ## $a20020715сrusy50######ca0 

120 ## $abb 

152 ## $aRCR 

200 #1 $aЯшнов $bВ. А. 

Объект записи – мужчина. Но имя его не дифференцировано, поэтому статус точки 

доступа, указываемый в поле 100, – «предварительный («с»). 

 

Пример 3: 
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Запись 1 

100 ## $aГГГГММДДabely50######ca0 

101 ## $abel $arus 

102 ## $aBY 

120 ## $aba 

152 ## $aRCR 

200 #1 $aЯроменка $bM. М. $gМiкалай Мікалаевіч $cстарэйшы $f1926–2000 

 

Запись 2 

100 ## $aГГГГММДДabely50######ca0 

101 ## $abel $arus 

102 ## $aBY 

120 ## $aba 

152 ## $aRCR 

200 #1 $aЯроменка $bM. М. $gМiкалай Мікалаевіч $cмалодшы $f1949–2001 
 

В примере 3 два актера с одинаковыми именами дифференцированы добавлением 

уточняющей характеристики и датами рождения и смерти. 

 

123 ПОЛЕ КОДИРОВАННЫХ ДАННЫХ: АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ИЛИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ 

Определение поля 

Поле содержит кодированные данные о координатах географического объекта, 

представленного в поле блока 2ХХ. 

Наличие 

Факультативное. 

Повторяется. 

Индикаторы 

Индикатор 1: пробел (не определен) 

Индикатор 2: пробел (не определен) 

Подполя 

$d  Координаты – Граничная западная долгота 

$e  Координаты – Граничная восточная долгота 

$f  Координаты – Граничная северная широта 

$g  Координаты – Граничная южная широта 

Все подполя факультативны, не повторяются,  и имеют одну и ту же структуру и длину: 8 

символов, описывающих 4 характеристики координат планетарных или земных объектов.   

Набор элементов данных фиксированной длины каждого подполя: 

Наименование  

элемента данных 

Количество  

символов 

Позиции  

символов 

Обязательность 

Сторона света 1 0 обязательный 

Градусы 3 1 – 3 обязательный 



 
62 

Минуты 2 4 – 5 обязательный 

Секунды 2 6 – 7 обязательный 

 

0/ Сторона света обозначается 1 буквенным символом: 

w = запад 

e = восток 

n = север 

s = юг  

1 – 3/ Градусы обозначаются цифровыми символами, выравниваемыми вправо с помощью 

нулей. 

4 – 5/ Минуты обозначаются цифровыми символами, выравниваемыми вправо с помощью 

нулей. 

6 – 7/ Секунды обозначаются цифровыми символами, выравниваемыми вправо с помощью 

нулей. 

Примечание о содержании поля 

Если значения минут или секунд не заполняются, то соответствующие позиции 

заполняются нулями. 

Если координаты для карты или плана даются относительно центральной точки, а не 

внешних границ, то долгота и широта, которые формируют центральные оси, 

записываются дважды: долгота в подполях $d и $e, а широта подполях $f и $g.  

Взаимосвязанные поля  

215 – ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 

ИЛИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ  

260 – ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – МЕСТО И ДАТА ПУБЛИКАЦИИ, 

ИСПОЛНЕНИЯ, ПРОИСХОЖДЕНИЯ И т.д. 

Примеры:  

Пример 1: 

123 ## $de0231100 $ee0324700 $gn0561000 $fn0511600 

215 ## $aБеларусь, Рэспубліка 

Беларусь располагается между 2311 и 3247 восточной долготы, 5610 и 5116 

северной широты. 

Пример 2: 

123 ## $de0300000 $ee0300000 $gn0550000 $fn0550000 

215 ## $aВіцебск, горад 

Географические координаты Витебска: 30 восточной долготы и 55 северной 

широты. 
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150 ПОЛЕ КОДИРОВАННЫХ ДАННЫХ: НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ  

Определение поля  

Если точка доступа в поле блока 2ХХ является наименованием организации (постоянной 

или временной) или административно-территориальным названием, поле кодированных 

данных используется для ввода дополнительной информации о наименованиях.  

Наличие  

Факультативное. 

Не повторяется.  

Индикаторы  

Индикаторы не определены, проставляются пробелы (##).  

Подполя: 

Идентификатор 

подполя 
Наименование подполя 

Повторяемость в 

поле 

Обязательность 

в поле 

$a 
Тип правительственной 

организации 
НП 

обязательное, 

если поле 

вводится 

$b 
Код совещания (съезда) или 

конференции 
НП факультативное 

 

$a  Тип правительственной организации  

Односимвольный код, указывающий, что точкой доступа в поле 210 АЗ является 

наименование правительственной организации (академические и другие научно-

исследовательские учреждения не рассматриваются в качестве правительственных 

организаций). Заполняется всегда, если требуется применить поле 150, хотя 

необходимости в подполе $a при этом нет. Например, необходимо использовать в поле 

150 только подполе $b для ввода кода научной неправительственной конференции. В этом 

случае в подполе $a вносится код неправительственной организации ―y‖ (см. пример 4). 

a = федеральная / национальная 

b = республика, штат / провинция 

c = край, область, округ (графство) / департамент 

d = местная (городская, муниципальная и т. д.) 

e = межтерриториальная (объединяющая правительственные организации 

      ниже национального уровня) 

f = межправительственная 

g = нелегальное правительство или правительство в изгнании 

h = уровень не определен 

u = уровень неизвестен 

y = неправительственная организация 

z = другой правительственный уровень 

 

$b  Код совещания (съезда) или конференции  

Односимвольный код, который показывает, является ли организация совещанием, 

конференцией и т.д. или нет. К этому типу объектов относятся съезды, сессии, совещания, 

конференции, симпозиумы, семинары. Они могут называться собственными именами или 

вводиться под именем проводящей их организации (см. пример 1) 

0 = организация не является совещанием / конференцией 
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1 = организация является совещанием / конференцией  

 

Взаимосвязанные поля  
210 – ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА  – НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Примеры: 

 

Пример 1: 

100 ## $a19991104abely50######ca0 

102 ## $aBY 

150 ## $aс $b1 

152 ## $aRCR 

210 12 $aГродзенскі абласны Савет дэпутатаў $bСкліканне $d22 $bСесія $d13 

 

Пример2: 

100 ## $a19951017abely50######ca0 

102 ## $aBY 

150 ## $aa 

152 ## $aRCR 

210 01 $aРэспубліка Беларусь $bМіністэрства па надзвычайных сітуацыях і абароне 

насельніцтва ад вынікаў катастрофы на ЧАЭС 

 

Пример 3: 

100 ## $a19990209abely50######ca0 

102 ## $aBY 

150 ## $ay 

152 ## $aRCR 

210 02 $aАкадэмiя навук Беларусi 

 

Пример 4: 

100 ## $a19990209abely50######ca0 

102 ## $aBY 

150 ## $ay $b1 

152 ## $aRCR 

210 10 $a"Механіка-95" $gбеларускі кангрэс $d1 $f1995 $eМінск 

 

152 КОДЫ ПРАВИЛ КАТАЛОГИЗАЦИИ И СИСТЕМЫ ПРЕДМЕТИЗАЦИИ  

Определение поля  

В поле определяется система правил, по которым формируется структура наименования –

точки доступа – в поле блока 2ХХ и сопровождающих его наименований-ссылок.  

Наличие  

Обязательное. 

Не повторяется.  

Индикаторы  

Индикаторы не определены, проставляются пробелы (##).  

Подполя  
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Идентификатор подполя Подполе Повторяемость в поле 

$a Правила каталогизации НП 

$b Система предметизации НП 

Подполе $a идентифицирует правила каталогизации, используемые при формировании 

структуры точки доступа / ссылки. Подполе используется в тех случаях, когда правила 

применяются для формирования имен, заглавий и имен / заглавий. Для обозначения 

российских правил каталогизации, используемых в Беларуси, применяется код «RCR», 

присвоенный ИФЛА этим правилам каталогизации. 

Подполе $b используется, прежде всего, если в записи присутствуют поля 216, 250, 280. 

Подполе применяется для идентификации дескрипторного словаря (либо тезауруса), 

нормативного списка предметных рубрик, послуживших источником приведения 

наименования в полях 216, 250, 280.  

Перечень условных обозначений словарей и списков предметных рубрик, используемых 

белорусскими библиографирующими центрами, приводится в приложении G к описанию 

библиографического формата BELMARC / B. 

В обязательном поле 152 может присутствовать либо подполе $a, либо подполе $b, либо 

оба подполя. 

Взаимосвязанные поля 
Все поля блока 2ХХ 

Примеры: 

 

Пример 1: 

LDR 00000nx##b2200000###45## 

100 ## $a19991105abely50######ca0 

152 ## $aRCR 

210 01 $aРэспубліка Беларусь $bМіністэрства па надзвычайных сітуацыях і абароне 

насельніцтва ад вынікаў катастрофы на ЧАЭС 

 

Пример 2: 

LDR 00000nx##j2200000###45## 

100 ## $a20000611abely50######ca0 

152 ## $bDVNLB 

250 ## $aАПЕРАЦЫЙНЫЯ СІСТЭМЫ 

 

Пример 3: 

LDR 00000nx##e2200000###45## 

100 ## $a20030709abely50######ca0 

102 ## $aBY 

106 ## $a0 

152 ## $aRCR 

220 ## $aАбрамовiчы $cрод $fканец 15 ст. 

300 1# $aШляхецкi род герба «Лялiва» ў ВКЛ. 

 

Пример 4: 

LDR 00000nx##d2200000###45## 

100 ## $a20050721arusе50######ca0 

102 ## $aBY 



 
66 

106 ## $a0 

152 ## $bBYVTM 

216 ## $7ca0yba0е $aHORIZONT $cтоварный знак 

416 ## $aГОРИЗОНТ $cтоварный знак 

 

 

154 ПОЛЕ КОДИРОВАННЫХ ДАННЫХ: ЗАГЛАВИЕ  

Определение поля  

Поле используется для записи дополнительной кодированной информации о точке 

доступа в поле блока 2ХХ, если этой точкой доступа является заглавие.  

Наличие  

Факультативное. 

Не повторяется.  

Индикаторы  

Индикаторы не определены, проставляются пробелы (##).  

Подполя  
 

Идентификатор подполя Подполе Повторяемость в поле 

$a Данные обработки заглавия НП 

Структура подполя $a – элементы данных фиксированной длины:  

Наименование элемента данных Количество символов Позиция символа 

Код типа серии 1 0 

Код типа объекта 1 1 

/0  Код типа серии  или сериального издания (позиция символа 0) 

Односимвольный код, определяющий тип серии, если точкой доступа в поле блока 

2ХХ является заглавие серии:  

a = монографическая серия (книжные серии, а также продолжающиеся сборники  

трудов вузов или НИИ); 

b = единица из множества частей, т. е. многочастный материал, представляющий 

совокупность разных произведений (например, музыкальный цикл, 

собрание сочинений, закрытая серия изоматериалов, в частности открыток) 

c = ложная серия, серия как фраза (как таковая серией не является) 

s = периодическое издание (исключая газеты) 

t = газета 

z = другая 

x = не применимо. 

 

/1  Код типа объекта (позиция символа 1):  

a = произведение 

b = выражение 

x = не применимо. 

Примечание о содержании поля  
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Позиции ―0‖ и ―1‖ характеризуют разные типы объектов. Позиция ―0‖ соотносится с 

сериальными материалами любой знаковой природы, а позиция ―1‖ – только с 

отдельными произведениями (или выражениями), в том числе и с многочастными, также 

любой знаковой природы. Обе позиции должны быть заполнены, если поле 154 

применяется в записи. Поэтому если объект является сериальным материалом и поэтому в 

позиции ―0‖ проставляется значащий код, то в позиции ―1‖ вводится код ―х‖ (не 

применимо). Если же описывается отдельное произведение (выражение), то вводится 

значащий код в позицию ―1‖, а в позицию ―0‖ – код ―х‖ (не применимо). 

Взаимосвязанные поля  

230 ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА  –  ЗАГЛАВИЕ 

240 ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА  – ИМЯ / ЗАГЛАВИЕ 

245 ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА  – ИМЯ / ТИПОВОЕ ЗАГЛАВИЕ  

Примеры: 

 

Пример 1: 

154 ## $atx 

230 ## $aЛiтаратура i мастацтва $lгазета 

430 ## $5d $aЛiМ 

 

Пример 2: 

154 ## $abx 

230 ## $aЛітоўскія статуты 

300 1# $aКодэксы феадальнага права Вялікага княства Літоўскага, зацверджаныя у 1529, 

1566 і 1588 гг. Помнікі старабеларускай пісьменнасці. 

 

Пример 3: 

154 ## $aax 

230 ## $aБеларускі кнігазбор $hСерыя 1 $iМастацкая літаратура 

300 1# $aВыдае Інстытут літаратуры імя Я. Купалы Нацыянальнай Акадэміі навук 

Беларусі 

430 ## $5d $aБК 

 

Пример 4: 

154 ## $acx 

230 ## $aБиблиотека бизнесмена 

 

Пример 5: 

154 ## $axa 

240 ## $1200 #1 $aКолас $bЯ. $gЯкуб $cпаэт $f1882–1956 $1230 ## $aНа ростанях 

$lтрылогiя   

 

Пример 6: 

154 ## $axb 

240 ## $1200 #1 $aГрыгор’ева $bЛ. М. $4340 $1230 ## $aБеларуская мова: у 2 частках 

$lпадручнiк для навучэнцаў педагагiчных вучылішчаў і каледжаў $nВышэйшая 

школа $k1998 

 

http://www.rba.ru:8101/rusmarc/auth/block21.htm#b230
http://www.rba.ru:8101/rusmarc/auth/block21.htm#b240
http://www.rba.ru:8101/rusmarc/auth/block21.htm#b245


 
68 

Пример 7: 

154 ## $axb 

230 ## $a«Беларусы» $lхарэаграфічны спектакль $n«Харошкі», беларускі дзяржаўны 

харэаграфічны ансамбль $q2008 

 

160 КОД ГЕОГРАФИЧЕСКОГО РЕГИОНА  

Определение поля  

Поле содержит код географического региона, с которым связан объект, представленный в 

поле блока 2ХХ АЗ (по последней версии UNIMARC / A 2009 г. применение поля 160 

возможно в авторитетных записях на объекты любых типов).  

Код состоит из семи алфавитных символов, разделенных дефисами, и, насколько это 

возможно, обеспечивает иерархическое деление по географическим и административно-

территориальным  категориям. Используются коды географических регионов, 

приведенные в приложении D к описанию библиографического формата BELMARC / B.  

Наличие  

Факультативное. 

Не повторяется.  

Индикаторы  

Индикаторы не определены, проставляются пробелы (##).  

Подполя  

Идентификатор подполя Подполе Повторяемость в поле 

$a Код географического региона П 

 

Взаимосвязанные поля  

215 ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА  – ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ 

260 ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА  – МЕСТО И ДАТА ПУБЛИКАЦИИ, 

ИСПОЛНЕНИЯ, ПРОИСХОЖДЕНИЯ И Т.Д. 

 

Примеры: 

 

Пример 1: 

100 ## $a20010106abely50######ca0 

160 ## $ae-bw- – - 

215 ## $aРэспубліка Беларусь 

 

Пример 2: 

100 ## $a20010109arusy50######ca0 

160 ## $ae-au- – - 

215 ## $aАвстрия 

 

Пример 3: 

100 ## $a20050823abely50######ca0 

160 ## $ae-fr- – - 

http://www.rba.ru:8101/rusmarc/rusmarc/subd1.htm
http://www.rba.ru:8101/rusmarc/auth/block2.htm#b215
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260 ## $dБрэст $aФранцыя 

 

Пример 4: 

102 ## $aBY 

160 ## $ae-bw- – - 

200 #1 $aАлексіевіч $bС. А. $gСвятлана Аляксандраўна $cпiсьменнiца $fнар. 1948 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОДПОЛЯ 
Для дополнительной информации о точках доступа в поле блока 2ХХ, о справках и 

примечаниях в блоке 3ХХ, для пояснения связей между разными принятыми точками 

доступа или между принятым и вариантными точками доступа, используются следующие 

подполя:  

$0 – Пояснительный текст 

$1 – Связываемые (встраиваемые) данные  

$2 – Код системы представления данных 

$3 – Идентификатор записи 

$4 – Код отношения 

$5 – Управление связями 

$6 – Данные для связи полей 

$7 – Графика языка каталогизации и графика языка базовой точки доступа 

$8 – Язык каталогизации и язык базовой точки доступа. 

Контрольные подполя могут применяться в полях блоков 2ХХ, 4ХХ и 5ХХ, но их 

использование обусловлено определенными правилами. Некоторые из контрольных 

подполей никогда не приводятся в полях определенных блоков. Отдельные подполя могут 

применяться также в полях блока примечаний 3ХХ. Поскольку некоторые из контрольных 

подполей $0, $1, $2, $3, $5, $6, $7, $8 в отдельных блоках не применяются, во вводных 

разделах к блокам указывается, какие контрольные подполя могут быть использованы. 

Небольшим набором полей блока 5ХХ ограничено применение подполя $4. Контрольные 

подполя предшествуют всем другим подполям в поле (кроме подполя $4, которое следует 

в поле после всех остальных подполей).  
 

$0 ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ ТЕКСТ  

Определение  

Подполе $0 содержит специальную текстовую информацию, которая может выводиться 

на дисплей или печать для пояснения ссылки. Пояснительный текст предназначен для 

более детальной характеристики связи принятой точки доступа в поле блока 2ХХ и 

вариантной точки доступа в поле блока 4ХХ или связанной точки доступа в поле блока 

5ХХ.  

Подполе $0 может водиться в поля блоков 4ХХ, 5ХХ и в поле 640. О применении подполя 

$0 в поле 640 см. в описании поля 640. 

В поля блоков 4ХХ, 5ХХ подполе $0 вводится, если связь между заголовком в поле, 

содержащем $0, и полем блока 2ХХ не является одной из типовых связей, значения 

которых определены для кода связи в подполе $5.  

При наличии в поле блоков 4ХХ или 5ХХ подполя $0 пояснительный текст о содержании 

связи выводится именно из этого подполя, а не из подполя $5. 
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Пояснительный текст служит для представления заголовка из поля блока 2ХХ в 

автоматически формируемой ссылке и характеризует заголовок именно из поля блока 

2ХХ. В связи с особенностями предлагаемых для СЭК библиотек Беларуси выходных 

форм подполе $0 может быть применено только для характеристики симметричных 

связей («другой псевдоним», «сестра такой-то», «брат такого-то» и т. д.). Это позволит не 

нарушать логику международного формата UNIMARC / Authorities. Поэтому для 

характеристики нетиповых связей лучше использовать поля примечаний: поле 305 от 

полей блока 5ХХ и поле 300 от полей блока 4ХХ. 

 

Взаимосвязанные поля и подполя 

$5  УПРАВЛЕНИЕ СВЯЗЯМИ  

300  СПРАВОЧНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ  

305  ССЫЛОЧНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ "СМ. ТАКЖЕ" 

310  ССЫЛОЧНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ "СМ."  

330  ПРИМЕЧАНИЕ ОБ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

Примеры: 
 

Пример 1: 

Запись 1: 

001 BY-SEK-139734 

200 #1 $aАдамчик $bМ. В. $gМирослав Вячеславович $fрод. 1965 

305 0# $aСовместно с братом Владимиром Вячеславовичем Адамчиком писал также под 

коллективным псевдонимом: $bВоронин, Андрей Николаевич 

500 #1 $3BY-NLB-ar2442686 $5l $aВоронин $bА. Н. $gАндрей Николаевич $cпсевдоним 

500 #1 $0имя брата и соавтора $3BY-SEK-139984 $5xxxj $aАдамчик $bВ. В. $gВладимир 

Вячеславович $fрод. 1958 

 

Запись 2: 

001 BY-SEK-139984 

200 #1 $aАдамчик $bВ. В. $gВладимир Вячеславович $fрод. 1958 

305 0# $aСовместно с братом Мирославом Вячеславовичем Адамчиком печатается также 

под коллективным псевдонимом: $bВоронин, Андрей Николаевич 

500 #1 $3BY-NLB-ar2442686 $5l $aВоронин $bА. Н. $gАндрей Николаевич $cпсевдоним 

500 #1 $0имя брата и соавтора $3BY-SEK-139734 $5xxxj $aАдамчик $bМ. В. 

$gМирослав Вячеславович $fрод. 1965 

 

Пример 2: 

001  BY-NLB-ar3254 

220 ## $aАгiнскiя $cкняжацкi род 

300 1# $aСтарэйшая галiна старадаўняга магнацкага рода Агiнскiх. 

520 ## $0Гл. другую галiну рода: $aАгiнскiя $cшляхецкi род 
 
Пример 3: 

100 ## $a19991121abely50######ca0 

101 ## $abel $arus 

102 ## $aBY 

106 ## $a0 

120 ## $aba 

200 #1 $aЛужанiн $bM. $gМаксiм $cпісьменнік $f1909–2001 
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340 ## $bПаэт, празаiк, кiнадраматург, перакладчык, заслужаны дзеяч культуры Польскай 

Народнай Рэспублiкi, лаўрэат Лiтаратурнай прэмii iмя Я. Коласа.  

400 #1 $5f $aКаратай $bА. А. $gАляксандр Амвросьевiч $f1909–2001 

400 #0 $aМаксiм Лужанiн $f1909–2001 

400 #0 $0іншы псеўданім $aАлесь Даведка 

400 #0 $0іншы псеўданім $aМ. Бусловiч 

400 #0 $0іншы псеўданім $aМiкола Драч 

400 #0 $0іншы псеўданім $aЛ. Трыер 

400 #0 $0іншы псеўданім $aД. Крышан 

400 #0 $0іншы псеўданім $aАўгусь Палута 

400 #0 $0іншы псеўданім $aIлюк Прышчэпа 

400 #0 $0іншы псеўданім $aСтары Курэц 

400 #1 $7ca0yba0b $8belpol $aLuzanin $bM. 

400 #1 $7ca0yba0b $8belfre $aLoujanine $bM. 

 

 

$1 СВЯЗЫВАЕМЫЕ (ВСТРАИВАЕМЫЕ) ДАННЫЕ  

Определение подполя 

Подполе используется в составных точках доступа, которые образуются сочетанием 

имени и заглавия (поля 240, 245). 

Наличие 

Обязательное для полей 240, 245. 

 

Повторяется. 

Примечание о содержании подполя 

Подполе включает одно встраиваемое поле данных вместе с меткой, индикаторами и 

идентификаторами и наполнением подполей. Повторяется для каждого встраиваемого 

поля.  

Примеры: 

Пример 1: 

240 ## $1200 #1 $aЧайковский $bП. И. $gПетр Ильич $cкомпозитор $f1840–1893 $4230 

$1230 ## $aЩелкунчик $lбалет  

 

Пример 2: 

245 ## $1200 #1 $aЧайковский $bП. И. $gПетр Ильич $cкомпозитор $f1840–1893 $4230 

$1235 1# $aСимфонии  

 

$2 КОД СИСТЕМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ 

Определение подполя 

Подполе идентифицирует правила каталогизации или систему предметизации, к которой 

относится точка доступа в поле блока 4ХХ, 5ХХ, 6ХХ. Подполе используется в тех 

случаях, если: 
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 правила каталогизации или система предметизации, в соответствии с 

которыми построены точки доступа в полях 4ХХ или 5ХХ,  отличаются от 

тех, что указаны в поле 152 записи; 

 термин «наименование предмета» появляется в авторитетной записи на имя 

или заглавие (в поле блока 6ХХ). 

Подполе идентифицирует также классификационную систему (таблицу), используемую в 

поле 686, и формат представления данных в машиночитаемой записи, специфицируемый в 

полях 801 и 886.  

Наличие 

Факультативное 

 

Не повторяется. 

Примечание о содержании подполя 

В качестве кодов систем представления данных используются буквенные коды 

переменной длины, но не более 7 символов. Соответствующие коды приводятся в 

приложениях H и G к описанию библиографического формата BELMARC / B. 

 

Примеры:  

 

Пример 1: 

LDR 00000nx##j2200000###45## 

100 ## $a20030415arusy50######ca0 

152 ## $bmesh 

250 ## $aСЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ БОЛЕЗНИ 

450 ## $2DVNLB $aсердечно-сосудистая патология 

Пример 2: 

LDR 00000nx##j2200000###45## 

100 ## $a20030415arusy50######ca0 

152 ## $bDVNLB 

250 ## $aВНУТРИУТРОБНОЕ РАЗВИТИЕ 

550 ## $2mesh $3BY-NLB-ar . . . . . . $aМАТЬ – ПЛОД ОТНОШЕНИЯ 

Пример 3: 

200 #1 $aЦветаева $bМ. И. $gМарина Ивановна $cписатель $f1893–1941 

606 0# $2DVNLB $3BY-NLB-ar25020 $aПОЭТЫ $mах1  

606 0# $2DVNLB $3BY-NLB-ar. . . . . $aПРОЗАИКИ $mах1  

606 0# $2DVNLB $3BY-NLB-ar23116 $aПЕРЕВОДЧИКИ $mах1  

606 0# $2DVNLB $3BY-NLB-ar23116 $a20 ВЕК ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА $mнво1  

Пример 4: 

250 ## $aПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО $mао1 

686 ## $2rugasnti $a03  

686 ## $2rugasnti $a04  

686 ## $2rugasnti $a05  
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$3 ИДЕНТИФИКАТОР ЗАПИСИ 

Определение подполя 

Подполе идентифицирует связанную запись, основная точка доступа которой из ее блока 

2ХХ приведена в поле трассировки ссылки (4ХХ или 5ХХ) или в поле 606 

обрабатываемой записи, в которые вносится подполе $3. Подполе может использоваться в 

полях блоков 4ХХ, 5ХХ и 6ХХ.  

Наличие 

Факультативное 

 

Не повторяется. 

Примечание о содержании подполя 

Подполе $3 содержит идентификатор записи в той же форме, в какой он определен для 

поля 001. 

Подполе $3 может использоваться в поле блока 4ХХ, если необходимо указать связь со 

ссылочной записью типа «у», в поле блока 2ХХ которой приведена отвергнутая точка 

доступа, а также если в поле блока 4ХХ содержится подполе $2. В полях блока 5ХХ и в 

поле 606 всегда приводятся основные точки доступа авторитетных записей, их 

идентификаторы и содержит обязательное для таких случаев подполе $3. При наличии 

файла авторитетных записей для индексов классификационных систем связь индекса с 

соответствующей авторитетной записью также должна приводиться в полях блока 6ХХ, 

включающих данные индексы. 

 

Примеры:  

Пример 1: 

200 #0 $aЛупаты $cпiсьменнiкi 

305 0# $aКалектыўны псеўданiм пiсьменнiкаў: $bБрыль Янка (1917–2006) $bЛужанiн 

Максiм (1909–2001) $bПанчанка Пiмен (1917–1995) $bТанк Максiм (1912–1995) 

500 #1 $3BY-NLB-ar81 $aБрыль $bЯ. $gЯнка $f1917–2006 

500 #1 $3BY-NLB-ar82 $aЛужанiн $bМ. $gМаксiм $f1909–2001 

500 #1 $3BY-NLB-ar83 $aПанчанка $bП. $gПімен $f1917–1995 

500 #1 $3BY-NLB-ar84 $aТанк $bМ. $gМаксiм $f1912–1995 
 
Пример 2: 

210 02 $aНацыянальная акадэмiя навук Беларусi 

300 0# $aЗаснавана у 1929 г. 

305 0# $6z01510 $aВыданнi акадэмii да 1992 г. гл.: $bАкадэмiя навук БССР 

305 0# $6z02510 $aВыданнi акадэмii з 1992 г. да пач.1998 г. гл.: $bАкадэмiя навук 

Беларусi 

510 02 $6z01305 $3BY-NLB-ar2203 $5a $aАкадэмiя навук БССР 

510 02 $6z02305 $3BY-NLB-ar2205 $5a $aАкадэмiя навук Беларусi 

 

См. также применение подполя $3 в поле 606 в примере 3 к описанию подполя $2.  

 

$4 КОД ОТНОШЕНИЯ 

Определение подполя 
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Код используется, чтобы обозначить отношение между лицом, организацией, родом 

(семьей), названными в поле, и произведением (выражением), с которым соотносится 

запись. Код отношения может быть как цифровым, так и буквенным. Цифровые коды 

приводятся в приложении С к библиографическому формату BELMARC / B. Если 

требуется указать более точно роль исполнителей, то в подполе $4 можно использовать 

буквенные коды, разработанные для поля 146 в библиографическом формате (см. 

BELMARC / B). Более точный буквенный код должен следовать за цифровым кодом в 

повторяющемся подполе $4.  

Подполе $4 следует после всех подполей в полях 500, 510, 520 как в случае их 

самостоятельного употребления, так и в составе поля 240. 
 

Наличие 
 

Подполе используется только в полях 500, 510, 520 и в полях 240, 245. 

 

Повторяется.  

Примеры: 

Пример 1: 

240 ## $1200 #1 $aЛучанок $bІ. М. $gІгар Міхайлавіч $f1938– $4230 $1230 ## $aВеранiка 

$lпесня $nна словы М. Багдановiча 

500 #1 $3BY-NLB-ar102540 $5xxxxa $aЛучанок $bІ. М. $gІгар Міхайлавіч $f1938– $4230 

500 #1 $3BY-NLB-ar289 $5xxxxa $aБагдановіч $bМ. $gМаксім $cпісьменнік $f1891–1917 

$4520 

Код «230» обозначает функцию «композитор», а код «520» – «автор слов песни, 

романса». 

 

 

Пример 2: 

240 ## $1200 #1 $aВерди $bД. $gДжузеппе $cкомпозитор $f1813–1901 $4230 $1230 ## 

$aТравиата $lопера  

500 #1 $3BY-NLB-ar152202 $5xxxxa $aВерди $bДж. $gДжузеппе $cкомпозитор $f1813–

1901 $4230 

500 #1 $3BY-NLB-ar289 $5xxxxa $aПьяве $bФ. М. $gФранческо Мария $cоперный 

либреттист, режиссер $f1810–1876 $4480  

Код «480» обозначает функцию «либреттист». 

 

Пример 3 (повторение подполя $4,  уточнение основной роли лица при помощи 

буквенного кода): 

240 ## $1200#1 $aГершвин $bД. $gДжордж $f1898–1937 $4230 $1 2301# $aЛето $nв 

исполнении Э. Фицджеральд и Л. Армстронга 

500 #1 $3BY-NLB-ar110225 $aГершвин $5xxxxa $bДж. $gДжордж $cкомпозитор $f1898–

1937 $4230 

500#1 $3BY-NLB-ar . . . . . . $5xxxxa $aГершвин $bА. $gАйра $4520  

500 #1 $3BY-NLB-ar87864 $5xxxxb $aФицджеральд $bЭ. $gЭлла $cпевица $f1917–1996 

$4721 $4vms  

500 #1 $3BY-NLB-ar2815764 $5xxxxb $aАрмстронг $bЛ. $gЛуи $cмузыкант $f1901–1971 

$4545 $4btr $4721 $4vbs 

В отношении Эллы Фицджеральд сочетание кодов  « $4721 $4vms» в 

повторяющемся подполе $4 обозначает «певица с голосом ―меццо-сопрано‖». 
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В отношении Луи Армстронга отмечены две его роли в исполнении композиции  

Дж. Гершвина «Лето»: игра на трубе и пение. Сочетание кодов « $4545 $4btr» 

обозначает «музыкант, играющий на трубе», а сочетание кодов « $4721 $4vbs» – 

«певец с голосом ―бас‖».  

 

$5 УПРАВЛЕНИЕ СВЯЗЯМИ  

 

Определение подполя 

Это контрольное подполе содержит позиционно фиксированые кодированные данные, 

относящиеся к использованию или выводу на экран (на печать) вариантных или 

связанных точек доступа в полях 4ХХ, 5ХХ. Если для какого-либо поля специальные 

пояснения не требуются, то нет необходимости применять контрольное подполе $5 в 

данном поле. Если же оно используется, то для кодирования любой позиции требуется, 

чтобы все предыдущие позиции были также заполнены. Для заполнения некодируемых 

предшествующих позиций может быть использован буквенный символ-заполнитель. Все 

позиции, следующие за последней заполняемой позицией, опускаются. 

 

Поэтому, если не отражается какое-либо специальное отношение, подполе $5 не 

используется. Если требуется отразить только отношение (тип связи) в позиции «0», то 

подполе $5 будет содержать только одну позицию со значащим кодом. Если требуется 

заполнить тип связи только в позициях символов 2 или 3, или 4, то все предшествующие 

позиции также будут содержать односимвольный код «х» («не применяется»).  

 

Наличие 

Факультативное.  

 

Не повторяется. Подполе может использоваться в полях точек доступа 4ХХ и 5ХХ. 

 

Элементы данных  

Наименование элемента данных Кол-во символов Позиции символов 

Код типа связи по содержанию 1 0 

Код блокировки ссылки 1 1 

Код специфической связи для произведений 1 2 

Код специфической связи для агентов 1 3 

Код специфической связи между агентами  

и произведением (выражением) 
1 4 

 

/0  Код типа связи по содержанию  

Односимвольный буквенный код определяет связь между формами наименований одного 

объекта из полей блока 4ХХ и поля 2ХХ или между наименованиями разных объектов в 

полях блока 5ХХ и поля 2ХХ. Код содержания связи используется для автоматического 

генерирования пояснительного текста при выводе ссылки на экран дисплея или печать в 

соответствии с нижеприведенной таблицей. 

Содержание инструктивного текста, генерируемого для ссылки, противоположно 

значению связи, указанной в поле блоков 4ХХ или 5ХХ. Значение кода связи может быть 

представлено напрямую при выводе авторитетной записи, например, в справке.  
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Позиция 0 в подполе $5 должна присутствовать всегда, если подполе приводится в записи. 

Если содержание связи не отмечается каким-либо кодом, но требуется заполнение 

позиций 2–4 (см. ниже), то в позиции 0 ставится символ «х». 

Код связи в позиции «0» может применяться в полях ссылок блоков 4ХХ и 5ХХ, в 

отличие от позиций 2 – 4, которые используются только в полях блока 5ХХ..  

Для позиции «0» определены следующие коды и их значения:  

a = предыдущее наименование (связанное наименование, принятое до 

определенного времени) 

b = последующее наименование (связанное наименование, принятое с 

определенного времени) 

c = официальное наименование 

d = сокращенное наименование (акроним, инициалы, аббревиатура)  

e = псевдоним 

f = подлинное имя 

g = более широкое понятие или имя / наименование 

h = более узкое понятие или имя / наименование 

i = духовное имя (имя в монашестве) 

j = фамилия в замужестве 

k = девичья фамилия 

l = коллективный псевдоним 

m = светское имя 

n = имя, составленное по другим правилам (если используется, $2 обязательно) 

o = приписываемое имя / условное заглавие произведения 

z = другое (связь, не определяемая никаким из перечисленных выше кодов, 

например, для точек доступа на организацию: ссылка от города, ссылки от 

имен известных лиц, работавших в данной  организации и т. д.) 

В данной позиции применяются также национальные коды:  

r = ассоциативное понятие  

s = наименование организации без применения сокращений 

t = наименование организации с применением сокращений  

w = принятая точка доступа на другом языке  

Примечание: коды r, s, t, w соответствуют коду z UNIMARC / Authorities.  

Пояснительный текст, генерируемый с помощью кодов связи:  

Код 

свя-

зи 

Значение кода связи 
Пояснительный текст для 

ссылки из поля блока 4ХХ 

Пояснительный текст для 

ссылки из поля блока 5ХХ 

a 
предыдущее 

наименование  

см. последующее 

наименование 

см. также последующее 

наименование 

b 
последующее 

наименование 

см. предыдущее 

наименование 

см. также предыдущее 

наименование 

c официальное 

наименование 

см. более употребимое 

наименование 

см. также более употребимое 

наименование 

d сокращенное 

наименование 

(акроним, инициалы, 

аббревиатура) 

см. несокращенную форму 
см. также несокращенную 

форму 
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e псевдоним см. подлинное имя см. также подлинное имя 

f подлинное имя см. псевдоним см. также псевдоним 

g более широкое понятие 

или имя / 

наименование 

см. более узкое понятие см. также более узкое понятие 

h 
более узкое понятие 

или имя / 

наименование 

см. более широкое понятие 
см. также более широкое 

понятие 

i духовное имя см. светское имя cм. также светское имя 

j фамилия в замужестве см. девичью фамилию см. также девичью фамилию 

k девичья фамилия см. фамилию в замужестве 
см. также фамилию в 

замужестве 

l 
коллективный 

псевдоним 
см. см. также 

m светское имя см. духовное имя см. также духовное имя 

n 
другие правила 

представления имени 

см. форму имени по 

действующим правилам 

см. также форму имени по 

действующим правилам 

o 
приписываемое имя / 

условное заглавие 

произведения 

см. подлинное имя / 

настоящее заглавие 

произведения 

см. также подлинное имя / 

настоящее заглавие 

произведения 

r ассоциативное понятие  
см. также ассоциативное 

понятие 

s наименование без 

применения 

сокращений 

см.  

t вариантное 

наименование с 

применением 

сокращений 

см.   

w 
принятое 

наименование на 

другом языке 

 см. также на другом языке 

z другое см. см. также 

 

Примеры для кодов типов связей:  
 

Пример 1: 

210 02 $aНациональная академия наук Беларуси  

340 0# $aОснована в 1929 г. 

305 0# $6z01510 $aИздания академии до 1992 г. см.: $bАкадемия наук БССР 

305 0# $6z02510 $aИздания академии с 1992 г. до нач.1998 г. см.: $bАкадемия наук 

Беларуси 

510 02 $6z01305 $3BY-NLB-ar2202 $5a $aАкадемия наук БССР 

510 02 $6z02305 $3BY-NLB-ar2204 $5a $aАкадемия наук Беларуси 

 

Пример 2: 

200 #0 $aФиларет $cВахромеев, Кирилл Варфоломеевич $cпочетный Патриарший Экзарх 

всея Беларуси $f1935– 

340 ## $bЕпископ Тихвинский, епископ Дмитровский; архиепископ Берлинский и 

Среднеевропейский, Патриарший Экзарх Средней Европы; митрополит Минский и 

Белорусский, Патриарший Экзарх Западной Европы; митрополит Гродненский. 
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Патриарший Экзарх всея Беларуси, митрополит Минский и Слуцкий, 

священноархимандрит Свято-Успенской Жировицкой обители (1989–2013). 

Почетный Патриарший Экзарх всея Беларуси (с 2013 г.). 

400 #0 $aФиларет $cмитрополит Минский и Слуцкий $cПатриарший Экзарх всея 

Беларуси $f1935– 

400 #1 $5m $aВахромеев $bК. Ф. $gКирилл Варфоломеевич $f1935- 

 

Пример 3: 
 

Запись 1 

001 BY-NLB-ar8406 

250 ## $aЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

550 ## $3BY-NLB-ar38555 $5w $aЭКАНАМІЧНЫ АНАЛІЗ 

550 ##1 $3BY-NLB-ar8405 $5h $aБАЛАНСОВЫЙ МЕТОД 

 

Запись 2 

001 BY-NLB-ar8405 

250 ## $aБАЛАНСОВЫЙ МЕТОД 

550 ## $3BY-NLB-ar41748 $5w $aБАЛАНСАВЫ МЕТАД 

550 ##1$3BY-NLB-ar8406 $5g $aЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 

/1   Код блокировки ссылки  

Односимвольный цифровой код, указывающий, что ссылка от связанной точки доступа не 

должна автоматически генерироваться из полей блока  4ХХ формирования ссылок "см.", 

так как существует самостоятельная ссылочная запись типа "y", включающая поле 310 

ССЫЛОЧНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ "см.", или из полей блока 5ХХ формирования ссылок "см. 

также", поскольку существует примечание в поле 305, формирующее отсылку от этой 

точки доступа. В обоих случаях при выводе на экран дисплея ссылка представлена только 

в форме примечания.  

Определены следующие коды для данной позиции: 

0 = блокированная ссылка 

х = не применимо (ссылка не блокируется)  

 

/2   Код специфической связи для произведений 

Односимвольный буквенный код, который обозначает специфическое отношение между 

произведениями (или выражениями). Это отношение оформляется как связь между 

связанной принятой точкой доступа на заглавие (поле блока 5ХХ) и авторитетной точкой 

доступа в поле блока 2ХХ на заглавие другого произведения (выражения). Данный код 

специфической связи применяется, чтобы сгенерировать инструктивную фразу при 

выводе на экран (печать) ссылки, помещенной в поле блока 5ХХ. Инструктивный 

(пояснительный) текст по смыслу противоположен значению кода. Значение кода связи 

может быть представлено напрямую при выводе авторитетной записи, например, в 

справке. 

Определены следующие значения специфического кода для произведений (выражений): 

a = оригинал произведения; 

b = вариант или версия произведения (исправленное или дополненное переиздание, 

новая редакция, перевод, переложение, облегченный или сокращенный 

вариант, аранжировка, отрывки, реферат, краткое изложение); 

c = адаптация или модификация произведения (новое произведение, основанное на 

более раннем произведении, новое произведение в другом жанре, новое 
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произведение, которое по стилю или содержательно основывается на другом 

произведении). 

d = целое произведение 

e = часть более крупного произведения 

f = приложение или дополнение к произведению (произведения, предназначенные 

дополнять, обогащать связанное произведение или использоваться вместе со 

связанным произведением в качестве приложения) 

g = связанное произведение, к которому относится приложение, дополнение 

h = последующее или более позднее произведение (сиквел) 

i = предшествующее или более раннее произведение 

k = произведения с общими (схожими) признаками, независимо от других связей, 

например, написанные на одном и том же языке 

s = литературная основа спектакля, фильма (предварительный код, может быть 

заменен кодом «с») 

t = инсценировка, экранизация литературного произведения  (предварительный 

код, может быть заменен кодом «с») 

x = не применяется 

z = прочие связи (например, иное известное заглавие произведения, вариант 

заглавия, варианты, обусловленные другим порядком слов, орфографией) 

Ниже в таблице приводится инструктивный (пояснительный) текст для указанных кодов: 

 

Код 

связи 
Значение кода связи 

Пояснительный текст для ссылки из поля 

блока 5ХХ 

a оригинал  
см. также под заглавием производного 

произведения 

b вариант или версия произведения см. также под заглавием оригинальной версии 

c адаптация или модификация 

произведения 
см. также под заглавием произведения-источника  

d целое произведение см. также под заглавием его части 

e часть более крупного 

произведения 
см. также под заглавием целого произведения 

f приложение к произведению см. также под заглавием основного произведения 

g 
связанное произведение, к 

которому относится приложение 
см. также под заглавием приложения 

h более позднее произведение  
см. также под заглавием более раннего 

произведения 

i более раннее произведение 
см. также под заглавием более позднего 

произведения 

k 
произведение со схожими 

характеристиками 

см. также под заглавием произведений со 

схожими характеристиками 

s 
литературная основа 

инсценировки, экранизации 

см. также инсценировку, экранизацию под 

заглавием 

t инсценировка, экранизация 
см. также произведение литературы под 

заглавием 

z прочие связи см. также под заглавием:  

 

Примеры связей произведений: 

Пример 1: 

240 # $1200#0 $aЛеонардо да Винчи $1230 ## $aПортрет Моны Лизы дель Джокондо 

$bИзоматериал $k1503-1519 
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300#1 $aПортрет Моны Лизы, созданный Леонардо, стал символом и легендой мировой 

живописи. 

. . . .  Джоконда Леонардо да Винчи явилась источником самой обширной иконографии 

адаптаций и модификаций произведения живописи, выполненных с разными 

целями  

540 ## $3BY-NLB-ar. . . . . $5xxc $1200#1 $aСалви $bА. $gАндреа $1230 ## $aДонна Нуда 

$nЭрмитаж $bИзоматериал $k16 век 

540 ## $3BY-NLB-ar. . . . $5xxc $1200#1 $aДюшан $bМ. $gМарсель $1230 ## $aL.H.O.O.Q. 

$bИзоматериал $k1919 

540 ## $3BY-NLB-ar. . . . . $5xxc $1200#1 $aЛеже $bФ. $gФернан $1230 ## $aМона Лиза с 

ключами $bИзоматериал $k1930 

540 ## $3BY-NLB-ar. . . . . $5xxc $1200#1 $aДали $bС. $gСальвадор $1230 ## 

$aАвтопортрет в образе Моны Лизы $bИзоматериал $k1954 

540 ## $3BY-NLB-ar. . . . . $5xxc $1200#1 $aУорхол $bЭ. $gЭнди $1230 ## $aТридцать 

лучше, чем одна $bИзоматериал $k1963 

540 ## $3BY-NLB-ar. . . . . $5xxc $1200#1 $aКислевич $bР. $gРоман $1230 ## $aМона Цзе-

Дун $bИзоматериал $k1973 

540 ## $3BY-NLB-ar. . . . . $5xxc $1200#1 $aХосе $bМ. $gМария $1230 ## $aМона Фрида 

$bИзоматериал $k2003 

 

Пример 2: 

230 ## $aВ августе сорок четвертого $lхудожественный фильм $nрежиссер Михаил 

Пташук $nБеларусьфильм $k2000 

540 ## $3BY-BNTU-ar8765 $5xxs $1200#1 $aБогомолов $bВ.О. $gВладимир Осипович 

$1230 ## $aВ августе сорок четвертого $lроман $k1974 

 

Пример 3: 

240 ## $1200#1 $aГлебаў $bЯ.А. $gЯўген Аляксандравіч $1230 ## $aСвяці, зара 

$lАраторыя 

540 ## $3BY-NLB-ar. . . . . $5xxe $1200#1 $aГлебаў $bЯ.А. $gЯўген Аляксандравіч $1230 

## $aМарш з араторыі «Свяці, зара!» 

 

/3  Код специфической связи для агентов 
 

Односимвольный буквенный код, который обозначает специфическое отношение между 

лицами, организациями, родами (семьями, кланами, династиями). Это отношение 

оформляется как связь между связанной принятой точкой доступа на лицо, организацию, 

род (поле блока 5ХХ) и авторитетной точкой доступа в поле блока 2ХХ на объект любого 

из указанных типов. Данный код специфической связи применяется, чтобы сгенерировать 

инструктивную фразу при выводе на экран (печать) ссылки, помещенной в поле блока 

5ХХ. Инструктивный (пояснительный) текст по смыслу противоположен значению кода. 

Значение кода связи может быть представлено напрямую при выводе авторитетной 

записи, например, в справке. 

Определены следующие значения специфического кода для лиц, организаций, родов: 

c = нисходящая родственная связь (связь с потомком) 

d = восходящая родственная связь (связь с предком) 

e = связь в браке 

j = связь между потомками одного предка 

g = родитель 

h = ребенок 
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k = является членом . . .  

l = включает  

m = основатель 

n = основан(-о, -а) 

p = нижестоящая организация 

q = вышестоящая организация 

s = владелец 

t = принадлежит 

x = не применяется 

z = прочее 

 

Ниже в таблице приводится инструктивный (пояснительный) текст для указанных кодов: 

Код 

связи 
Значение кода связи 

Пояснительный текст для ссылки из поля 

блока 5ХХ 

c потомок См. также под именем предка 

d предок См. также под именем потомка 

e супруг(а) См. также под именем супруга(и) 

j другой потомок См. также под именем другого потомка 

g родитель См. также под именем ребенка 

h ребенок См. также под именем родителя 

k является членом… См. также под именем  

l включает…   См. также под именем лица 

m основатель См. также под именем  

n основан (-а) См. также под именем основателя 

p нижестоящая организация 
См. также под наименованием вышестоящей 

организации  

q вышестоящая организация 
См. также под наименованием нижестоящей 

организации 

s владелец См. также под именем 

t принадлежит См. также под именем 

z прочее См. также 

 

Примеры для связей агентов: 

Пример 1: 

200 #1 $aРадзівіл $bК. С. $gКароль Станіслаў $cПане Каханку $cдзяржаўны дзеяч ВКЛ 

$f1734–1790 

340 ## $aПрадстаўнік роду: Радзiвiлы. Сын М. К. Радзівіла Рыбанькі. Месца нараджэння: 

г. Нясвiж. Дзяржаўны дзеяч ВКЛ  

500 #1 $3BY-NLB-ar129295 $5xxxg $aРадзівіл $bМ. К. $gМіхал Казімір $cРыбанька 

$f1702–1762 

520 ## $3BY-NLB-ar2157399 $5xxxl $aРадзівілы $cрод 

Пример 2: 

200 #1 $aГончарова $bН. С. $gНаталья Сергеевна $cхудожница $f1881 – 1962  
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340 ## $bПринадлежала к русским авангардистам начала 20 века, работала в стилях 

декоративизма, примитивизма, лучизма. Вместе со своим мужем, художником 

М.Ф. Ларионовым, создала художественное объединение «Ослиный хвост», 

просуществовавшее около года, но громко заявившее о себе несколькими 

выставками. Ее работы до сих пор продаются как самые дорогие работы женщин-

художниц в истории живописи 

500 #1 $3BY-NLB-ar . . . . $5xxxe $aЛарионов $bМ. Ф. $gМихаил Федорович $cхудожник 

$f1881 – 1964  

510 00 $3BY-NLB-ar . . . . . $5xxxn $a«Ослиный хвост» $gхудожественное объединение  

 

/4  Код специфической связи между агентами и произведением (выражением) 
 

Односимвольный буквенный код, который обозначает специфическое отношение между 

лицом, организацией, родом и произведением (или выражением), к которому данные 

агенты могут иметь отношение как создатели. Это отношение оформляется как связь 

между связанной принятой точкой доступа на лицо, организацию, род (поле блока 5ХХ) и 

авторитетной точкой доступа в поле блока 2ХХ на заглавие произведения (выражения). 

Данный код специфической связи применяется, чтобы сгенерировать инструктивную 

фразу при выводе на экран (печать) ссылки, помещенной в поле блока 5ХХ. 

Инструктивный (пояснительный) текст по смыслу противоположен значению кода. 

Значение кода связи может быть представлено напрямую при выводе авторитетной 

записи, например, в справке.  

В авторитетные записи на произведения (выражения) должны быть внесены также поля 

500, или 510, или 520, которые содержат точки доступа для имен, ассоциированных с 

произведением (выражением), заглавие которого приведено в поле блока 2ХХ данной АЗ. 

Только в эти поля 5Х0 может быть внесено указание кода связи произведения 

(выражения) и агентов, и в них оно является обязательным. 

Определены следующие значения специфического кода для связи агентов и произведений: 

a = создатель произведения 

b = участник создания выражения 

x = не применимо 
 

Ниже в таблице приводится инструктивный (пояснительный) текст для указанных кодов: 

Код 

связи 
Значение кода связи 

Пояснительный текст для ссылки из поля 

блока 5ХХ 

a создатель произведения См. также созданное им (ею) произведение 

b участник создания выражения См. также 

 

Примеры для связей агента и произведения (выражения): 

Пример 1 (на произведение, созданное тремя авторами): 

240 ## $1200 #1 $aАдамовіч $bА. $gАлесь $f1927–1994 $1230 ## $aЯ з вогненнай вескі... 

500 #1 $3BY-NLB-ar104 $5xxxxa $aАдамовіч $bА. $gАлесь $cпісьменнік $f1927–1994 

$4070 

500 #1 $3BY-NLB-ar115 $5xxxxa $aБрыль $bЯ. $gЯнка $cпісьменнік $f1917–2006 $4070 

500 #1 $3BY-NLB-ar2246812 $5xxxxa $aКалеснік $bУ. А. $gУладзімір Андрэевіч 

$cпісьменнік $cкандыдат філалагічных навук $f1922–1994 $4070 

Пример 2: 

230 ## $aДзяржаўны гімн Рэспублікі Беларусь 
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500 #1 $3BY-NLB-ar2404040 $5xxxxa $aСакалоўскі $bН. Ф. $gНесцер Фѐдаравіч $f1902–

1950 $4230 

500 #1 $3BY-SEK-368445 $5xxxxa $aКлімковіч $bМ. $gМіхась $cпісьменнік $f1899–1954 

$4520 

Пример 3 (на два выражения – разные переводы одного произведения): 

Запись 1: 

240 ## $1200#1 $aГете $bИ. В. $gИоганн Вольфганг $1230 ## $aФауст $lтрагедия 

$nперевод Н.А. Холодковского $mрусский язык  

500 #1 $3BY-NLB-ar134856 $5xxxxa $aГете $bИ. В. $gИоганн Вольфганг $cписатель 

$f1749–1832 $4070 

500 #1 $3BY-BY-SEK-321444 $5xxxxb $aХолодковский $bН. А. $gНиколай 

Александрович $cученый-зоолог $cпоэт-переводчик $f1858–1921 $4730 

 

Запись 2: 

240 ## $1200#1 $aГете $bИ. В. $gИоганн Вольфганг $1230 ## $aФауст $lтрагедия 

$nперевод Б.Л. Пастернака $mрусский язык  

500 #1 $3BY-NLB-ar134856 $5xxxxa $aГете $bИ. В. $gИоганн Вольфганг $cписатель 

$f1749–1832 $4070 

500 #1 $3BY-NLB-ar93728 $5xxxxb $aПастернак $bБ. Л. $gБорис Леонидович $cпоэт 

$cпрозаик $f1890–1960 $4730 

 

$6 ДАННЫЕ ДЛЯ СВЯЗИ ПОЛЕЙ 

Определение поля  

Подполе содержит информацию, позволяющую при обработке записи связывать одно 

поле с другими полями (например, с различной графикой). Предназначено для связи 

полей в одной записи. Два поля, между которыми устанавливается связь, должны 

содержать подполе $6 в соответствии с правилами, приведенными ниже. Подполе 

содержит также код мотивации связи. При использовании этого подполя первые два 

элемента приводятся всегда, третий элемент является факультативным. Подполе может 

использоваться в полях блока справок и примечаний (3ХХ), а также блоков вариантных 

(4ХХ) и связанных (5ХХ) точек доступа. 

Для подполя $6 определены следующие элементы данных:  

 

 Наименование элемента данных 
Кол-во 

символов 

Позиции 

символов 
Обязательность 

1 Код мотивации связи  1 0 обязательный 

2 Номер связи  2 1-2 обязательный 

3 Метка связываемого поля 3 3-5 факультативный 

 

0  Код мотивации связи (позиция символа 0)  

Код определяет мотивацию связи полей. 

a = альтернативная графика 

z = другое 

1-2  Номер связи (позиции символов 1-2) 

Номер каждой связываемой группы полей, состоит из двух цифр и приводится в подполе 

$6 каждого из связываемых полей. Функцией номера является обеспечение связи между 
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связываемыми полями. Он не предназначен для использования в качестве номера, 

устанавливающего последовательность или месторасположение поля в записи. Номер 

связи может присваиваться произвольно, он должен лишь быть идентичным в каждом из 

связываемых полей и не дублировать номер, используемый для других групп полей в 

данной записи. 

3-5  Метка связываемого поля (позиции символов 3-5)  

Этот элемент данных представляет собой метку поля, с которым осуществляется связь. 

Элемент является факультативным. Если метка поля, с которым осуществляется связь, 

идентична метке исходного поля, элемент обычно опускается.  

 

Пример 1: 

001 BY-NLB-ar3010 

210 01 $aРеспублика Беларусь $bМинистерство статистики и анализа 

305 0# $6z01510 $aИздания Министерства до августа 1987 г. см.: $bБССР. ЦСУ 

305 0# $6z02510 $aИздания Министерства с августа 1987 г. по 1994 г. см.: $bБССР. 

Государственный комитет по статистике 

510 01 $3BY-NLB-ar3012 $5a $6z01305 $aБССР $bЦСУ 

510 01 $3BY-NLB-ar3011 $5a $6z02305 $aБССР $bГосударственный комитет по статистике 
 

Пример 2: 

210 02 $aБеларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Максіма Танка $cМінск 

340 0# $aЗаснаваны ў 1914 г. як Мінскі настаўніцкі інстытут. З 1931 г. – Беларускі 

дзяржаўны вышэйшы педагагічны інстытут. З 1935 г. – Мінскі педагагічны 

інстытут. У 1936 г. Мінскаму дзяржаўнаму педагагічнаму інстытуту прысвоена імя 

А. М. Горкага. З 1993 г. – Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт, з 1995 г. – 

імя Максіма Танка. 

305 0# $6z01510 $aВыданні універсітэта да 1931 г. гл.: $bМінскі настаўніцкі інстытут 

305 0# $6z02510 $aВыданні універсітэта ў 1931–1934 гг. гл.: $bБеларускі дзяржаўны 

вышэйшы педагагічны інстытут $cМінск 

305 0# $6z03510 $aВыданні універсітэта ў 1935–1992 гг. гл.: $bБеларускі дзяржаўны 

педагагічны інстытут імя А. М. Горкага $cМінск 

510 02 $3BY-NLB-ar112211 $5a $6z01305 $aМінскі настаўніцкі інстытут 

510 02 $3BY-NLB-ar112222 $5a $6z02305 $aБеларускі дзяржаўны вышэйшы педагагічны 

інстытут $cМінск 

510 02 $3BY-NLB-ar112233 $5a $6z03305 $aБеларускі дзяржаўны педагагічны інстытут 

імя А. М. Горкага $cМінск 
 

$7 ГРАФИКА ЯЗЫКА КАТАЛОГИЗАЦИИ И ГРАФИКА ЯЗЫКА БАЗОВОЙ 

ТОЧКИ ДОСТУПА  

 

Определение  

Это подполе идентифицирует графику языка каталогизации и языка базовой точки 

доступа, если они отличаются от графики, закодированной в поле 100. Подполе $7 

используется, если точки доступа, ссылки или примечания записаны в нескольких 

графиках, например, данные на иврите записаны древнееврейским письмом и латиницей, 

белорусский автор приведен на кириллице и латинице и т. д. 

Наличие  

Обязательное для данных в параллельных графиках. 
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Не повторяется. 

Подполе $7 может использоваться в полях блока точек доступа 2XX, блока справок и 

примечаний 3XX, блоков вариантных и связанных точек доступа 4XX и 5XX. 

Графика заголовка в поле блока 2ХХ, а также идентичная ей графика данных, 

приведенных в полях блоков 3ХХ и 8ХХ записи, кодируется в позициях 21–22 поля 100. 

Если базовая точка доступа в поле блока 2ХХ представлена в другой графике, чем та, что 

указана в поле 100, то и в поле блока 2ХХ приводится подполе $7.  

Примечания к содержании поля 

Подполе $7 включает 8 позиций символов (обозначаемых как $7/0, $7/1 и т. д). Первая 

группа из четырех символов обозначает графику языка каталогизации. Вторая группа из 

четырех символов обозначает графику базовой точки доступа. Поскольку функция 

любого закодированного символа в подполе $7 определяется его позицией в подполе, то 

любая позиция символов в подполе должна быть заполнена и может содержать либо 

значащий код, либо символ-заполнитель ( | ). 

Фиксированная длина элементов данных 

Наименование элемента Количество символов Позиции символов 

Графика языка каталогизации 2 0-1 

Направление письма языка 
каталогизации 

1 2 

Схема транслитерации графики языка 
каталогизации 

1 3 

Графика языка базовой точки доступа 2 4-5 

Направления письма языка базовой 
точки доступа 

1 6 

Схема транслитерации графики языка 
базовой точки доступа 

1 7 

 

0-1/ 4-5 Графика 

Используются двухсимвольные коды, которые определяют графику языка каталогизации 

и базовой точки доступа. 

Применяются следующие значения кодов:  

ba = латинская графика  

ca = кириллица  

da = японская – неопределенная графика  

db = японская – каньи  

dc = японская – кана  

ea = китайская  

fa = арабская  

ga = греческая  

ha = древнееврейская  

ia = тайская  
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ja = деванагари  

ka = корейская  

la = тамильская  

ma = грузинская 

mb = армянская 

zz = другая 

Если различные графики относятся к разным языкам, применяются правила обработки 

параллельных данных на разных языках.  

2 / 6  Направление письма 

Односимвольный код обозначает направление письма. Используются следующие коды: 

 0 = Слева направо 

 1 = Справа налево 

3 / 7  Схема транслитерации 

Односимвольный код определяет систему транслитерации, если она используется в полях 

записи для представления данных в другой графике. Если данные в другой графике не 

транслитерировались (например, эта иная графика свойственна другому языку 

представления данных), то используется код «y».  

Используются следующие коды:  

a = система транслитерации ISO 

b = другая система (система, отличная от ISO) 

c = несколько систем транслитерации (система ISO или другие таблицы;  

       код «с» должен использоваться, если для представления данных одного поля 

      одновременно использовалось  несколько таблиц транслитерации) 

d = таблица транслитерации, установленная национальным  

       библиографирующим агентством 

e = транслитерация по неизвестной таблице 

f = другие установленные схемы транслитерации 

y = система транслитерации не используется 

Примеры:  
 
Пример 1: 

100 ## $a19991105abely50######ca0 

101 ## $abel $arus 

102 ## $aBY 

106 ## $a0 

120 ## $aba 

200 #1 $aНѐманскі $bЯ. $gЯнка $cпісьменнік $cакадэмік НАН Беларусі $f1890–1937 

400 #1 $7ca0yba0b $aNemanski $bI. $gIanka $f1890–1937 

 

Пример 2: 

100 ## $a##ГГГГММДДarusy50######ca0 

101 ## $amul 

102 ## $aCH 
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210 12 $7ca0yba0y $8rusfre $aCongres europeen de systemique $d1 $f1989 $eLausanne, Suisse 

 
Пример 3: 

001 BY-NLB-ar2011 

100 ## $a19990410abely50######ca0 

102 ## $aBY 

106 ## $a0 

150 ## $ay 
210 02 $aБеларускi дзяржаўны унiверсiтэт $cМiнск 
410 02 $7ca0yba0b $aBelaruski dziarzhauny universitet $cMinsk 

510 02 $3BY-NLB-ar2010 $5w $aБелорусский государственный университет $cМинск 
 
Пример 4: 

100 ## $a20050910aruse50######ca0 

216 ## $7ca0yba0е $aMILAVITSA $cтоварный знак 

416 ## $aМИЛАВИЦА $cтоварный знак 

416 ## $8rusbel $aМІЛАВІЦА $cтоварный знак 
 
См. также пример 1 к подполю $8. 

 

$8 ЯЗЫК КАТАЛОГИЗАЦИИ И ЯЗЫК БАЗОВОЙ ТОЧКИ ДОСТУПА 

Определение подполя 

Подполе идентифицирует язык каталогизации и язык базовой точки доступа. Обозначение 

языка может быть использовано в полях блоков 2XX, 4XX, 5XX (см. разделы 

«Определения» и «Общие положения», п 9). Базовая точка доступа – это такая часть 

наименования, образующего точку доступа, которая является именем объекта,  но не 

включает в свой состав характеризующие данные. Например, в точке доступа 200#1 

$aNiesiolowski $bKazimierz Ignacy $cпісьменнік $cграмадскі дзеяч $fкаля 1676-пасля 

1752 базовой точкой доступа является $aNiesiolowski $bKazimierz Ignacy, причем язык 

этой базовой части – польский. Поскольку языком каталогизации является белорусский, 

характеризующие данные приведены на белорусском языке, а именно: $cпісьменнік 

$cграмадскі дзеяч $fкаля 1676-пасля 1752. 

Наличие  

Факультативное для полей блоков 2XX, 4XX, 5XX.  

 

Не повторяется. 

Примечания к содержании подполя 

Подполе $8 включает 6 позиций символов (обозначаемых как $8 /0, $8 /1 и т. д) Первая 

группа из трех символов определяет язык каталогизации, на котором составлена запись. 

Вторая группа из трех символов специфицирует язык базовой точки доступа. В подполе 

используются трехсимвольные коды языков по ГОСТ 7.75-97 (ISO 639-2), приведенные в 

Приложении А к описанию формата BELMARC / B. 

Поскольку функции кодов языков в подполе $8 зависят от занимаемой ими позиции в 

подполе, все позиции подполя должны быть заполнены либо значащими кодами, либо 

символом-заполнителем ( | ). 

Применение подполя $8 в полях блока 5ХХ имеет следующее ограничение: в поле блока 

5ХХ подполе $8 может быть внесено только в том случае, если оно присутствует в поле 

блока 2ХХ связанной авторитетной записи (см. пример 2). 
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Фиксированная длина элементов данных: 

Наименование элемента данных Кол-во символов Позиции 

символов 

Язык каталогизации 3 0-2 

Язык базовой точки доступа 3 3-5 

 
Примеры: 
 

Пример 1: 

100 ## $a19991114abely50######ca0 

200 #1 $aБыкаў $bВ. $gВасіль $cпісьменнік $f1924–2003  

340 ## $bБеларускі празаік, драматург, дзяржаўны дзеяч. Член СП СССР з 1959 г. 

Народны пісьменнік БССР (1980). Герой Сацыялістычнай Працы (1984). Лаўрэат 

Літаратурнай прэміі імя Я. Коласа (1964), Дзяржаўнай прэміі СССР (1974), 

Дзяржаўнай прэміі БССР ім. Я. Коласа (1978), Ленінскай прэміі (1986). Піша на 

беларускай і рускай мовах. 

400 #1 $5f $aБыкаў $bВ. У. $gВасіль Уладзіміравіч $f1924-2003 

400 #0 $aВасіль Быкаў $f1924 

400 #1 $7ca0yba0b $8beleng $aBykau $bV. $gVasil $f1924 

400 #1 $7ca0yba0b $8belpol $aBykau $bW. $gWasil $f1924 

400 #1 $7ca0yba0b $8belger $aBykau $bW. $gWassil $f1924 

Примечание к примеру 1: 

Принятая точка доступа на имя лица приводится на белорусском языке, вариантные точки 

доступа на других языках даны в полях 400, в которых эти другие языки зафиксированы в 

позициях 3-5 подполя $8. 

 

Пример 2: 

Запись 1 

001 BY-NBCB-ar2101 

100 ## $a19991119abely50######ca0 

101 ## $abel $arus $aspa 

102 ## $aBY 

120 ## $aba 

200 #1 $aШэрман $bК. Р. $gКарлас Рыгоравіч $cпісьменнік  

340 ## $aБеларускі паэт, перакладчык, крытык. Нарадзіўся ва Уругваі ў сям'і ўраджэнца г. 

Пінска, які ў 20-я гг. выехаў у Амерыку. У 1956 г. разам з сям'ѐй вярнуўся ў 

Беларусь. Жыве ў Мінску. Піша на іспанскай, рускай, беларускай мовах. 

500 #1 $3BY-NBCB-ar2102 $5w $aШерман $bК. Г. $gКарлос Григорьевич $cбелорусский 

писатель 

500 #1 $3BY-NBCB-ar2103 $7ca0yba0y $8belspa $aSherman $bC. $gCarlos 

Запись 2 

001 BY-NBCB-ar2102 

100 ## $a19991119arusy50######ca0 

101 ## $abel $arus $aspa 

102 ## $aBY 

120 ## $aba 

200 #1 $aШерман $bК. Г. $gКарлос Григорьевич $cбелорусский писатель 
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500 #1 $3BY-NBCB-ar2101 $5w $aШэрман $bК. Р. $gКарлас Рыгоравіч $cбеларускі 

пісьменнік  

500 #1 $3BY-NBCB-ar2103 $5w $7ca0yba0y $8belspa $aSherman $bC. $gCarlos $cбеларускі 

пісьменнік  

Запись 3 

001 BY-NBCB-ar2103 

100 ## $a19991119abely50######ca0 

101 ## $abel $arus $aspa 

102 ## $aBY 

120 ## $aba 

200 #1 $7ca0yba0y $8belspa $aSherman $bC. $gCarlos $cбеларускі пісьменнік  

500 #1 $3BY-NBCB-ar2101 $5w $aШэрман $bК. Р. $gКарлас Рыгоравіч $cбеларускі 

пісьменнік  

500 #1 $3BY-NBCB-ar2102 $5w $aШерман $bК. Г. $gКарлос Григорьевич $cбелорусский 

писатель  

Примечание к примеру 2: 

Принятые точки доступа на белорусском, русском и испанском языках  связаны взаимно 

посредством полей 500, но подполе $8 применяется только для точки доступа на 

испанском языке 

Пример 3: 

Запись 1 (на русском языке) 

001 BY-NLB-ar5503 

100 ## $a19991119arusy50######ca0 

101 ## $arus $aeng 

102 ## $aBY $aRU 

150 ## $ay $b1 

210 10 $a"Полупроводниковые лазеры и системы на их основе" $gбелорусско-российский 

семинар $d3 $f1999 $eМинск 

400 12 $7ca0yba0y $8ruseng $a"Semiconductor lasers and systems", Belarusian-Russian 

workshop $d3 $f1999 $eMinsk 
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2ХХ – БЛОК ПРИНЯТЫХ ТОЧЕК ДОСТУПА 

Определение и область применения полей  

Поля блока содержат точки доступа, для которых создаются записи. В авторитетной / 

нормативной записи – это принятая точка доступа, в ссылочной или справочной записи – 

вариантная точка доступа. 

Определены следующие поля: 

200 – ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ИМЯ ЛИЦА 

210 – ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

215 – ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ИЛИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ 

216 – ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ТОРГОВАЯ МАРКА 

217 – ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ИЗДАТЕЛЬСКИЙ / ТИПОГРАФСКИЙ 

ЗНАК (зарезервировано) 

220 – ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – РОДОВОЕ ИМЯ 

230 – ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ЗАГЛАВИЕ 

235 – ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ТИПОВОЕ ЗАГЛАВИЕ 

240 – ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ИМЯ / ЗАГЛАВИЕ 

245 – ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ИМЯ / ТИПОВОЕ ЗАГЛАВИЕ 

250 –  ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ КАК 

ПРЕДМЕТ 

260 – ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – МЕСТО И ДАТА ПУБЛИКАЦИИ, 

ИСПОЛНЕНИЯ, ПРОИСХОЖДЕНИЯ И Т.Д. 

280 – ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ФОРМА, ЖАНР ИЛИ ФИЗИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Наличие  

Авторитетная / нормативная запись должна содержать одно из полей блока 2ХХ. Поля 

блока 2ХХ могут повторяться только для варианта точки доступа этого блока в иной 

графике при подготовке массивов, передаваемых в пакетном режиме зарубежным 

пользователям. Если для точки доступа в альтернативной графике создается 

самостоятельная авторитетная / нормативная запись, альтернативная форма точки доступа 

должна приводиться не в повторяющихся полях блока 2ХХ, а в поле блока связанных 

точек доступа 5ХХ.  

Примечания к содержанию полей  

Подполе $4 "Код отношений" может включаться в поля блока 2ХХ для имен при 

использовании их в точках доступа имя / заглавие. Используются коды из Приложения С 

к «Белорусскому коммуникативному формату представления библиографических записей 

в машиночитаемом формате (BELMARC)». 

В полях блока 2ХХ могут использоваться следующие контрольные подполя: 

$1 Связываемые (встраиваемые) данные 

$7 Графика языка каталогизации и графика языка базовой части точки доступа 

$8 Язык каталогизации и язык базовой части точки доступа 

 

200  ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ИМЯ ЛИЦА 

Определение поля  

http://www.rusmarc.ru/rusmarc/supplemb.htm
http://www.rusmarc.ru/auth/unfields.htm#uf1
http://www.rusmarc.ru/auth/unfields.htm#uf7
http://www.rusmarc.ru/auth/unfields.htm#uf8
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Поле содержит имя лица в форме принятой точки доступа. 

Наличие  

Для авторитетных / нормативных записей на имя лица поле является обязательным. 

Индикаторы 

Индикатор 1: не определен, проставляется пробел (#).  

Индикатор 2: определяет способ ввода имени лица:  

0 Имя лица вводится под личным именем или в прямом порядке 

1 Имя лица вводится под фамилией (родовым именем, отчеством и т. д.) 

Подполя  

Идентификатор 

подполя 
Подполе 

Повторяемость 

в поле 

$a Начальный элемент ввода НП 

$b 
Часть имени, оставшаяся от начального элемента 

ввода, в инициальной форме 
НП 

$c Идентифицирующий признак (кроме дат) П 

$d Римские цифры НП 

$f Даты НП 

$g Раскрытие инициалов имени НП 

$4 Код отношения П 

$j Формальная подрубрика П 

$x Тематическая подрубрика П 

$y Географическая подрубрика П 

$z Хронологическая подрубрика П 

Контрольные подполя 

$7 
Графика языка каталогизации и графика языка 

базовой части точки доступа 
НП 

$8 
Язык каталогизации и язык базовой части точки 

доступа 
НП 

 

$a Начальный элемент ввода  

Часть имени лица, используемая при формировании упорядоченных списков (для 

сортировки записей). Предлоги, артикли, частицы, участвующие в сортировке записей 

(стоящие перед фамилией или личным именем в начальном элементе ввода), включаются 

в подполе $a. Предлоги, частицы, артикли, не участвующие в сортировке записей 

(стоящие до или после фамилии или личного имени и написанные со строчной буквы), 

рекомендуется включать в подполе $b 

Подполе обязательно должно присутствовать, если заполняется поле 200. Не повторяется. 

$b Часть имени, оставшаяся от начального элемента ввода, в инициальной форме 

Остаток имени от начального элемента ввода – фамилии или родового имени. Содержит 

личные имена (не фамилии) и другие присвоенные имена в инициальной форме. Может 

содержать предлоги, частицы, артикли, не участвующие в сортировке записей (стоящие 

до или после фамилии или личного имени и написанные со строчной буквы). Между 

инициалами проставляется пробел. При использовании подполя индикатор формы 

представления имени должен быть = 1 (имя лица вводится под фамилией). 

Предназначенные для печати раскрытые инициалы записываются в $g. 

Не повторяется. 
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$c Идентифицирующий признак  

Любые дополнения к имени (кроме дат), которые не формируют неотъемлемую часть 

самого имени и не входят в состав базовой части точки доступа. Это может быть титул, 

эпитет, название должности, профессии, отрасли деятельности и т. д. Например: князь, 

протопоп, митрополит, писатель, ученый, просветитель, первопечатник, политический 

деятель и т. д. 

Характеризующие признаки, приводимые в данном подполе, входят в состав точки 

доступа, поэтому в подполе $c следует приводить только самые существенные признаки. 

Более подробную характеризующую информацию о лице можно привести в поле 

примечаний 340, включающем биографические сведения о лице. 

Повторяется для каждого признака. 

$d Римские цифры  

В подполе вводятся римские цифры, связанные с именами римских пап, членов княжеских 

и королевских родов, священнослужителей и т. д. Если имеется эпитет (или второе имя, 

прозвище и т.п.), связанный с нумерацией, он также включается в это подполе. 

Используется только при значении индикатора формы представления имени = 0 (имя лица 

вводится под личным именем или в прямом порядке).  

Не повторяется. 

$f Даты  

В подполе записываются любые типы дат (даты рождения, смерти, правления и т. д.). В 

случае необходимости дата может уточняться пояснительными словами в полной или 

сокращенной форме (т. е. жил, род., умер). Все даты для лица, названного в поле, вводятся 

в одно подполе $f. 

Не повторяется. 

$g Раскрытие инициалов имени 

В подполе вносится раскрытая форма имени лица, представленного в виде инициалов в 

подполе $b. Подполе используется только при значении второго индикатора = 1 (имя лица 

вводится под фамилией).  

Не повторяется. 

$4 Код отношения  

Код используется для определения взаимосвязи между лицом, указанным в поле, и 

ресурсом. Включается в поле 200 для использования в некоторых случаях в точках 

доступа 240 Имя / Заглавие и 245 Имя / Типовое заглавие. Используются коды из 

Приложения C к формату BELMARC / B.  

Повторяется.  

$j Формальная подрубрика 

В подполе вносится слово или словосочетание, добавляемое к предметной рубрике, 

содержащей имя лица в качестве точки доступа, для отражения формы или вида ресурса, 

целевого и читательского назначения.  

Повторяется. 

$x Тематическая подрубрика  

В подполе вносится слово или словосочетание, детализирующее тематический аспект 

предметной рубрики, содержащей имя лица в качестве принятой точки доступа. 

Повторяется. 
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$y Географическая подрубрика  

В подполе вносится слово или словосочетание, детализирующее географический аспект 

предметной рубрики, содержащей имя лица в качестве принятой точки доступа. 

Повторяется. 

$z Хронологическая подрубрика  

В подполе вносится слово или словосочетание, детализирующее хронологический аспект 

предметной рубрики, содержащей имя лица в качестве принятой точки доступа (кроме 

дат, включаемых в подполе $f). 

Повторяется. 

Примечания к содержанию поля 

Поле 200 в формате авторитетных / нормативных данных соответствует полям 700, 701, 

702; 4ХХ со встроенными 700, 701, 702; 600; 604 со встроенными 700, 701, 702 формата 

для библиографических данных (см. таблицу соответствия в разделе Общие положения, 

п.14).  

Поле 200 может использоваться в качестве элемента составной точки доступа в полях 240 

Имя / Заглавие и 245 Имя / Типовое заглавие.  

Порядок следования подполей при создании точки доступа на имя лица определяется 

правилами каталогизации. Подполя вводятся в следующем порядке: $a, $b, $g, $c, $f или 

$a, $d, $c, $f. 

Подполя $a, $b, $d и $g формируют базовую часть точки доступа, идентифицирующую 

имя лица. Подполя $c и $f содержат дополнительные сведения. 

Взаимосвязанные поля 

120  ПОЛЕ КОДИРОВАННЫХ ДАННЫХ: ИМЯ ЛИЦА 

240  ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ИМЯ / ЗАГЛАВИЕ 

245  ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ИМЯ / ТИПОВОЕ ЗАГЛАВИЕ 

400  ВАРИАНТНАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ИМЯ ЛИЦА 

500  СВЯЗАННАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ИМЯ ЛИЦА 

 

Примеры: 

 

Пример 1: 

100 ## $a19991116abely50######ca0 

101 ## $abel $arus 

102 ## $aBY 

106 ## $a0 

120 ## $aba 

200 #1 $aМележ $bI. П. $gIван Паўлавiч $cпiсьменнiк $f1921–1976 

340 ## $aПразаiк, драматург, публiцыст, народны пiсьменнiк Беларусi, лаўрэат Ленiнскай 

прэмii, лаўрэат Дзяржаўнай прэмii Беларусi iмя Я. Коласа, лаўрэат лiтаратурнай 

прэмii iмя Я. Коласа. 

 

Пример 2: 

100 ## $a19991124arusy50######ca0 

101 ## $arus $abel 

106 ## $a0 

102 ## $aBY 
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120 ## $aba 

200 #0 $aФиларет $cВахромеев, Кирилл Варфоломеевич $cпочетный Патриарший Экзарх 

всея Беларуси $fрод. 1935– 

340 ## $bЕпископ Тихвинский, епископ Дмитровский; архиепископ Берлинский и 

Среднеевропейский, Патриарший Экзарх Средней Европы; митрополит Минский и 

Белорусский, Патриарший Экзарх Западной Европы; митрополит Гродненский. 

Патриарший Экзарх всея Беларуси, митрополит Минский и Слуцкий, 

священноархимандрит Свято-Успенской Жировицкой обители (1989–2013). 

Почетный Патриарший Экзарх всея Беларуси (с 2013 г.). 

400 #0 $aФиларет $cмитрополит Минский и Слуцкий $cПатриарший Экзарх всея 

Беларуси $fрод. 1935 

400 #1 $5m $aВахромеев $bК. Ф. $gКирилл Варфоломеевич $fрод. 1935- 

 

Пример 3: 

100  ## $a20130304arusy50######ca0 

102  ## $aPL $aDE 

106  ## $a0 

120  ## $aba 

152  ## $aRCR 

200  #0 $aАвгуст $dII Польский $cкороль польский $f1670–1733 

340  ## $aКороль Польши и Великий князь Литовский. С 1694 г. правил под именем 

Фридрих Август I как курфюрст Саксонии. С 1697 г. перешел в католичество и как 

Август II был выбран королем Польши. Был союзником Петра I в Северной войне 

(1700–1721) против Швеции. Прозван Августом Сильным за физическую силу.  

 

210  ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ  

Определение поля  

Поле содержит наименование постоянной или временной организации в форме принятой 

точки доступа. Название административно-территориальной единицы, за которой как 

составная часть точки доступа следует наименование организации, рассматривается как 

наименование организации (поле 210). Название административно-территориальной 

единицы как таковой или сопровождаемое предметными подрубриками рассматривается 

как географическое название (поле 215).  

Наличие  

Для авторитетных / нормативных записей на наименование организации поле является 

обязательным. 

Индикаторы  

Индикатор 1 определяет тип организации:  

0 Постоянная организация 

1 Временная организация 

Индикатор 2 определяет способ ввода наименования:  

0 Наименование в инверсированной форме 

1 Наименование, введенное под местонахождением или 

административно-территориальной единицей (юрисдикцией) 

2 Наименование, введенное в прямой форме  

Подполя  

Идентификатор Подполя данных Повторяемость 
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подполя в поле 

$a Начальный элемент ввода НП 

$b Структурное подразделение П 

$c Идентифицирующий признак П 

$d 
Номер временной организации (мероприятия) и / 

или номер ее части 
НП 

$e 
Место проведения временной организации 

(мероприятия) 
НП 

$f 
Дата проведения временной организации 

(мероприятия) 
НП 

$g Инверсированный элемент НП 

$h 
Часть наименования, отличная от начального 

элемента ввода и инверсированного элемента 
НП 

$4 Код отношения П 

$j Формальная подрубрика П 

$х Тематическая подрубрика П 

$y Географическая подрубрика П 

$z Хронологическая подрубрика П 

Контрольные подполя 

$7 
Графика языка каталогизации и графика языка 

базовой части точки доступа 
НП 

$8 
Язык каталогизации и язык базовой части точки 

доступа 
НП 

 

$a Начальный элемент ввода  

В подполе вводится наименование организации полностью, если оно состоит из одного 

звена, или часть наименования, если наименование состоит из двух и более звеньев (в том 

числе, когда оно содержит название страны или иной юрисдикции, предшествующее 

собственно наименованию организации). Начальный элемент ввода определяет положение 

наименования в упорядоченных списках. 

Подполе не повторяется. 

Обязательное. 

$b Структурное подразделение  

Часть наименования организации, содержащая наименование подведомственного 

коллектива или структурного подразделения при иерархической структуре наименования 

организации. В подполе вносится также часть наименования коллектива, следующая 

после наименования страны или иной административно-территориальной единицы, в 

точках доступа под названием административно-территориальной единицы. Никакие 

иные уточняющие или характеризующие данные в это подполе не вносятся (см. $c, $g, 

$h). 

Повторяется для каждого последующего иерархического уровня. 

$c Идентифицирующий признак  

Дополнение или уточнение к наименованию организации, за исключением порядкового 

номера, даты и места проведения временной организации. Может включать 

географические названия, даты, номера.  

Повторяется для каждого из перечисленных идентифицирующих признаков (в случае их 

сочетания). 
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$d Номер временной организации (мероприятия) и / или номер ее части  

Указывается арабскими цифрами без добавления окончания. 

Не повторяется. 

$e Место проведения временной организации (мероприятия) 

Может представлять собой название страны, города или любой другой местности, где 

проходила временная организация, когда оно является частью точки доступа.  

Не повторяется. 

$f Дата проведения временной организации (мероприятия) 

В подполе заносятся даты, относящиеся к данной временной организации, если они  

являются частью точки доступа.  

Не повторяется. 

$g Инверсированный элемент  

В подполе вводится часть наименования организации, перенесенная с его начала 

(инициалы или имя и отчество, записанные после фамилии в названиях персональных 

выставок, предприятий частных владельцев, а также типы постоянных и временных 

организаций и т. д.) с целью представления в начальном элементе ввода наиболее 

значимой части наименования организации. Для наименований организаций на 

белорусском / русском языках инверсированной считается форма наименования 

относительно правил белорусского / русского языков независимо от формы ее 

представления на каталогизируемом источнике. 

Не повторяется. 

$h Часть наименования, отличная от начального элемента ввода и инверсированного 

элемента. 

В инверсированном наименовании – часть, следующая за инверсией. 

Не повторяется. 

$4 Код отношения  

Включается в поле 210 для использования в некоторых случаях в точках доступа 240 Имя 

/ Заглавие и 245 Имя / Типовое заглавие. Используются коды из Приложения C к 

описанию формата BELMARC / B. 

Повторяется. 

$j Формальная подрубрика  

В подполе вносится слово или словосочетание, добавляемое к предметной рубрике для 

отражения формы или вида ресурса, целевого и читательского назначения.  

Повторяется. 

$x Тематическая подрубрика  

В подполе вносится слово или словосочетание, детализирующее тематический аспект 

предметной рубрики, содержащей наименование организации в качестве принятой точки 

доступа. 

Повторяется. 

$y Географическая подрубрика  
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В подполе вносится слово или словосочетание, детализирующее географический аспект 

предметной рубрики, содержащей наименование организации в качестве принятой точки 

доступа. 

Повторяется. 

$z Хронологическая подрубрика  

В подполе вносится слово или словосочетание, детализирующее хронологический аспект 

предметной рубрики, содержащей наименование организации в качестве принятой точки 

доступа (кроме дат, включаемых в подполе $f). 

Повторяется. 

Примечания к содержанию поля 

Поле 210 в формате авторитетных / нормативных данных соответствует полям 710, 711, 

712; 4ХХ со встроенными 710, 711, 712; 601; 604 со встроенными 710, 711, 712 формата 

для библиографических данных (см. таблицу соответствия в разделе Общие положения, п. 

14).  

Поле 210 может использоваться в качестве элемента составной точки доступа в полях 240 

Имя / Заглавие и 245 Имя / Типовое заглавие.  

Порядок следования подполей при создании точки доступа на наименование организации 

определяется правилами каталогизации. 

Подполя $a, $b, $h и $g формируют базовую часть точки доступа, идентифицирующую 

наименование организации. Подполя $c, $d, $e и $f содержат дополнительные сведения. 

Порядок следования подполей при создании точки доступа на наименование организации 

определяется правилами каталогизации. Поэтому, в частности, в точке доступа на 

постоянную организацию подполе $c следует последним в обозначении каждого 

иерархического уровня организации (см. пример 5), а в точке доступа на временную 

организацию блок подполей дополнительных признаков всегда вводится в 

последовательности $d, $f, $e (номер, дата, место проведения мероприятия). 

Взаимосвязанные поля  

150  ПОЛЕ КОДИРОВАННЫХ ДАННЫХ: НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

240  ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ИМЯ / ЗАГЛАВИЕ. 

245  ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ИМЯ / ТИПОВОЕ ЗАГЛАВИЕ. 

410  ВАРИАНТНАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ  

510  СВЯЗАННАЯТОЧКА ДОСТУПА – НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Примеры: 

 

Пример 1: 

100 ## $a19990209abely50######ca0 

102 ## $aBY 

106 ## $a0 

150 ## $ay 

210 02 $aНацыянальная акадэмiя навук Беларусi  

 

Пример 2: 

100 ## $a20030101abely50######ca0 

102 ## $aBY 

150 ## $ay 

http://www.rusmarc.ru/auth/block1.htm#b150
http://www.rusmarc.ru/auth/block21.htm#b240
http://www.rusmarc.ru/auth/block21.htm#b245
http://www.rusmarc.ru/auth/block4.htm#b410
http://www.rusmarc.ru/auth/block5.htm#b510
file:\\$a20030101abely50\ca0
file:\\$aBY
file:\\$ay
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106 ## $a0 

210 02 $aБеларускі рэспубліканскі фонд фундаментальных даследаванняў $cМінск 

 

Пример 3: 

100 ## $a19931005arusy50######ca0 

102 ## $aBY 

106 ## $a0 

150 ## $ay 

210 02 $aНациональная книжная палата Беларуси 

 

Пример 4: 

100 ## $a19951017arusy50######сa0 

102 ## $aBY 

106 ## $a0 

150 ## $aa 

210 01 $aРеспублика Беларусь $bМинистерство по чрезвычайным ситуациям и защите 

населения от последствий катастрофы на ЧАЭС 

 

Пример 5: 

100 ## $a19991104arusy50######ca0 

102 ## $aBY 

106 ## $a0 

150 ## $aс $b1 

210 02 $aГродненский областной Совет депутатов $bСозыв $c22 $bСессия $c13 

 

Пример 6: 

100 ## $a20001115arusy50######ca0 

102 ## $aBY 

106 ## $a0 

150 ## $ay $b1 

210 10 $a"Наука и образование на пороге III-го тысячелетия" $gмеждународный конгресс 

$f2000 $eМинск 

 

Пример 7: 

100 ## $a19991204abely50######ca0 

102 ## $aBY 

106 ## $a0 

150 ## $ay $b1 

210 12 $aМiжнародная навуковая канферэнцыя з нагоды 400-годдзя Брэсцкай унii $f1996 

$eБрэст 

 

Пример 8: 

100 ## $a19991204arusy50######ca0 

102 ## $aBY 

106 ## $a0 

150 ## $ay $b1 

210 12 $a"Энергоресурсосбережение'95" $gмеждународная выставка $d1 $f1995 $eМинск 

 

file:\\$a0
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215  ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ИЛИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ  

Определение поля  

Поле содержит административно-территориальное или географическое название в форме 

точки доступа. Название административно-территориальной единицы, за которой как 

составная часть точки доступа следует наименование организации, рассматривается как 

наименование организации (поле 210). Название административно-территориальной 

единицы как таковой или сопровождаемое предметными подрубриками рассматривается 

как географическое название (поле 215).  

Наличие  

Для авторитетных / нормативных записей на административно-территориальное или 

географическое название поле является обязательным. 

 

Индикаторы  

Индикаторы не определены, проставляются пробелы (##).  

Подполя  

Идентификатор подполя Подполе 
Повторяемость  

в поле 

$a Начальный элемент ввода НП 

$j Формальная подрубрика П 

$х Тематическая подрубрика  П 

$y Географическая подрубрика П 

$z Хронологическая подрубрика П 

Контрольные подполя 

$7 

Графика языка каталогизации и 

графика языка базовой части точки 

доступа 

НП 

$8 
Язык каталогизации и язык базовой 

части точки доступа 
НП 

 

$a Начальный элемент ввода  

В подполе вводится название административно-территориального или географического 

объекта вместе с указанием его категории (если она не включена в собственное название 

объекта) и географическим признаком (если он необходим). 

Не повторяется. 

$j Формальная подрубрика  

В подполе вносятся термины, добавляемые к предметной рубрике, содержащей 

административно-территориальное или географическое название в качестве принятой 

точки доступа, для отражения формы и вида издания, целевого и читательского 

назначения. 

Повторяется.  

$x Тематическая подрубрика  

В подполе вносится слово или словосочетание, детализирующее тематический аспект 

предметной рубрики, содержащей административно-территориальное или географическое 

название в качестве принятой точки доступа. 
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Повторяется. 

$y Географическая подрубрика  

В подполе вносится слово или словосочетание, детализирующее географический аспект 

предметной рубрики, содержащей административно-территориальное или географическое 

название в качестве принятой точки доступа. 

Повторяется. 

$z Хронологическая подрубрика  

В подполе вносится слово или словосочетание, детализирующее хронологический аспект 

предметной рубрики, содержащей административно-территориальное или географическое 

название в качестве принятой точки доступа. 

Повторяется. 

Примечания к содержанию поля 

Поле содержит принятую форму административно-территориального или 

географического названия, сформулированную в соответствии с правилами каталогизации 

или системой предметизации, используемыми библиографирующим учреждением. 

Поле 215 в формате авторитетных / нормативных данных соответствует полю 607, а также 

полю 604 со встроенными 710, 711, 712 формата для библиографических данных (см. 

таблицу соответствия в разделе Общие положения, п. 14).  

Взаимосвязанные поля  

160  КОД ГЕОГРАФИЧЕСКОГО РЕГИОНА 

210  ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

240  ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ИМЯ / ЗАГЛАВИЕ 

245  ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ИМЯ / ТИПОВОЕ ЗАГЛАВИЕ 

415  ВАРИАНТНАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ИЛИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ  

515  СВЯЗАННАЯТОЧКА ДОСТУПА – АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ИЛИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ  

 

Примеры: 

 

215 ## $aМінская вобласць 

215 ## $aАршанскі раѐн (Віцебская вобласць) 

215 ## $aБеларускае Паазер’е 

215 ## $aСвіцязь, возера 

215 ## $aГоркі, горад (Магілѐўская вобласць) 

215 ## $aГоркі, вѐска (Лепельскі раѐн) 

215 ## $aГарадзец, вѐска (Рагачоўскі раѐн) 

215 ## $aГарадзец, вѐска (Шклоўскі раѐн) 

215 ## $aБеластоцкая вобласць (1808–1842) 

 

216  ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ТОРГОВАЯ МАРКА (ТОВАРНЫЙ ЗНАК) 

Определение поля 

Поле содержит наименование торговой марки (товарного знака) в форме точки доступа. 

Торговая марка – это отличительное слово, словосочетание, фраза, логотип, рисунок или 

http://www.rusmarc.ru/auth/block1.htm#b160
http://www.rusmarc.ru/auth/block2.htm#b210#b210
http://www.rusmarc.ru/auth/block21.htm#b240
http://www.rusmarc.ru/auth/block21.htm#b245
http://www.rusmarc.ru/auth/block4.htm#b415
http://www.rusmarc.ru/auth/block5.htm#b515
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любое иное обозначение, которое может быть представлено графически и используется 

бизнес-структурами для идентификации (маркировки) своих продуктов или услуг с целью 

отличия их от продуктов и услуг, производимых, предоставляемых или продаваемых 

другими участниками рынка. Например, Levi’s (торговая марка компании Levi Strauss & 

Co), Pentium (торговая марка корпорации Intel), BELARUS (товарный знак Минского 

тракторного завода). 

В авторитетных / нормативных записях в качестве торговых наименований могут 

использоваться зарегистрированные, поданные на регистрацию или позиционируемые как 

торговая эмблема отличительные фирменные обозначения: торговые имена фирм, 

товарные знаки видов, линий, серий продукции, знаки обслуживания и т. д. 

Наличие 

Для авторитетных / нормативных записей на торговую марку (товарный знак) поле 

является обязательным. 

Индикаторы 

Индикаторы не определены, проставляются пробелы (##).  

Подполя 

Идентификатор 

подполя 

Подполе Повторяемость 

в поле 

$a Наименование торговой марки НП 

$c Уточняющие данные П 

$f Даты НП 

$j Формальная подрубрика П 

$x Тематическая подрубрика П 

$y Географическая подрубрика П 

$z Хронологическая подрубрика П 

Контрольные подполя 

$7 Графика языка каталогизации и графика языка 

базовой части точки доступа 

НП 

$8 Язык каталогизации и язык базовой части точки 

доступа 

НП 

 

$a Наименование торговой марки (товарного знака) 

Приводится в форме точки доступа.  

Обязательно присутствует в поле, если формируется поле 216. 

Не повторяется. 

$c Уточняющие данные 

Любые уточняющие сведения, добавляемые каталогизатором, за исключением 

хронологических данных, вводимых в подполе $f. 

Факультативное. 

Повторяется. 

$f Даты 

Хронологический период, в течение которого использовалась конкретная торговая марка, 

если указание этого периода является частью точки доступа. 

Факультативное. 

Не повторяется. 
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$j Формальная подрубрика  

В подполе вносятся термины, добавляемые к предметной рубрике для отражения формы и 

вида издания, целевого и читательского назначения.  

Повторяется.  

$x Тематическая подрубрика  

В подполе вносится слово или словосочетание, детализирующее тематический аспект 

предметной рубрики, содержащей наименование торговой марки (товарного знака) в 

качестве принятой точки доступа. 

Повторяется. 

$y Географическая подрубрика  

В подполе вносится слово или словосочетание, детализирующее географический аспект 

предметной рубрики, содержащей наименование торговой марки (товарного знака) в 

качестве принятой точки доступа. 

Повторяется. 

$z Хронологическая подрубрика  

В подполе вносится слово или словосочетание, детализирующее хронологический аспект 

предметной рубрики, содержащей наименование торговой марки (товарного знака) в 

качестве принятой точки доступа. 

Повторяется. 

Примечания к содержанию поля 

Поле содержит предпочтительную форму наименования торговой марки (товарного 

знака), соответствующую ее зарегистрированной форме в БД товарных знаков или 

сформулированную в соответствии с правилами каталогизации или системой 

предметизации. 

Поле 216 в формате авторитетных / нормативных данных соответствует полям 716, 616 

формата для библиографических данных (см. таблицу соответствия в разделе Общие 

положения, п. 14). 

Подполе $a формирует базовую часть точки доступа, идентифицирующую наименование 

торговой марки (товарного знака). Подполя $c и $f содержат дополнительные сведения. 

Взаимосвязанные поля  

416  ВАРИАНТНАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ТОРГОВАЯ МАРКА (ТОВАРНЫЙ 

ЗНАК) 

510  СВЯЗАННАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ  

516  СВЯЗАННАЯТОЧКА ДОСТУПА – ТОРГОВАЯ МАРКА (ТОВАРНЫЙ ЗНАК) 

 

Примеры: 

 

Пример 1 (пример заимствован из описания формата UNIMARC / Authorities): 

LDR 00000nx##d2200000###45## 

100 ## $a20050319arusy50######ca0 

106 ## $a0 

216 ## $7ca0yba0y $aKitekat 

 

Пример 2: 

http://www.rusmarc.ru/auth/block4.htm#b416
http://www.rusmarc.ru/auth/block5.htm#b510
http://www.rusmarc.ru/auth/block5.htm#b516
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LDR 00000nx##d2200000###45## 

100 ## $a20050319arusе50######ca0 

102 ## $aBY 

106 ## $a0 

216 ## $7ca0yba0е $aHORIZONT $cтоварный знак 
 

Примечание: точка доступа на торговую марку используется не только как предмет (см. 

поле 106) 

 

Пример 3: 

LDR 00000nx##d2200000###45## 

100 ## $a20050319arusy50######ca0 

102 ## $aBY 

106 ## $a0 

216 ## $aАТЛАНТ $cтоварный знак 
 

Примечание: точка доступа на торговую марку используется не только как предмет (см. 

поле 106) 

 

Пример 4: 

LDR 00000nx##d2200000###45## 

100 ## $a20050319arusy50######ca0 

102 ## $aBY 

106 ## $a2 

216 ## $aБЕЛАРУСЬ СИНЕОКАЯ $cнабор шоколадных конфет 

 

Пример 5: 

LDR 00000nx##d2200000###45## 

100 ## $a20050319arusy50######ca0 

102 ## $aUS 

106 ## $a2 

216 ## $7ca0yba0y $8ruseng $aMicrosoft Office 
 

Примечание: точка доступа на торговую марку в примерах 4 и 5 может использоваться 

только как предмет (см. поле 106) 

 

217  ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ИЗДАТЕЛЬСКИЙ / ТИПОГРАФСКИЙ 

ЗНАК (зарезервировано) 

Определение  

Поле содержит точку доступа, идентифицирующую издательский или типографский знак 

типографа / издателя.  

Наличие  

Факультативное. 

Не повторяется.  

Индикаторы  
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Индикатор 1: # (не определен) 

Индикатор 2: # (не определен)  

 

Подполя  
 

Идентификатор 

подполя 
Подполе 

Повторяемость 

в поле 

$a Описание издательского / типографского знака НП 

$b Девиз П 

$c Стандартные ссылки П 

$d Размер НП 

$f Даты НП 

$g Элементы иконографии П 

$9 Тип знака П 

$x Тематическая подрубрика П 

$y Географическая подрубрика П 

$z Хронологическая подрубрика П 

$j Формальная подрубрика П 

Контрольные подполя: 

$7 
Графика языка каталогизации и графика языка 

базовой части точки доступа 
НП 

$8 
Язык каталогизации и язык базовой части точки 

доступа 
НП 

 

$a Описание издательского / типографского знака  

Описание декоративных элементов и символики знака.  

Не повторяется. 

$b Девиз  

Повторяется. 

$c Стандартные ссылки  

Местоположение ссылки на знак (на его описание) в одном из стандартных 

библиографических источников. Эта ссылка однозначно идентифицируюет 

издательский знак (см. Примечание к содержанию поля). 

Повторяется. 

$d Размер  

Размер знака в мм или см.  

Не повторяется. 

$f Даты  

Даты, относящиеся к типографу / издателю, если они необходимы как часть точки 

доступа.  

Не повторяется. 

$g Элементы иконографии  

Термин, относящийся к основным элементам иконографии, присутствующим в 

знаке.  
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Повторяется. 

$j Формальная подрубрика  

Слово или словосочетание, добавляемое к предметной рубрике для отражения 

формы или вида документа, целевого и читательского назначения, в форме, 

определяемой системой предметизации.  

Повторяется. 

$9 Тип знака  

В подполе вносится односимвольный буквенный код идентифицирующий тип 

знака:  

a = издательский знак 

b = типографский знак 

Повторяется. 

$x Тематическая подрубрика  

Слово или словосочетание, добавляемое к предметной рубрике для отражения 

тематического аспекта рассмотрения предмета, в форме, определяемой системой 

предметизации.  

Повторяется. 

$y Географическая подрубрика  

Слово или словосочетание, добавляемое к предметной рубрике для отражения 

географического аспекта рассмотрения предмета, в форме, определяемой системой 

предметизации.  

Повторяется. 

$z Хронологическая подрубрика  

Слово или словосочетание, добавляемое к предметной рубрике для отражения 

хронологического аспекта рассмотрения предмета, в форме, определяемой 

системой предметизации.  

Повторяется. 

Примечание о содержании поля  

Каждый издательский / типографский знак должен характеризоваться одной или более 

стандартными ссылками, однозначно его идентифицирующими. Стандартная ссылка 

определяет местоположение описания издательского знака в одном из установленных 

библиографических источников (см. ниже).  Ссылка включает букву, идентифицирующую 

источник, и цифры, определяющие местоположение описания знака в источнике (номер 

знака). Например, Z534 (Z = Zappella; 534 =номер знака в наборе). Издательский знак 

может иметь несколько стандартных ссылок, так как он может быть отражен не в одном, а 

в большем количестве источников.  

Поле 217 в формате авторитетных / нормативных данных соответствует полю 717 

формата для библиографических данных (см. таблицу соответствия в разделе Общие 

положения, п. 14). 

Подполе $b формирует базовую часть точки доступа, идентифицирующую издательский / 

типографский знак. Подполя $a, $c, $d и $f содержат дополнительные сведения. 
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Выборочный список источников издательских знаков типографов / издателей XVI 

века:  
A Ascarelli, F. La tipografia cinquecentina italiana. Firenze: Sansoni Antiquariato, 

1953.  

T Ascarelli, F.; M. Menato. La tipografia del '500 in Italia. Firenze: L.S. Olschki, 1989.  

Q Ascarelli, F.; E. Vaccaro. Marche poco note di tipografi editori italiani del sec. XVI 

dalla raccolta della biblioteca universitaria Alessandrina in "Miscellanea di studi in 

memoria di Anna Saitta Revignas". Firenze: L.S. Olschki, 1978, p. 29-52.  

K Kristeller, P. Die italienischen Buchdrucker- und Verlegerzeichen bis 1525. 

Strassburg: J.H. Ed. Heitz, 1893 (ripr. facs.: Naarden, A.W.Van Bekhoven, 1969).  

V Vaccaro, E. Le marche dei tipografi ed editori del secolo XVI nella Biblioteca 

Angelica. Firenze: L.S. Olschki, 1983.  

Z Zappella, G. Le marche dei tipografi e degli editori italiani del Cinquecento. Milano: 

Editrice Bibliografica, 1986.  

Взаимосвязанные поля  
510 СВЯЗАННАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

517 СВЯЗАННАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ИЗДАТЕЛЬСКИЙ / ТИПОГРАФСКИЙ 

ЗНАК 

Примеры:  
Пример 1 (заимствован из UNIMARC): 

152 ## $aGuida SBN. Libro antico 

217 ## $aTartaruga che tiene sul guscio una vela con giglio fiorentino. In cornice 

figurata $bFestina lente $cZ11524 $d40 x 48 mm $f1574 – 1599 

510 00 $3IT\ICCU\CNCT\CNCT000160 $aSermartelli $gBartolomeo $c<1> 

510 00 $3IT\ICCU\CNCT\CNCT000045 $aSermartelli $gMichelangelo 

810 ## $aZappella, Giuseppina, Le marche dei tipografi e degli editori italiani del 

cinquecento 

810 ## $aEDIT16 $uhttp://edit16.iccu.sbn.it 

856 4# $uhttp://edit16.iccu.sbn.it/scripts/iccu_ext.dll?fn=63&i=84 

 

220  ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – РОДОВОЕ ИМЯ  

Определение поля  

Поле содержит родовое имя (имя семьи, рода, династии, клана и других подобных групп) 

в форме принятой точки доступа.  

Наличие  

Для авторитетных / нормативных записей на родовое имя поле является обязательным. 

Индикаторы  

Индикаторы не определены, проставляются пробелы (##).  

Подполя  

Идентификатор 

подполя 
Подполе 

Повторяемость 

в поле 

$a Начальный элемент ввода НП 

$c Тип рода НП 

http://www.rusmarc.ru/auth/block5.htm#b510
http://www.rusmarc.ru/auth/block5.htm#b517
http://www.rusmarc.ru/auth/examp.htm#p217
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$d Места, ассоциированные с родом П 

$f Даты НП 

$4 Код отношения П 

$j Формальная подрубрика П 

$x Тематическая подрубрика П 

$y Географическая подрубрика П 

$z Хронологическая подрубрика П 

Контрольные подполя 

$7 
Графика языка каталогизации и графика языка 

базовой части точки доступа 
НП 

$8 
Язык каталогизации и язык базовой части точки 

доступа 
НП 

 

$a Начальный элемент ввода  

В подполе вводится родовое имя в форме принятой точки доступа.  

Не повторяется. 

$c Тип рода  

Подполе содержит определение типа рода: клан, династия, шляхетский род, магнатский 

род, семья  и т.д.  

Не повторяется. 

$d Места, ассоциированные с родом 

Название мест, где род проживает (проживал) или с которыми был как-то связан.  

Повторяется. 

$f Даты  

В подполе вводятся даты, относящиеся к родовому имени, когда эти даты необходимы как 

часть принятой точки доступа.  

Не повторяется. 

$4 Код отношения  

Включается в поле 220 для использования в некоторых случаях в принятой точке доступа 

240 Имя / Заглавие и 245 Имя / Типовое заглавие. Используются коды из Приложения С к 

описанию формата BELMARC / B.  

Повторяется. 

$j Формальная подрубрика  

В подполе вносится слово или словосочетание, добавляемое к предметной рубрики для 

отражения формы и вида издания, целевого и читательского назначения.  

Повторяется.  

$x Тематическая подрубрика  

В подполе вносится слово или словосочетание, детализирующее тематический аспект 

предметной рубрики, содержащей родовое имя в качестве принятой точки доступа. 

Повторяется. 

$y Географическая подрубрика  
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В подполе вносится слово или словосочетание, детализирующее географический аспект 

предметной рубрики, содержащей родовое имя в качестве принятой точки доступа. 

Повторяется. 

$z Хронологическая подрубрика  

В подполе вносится слово или словосочетание, детализирующее хронологический аспект 

предметной рубрики, содержащей родовое имя в качестве принятой точки доступа (кроме 

дат, включаемых в подполе $f). 

Повторяется. 

 

Примечания к содержанию поля 

Поле содержит предпочтительную форму родового имени, сформулированную в 

соответствии с правилами каталогизации или системой предметизации. 

Поле 220 в формате авторитетных / нормативных данных соответствует полям 720, 721, 

722; 4ХХ со встроенными 720, 721, 722; 602; 604 со встроенными 720, 721, 722 формата 

для библиографических данных (см. таблицу соответствия в разделе Общие положения, п. 

14). 

Подполе $a формирует базовую часть точки доступа, идентифицирующую родовое имя. 

Подполя $c, $d и $f содержат дополнительные сведения. 

Взаимосвязанные поля и подполя  

240  ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ИМЯ / ЗАГЛАВИЕ 

245  ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ИМЯ / ТИПОВОЕ ЗАГЛАВИЕ 

420  ВАРИАНТНАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – РОДОВОЕ ИМЯ  

520  СВЯЗАННАЯТОЧКА ДОСТУПА – РОДОВОЕ ИМЯ 

 

Примеры: 
 

Пример 1: 

LDR 00000nx##e2200000###45## 

001  BY-NLB-ar3251 

100 ## $a20030709abely50######ca0 

102 ## $aBY 

106 ## $a0 

152 ## $aRCR 

220 ## $aАбрамовiчы $cшляхецкi род $dГрынкава, маѐнтак (Гарадзенскі павет) $fканец 15 

ст. 

300 1# $aШляхецкi род герба «Лялiва» ў ВКЛ. 

 

Пример 2: 

LDR 00000nx##e2200000###45## 

001  BY-NLB-ar3253 

100 ## $a20030709abely50######ca0 

102 ## $aBY $aPL $aLT $aRU 

106 ## $a0 

152 ## $aRCR 

220 ## $aАгiнскiя $cмагнацкi род $f1547– 

 

http://www.rusmarc.ru/auth/block21.htm#b240
http://www.rusmarc.ru/auth/block21.htm#b245
http://www.rusmarc.ru/auth/block4.htm#b420
http://www.rusmarc.ru/auth/block5.htm#b520
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230  ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ЗАГЛАВИЕ  

 

Определение поля  

Поле содержит предпочтительную форму заглавия в форме принятой точки доступа. 

Точка доступа предназначена для того, чтобы собрать вместе записи на произведения, 

публиковавшиеся под разными заглавиями или являющиеся выпусками одной серии, а 

также записи на комментирующие материалы, посвященные им. 

 

Наличие  

Для авторитетных / нормативных записей на заглавие поле является обязательным. 

 

Индикаторы  

Индикаторы не определены, проставляются пробелы (##).  

 

Подполя  

Идентификатор 

подполя 

Подполе Повторяемость 

в поле 
 

1 2 3 
 

$a Начальный элемент ввода НП 

$b Общее обозначение материала П 

$h Номер раздела или части П 

$i Наименование раздела или части П 

$k Дата публикации (создания) НП 

$l Типовое обозначение вида, жанра, характера 

произведения (выражения) 

НП 

$m Язык (если является частью точки доступа) НП 

$n Прочая информация П 

$q Версия (или дата версии) НП 

$r Средства исполнения (для музыкальных 

произведений) 

П 

$s Обозначение нумерации (для музыкальных 

произведений) 

П 

$u Ключ (для музыкальных произведений) НП 

$w Сведения об аранжировке (для музыкальных 

произведений) 

НП 

$j Формальная подрубрика П 

$х Тематическая подрубрика П 

$y Географическая подрубрика П 

$z Хронологическая подрубрика П 

Контрольные подполя 

$7 Графика языка каталогизации и графика языка 

базовой части точки доступа 

НП  

$8 Язык каталогизации и язык базовой части точки 

доступа 

НП  

 

$a Начальный элемент ввода 

Содержит заглавие, под которым ресурс известен, без каких-либо уточнений или указаний 

составных частей. 

Обязательное, если используется поле 230. 
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Не повторяется. 

$b Общее обозначение материала  

Термин, обозначающий широкий класс материала, к которому относится ресурс. 

Повторяется. 

$h Номер раздела или части  

Номер раздела или части ресурса, к которому относится заглавие. 

Повторяется для идентификации отдельных частей, на которые делится ресурс. 

$i Наименование раздела или части  

Наименование раздела или части ресурса, к которому относится заглавие.  

Повторяется для идентификации отдельных частей, на которые делится ресурс. 

$k Дата публикации (создания) 

Дата публикации ресурса, если она добавляется к заглавию. 

Не повторяется. 

$l Типовое обозначение вида, жанра, характера произведения (выражения) 

Стандартизированная фраза, добавляемая к точке доступа для дополнительной 

характеристики заглавия. 

Информация, поясняющая, к какого рода материалу относится произведение (выражение), 

обозначенное в поле 230 (например: киносценарий, опера, фильм-опера и т. п.). 

Не повторяется. 

$m Язык (если является частью точки доступа)  

Язык издания, если он является частью принятой точки доступа.  

Не повторяется. Если ресурс более чем на одном языке, то все языки записываются в одно 

подполе $m. 

$n Иная информация  

Любая информация, не предназначенная для других подполей. Например, название театра, 

осуществившего постановку спектакля; название оркестра – исполнителя музыкального 

произведения описываемой звукозаписи и т. д. 

Повторяется. 

$q Версия (или дата версии)  

Идентификация версии произведения, представленной в ресурсе. Это может быть 

наименование или дата создания версии. 

Не повторяется. 

$r Средства исполнения (для музыкальных произведений)  

Инструментовка и т. п. музыкального произведения. 

Повторяется. 

$s Обозначение нумерации (для музыкальных произведений)  

Номер, присвоенный композитором или другими лицами для идентификации 

произведений. Это может быть номер музыкального произведения в серии, номер опуса, 

номер в тематическом указателе или дата, используемая как номер. 
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Повторяется. 

$u Ключ (для музыкальных произведений)  

Музыкальный ключ, используемый как часть принятой точки доступа. 

Не повторяется. 

$w Сведения об аранжировке (для музыкальных произведений)  

Сообщение о том, что музыкальное произведение является аранжировкой. 

Не повторяется. 

$j Формальная подрубрика  

В подполе вносится слово или словосочетание, добавляемое к предметной рубрике для 

отражения формы и вида издания, целевого и читательского назначения. 

Повторяется. 

$x Тематическая подрубрика  

В подполе вносится слово или словосочетание, детализирующее тематический аспект 

предметной рубрики, содержащей заглавие в качестве принятой точки доступа. 

Повторяется. 

$y Географическая подрубрика  

В подполе вносится слово или словосочетание, детализирующее географический аспект 

предметной рубрики, содержащей заглавие в качестве принятой точки доступа. 

Повторяется. 

$z Хронологическая подрубрика  

В подполе вносится слово или словосочетание, детализирующее хронологический аспект 

предметной рубрики, содержащей заглавие в качестве принятой точки доступа (кроме дат, 

включаемых в подполя $k и $q). 

Повторяется. 

 

Примечания к содержанию поля 

Поле может содержать в форме принятой точки доступа представленные по 

определенным правилам: 

 наиболее известное название анонимного классического произведения 

(произведения народного эпоса, фольклорного произведения, исторического или 

юридического памятника); 

 наиболее известное название литургической книги; 

 единообразно сформулированное название священных писаний и их частей; 

 заглавие рукописи, принятое в науке (в отличие от самоназвания рукописи); 

 наиболее распространенную форму заглавия авторского произведения, имеющего 

различные варианты названия; 

 установленная форма заглавия книжной серии и т. д. 

В качестве предмета заглавие может использоваться для всех видов ресурсов, например, 

для названий кинофильмов, радиопередач, музыкальных произведений и т. п. 
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Поле 230 в формате авторитетных / нормативных данных соответствует полям 500; 4ХХ 

со встроенным 500; 605 формата для библиографических данных (см. таблицу 

соответствия в разделе Общие положения, п. 14).  

Подполя $a, $i и $h формируют базовую часть точки доступа, идентифицирующую 

заглавие. Остальные подполя $b – $w содержат дополнительные сведения. 

Взаимосвязанные поля  

154  ПОЛЕ КОДИРОВАННЫХ ДАННЫХ: ЗАГЛАВИЕ 

240  ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ИМЯ / ЗАГЛАВИЕ 

430  ВАРИАНТНАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ЗАГЛАВИЕ 

530  СВЯЗАННАЯТОЧКА ДОСТУПА – ЗАГЛАВИЕ 

 

Примеры: 
 

Пример 1: 

LDR 00000nx##f2200000##45## 

001 BY-BNTU-ar40011 

100 ## $a20041011arusy50######ca0 

152 ## $aRCR 

230 ## $aСлово о полку Игореве 

300 0# $aПамятник литературы Киевской Руси конца 12 в. Возник на почве общей 

культуры восточнославянских народов. 

 

Пример 2: 

001  BY-NLB-ar2038854 

230 ## $aАб дзяржаўным суверэнітэце Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі 

$lдэкларацыя $k1990 

300 1# $aПрынята 27 ліпеня 1990 г. Вярхоўным Саветам Беларускай Савецкай 

Сацыялістычнай Рэспублікі 12-га сазыва (№ 193–XІІ). Палітычны і юрыдычны 

дакумент, які абвяшчае поўны дзяржаўны суверэнітэт Беларускай ССР. 

300 1# $aУ жніўні 1991 г. прысвоен статус канстытуцыйнага закона Беларускай ССР. 

300 1# $aУ верасні 1991 г. унесены змяненні, звязаныя з новай назвай дзяржавы – 

Рэспубліка Беларусь. 

300 1# $aСтраціла юрыдычную значнасць у сувязі з уступленнем у сілу Канстытуцыі 

Рэспублікі Беларусь 1994 г. 

 

Пример 3:  

LDR 00000nx##f2200000##45## 

001 BY-BNTU-ar40121 

100 ## $a20041011abely50######ca0 

152 ## $aRCR  

154 ## $aa 

230 ## $aБеларуская народная творчасць 

 

 

235  ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ТИПОВОЕ ЗАГЛАВИЕ  

Определение поля  
 

http://www.rusmarc.ru/auth/block1.htm#b154
http://www.rusmarc.ru/auth/block21.htm#b240#b240
http://www.rusmarc.ru/auth/block4.htm#b430
http://www.rusmarc.ru/auth/block5.htm#b530
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Поле содержит типовое заглавие в форме принятой точки доступа, предназначенное для 

того, чтобы собрать вместе записи о работах авторов, создавших большое количество 

произведений.  
 

Наличие  
 

Для авторитетных / нормативных записей на типовое заглавие поле является 

обязательным. 

 

Индикаторы  

Индикатор 1: определяет вид типового заглавия:  

0 Полное собрание сочинений 

1 Избранные произведения, т. е. собрания отдельных произведений автора, 

но не полное собрание сочинений 

2 Извлечения, т. е. части произведений автора, включая выдержки из его 

произведений  

Индикатор 2: не определен, проставляется пробел (#).  

 

Подполя  
 

Идентификатор 

подполя 

Подполе Повторяемость 

в поле 

$a Типовое заглавие НП 

$b Общее обозначение материала П 

$e Сведения о заглавии НП 

$k Дата публикации (создания) НП 

$m Язык (если является частью точки доступа) НП 

$r Средства исполнения (для музыкальных 

произведений) 

П 

$s Обозначение нумерации (для музыкальных 

произведений) 

П 

$u Ключ (для музыкальных произведений) НП 

$w Сведения об аранжировке (для музыкальных 

произведений) 

НП 

$j Формальная подрубрика П 

$x Тематическая подрубрика П 

$y Географическая подрубрика П 

$z Хронологическая подрубрика П 

Контрольные подполя 

$7 Графика языка каталогизации и графика языка 

базовой части точки доступа 

НП 

$8 Язык каталогизации и язык базовой части точки 

доступа 

НП 

 

$a Типовое заглавие  

Основное слово или словосочетание, используемое для того, чтобы собрать вместе 

произведения одного вида. 

Не повторяется. 

$b Общее обозначение материала  
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Термин, обозначающий категорию материала (носитель информации), к которой 

принадлежит ресурс.  

Повторяется. 

$e Сведения о заглавии  

Слово или словосочетание, используемые для характеристики типового заглавия. 

Не повторяется. 

$k Дата публикации (создания) 

Дата публикации ресурса, когда она добавляется к типовому заглавию для уточнения 

собрания. 

Не повторяется. 

$m Язык (если является частью точки доступа)  

Язык издания, когда он необходим как часть принятой точки доступа. 

Не повторяется. 

$r Средства исполнения (для музыкальных произведений)  

Инструментовка и т. п. произведения. 

Повторяется. 

$s Обозначение нумерации (для музыкальных произведений)  

Номер, присвоенный композитором или другими лицами для идентификации 

произведения. Это может быть номер в серии, номер опуса, номер в тематическом 

указателе или дата, используемая в качестве номера. 

Повторяется. 

$u Ключ (для музыкальных произведений)  

Музыкальный ключ, используемый как часть принятой точки доступа. 

Не повторяется. 

$w Сведения об аранжировке (для музыкальных произведений)  

Сообщение о том, что музыкальное произведение является аранжировкой. 

Не повторяется. 

$j Формальная подрубрика  

В подполе вносится слово или словосочетание, добавляемое к принятой точке доступа для 

отражения формы и вида издания, целевого и читательского назначения. 

Повторяется.  

$x Тематическая подрубрика  

В подполе вносится слово или словосочетание, детализирующее тематический аспект 

предметной рубрики, содержащей типовое заглавие в качестве принятой точки доступа. 

Повторяется. 

$y Географическая подрубрика  

В подполе вносится слово или словосочетание, детализирующее географический аспект 

предметной рубрики, содержащей типовое заглавие в качестве принятой точки доступа. 

Повторяется. 
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$z Хронологическая подрубрика  

В подполе вносится слово или словосочетание, детализирующее хронологический аспект 

предметной рубрики, содержащей типовое заглавие в качестве принятой точки доступа 

(кроме дат, включаемых в подполе $k). 

Повторяется. 

 

Примечания к содержанию поля 

Поле используется только в составе полей 245, 445, 545 – Имя / Типовое заглавие.  

Подполя $a и $e формируют базовую часть точки доступа, идентифицирующую типовое 

заглавие. Подполя $b – $w содержат дополнительные сведения. 

 

Взаимосвязанные поля  

154  ПОЛЕ КОДИРОВАННЫХ ДАННЫХ: ЗАГЛАВИЕ 

230  ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ЗАГЛАВИЕ 

245  ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ИМЯ / ТИПОВОЕ ЗАГЛАВИЕ  

445  ВАРИАНТНАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ИМЯ / ТИПОВОЕ ЗАГЛАВИЕ 

545  СВЯЗАННАЯТОЧКА ДОСТУПА – ИМЯ / ТИПОВОЕ ЗАГЛАВИЕ 

 

Примеры: 
 

Пример 1: 
 

245 ## $1200#1 $aГайдн $bЙ. $gЙозеф $f1732–1809 235 1# $aСонаты $rДля 

фортепиано 

 

Пример 2: 
 

245 ## $1200#1 $aВолан $bА. $gАндрэй $1235 1# $aТрактаты 

 

Пример 3: 
 

245 ## $1200#1 $aКрапіва $bК. $gКандрат $f1896–1991 $1235 1# $aБайкі 

 

240  ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ИМЯ / ЗАГЛАВИЕ  

 

Определение поля  
 

Поле содержит принятую точку доступа, представляющую собой Имя / Заглавие. Данная 

точка доступа предназначена для того, чтобы собрать вместе записи на толкования одного 

произведения.  
 

Наличие  
 

Для авторитетных / нормативных записей на имя / заглавие поле является обязательным. 
 

Индикаторы  
 

Индикаторы не определены, проставляются пробелы (##).  
 

Подполя  
 

Идентификатор Подполе Повторяемо
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подполя сть в поле 

$1 Связываемые (встраиваемые) данные П 

Контрольные подполя 

$7 Графика языка каталогизации и графика языка 

базовой части точки доступа 

НП 

$8 Язык каталогизации и язык базовой части точки 

доступа 

НП 

 

$1 Связываемые (встраиваемые) данные 

Подполе содержит поля данных 200, 210, 215, 220 и 230 с меткой, индикаторами и кодами 

подполей. 

Повторяется для каждого встроенного поля. 

Примечания к содержанию поля 

Поле 240 в формате авторитетных / нормативных данных соответствует полю 604 со 

встроенными полями 7ХХ и 500 формата для библиографических данных (см. таблицу 

соответствия в разделе Общие положения, п. 14).  

Поле 240 содержит два встроенных поля, описывающих соответственно имя и заглавие. 

Имя, описываемое в поле, может представлять собой имя лица, родовое имя, 

наименование организации, географическое название. Каждое встроенное поле (Имя и 

Заглавие) записывается в соответствии с аналогичными элементами полей блока 2ХХ.  

Для имен: 

200  ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ИМЯ ЛИЦА 

210  ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

215  ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ИЛИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ  

220  ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – РОДОВОЕ ИМЯ   

Для заглавий:  

230  ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ЗАГЛАВИЕ   

Метка, индикаторы и подполя данных для элементов Имя и Заглавие включаются в поле 

240, в подполе $1. 

Контрольные подполя, в случае их использования, предшествуют первому подполю $1, 

содержащему встроенные данные. Подполе $4, если применяется, вводится во встроенное 

поле 200 / 210 / 215 / 220. 

Подрубрики предметных рубрик приводятся в поле заглавия, встроенном в поле 240.  

Таким образом, поле 240 имеет следующую структуру:  

 

240 ## $7, $8, $1 Встроенное поле 200 / 210 / 215 / 220 с меткой поля, индикаторами и 

идентификаторами подполей, $4 и $1 Встроенное поле 230 с меткой поля, индикаторами и 

идентификаторами подполей (включая подполя $x, $y, $z, $j).  

 

Взаимосвязанные поля  

154  ПОЛЕ КОДИРОВАННЫХ ДАННЫХ: ЗАГЛАВИЕ 

200  ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ИМЯ ЛИЦА 

210  ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

215  ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ИЛИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ 

220  ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – РОДОВОЕ ИМЯ 
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230  ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ЗАГЛАВИЕ 

245  ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ИМЯ / ТИПОВОЕ ЗАГЛАВИЕ 

440  ВАРИАНТНАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ИМЯ / ЗАГЛАВИЕ 

540  СВЯЗАННАЯТОЧКА ДОСТУПА – ИМЯ / ЗАГЛАВИЕ 

 

Примеры: 

 

Пример 1: 

Запись 1 

LDR 00000nx##h2200000##45## 

001 BY-BNTU-ar40212 

100 ## $a20041011abely50######ca0 

152 ## $aRCR 

240 ## $1200#1 $aЧорны $bК. $gКузьма $1230## $aБацькаўшчына $lраман 

 

Запись 2 

LDR 00000nx##h2200000##45## 

001 BY-BNTU-ar40212 

100 ## $a20041011abely50######ca0 

152 ## $aRCR 

240 ## $1200#1 $aЧорны $bК. $gКузьма $1230## $aБацькаўшчына $lп’еса 

 

Пример 2: 

LDR 00000nx##h2200000##45## 

001 BY-BNTU-ar40213 

100 ## $a20041011abely50######ca0 

152 ## $aRCR 

240 ## $1200 #1 $aГлебаў $bЯ. А. $gЯўген Аляксандравіч $4230 $1230 ## $aСвяці, зара 

$lАраторыя 

300 0# $aАраторыя напісана ў 1970 годзе. Часткі: 1. Высокае неба, далѐкія зоры… / сл. П. 

Броўкі, А. Астрэйкі; 2. Радзіма / сл. М. Хведаровіча; 3. Калі гляжу на роднае 

аблічча / сл. А. Звонака; 4. Юнае наша племя / сл. А. Вольскага; 5. Свяці, зара / сл. 

М. Танка. 

 

Пример 3: 

LDR 00000nx##h2200000##45## 

001 BY-BNTU-ar85942 

100 ## $a20041011abely50######ca0 

152 ## $aRCR 

240 ## $1215## $aРэспубліка Беларусь $1230## $aКанстытуцыя 

 

Пример 4: 

LDR 00000nx##h2200000##45## 

154 ## $axa 

240 ## $1200#1 $aШостакович $bД. Д.$gДмитрий Дмитриевич $f1906-1975 $1230 ## 

$aСимфония $bНоты $s№ 7 

440 ## $1200 #1 $aШостакович $bД. Д. $gДмитрий Дмитриевич $f1906-1975 $1230 ## 

$a―Ленинградская‖$lсимфония $s№ 7 

440 ## $1200 #1 $aШостакович $bД. Д. $gДмитрий Дмитриевич $f1906-1975 $1230 ## 

$aСедьмая симфония  
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245  ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ИМЯ / ТИПОВОЕ ЗАГЛАВИЕ  

Определение поля  

Поле содержит имя / типовое заглавие в форме принятой точки доступа, предназначенной 

для того, чтобы собрать вместе записи на работы авторов, издавших большое количество 

произведений, или комментарии об отдельных жанрах в наследии авторов. 

Наличие  

Для авторитетных / нормативных записей на имя / типовое заглавие поле является 

обязательным. 

Индикаторы  

Индикаторы не определены, проставляются пробелы (##).  

Подполя  

Идентификатор 

подполя 

Подполе Повторяемость 

в поле 

$1 Связываемые (встраиваемые) данные П 

Контрольные подполя 

$7 Графика языка каталогизации и графика языка 

базовой части точки доступа 

НП 

$8 Язык каталогизации и язык базовой части 

точки доступа 

НП 

 

$1 Связываемые (встраиваемые) данные 

Повторяющееся подполе содержит поле данных 200, 210, 215 или 220 и 235 с меткой, 

индикаторами и кодами подполей. 

Повторяется для каждого встроенного поля.  

Примечания к содержанию поля 

Поле 245 содержит два встроенных поля, описывающих соответственно имя и типовое 

заглавие. Каждое встроенное поле (Имя и Типовое заглавие) записывается в соответствии 

с аналогичными элементами полей блока 2ХХ.  

Для имен:  

200  ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ИМЯ ЛИЦА 

210  ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

215  ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ИЛИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ  

220  ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – РОДОВОЕ ИМЯ   

Для заглавий:  

235 ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ТИПОВОЕ ЗАГЛАВИЕ  

Метка, индикаторы и подполя данных для элементов Имя и Типовое заглавие включаются 

в поле 245, в подполе $1. 

Контрольные подполя, в случае их использования, предшествуют первому подполю $1, 

содержащему встроенные данные. Подполе $4, если применяется, вводится во встроенное 

поле 200 / 210 / 215 / 220. 

Предметные подрубрики приводятся в поле заглавия, встроенном в поле 245.  

 

Таким образом, поле 245 имеет следующую структуру:  
 

245 ## $7, $8, $1 Встроенное поле 200 / 210 / 215 / 220 с меткой поля, индикаторами и 

идентификаторами подполей, $4 и $1 Встроенное поле 235 с меткой поля, индикаторами и 

идентификаторами подполей (включая подполя $x, $y, $z, $j)  
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Поле 245 в формате авторитетных / нормативных данных соответствует полям 604 со 

встроенными 7ХХ и 501 формата для библиографических данных (см. таблицу 

соответствия в разделе Общие положения, п. 14).  

 

Взаимосвязанные поля  

154  ПОЛЕ КОДИРОВАННЫХ ДАННЫХ: ЗАГЛАВИЕ 

200  ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ИМЯ ЛИЦА 

210  ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

215  ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ИЛИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ 

220  ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – РОДОВОЕ ИМЯ 

235  ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ТИПОВОЕ  ЗАГЛАВИЕ 

240  ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ИМЯ / ЗАГЛАВИЕ 

445 ВАРИАНТНАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ИМЯ / ТИПОВОЕ ЗАГЛАВИЕ  

545 СВЯЗАНННАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ИМЯ / ТИПОВОЕ ЗАГЛАВИЕ  

 

Примеры: 
 

Пример 1: 

LDR 00000nx##i2200000##45## 

001 BY-BNTU-ar40312 

100 ## $a20041011abely50######ca0 

152 ## $aRCR  

245 ## $1200#1 $aТанк $bМ. $gМаксім $12351# $aКазкі 

 

Пример 2: 

LDR 00000nx##i2200000##45## 

001 BY-BNTU-ar40312 

100 ## $a20041011abely50######ca0 

152 ## $aRCR 

245## $1200#1 $aСурус $bГ. В. $12352# $aПьесы $rфортепьянные $xИзучение 

 

250 ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ КАК ПРЕДМЕТ  

 

Определение поля  
 

Поле содержит наименование темы в функции обозначения предмета в форме принятой 

точки доступа (дескриптор или предметную рубрику). Наименование темы может быть 

соотнесено с определенной системой категорий и подкатегорий (или тематических групп 

терминов) в соответствии с системой категоризации лексики в том средстве 

предметизации, которое используется библиографирующим учреждением. 

 

Наличие  
 

Для авторитетных / нормативных записей, составленных на наименование темы как 

предмет, поле является обязательным. 
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Не повторяется.  

 

Индикаторы  
 

Индикаторы не определены, проставляются пробелы (##).  

 

Подполя  

Идентификатор 

подполя 

Подполе Повторяемость в 

поле 

$a Наименование темы как предмет НП 

$n Код предметной категории 1-го уровня П 

$m Код предметной подкатегории (или 

тематической группы терминов) 

П 

$x Тематическая подрубрика в составе ПР П 

$y Географическая подрубрика в составе ПР П 

$z Хронологическая подрубрика в составе ПР П 

$j Формальная подрубрика в составе ПР П 

Контрольные подполя 

$7 Графика языка каталогизации и графика языка 

базовой части точки доступа 

НП 

$8 Язык каталогизации и язык базовой части 

точки доступа 

НП 

 

$a Наименование темы как предмет. 

В подполе вносится наименование темы в форме, предписанной системой 

предметизации или индексирования. 

Не повторяется. 

 

$n Код предметной категории 1-го уровня. 

Кодированное представление предметной категории самого высокого уровня. 

Повторяется. 

 

$m  Код предметной подкатегории (или тематической группы терминов). 

Кодированное представление предметной подкатегории, объединяющей группу 

терминов с общими смысловыми признаками (народы, лица-деятели, 

оборудование, продукты интеллектуальной деятельности, процессы управления, 

процессы познания, трудовые процессы, измеряемые свойства и т.д.). 

Повторяется. 

 

$j Формальная подрубрика.  

В подполе вносится слово или словосочетание, добавляемое к предметной рубрике, 

содержащей наименование темы в качестве принятой точки доступа, для 

отражения формы и вида издания, целевого и читательского назначения. 

Повторяется.  

 

$x Тематическая подрубрика.  
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В подполе вносится слово или словосочетание, детализирующее тематический 

аспект предметной рубрики, содержащей наименование темы в качестве принятой 

точки доступа. 

Повторяется. 

 

$y Географическая подрубрика.  

В подполе вносится слово или словосочетание, детализирующее географический 

аспект предметной рубрики, содержащей наименование темы в качестве принятой 

точки доступа. 

Повторяется. 

 

$z Хронологическая подрубрика.  

В подполе вносится слово или словосочетание, детализирующее хронологический 

аспект предметной рубрики, содержащей наименование темы в качестве принятой 

точки доступа. 

Повторяется. 

Примечания к содержанию поля 

Подполя $n и $m могут использоваться в поле совместно или по отдельности (например, 

только подполе $m без подполя $n).  

Подполе $a формирует базовую часть точки доступа, идентифицирующую наименование 

темы. Остальные подполя содержат дополнительные сведения. 

Подполе $a следует первым в составе точки доступа.  

Поле 250 в формате авторитетных / нормативных данных соответствует полю 606 

формата для библиографических данных (см. таблицу соответствия в разделе Общие 

положения, п. 14). 

Принятые точки доступа поля 250 могут также использоваться в качестве наполнения 

полей 606 авторитетных записей, составленных на другие типы объектов, со ссылкой на 

авторитетные записи, содержащие в поле 250 данный термин, а также на используемый 

авторитетный файл. 

Взаимосвязанные поля 

450 – ВАРИАНТНАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ КАК 

ПРЕДМЕТ  

550 – СВЯЗАННАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ КАК 

ПРЕДМЕТ  

Примеры: 

Пример 1: 

LDR 00000nx##j2200000###45## 

001 BY-NLB-ar301 

100 ## $a20001031arusy50######ca0 

152 ## $bDVNLB 

250 ## $aВЯЗКОСТЬ $mсх2 

 

Пример 2: 

LDR 00000nx##j2200000###45## 

001 BY-NLB-ar303 
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100## $a20001031arusy50######ca0 

152 ## $bDVNLB 

250 ## $aМОНАРХИ $mао3 

 

Пример 3: 

LDR 00000nx##j2200000###45## 

001 BY-NLB-ar. . . . 

100 ## $a20001108arusy50######ca0 

152 ## $bDVNLB 

250 ## $aГЕНДЕРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ $mпх1 

260  ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – МЕСТО И ДАТА ПУБЛИКАЦИИ, 

ИСПОЛНЕНИЯ, ПРОИСХОЖДЕНИЯ И Т. Д. 

Определение поля 

Поле содержит обозначение места и даты публикации, исполнения, происхождения и т.д. 

в форме точки доступа. 

Наличие 

Для авторитетных / нормативных записей на место и дату публикации, исполнения, 

происхождения и т.д. поле является обязательным. 

Индикаторы  

Не определены, проставляются пробелы (##).  

Подполя 

Идентификатор 

подполя 

Подполе Повторяемость 

в поле 

$a Страна (государство) НП 

$b Республика в составе государства, штат, 

провинция 

НП 

$c Край, губернаторство, департамент, графство, 

округ, область, район и т. п. 

П 

$d Город и т. п. НП 

$e Место действия П 

$f Дата П 

$g Сезон НП 

$h Событие НП 

$i Дата окончания НП 

$k Часть населенного пункта П 

$m Другие географические регионы П 

$n Внеземные объекты П 

$o Географический регион П 

Контрольные подполя 

$7 Графика языка каталогизации и графика языка 

базовой части точки доступа 

НП 

$8 Язык каталогизации и язык базовой части точки 

доступа 

НП 

 

$a Страна (государство)  

Не повторяется. 
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$b Республика в составе государства, штат, провинция. 

Первый уровень административно-территориального деления страны (государства): 

республика в составе государства, штат, провинция и т. д. Для современной Беларуси – 

область. 

Не повторяется. 

$c Край, губернаторство, департамент, графство, округ, область, район и т. п. 

Второй и последующие уровни административно-территориального деления страны 

(государства), исключая города и другие населенные пункты. Для современной Беларуси – 

район. 

Подполе повторяется при приведении объектов административно-территориального 

деления разного уровня в последовательности от высшего к низшему.  

$d Город и т. п. 

Название населенного пункта (города, городского поселка, деревни и т. п.), не 

являющегося частью более крупного населенного пункта (см. $k). 

Не повторяется. 

$e Место действия 

Названия зданий, городских пространств и объектов, транспортных средств и т. д. 

Повторяется. 

$f Дата 

Дата должна быть представлена согласно ISO 8601 в виде ГГГГ или ГГГГММДД.  

Повторяется, если нужно представить несколько дат. 

$g Сезон  

Осень, зима, сезон дождей и другие природные сезоны. Не путать с событиями, например 

«Русские сезоны Сергея Дягилева», Рождественская неделя и т. д., которые записываются 

в подполе $h. 

Не повторяется. 

$h Событие 

Название события, имеющего непосредственное отношение к описываемому объекту: 

фестиваль, в рамках которого состоялся записанный концерт или спектакль; мероприятие, 

на котором сделана фотография и т. д. 

Не повторяется. 

$i Дата окончания 

Дата должна быть представлена согласно ISO 8601 в виде ГГГГ или ГГГГММДД. 

Не повторяется. 

$k Часть населенного пункта 

Объект населенного пункта (район, микрорайон, улица и т. п.).  

Подполе повторяется при приведении частей разного уровня в последовательности от 

высшего к низшему. 

$m Другие географические объекты 
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Географические объекты, не связанные с административно-территориальным делением: 

океаны, острова, горы и т. д.  

Подполе повторяется для указания нескольких объектов разного уровня в порядке от 

высшего к низшему. 

$n Внеземные объекты  

Любой внеземной объект или пространство либо их части.  

Подполе повторяется для указания нескольких объектов разного уровня в порядке от 

высшего к низшему. 

$o Географический регион 

Более крупная область, чем страна – мир, полушарие, континент и т. п.  

Подполе повторяется для указания нескольких объектов разного уровня в порядке от 

высшего к низшему. При использовании этого подполя оно обычно предшествует другим 

подполям. 

 

Примечания к содержанию поля 

Поле содержит предпочтительную форму обозначения места публикации, исполнения, 

происхождения и т. д. и дату, сформулированные в соответствии с правилами 

каталогизации. 

Установленные формы точек доступа на один и тот же объект, приведенные в полях 215 и 

260, часто не совпадают. 

Поле 260 в формате авторитетных / нормативных данных соответствует полю 620 

формата для библиографических данных (см. таблицу соответствия в разделе Общие 

положения, п. 14). 

Подполя $d и $k формируют базовую часть точки доступа, идентифицирующую 

наименование места публикации, исполнения, происхождения и т.д. Остальные подполя 

$a – $o содержат дополнительные сведения. 

Структура поля может иметь иерархическую форму или не иметь ее.  

Как правило, чаще всего для идентификации места издания достаточно, если в записи 

присутствует только подполе $d. Подполя $a, $b, $c используются, если в подполе $d 

указано малоизвестное место или если необходимо различить одноименные места издания 

в разных регионах или странах. 

Подполя $k–$n, если используются, то, как правило, предшествуют подполям $e–$i. 

Подполе $o, если используется, то, как правило, является первым подполем в поле. 

Подполя $m Другие географические объекты и $n Внеземные объекты, вероятно, не 

найдут широкого использования применительно к месту производства / публикации и 

исполнения, однако включены в поле для обеспечения полноты и совместимости с 

другими полями. Например, представление, состоявшееся на круизном лайнере, может 

кодироваться следующим образом: $m<океан>$e<судно>$f<дата>. 

Сокращения слов в поле не применяются. 

Взаимосвязанные поля  

152 ПРАВИЛА КАТАЛОГИЗАЦИИ И СИСТЕМА ПРЕДМЕТИЗАЦИИ 

460 ВАРИАНТНАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – МЕСТО И ДАТА ПУБЛИКАЦИИ, 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ И Т.Д. 

http://www.rusmarc.ru/auth/block1.htm#b152
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560 СВЯЗАННАЯТОЧКА ДОСТУПА – МЕСТО И ДАТА ПУБЛИКАЦИИ, 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ И Т.Д. 

 

Примеры: 

 

Пример 1: 

LDR 00000nx##k2200000###45## 

100 ## $a20050315abely50######ca0 

260 ## $dМінск 

460 ## $dМенск 

 

Пример 2: 

LDR 00000nx##k2200000###45## 

100 ## $a20050609arusy50######ca0 

260 ## $dРостов-на-Дону 

460 ## $dРостов-Дон 

460 ## $dРостов-н/Д 

 

Пример 3: 

Запись 1 

LDR 00000nx##k2200000###45## 

100 ## $a20050609arusy50######ca0 

260 ## $dБрест $aБеларусь 

 

Запись 2 

LDR 00000nx##k2200000###45## 

100 ## $a20050609arusy50######ca0 

260 ## $dБрест $aФранция 

 

Пример 4: 

LDR 00000nx##k2200000###45## 

100 ## $a20050315arusy50######ca0 

260 ## $dМинск $eДворец Республики $eМалый зал $f20051111 
 

АЗ создана для описания видеодиска, содержащего прямую запись концерта, 

состоявшегося в Малом зале Дворца Республики 11 ноября 2005 г. Дата приведена на 

документе. 

 

Пример 5: 

LDR 00000nx##k2200000##45## 
260 ## $dКіеў $eКіева-Пячэрская лаўра $f1674 
 

Запись отражает место и дату издания исторического произведения «Синопсис» (1674 г.). 

 

280  ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ФОРМА, ЖАНР ИЛИ ФИЗИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Определение поля 

Поле содержит в виде принятой точки доступа термин или словосочетание, обозначающее 

форму, жанр или физические характеристики ресурса. 
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Наличие 

Для авторитетных / нормативных записей на форму, жанр или физические характеристики 

поле является обязательным. 

Индикаторы  

Индикатор 1: не определен, проставляется пробел (#).  

Индикатор 2: определяет тип объекта:  

# Не определено 

0 Произведение (Work) 

2 Воплощение (Manifestation) 

3 Физическая единица (Item) 

Подполя 

Идентификатор 

подполя 

Подполе Повторяемость 

в поле 

$a Начальный элемент ввода НП 

$j Формальная подрубрика П 

$x Тематическая подрубрика П 

$y Географическая подрубрика П 

$z Хронологическая подрубрика П 

Контрольные подполя 

$7 Графика языка каталогизации и графика языка 

базовой части точки доступа 

НП 

$8 Язык каталогизации и язык базовой части точки 

доступа 

НП 

 

$a Начальный элемент ввода 

Термин или словосочетание, обозначающее форму, жанр или физические характеристики 

ресурса и сформулированное в соответствии с принятой системой индексирования. 

Не повторяется. 

$j Формальная подрубрика 

Слово или словосочетание, добавляемое к предметной рубрике для детализации формы, 

жанра или физических характеристик каталогизируемого ресурса. 

Повторяется. 

$x Тематическая подрубрика 

В подполе вносится слово или словосочетание, детализирующее тематический аспект 

предметной рубрики, содержащей обозначение формы, жанра или физической 

характеристики документа в качестве принятой точки доступа. 

Повторяется. 

$y Географическая подрубрика 

В подполе вносится слово или словосочетание, детализирующее географический аспект 

предметной рубрики, содержащей обозначение формы, жанра или физической 

характеристики документа в качестве принятой точки доступа. 

$z Хронологическая подрубрика 

В подполе вносится слово или словосочетание, детализирующее хронологический аспект 

предметной рубрики, содержащей обозначение формы, жанра или физической 

характеристики документа в качестве принятой точки доступа. 
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Примечания к содержанию поля 

Поле содержит предпочтительную формулировку термина, отражающего вид, подвид, 

форму, жанр, физические характеристики ресурса. 

Поле 280 в формате авторитетных / нормативных данных соответствует полю 608 

формата для библиографических данных (см. таблицу соответствия в разделе Общие 

положения, п. 14). 

Наименование форм, жанров, физических характеристик информационных ресурсов 

могут быть внесены в поле 608 или 606 БЗ. Если эти названия вносятся в поле 608 БЗ, то 

на такую точку доступа создается АЗ с использованием поля 280. А если они вносятся в 

поле 606, то АЗ создается с помощью поля 250. 

Словарь обозначений видов, подвидов, жанров, физических характеристик ресурсов 

единый для всех библиографирующих агентств Беларуси. Условное обозначение данного 

словаря – BYGNR; оно вносится в поле 152 (подполе $b). 

Взаимосвязанные поля и подполя 

152  ПРАВИЛА КАТАЛОГИЗАЦИИ И СИСТЕМА ПРЕДМЕТИЗАЦИИ 

235  ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ТИПОВОЕ ЗАГЛАВИЕ 

250  ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ КАК ПРЕДМЕТ 

480  ВАРИАНТНАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ФОРМА, ЖАНР ИЛИ ФИЗИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

580  СВЯЗАННАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ФОРМА, ЖАНР ИЛИ ФИЗИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

 

Примеры: 

 

Пример 1: 

LDR 00000nx##l2200000###45## 

100 ## $a20050512arusy50######ca0 

152 ## $bBYGNR 

280 ## $aРОМАН ИСТОРИЧЕСКИЙ 

 

Пример 2: 

LDR 00000nx##l2200000###45## 

100 ## $a20050512arusy50######ca0 

152 ## $bBYGNR 

280 ## $aСВАДЕБНАЯ НАРОДНАЯ ПЕСНЯ 

 

Пример 3: 

LDR 00000nx##l2200000###45## 

100 ## $a20050512arusy50######ca0 

152 ## $bBYGNR 

280 ## $aДЕТЕКТИВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Пример 4: 

LDR 00000nx##l2200000###45## 

100 ## $a20050512arusy50######ca0 

152 ## $bBYGNR 

280 ## $aТЕХНИЧЕСКОЕ УСЛОВИЕ 
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Пример 5: 

Запись 1 (обозначение жанра каталогизируемого ресурса) 

LDR 00000nx##l2200000###45## 

100 ## $a20050512arusy50######ca0 

152 ## $bBYGNR 

280 ## $aСОНЕТ 

 

Запись 2 (обозначение жанра в функции типового заглавия в поле 235, не связанное с 

авторитетной записью) 

LDR 00000nx##i2200000##45## 

100 ## $a20050512arusy50######ca0 

152 ## $aRCR 

245 ## $1200#1 $aШекспир $bВ. $gВильям $f1564-1616 $12351# $aСонеты 
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3ХХ – БЛОК СПРАВОК И ПРИМЕЧАНИЙ  

Поля блока используются для приведения исторической справки или иной 

дополнительной информации, связанной с принятой точкой доступа, что позволяет 

разграничивать одинаковые по форме точки доступа, идентифицировать объекты. Поля 

ссылочных примечаний дают возможность охарактеризовать нетиповые связи между 

точками доступа. 

Справки или примечания поясняют связи между принятыми точками доступа, а также 

между вариантной и соответствующей принятой (установленной) точками доступа. В 

справочных записях (типа z) справки и примечания содержат сведения о форме принятых 

точек доступа, включающих типовой элемент, представленный точкой доступа поля блока 

2ХХ справочной записи. 

Все справки и примечания приводятся в виде текста, предназначенного для вывода на 

экран дисплея непосредственно для пользователя. Примечания, предназначенные только 

для сотрудников библиографирующего учреждения, приводятся во всех полях блока 8ХХ 

ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ (кроме поля 810, которое также доступно пользователю).  

В полях блока 3ХХ могут использоваться только следующие контрольные подполя:  

$6 Данные для связи полей 

$7 Графика языка каталогизации и графика базовой точки доступа 

Определены следующие поля справок и примечаний:  

300 – Справочное примечание 

305 – Ссылочное примечание "см. также" 

310 – Ссылочное примечание "см." 

320 – Общее пояснительно-ссылочное примечание 

330 – Примечание об области применения  

340 – Примечание о биографии и деятельности 

341 – Примечание о деятельности издателя / типографа  

356 – Географическое примечание 

Индикаторы в полях блока 3ХХ: 300, 305, 310, 330 – определяют тип примечания по 

отнесенности сообщаемой в нем информации к использованию содержимого поля блока 

2ХХ в качестве обозначения предмета или иного имени. В полях 320, 340, 341, 356 

индикаторы не определены и поэтому не заполняются (оставляются пробелы).  
 

300 СПРАВОЧНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ  

Определение поля  

Поле применяется в авторитетной / нормативной или ссылочной записи для 

представления уточняющей и характеризующей информации о точке доступа поля блока 

2ХХ. Это позволяет отграничить данную точку доступа от других точек доступа, похожих 

по форме или содержанию.  

Наличие  

Факультативное. 

Повторяется.  

Индикаторы  
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Первый индикатор определяет тип примечания:  

0 – примечание об использовании точки доступа в качестве имени или заглавия 

       (не в качестве наименования предмета) 

1 – примечание об использовании точки доступа поля блока 2ХХ в качестве 

        наименования предмета  

Второй индикатор не определен, проставляется пробел (#).  

Подполя  

Идентификатор 

подполя 
Подполе 

Повторяемость в 

поле 

$a Текст примечания НП 

Контрольные подполя 

$6 Данные для связи полей НП 

$7 
Графика языка каталогизации и графика базовой 

точки доступа 
НП 

Примечание к содержанию поля  

Для объектов «заглавие», «имя / заглавие», «имя / типовое заглавие», «наименование темы 

как предмет», «место и дата публикации, исполнения, происхождения и т. д.», «форма, 

жанр, физические характеристики» поле примечаний 300 является основным 

информационным примечанием.  

При создании записей на объекты «имя лица», «наименование организации», «родовое 

имя», «административно-территориальное или географическое название», «торговая 

марка», для которых имеются специфические поля примечаний 340, 341, 356, поле 300 

следует использовать для уточняющих сведений о происхождении и форме имени 

(например, для  сведений о других наименованиях данной организации, если они 

представлены как вариантные формы в данной записи).  

В авторитетных / нормативных и ссылочных записях для предметных рубрик это поле 

может использоваться, в частности, для исторической справки о предметной рубрике. 

Исторической справкой о предметной рубрике предлагается считать любую 

пояснительную информацию (в том числе и исторического характера) о любой точке 

доступа, представляющей предметную рубрику.  

Справочная информация полезна для пользователя, поэтому справочное примечание 

выводится на экран. Информация, приведенная в поле 300 записи, не требует приведения 

соответствующих ссылок в полях блока 5ХХ. 

Поле 300 может приводиться в записи вместе с полями 305 и 310, если необходимо 

соединить более двух принятых точек доступа справкой, в которой содержатся 

историческое обоснование связи между точками доступа и инструктивные указания для 

поиска необходимой точки доступа. Историческое обоснование при этом может вводиться 

в поле 300, инструктивная часть – в поле 305.  

Взаимосвязанные поля и подполя  

$0 – Пояснительный текст 

330 – ПРИМЕЧАНИЕ ОБ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  

340 – ПРИМЕЧАНИЕ О БИОГРАФИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

341 – ПРИМЕЧАНИЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТИПОГРАФА / ИЗДАТЕЛЯ 

820 – ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТОЧКИ ДОСТУПА В ПОЛЕ 

БЛОКА 2ХХ 
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830 – ОБЩЕЕ  ПРИМЕЧАНИЕ КАТАЛОГИЗАТОРА 

 

Примеры: 

 

Пример 1: 

210 01 $aРеспублика Беларусь $bМинистерство по чрезвычайным ситуациям и защите 

населения от последствий катастрофы на ЧАЭС 

300 0# $aВариант предыдущего сокращенного названия министерства: Госкомчернобыль РБ. 

510 01 $3BY NLB-ar3333 $5a $aРеспублика Беларусь $bМинистерство по чрезвычайным 

ситуациям 

 

Пример 2: 

230 ## $aВ августе сорок четвертого $lхудожественный фильм $nрежиссер М. Пташук  

300 1# $aФильм снят на киностудии «Беларусьфильм» в 2000 г. 

 

Пример 3: 

240 ## $1200#1 $aВиктюк $bР. Г. $gРоман Григорьевич $4300 $1230 ## $aИскатели 

жемчуга $lСовременная драма $q2004 

300 1# $aАвторизованная драматическая постановка режиссера Р. Виктюка в театре 

«Новая опера» с использованием музыки одноименной оперы Ж. Бизе 

 

Пример 4: 

215 ## $aНясвіж, горад 

300 1# $aУпершыню ўпамінаецца ў гістарычных крыніцах у 1446 г. З 1523 г. і да канца 18 

ст. – уладанне Радзівілаў. 

520 ## $3BY-NLB-е0102202 $aРадзівілы $cрод 

515 ## $3BY-NLB-е0100631 $aМінская вобласць 

515 ## $3BY-NLB-е0100632 $aМінскае ваяводства 

515 ## $3BY-NLB-е0100633 $aМінскае княства 

 

Пример 5: 

215 ## $aКукейнос, горад 

300 1# $aСтаражытны горад, адзін з фарпастоў Полацкага княства 11–13 стст. Пад гэтай 

назвай збіраецца літаратура толькі за гэты перыяд гісторыі горада. Цяпер гарадскі 

пасѐлак Кокнесе знаходзіцца на тэрыторыі Латвіі.  

 

Пример 6: 

230 ## $a"Аб дзяржаўным суверэнітэце Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі" 

$lдэкларацыя $k1990 

300 1# $aПрынята 27 ліпеня 1990 г. Вярхоўным Саветам Беларускай Савецкай 

Сацыялістычнай Рэспублікі 12-га сазыва (№ 193–XІІ). Палітычны і юрыдычны 

дакумент, які абвяшчае поўны дзяржаўны суверэнітэт Беларускай ССР. 

300 1# $aУ жніўні 1991 г. прысвоен статус канстытуцыйнага закона Беларускай ССР. 

300 1# $aУ верасні 1991 г. унесены змяненні, звязаныя з новай назвай дзяржавы – 

Рэспубліка Беларусь. 

300 1# $aСтраціла юрыдычную значнасць у сувязі з уступленнем у сілу Канстытуцыі 

Рэспублікі Беларусь 1994 г. 
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Пример 7: 

250 ## $aСАМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ $mпд1 

300 1# $aВ философии обозначает понятие деятельности, мотивированной собственными 

устремлениями человека и осознанием им своих целей. Понятие 

«самодеятельность» противопоставляется понятию «рецептивность» как простой 

восприимчивости к внешним воздействиям. 

300 1# $aВ педагогике «самодеятельность» рассматривается как проявление личного 

почина в общественной жизни или как самовольные поступки. 

305 1# $aДля обозначения художественной самодеятельности используется: 

$bСАМОДЕЯТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

330 1# $aфилософия, педагогика 

 

305 ССЫЛОЧНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ "СМ. ТАКЖЕ"  

Определение поля  

Поле 305 приводится в авторитетной / нормативной записи (тип записи x) для пояснения 

сложной связи только между установленными точками доступа, а также для приведения 

примеров установленных точек доступа, уточняющих применение наименования в поле 

блока 2ХХ. 

Поле 305 выводится в любую выходную форму, в том числе и в список.  

 

Наличие  

Факультативное. 

Повторяется.  

Индикаторы  

Первый индикатор определяет тип примечания:  

0 – Примечание об использовании точки доступа в качестве имени или заглавия 

       (не в качестве наименования предмета) 

1 – Примечание об использовании точки доступа поля блока 2ХХ в качестве 

        наименования предмета  

Второй индикатор не определен, проставляется пробел (#).  

Подполя  

Идентификатор 

подполя 
Подполе 

Повторяемость 

в поле 

$a Текст примечания П 

$b Принятая точка доступа, к которой делается ссылка П 

Контрольные подполя 

$6 Данные для связи полей НП 

$7 
Графика языка каталогизации и графика базовой  

точки доступа 
НП 

Примечание о содержании поля  

Это поле используется в авторитетной / нормативной записи, когда адекватная ссылка "см. 

также" к ее основной точке доступа в поле блока 2ХХ не может быть сформирована только 

с помощью наполнения одного или более полей формирования ссылок "см. также" блока 
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5ХХ, содержащихся в авторитетной записи для связанных точек доступа. Точка доступа, 

от которой делается отсылка, требующая пояснения, находится в поле блока 2ХХ 

авторитетной записи. Точки доступа, к которым направлена ссылка, приводятся в поле 

305 в повторяющихся подполях $b. Это случаи таких связей как, например, «коллективный 

псевдоним – члены творческого коллектива» или  несколько принятых исторически 

сменявших друг друга наименований одной организации. 

Однако примечание в поле 305 не создает логическую связь между точками доступа в базе 

данных, а значит, не формируется гиперссылка к связанным точкам доступа. Поэтому оно 

обычно используется в дополнение, а не вместо ссылки "см. также" в поле блока 5ХХ 

авторитетных записей.  

Все наименования, которые указаны в поле 305 как связанные установленные точки 

доступа, должны иметься в БД АЗ и должны быть приведены в этой же записи в полях 

блока 5ХХ, если связь взаимна. В случае невзаимных связей, т.е. если установленные 

точи доступа упомянуты в поле 305 только для справки или как примеры, они не 

приводятся в полях блока 5ХХ этой же записи (см. примеры 5, 6, 7). 

При взаимных связях унифицированная точка доступа поля блока 2ХХ записи, 

содержащей поле 305, представляется как ссылка "см. также" поля блока 5ХХ в 

авторитетных записях, составленных на каждое наименование, к которому делается ссылка 

в поле 305.  

В примере 1 поле 305 внесено в авторитетную запись № 1, составленную  на принятое имя 

«Лупаты» в функции «коллективный псевдоним». Это принятое (унифицированное) имя, к 

ссылке от которого приводится пояснение в подполе $a поля 305, является основной 

принятой точкой доступа в поле блока 2ХХ данной авторитетной записи. Каждое 

унифицированное имя, к которому делается ссылка, приводится в поле 305 в подполях $b. 

Поскольку ссылки между унифицированными точками доступа в указанной записи  

взаимные, то и  в полях блока 5ХХ этой записи даны также унифицированные точки 

доступа, приведенные в подполях $b поля 305.  В авторитетных записях, составленных на  

каждого из членов творческого коллектива, также может быть приведено поле 305, 

отсылающее к коллективному псевдониму. В поле 500 дается коллективный псевдоним, но 

нет необходимости приводить в полях блока 5ХХ этих записей имена других участников 

коллектива, поскольку это уже иная по своему содержанию связь. 

В примере 2 в каждую из трех авторитетных записей, составленных на каждое из 

принятых, исторически существовавших наименований одной организации, можно внести 

поле 305, приводя в нем два других наименования. Если пояснительный текст для каждого 

наименования имеет различия, то поле 305 может быть повторено для ссылки на каждое из 

наименований со своим специфическим текстом. 

Пример 3 демонстрирует случай совмещения в группе трех связанных имен двух разных по 

содержанию типов отношений, также по-разному представленных связанными 

авторитетными записями. Отношение «истинное имя – несколько псевдонимов» 

реализовано по схеме применения поля 305, а нетиповое симметричное отношение между 

двумя псевдонимами – по обычной схеме связей через поле блока 5ХХ и пояснительного 

текста в подполе $0.  

Если примечание не отсылает прямо к другим унифицированным точкам доступа, а дает 

только примеры или пояснения по употреблению связанных установленных точек доступа, 

тогда соотносительные ссылки в полях блока 5ХХ не требуются. На примеры, 

приведенные в поле 305, в файле должны иметься авторитетные / нормативные записи, в 

каждой из которых основной точкой доступа поля блока 2ХХ является наименование, 

приведенное в качестве примера в другой записи. В этих записях должно быть 

сформировано поле 825, в котором дается содержимое поля блока 2ХХ записи, 

содержащей пример, с предшествующей ему формулировкой «Пример в записи на точку 
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доступа…» или похожей. То есть в поле 825 отмечается, что принятая точка доступа в поле 

блока 2ХХ данной записи (содержащей поле 825) приведена в качестве примера в поле 305 

другой авторитетной записи, составленной на наименование, указанное в данном поле 825. 

Записи, отражающие примеры, не должны содержать поле блока 5ХХ, в котором бы 

приводилось наименование, внесенное в поле 825, так как это не связанные 

непосредственно друг с другом точки доступа.  

Взаимосвязанные поля и подполя  

$0 – Пояснительный текст 

330 – ПРИМЕЧАНИЕ ОБ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  

820 – ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТОЧКИ ДОСТУПА В ПОЛЕ 

БЛОКА 2ХХ 

825 – ПРИМЕР, ПРИВЕДЕННЫЙ В ПРИМЕЧАНИИ  

Примеры (Тип записей x, статус точки доступа a): 

Пример 1: 

Запись 1 

001 BY-NLB-ar80 

100 ## $a19991123abely50######ca0 

101 ## $abel 

102 ## $aBY 

106 ## $a0 

120 ## $axa 

200 #0 $aЛупаты $cпiсьменнiкi 

305 0# $aКалектыўны псеўданiм пiсьменнiкаў: $bБрыль Янка (1917–2006) $bЛужанiн 

Максiм (1909–2001) $bПанчанка Пiмен (1917–1995) $bТанк Максiм (1912–1995) 

500 #1 $3BY-NLB-ar81 $aБрыль $bЯ. $gЯнка $f1917–2006 

500 #1 $3BY-NLB-ar82 $aЛужанiн $bМ. $gМаксiм $f1909–2001 

500 #1 $3BY-NLB-ar83 $aПанчанка $bП. $gПімен $f1917–1995 

500 #1 $3BY-NLB-ar84 $aТанк $bМ. $gМаксiм $f1912–1995 

 

Запись 2 

001 BY-NLB-ar81 

100 ## $a19991123abely50######ca0 

101 ## $abel $arus 

102 ##BY 

106 ## $a0 

120 ## $aba 

200 #1 $aБрыль $bЯ. $gЯнка $f1917–2006 

305 0# $aПрацаваў таксама пад калектыўным псеўданiмам «Лупаты» сумесна з 

пiсьменнiкамi: $bЛужанiн Максiм (1909–2001) $bПанчанка Пiмен (1917–1995) 

$bТанк Максiм (1912–1995) 

500 #0 $3BY-NLB-ar80 $5l $aЛупаты $cпiсьменнiкi  

 

Запись 3 

001 BY-NLB-ar82 

100 ## $a19991123abely50######ca0 

101 ## $abel $arus 

102 ##BY 

106 ## $a0 

120 ## $aba 
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200 #1 $aЛужанін $bМ. $gМаксім $f1909–2001 

305 0# $aПрацаваў таксама пад калектыўным псеўданiмам «Лупаты» сумесна з 

пiсьменнiкамi: $bБрыль Янка (1917–2006) $bПанчанка Пiмен (1917–1995) $bТанк 

Максiм (1912–1995) 

500 #0 $3BY-NLB-ar80 $5l $aЛупаты $cпiсьменнiкi 

 

Запись 4 

001 BY-NLB-ar83 

100 ## $a19991123abely50######ca0 

101 ## $abel $arus 

102 ## $aBY 

106 ## $a0 

120 ## $aba 

200 #1 $aПанчанка $bП. $gПiмен $f1917–1995 

305 0# $aПрацаваў таксама пад калектыўным псеўданiмам «Лупаты» сумесна з 

пiсьменнiкамi: $bБрыль Янка (1917–2006) $bЛужанiн Максiм (1909–2001) $bТанк 

Максiм (1912–1995) 

500 #0 $3BY-NLB-ar80 $5l $aЛупаты $cпiсьменнiкi  

 

Запись 5 

001 BY-NLB-ar84 

100 ## $a19991123abely50######ca0 

101 ## $abel $arus 

102 ## $aBY 

106 ## $a0 

120 ## $aba 

200 #1 $aТанк $bМ. $gМаксiм $f1912–1995 

305 0# $aПрацаваў таксама пад калектыўным псеўданiмам «Лупаты» сумесна з 

пiсьменнiкамi: $bБрыль Янка (1917–2006) $bЛужанiн Максiм (1909–2001) 

$bПанчанка Пiмен (1917–1995) 

500 #0 $3BY-NLB-ar80 $5l $aЛупаты $cпiсьменнiкi 

 

Пример 2: 

Запись 1 

001 BY-NLB-ar3010 

210 01 $aРеспублика Беларусь $bМинистерство статистики и анализа 

305 0# $6z01510 $aИздания Министерства до августа 1987 г. см.: $bБССР. ЦСУ 

305 0# $6z02510 $aИздания Министерства с августа 1987 г. по 1994 г. см.: $bБССР. 

Государственный комитет по статистике 

510 01 $3BY-NLB-ar3012 $6z01305 $5a $aБССР $bЦСУ 

510 01 $3BY-NLB-ar3011 $6z02305 $5a $aБССР $bГосударственный комитет по 

статистике 

 

Запись 2 

001 BY-NLB-ar3011 

210 01 $aБССР $bГосударственный комитет по статистике и анализу 

300 0# $aОбразован в августе 1987 г. из Центрального статистического управления БССР. 

305 0# $6z01510 $aИздания до августа 1987 г. см.: $bБССР. ЦСУ 

305 0# $6z02510 $aИздания с 1994 г. см.: $bРеспублика Беларусь. Министерство статистики 

и анализа 

510 01 $3BY-NLB-ar3012 $6z01305 $5a $aБССР $bЦСУ 
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510 01 $3BY-NLB-ar3010 $6z02305 $5b $aРеспублика Беларусь $bМинистерство 

статистики и анализа 

 

Запись 3 

001 BY-NLB-ar3012 

210 01 $aБССР $bЦСУ 

300 0# $aВ августе 1987 г. преобразован в Государственный комитет по статистике БССР. 

305 0# $6z01510 $aИздания с августа 1987 г. по 1994 г. см.: $bБССР. Государственный 

комитет по статистике 

305 0# $6z02510 $aИздания с 1994 г. см.: $bРеспублика Беларусь. Министерство статистики 

и анализа 

510 01 $3BY-NLB-ar3011 $6z01305 $5b $aБССР $bГосударственный комитет по 

статистике 

510 01 $3BY-NLB-ar3010 $6z02305 $5b $aРеспублика Беларусь $bМинистерство 

статистики и анализа 

 

 

Пример 3: 

Запись 1 

001 BY-NLB-ar805 

200 #1 $aЗайцев $bС. М. $gСергей Михайлович $cученый-медик 

300 0# $aАвтор пишет под этим именем научно-популярные книги медицинской 

тематики. 

305 0# $aДетективные произведения автора см. под псевдонимами: $bПетров Алексей 

$bКрымов Егор. 

500 #1 $3BY-NLB-ar807 $5e $aПетров $bА. $gАлексей 

500 #1 $3BY-NLB-ar806 $5e $aКрымов $bЕ. $gЕгор 

Запись 2 

001 BY-NLB-ar807 

200 #1 $aПетров $bА. $gАлексей 

500 #1 $3BY-NLB-ar805 $5f $aЗайцев $bС. М. $gСергей Михайлович $cученый-медик 

500 #1 $0Другой псевдоним автора: $3BY-NLB-ar806 $aКрымов $bЕ. $gЕгор 

Запись 3 

001 BY-NLB-ar806 

200 #1 $aКрымов $bЕ. $gЕгор 

500 #1 $3BY-NLB-ar805 $5f $aЗайцев $bС. М. $gСергей Михайлович $cученый медик 

500 #1 $0Другой псевдоним автора: $3BY-NLB-ar807 $aПетров $bА. $gАлексей 

Пример 4: 

230 ## $aПсалтирь $k1576 $mцерковнославянский 

300 0# $a«Псалтирь» издан Петром Мстиславцем в 1576 году в типографии Мамоничей в 

Вильно. 

305 0# $6z01500 $aО других книгах, изданных Петром Мстиславцем, см. также рубрику: 

$bМстиславец, ПетрТимофеевич 

305 0# $6z02510 $aО других книгах, изданных в типографии Мамоничей, см. также 

рубрику: $bТипография Мамоничей 

500 #1 $3BY-NLB-ar8046 $5xxxxb $6z01305 $aМстиславец $bП. Т $gПетр Тимофеевич 

$f16в. $4610 

510 02 $3BY-NLB-ar1076 $5xxxxb $6z02305 $aТипография Мамоничей $yВильно $z16-
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17в. $4650 

 

Пример 5: 

LDR 00000nx##c2200000###45## 

001 BY-NLB-ar30 

100 ## $a20031113abely50######ca0 

150 ## $aa 

152 ## $aRCR 

160 ## $ae-bw- – - 

215 ## $aБеларусь 

300 1# $aЭтнічная тэрыторыя беларусаў.  

305 1# $aДакументы, прысвечаныя гісторыі Беларусі за канкрэтны перыяд, гл. пад: 

$bПолацкае княства $bТураўскае княства $bСмаленскае княства $bВялікае княства 

Літоўскае $bРэч Паспалітая $bПаўночна-Заходні край $bБеларуская Народная 

Рэспубліка $bЛітоўска-Беларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка 

$bБеларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка $bЗаходняя Беларусь 

$bБеларусь, Рэспубліка 

330 1# $aПад гэтай рубрыкай збіраюцца дакументы, якія адлюстроўваюць гісторыю 

Беларусі больш чым за адзін перыяд. 

515 ## $3BY-NLB-ar11 $aБеларусь, Рэспубліка 

515 ## $3BY-NLB-ar31 $5w $aБеларусь 

 

Пример 6: 

Запись 1 

LDR 00000nx##j2200000###450# 

250 ## $aШКОЛЫ $mау1 

305 1# $aДля значения «направление в литературе, науке, искусстве и т. д.» используй: 

$bНАУЧНЫЕ ШКОЛЫ $bФИЛОСОФСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

$bСОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ $bХУДОЖЕСТВЕННЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ 

330 1# $aучебные заведения 

Запись 2 

LDR 00000nx##j2200000###450# 

250 ## $aНАУЧНЫЕ ШКОЛЫ $mих1  

825 ## $aУпоминается в поле 305 в записи на : ШКОЛЫ. 

 

Пример 7:  

Запись 1 

LDR 00897nx##j2200217###450# 

001 BY-NLB-ar8529 

100 ## $a20001231arusy50######ca0 

250 ## $aДАВЛЕНИЕ $mсв1 

300 1# $aФизическая величина. 

305 1# $aДля обозначения специфических отраслевых понятий используй отраслевые 

дескрипторы, например : $bАТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ $bПЛАСТОВОЕ 

ДАВЛЕНИЕ $bАРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ 

686 ## $2rugasnti $aZZ 

Запись 2 

LDR 00745nx##j2200187###450# 
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001 BY-NLB-ar2522 

100 ## $a20001231arusy50######ca0 

250 ## $aАРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ $mсв1 

825 ## $aИспользуется как пример в записи на : ДАВЛЕНИЕ. 

 

310 ССЫЛОЧНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ "СМ."  

Определение поля  

Поле 310 приводится в ссылочной записи (тип записи y) для пояснения связи между 

вариантной точкой доступа в поле блока 2ХХ и несколькими принятыми точками 

доступа, т. к.  ссылка "см." не может быть в этом случае адекватно сформирована только 

из содержания полей блока 4ХХ. 

Принятые точки доступа, к которым должна быть сформирована ссылка, и текст "см." 

(или подобный) приводятся в поле 310 ссылочной записи.  

Точка доступа поля блока 2ХХ ссылочной записи приводится в поле блока 4ХХ каждой 

авторитетной / нормативной записи, составленной для каждой принятой точки доступа, к 

которой указывается ссылка в поле 310, за исключением тех случаев, когда примечание 

содержит только примеры. Тогда авторитетная / нормативная запись для каждого 

наименования, приведенного в качестве примера, будет содержать поле 825 (см. пример 6, 

запись 3). В этом поле отвергнутое наименование из поля блока 2ХХ исходной ссылочной 

записи приводится для указания того, что под этим наименованием в качестве примера 

дано принятое наименование (точка доступа) текущей авторитетной записи (содержащей 

поле 825).  

Наличие  

Обязательное для записи типа y. 

Поле повторяется.  

Индикаторы  

Первый индикатор определяет тип примечания:  

0 – Примечание об использовании точки доступа в качестве имени или заглавия 

       (не в качестве наименования предмета) 

1 – Примечание об использовании точки доступа поля блока 2ХХ в качестве  

        наименования предмета.  

Второй индикатор не определен, проставляется пробел (#).  

Подполя  

Идентификатор 

подполя 
Подполе 

Повторяемость 

в поле 

$a Текст примечания П 

$b Точка доступа, к которой делается ссылка П 

Контрольные подполя 

$6 Данные для связи полей НП 

$7 
Графика языка каталогизации и графика базовой 

точки доступа 
НП 

 

Взаимосвязанные поля  
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820 – ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТОЧКИ ДОСТУПА В ПОЛЕ 

БЛОКА 2ХХ 

825 – ПРИМЕР, ПРИВЕДЕННЫЙ В ПРИМЕЧАНИИ 

 

Примеры: 

(Тип записей – у, статус точек доступа – х) 

 

Пример 1(отвергнутое имя заменяется совокупностью нескольких принятых  

                 имен):  

LDR 00000ny##a2200000##45## 

100 ## $a19991104xrusy50######ca0 

220 ## $aЩербаковы $cбратья 

310 0# $aКниги этих авторов, написанные совместно, см. в каталоге: $bЩербаков 

Владимир Герардович $bЩербаков Дмитрий Герардович  

 

Пример 2 (несколько принятых наименований имеют одинаковое по форме вариантное,  

                  отвергнутое наименование): 

Запись 1 (ссылочная запись) 

LDR 00000ny##b2200000##45## 

100 ## $a19990520xrusy50######ca0 

210 02 $aГГМИ 

310 0# $aСм. полные наименования: $bГомельский государственный медицинский 

институт $bГродненский государственный медицинский институт 

 

Запись 2 (авторитетная / нормативная запись) 

LDR 00000nх##b2200000##45## 

210 02 $aГомельский государственный медицинский институт 

410 02 $3BY-NLB-ar2132 $5d $aГГМИ 

820 ## $aОтличать Гомельский государственный медицинский институт (ГГМИ) от 

ГГМИ – Гродненский государственный медицинский институт. 

 

Запись 3 (авторитетная / нормативная запись) 

LDR 00000nх##b2200000##45## 

210 02 $aГродненский государственный медицинский институт 

410 02 $3BY-NLB-ar2132 $5d $aГГМИ 

820 ## $aОтличать Гродненский государственный медицинский институт (ГГМИ) от 

ГГМИ – Гомельский государственный медицинский институт. 

 
Пример 3 (несколько принятых наименований имеют одинаковое по форме вариантное,  

отвергнутое наименование): 

 

LDR 00000ny##j2200000##45## 

100 ## $a19991104xrusy50######ca0 

250 ## $aсоциальная позиция 

310 1# $aИспользуй один из дескрипторов: $bСОЦИАЛЬНАЯ УСТАНОВКА 

$bСОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС 

 
Пример 4: 

LDR 00000ny##j2200000##45## 

100 ## $a19991104xrusy50######ca0 
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250## $aкатастрофы $mпя0 

310 1# $aИспользуй один из дескрипторов: $bАВАРИИ $bЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ 

СИТУАЦИИ $bСТИХИЙНЫЕ БЕДСТВИЯ 

 
Пример 5: 

 

Запись 1 

LDR 00000nу###j2200000###45## 

001 BY-NLB-ar37 

100 ## $a20000408xbely50######ca0 

152 ## $bDVNLB 

250 ## $aБеларускія народныя танцы $mио2 

310 1# $aВыкарыстоўвай спалучэнне дэскрыптараў: $bБЕЛАРУСКІ $bНАРОДНЫЯ 

ТАНЦЫ 

Запись 2 

LDR 00000nx##j2200000###45## 

001 BY-NLB-ar39 

100 ## $a20000408abely50######ca0 

152 ## $bDVNLB 

250 ## $aБЕЛАРУСКІ $mпрл  

300 1# $aВыкарыстоўваецца з найменнямі нацыянальных рэалій за выключэннем тэрмінаў 

―беларуская мова‖ і ―беларуская літаратура‖. 

 

Запись 3 

LDR 00000nx##j2200000###45## 

001 BY-NLB-ar41 

100 ## $a20000408abely50######ca0 

152 ## $bDVNLB 

250 ## $aНАРОДНЫЯ ТАНЦЫ $mио2 

 

Комментарии к примеру 5: отвергнутая форма термина, приводимая в ссылочной записи 

(в записи 1), заменяется при индексировании сочетанием двух принятых форм терминов 

(принятые точки доступа записей 2 и 3). 

 

Пример 6: 

 

Запись 1 

LDR 00438cу##j2200121###45## 

001 BY-NLB-ar2137142 

100 ## $a20050301xrusy50######ca0 

250 ## $aмысль 

310 1# $aВ значении «высшая форма психического отражения реальности в понятиях, 

суждениях и умозаключениях» используй дескриптор: МЫШЛЕНИЕ. 

310 1# $aДля обозначения суммы знаний, результатов познания в какой-либо области 

используй такие дескрипторы, как например: $bПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ 

$bСОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ $bФИЛОСОФСКИЕ ТЕОРИИ 

$bЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ 

 

Запись 2 
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LDR 00438cх##j2200121###45## 

001 BY-NLB-ar583714 

100 ## $a20040803аrusy50######ca0 

250 ## $aМЫШЛЕНИЕ $mпо6 

450 ## $3BY-NLB-ar2137142 $aмысль 

 

Запись 3 

LDR 00438cх##j2200121###45## 

001 BY-NLB-ar783714 

100 ## $a20040803аrusy50######ca0 

250 ## $aПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ $mих1 

825 ## $aПриводится как пример в ссылочной записи на: мысль. 

 

Запись 4 

LDR 00438cх##j2200121###45## 

001 BY-NLB-ar864512 

100 ## $a20040803аrusy50######ca0 

250 ## $aСОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ $mих1  

825 ## $aПриводится как пример в ссылочной записи на: мысль. 

 

320 ОБЩЕЕ ПОЯСНИТЕЛЬНО-ССЫЛОЧНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ  

Определение поля  

Поле используется в справочной записи (тип записи z) для помощи в поиске или 

формулировании требуемой точки доступа. Поле содержит информацию о правилах 

формулировки точек доступа той или иной группы, для указания типичных форм 

наименований. Поле может применяться для расшифровки типовых аббревиатур. Слово 

или фраза, к которым даются указанные пояснения, приводятся в поле блока 2ХХ 

справочной записи, а сами пояснения – в поле 320. Помещенное в поле блока 2ХХ 

справочной записи наименование не приводится в качестве связанной точки доступа ни в 

какой авторитетной записи. 

Наличие  

Обязательное для записи типа z. 

Не повторяется.  

Индикаторы  

Индикаторы не определены, проставляются пробелы (##).  

Подполя  

Идентификатор 

подполя 
Подполе 

Повторяемость 

в поле 

$a Текст примечания П 

Контрольные подполя 

$6 Данные для связи полей НП 

$7 
Графика языка каталогизации и графика базовой 

точки доступа 
НП 

Взаимосвязанные поля  

820 – ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТОЧКИ ДОСТУПА В ПОЛЕ 

БЛОКА 2ХХ 
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825 – ПРИМЕР, ПРИВЕДЕННЫЙ В ПРИМЕЧАНИИ 

 

Примеры: 

(Тип записей – z, статус точек доступа – х) 

 

Пример 1: 

LDR 00000nz##а2200000##45## 

100 ## $a19991104xrusy50######ca0 

220 ## $aбратья 

320 ## $aСм. под конкретными фамилиями. Например, Нарбуты (братья). 

 

Пример 2: 

LDR 00000nz##b2200000##45## 

100 ## $a19991104xrusy50######ca0 

210 12 $aсессия 

320 ## $aМатериалы сессий см. под официальным наименованием организации. 

Например: Гродненский областной совет депутатов. Созыв (22). Сессия (13). 

 

Пример 3: 

LDR 00000nz##b2200000##45## 

100 ## $a19991104xrusy50######ca0 

210 02 $aминистерство 

320 ## $aНазвания министерств см. под названием страны со следующим за ним 

указанием наименования министерства. Например: Республика Беларусь. 

Министерство по чрезвычайным ситуациям и защите населения от последствий 

катастрофы на ЧАЭС. 

 

Пример 4: 

LDR 00000nz##b2200000##45## 

100 ## $a19991104xrusy50######ca0 

210 02 $aнаучно-исследовательские институты 

320 ## $aЛитературу о научно-исследовательских институтах системы Национальной 

академии наук Беларуси см. под наименованием конкретных учреждений, 

записанных вторым звеном после наименования академии, например: 

Национальная академия наук Беларуси. Институт математики (Минск). 

 

Пример 5: 

LDR 00000nz##f2200000##45## 

100 ## $a19991104xrusy50######ca0 

230 ## $aканстытуцыя 

320 ## $aЛітаратуру аб канстытуцыях гл. пад рубрыкамі другім звяном пасля афіцыйнай 

назвы дзяржавы ў перыяд прыняцця дакумента. Напрыклад: Рэспубліка Беларусь – 

Канстытуцыя; Беларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка – Канстытуцыя. 

 

Пример 6: 

LDR 00000nz##j2200000##45## 

100 ## $a19991104xrusy50######ca0 

250 ## $aметод 

320 ## $aСм. под формулировкой отдельных методов, в названиях которых «метод» 



 
143 

всегда не первое слово. Например: МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ, ШАТАЛИНА 

МЕТОД. 

 

330 ПРИМЕЧАНИЕ ОБ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  

Определение поля  

Поле используется в авторитетной / нормативной записи для описания области 

применения точки доступа из поля блока 2ХХ. Эта информация может обеспечить точное 

определение потенциально неоднозначного термина, пояснить различия использования 

сходных терминов, предоставить пользователям дополнительную информацию и т. д.  

Наличие  

Факультативное. 

Повторяется.  

Индикаторы  

Первый индикатор определяет тип примечания:  

0 – Примечание об использовании точки доступа в качестве имени или заглавия 

       (не в качестве наименования предмета) 

1 – Примечание об использовании точки доступа поля блока 2ХХ в качестве 

        наименования предмета  

Второй индикатор не определен, проставляется пробел (#).  

Подполя  

Идентификатор 

подполя 
Подполе 

Повторяемость в 

поле 

$a Текст примечания  НП 

Контрольные подполя 

$6 Данные для связи полей НП 

$7 
Графика языка каталогизации и графика базовой 

точки доступа 
НП 

Взаимосвязанные поля  

300 – СПРАВОЧНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ  

305 – ССЫЛОЧНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ «СМ. ТАКЖЕ» 

820 – ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТОЧКИ ДОСТУПА  

            В ПОЛЕ БЛОКА 2ХХ 

830 – ОБЩЕЕ ПРИМЕЧАНИЕ КАТАЛОГИЗАТОРА 

 

Примеры: 

 

Пример 1: 

001 BY-NLB-ar300003 

100 ## $a20030723abely50######ca0 

102 ## $aBY 

220 ## $aГедзімінавічы $cдынастыя 
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330 1# $aІмем пазначаецца дынастыя цалкам. Асобныя яе галіны і роды (Альгердавічы, 

Алелькавічы, Бельскія, Вішнявецкія, Мсціслаўскія, Сангушкі, Чартарыйскія і інш.) 

гл. пад канкрэтнымі імѐнамі. 

420 ## $7ca0yba0y $8bellit $aGediminaičiai $cдынастыя 

420 ## $aГедымінавічы $cдынастыя 

 

Пример 2: 

250 ## $aТРОМБ $mамн1 

300 1# $aОбразование сгустков крови (лимфы) в кровеносных (лимфатических) сосудах. 

330 1# $aмедицина 

550 ## $3BY-NLB-ar30 $5g $aпатологическая гематология 

820 ## $aНе путать с тромбом (метеорология). 

 

Пример 3: 

250 ## $aАСТРАГАЛ $mиф1 

300 1# $aМаецца на ўвазе архітэктурны аблом. 

330 1# $aархітэктура 

550 ## $3BY-NLB-ar10011 $5g $aархітэктурныя абломы 

820 ## $aНе блытаць з астрагалам (бабовыя). 

 

340 ПРИМЕЧАНИЕ О БИОГРАФИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Определение поля 

Это поле используется в авторитетных или ссылочных записях для приведения 

примечаний о биографии, истории и / или деятельности объекта, представленного в полях 

200, 210, 216, 220  (т. е. лица, творческого коллектива, организации, рода, семьи, 

династии, торговой марки). 

Наличие 

Факультативное. 

Повторяется. 

Индикаторы 

Индикатор 1: пробел (не определен) 

Индикатор 2: пробел (не определен) 

Подполя 

Идентификатор 

подполя 
Подполе 

Повторяемость 

в поле 

$a Текст примечания о биографии или истории НП 

$b Текст примечания о деятельности НП 

$p Связанные объекты и / или адрес П 

Контрольные подполя 

$6 Данные для связи полей НП 

$7 
Графика языка каталогизации и графика базовой 

точки доступа 
НП 

 

Примечание о содержании поля 

Поле содержит сведения, позволяющие идентифицировать объект за счет более полной 

биографической,  исторической, справочной информации о нем. Поле может содержать 
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как все информационные подполя, определенные в его структуре, так и любое их 

сочетание, исходя из имеющейся у каталогизатора информации.  В записях на 

организацию часто может оказаться  заполненным только подполе $b. В подполе $p могут 

быть внесены сведения об учреждении (ях) и / или месте, с которыми связан или был 

связан описываемый в записи объект вследствие работы, учебы, членства, проживания, 

культурной идентичности, истории создания и т.д. В отличие от подполя 305 $b, в 

подполе 340 $p могут быть приведены объекты, не представленные унифицированными 

точками доступа в БД авторитетных записей. 

Новая структура и область применения поля 340 позволяют в большинстве случаев 

отказаться от применения поля 300 в записях на имя лица, организацию, родовое имя, 

торговую марку. 

Взаимосвязанные поля  

300 – СПРАВОЧНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ  

341 – ПРИМЕЧАНИЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТИПОГРАФА / ИЗДАТЕЛЯ  

640 – МЕСТА И ДАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОБЪЕКТОМ  

 

Примеры: 

 

Пример 1: 

100 ## $a20040101abely50######ca0 

102 ## $aBY 

200 #1 $aРадзівіл $bК. С. $gКароль Станіслаў $cПане Каханку $cдзяржаўны дзеяч ВКЛ 

$f1734–1790 

340 ## $aПрадстаўнік роду: Радзiвiлы. Сын М. К. Радзівіла Рыбанькі. Месца нараджэння: 

г. Нясвiж. Дзяржаўны дзеяч ВКЛ  

340 ## $bЗ 1748 г. неаднаразова выбіраўся паслом на сеймы, дэпутат (1750 г.) і маршалак 

(1755 г.) Трыбунала ВКЛ. У 1752 г. падчашы, у 1752–1762 гг. мечнік ВКЛ, у 1762–

1764 гг. і 1768–1790 гг. ваявода віленскі. Генерал-маѐр (1754 г.), генерал-лейтэнант 

(1759 г.) войска ВКЛ 

 

Пример 2: 

100 ## $aГГГГММДДabely50######ca0 

101 ## $abel $aukr $achu $apol $alat 

102 ## $aBY $aUA 

200 #1 $aСматрыцкі $bМ. $gМялецій $cпісьменнік $cграмадска-палітычны і  

царкоўны дзеяч $f1560?-1625 

340 ## $bБеларускі і ўкраінскі пісьменнік-палеміст, грамадска-палітычны і царкоўны 

дзеяч. 

340 ## $aСкончыў Віленскую езуіцкую акадэмію. Уступіў у Віленскае праваслаўнае 

брацтва пры Троіцкім манастыры, дзе зблізіўся з Л. Карповічам. У 1617 пастрыгся 

ў манахі пад імем Мялецій $bПрацаваў у брацкай школе Віленскага 

Святадухаўскага манастыра, рэктарам Кіеўскай брацкай школы. У 1627 тайна, у 

1628 адкрыта перайшоў на бок уніятаў. 

340 ## $bПісаў на царкоўнаславянскай, старажытнай беларускай і украінскай, лацінскай і 

польскай мовах (многія творы напісаны макаранічнай мовай). 

Пример 3: 

210 02 $aБеларуская сельскагаспадарчая акадэмія $cГоркі 
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340 ## $aЗаснавана ў 1836 г. пад назвай Горы-Горацкая земляробчая школа, з 1848 г. 

Горы-Горацкі земляробчы інстытут. У 1925 г. да яго далучаны Беларускі інстытут 

сельскай і лясной гаспадаркі (заснаваны ў Мінску ў 1922 г.) і створана Беларуская 

сельска-гаспадарчая акадэмія. У 1931 г. падзелена на 11 галіновых інстытутаў, у 

1933 яны аб’яднаны ў Беларускі сельска-гаспадарчы інстытут, які з 1948 г. мае 

сучасную назву 

 

Пример 4: 

210 00 $a"Белвтормет" $gгосударственное объединение 

340 ## $aГО "Белвтормет" образовано в 1995 г.  

340 ## $pПо данным на 2007 г. в него входят 9 юридически самостоятельных и одно 

дочернее предприятие: "Минсквтормет", "Витебсквтормет", "Гомельвтормет", 

"Брествтормет", "Гродновтормет", "Могилеввтормет", "Белцветмет", 

"Полесьеэлектромаш", "Техноприбор" и РДУП "Цветмет".  

340 ## $pАдрес: Беларусь, 220033, г. Минск, ул. Оранская, 11. 

 

341 ПРИМЕЧАНИЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТИПОГРАФА / ИЗДАТЕЛЯ 

Определение поля 

Это поле используется в авторитетных или ссылочных записях для приведения сведений о 

типографе / издателе: месте, хронологических данных, связанных с его деятельностью,  об 

издательской марке (типографском знаке), адресе типографии. Используется  для 

типографов / издателей антикварных изданий, преимущественно старопечатных. 

Наличие 

Факультативное. 

Повторяется при необходимости отразить в записи несколько мест деятельности 

типографа / издателя. 

Индикаторы 

Индикатор 1: пробел (не определен) 

Индикатор 2: пробел (не определен) 

Подполя 

Идентификатор 

подполя 
Подполе 

Повторяемость 

в поле 

$a Место деятельности типографа / издателя НП 

$b Даты деятельности, связанные с местом НП 

$c 
Адрес, соответствующий месту, указанному на 

изданиях 
П 

$d 

Типографский знак, относящийся к дому / 

мастерской типографа, как он приводится на 

изданиях 

П 

Контрольные подполя 

$6 Данные для связи полей НП 

$7 
Графика языка каталогизации и графика базовой 

точки доступа 
НП 

Примечание о содержании поля 

Поле позволяет в краткой и унифицированной форме отразить топонимические и 

хронологические сведения о деятельности типографа / издателя, а также описать его 



 
147 

типографский знак. Поле 341 может вводиться в запись как вместе с полем 340, дополняя 

его, так и самостоятельно. Если данные, приведенные в поле 341, должны быть доступны 

для поиска, то они оформляются также в повторяющемся поле 640.  Необходимость 

применения поля 341 в записях на типографов / издателей определяет 

библиографирующее учреждение. 

Взаимосвязанные поля  

340 – ПРИМЕЧАНИЕ О БИОГРАФИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

640 – МЕСТА И ДАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОБЪЕКТОМ  

Примеры: 

Пример 1: 

102 ## $aBY $aLT $aRU $aPL 

200 #1 $aМстиславец $bП. Т. $gПетр Тимофеевич $f – после 1577 

340 ## $bТипограф,  издатель, соратник первопечатника Ивана Федорова $aРодился в г. 

Мстиславле (Беларусь). Книгопечатанию учился у Ф. Скорины. Умер после 1577 г.  

340 ## $bВместе с Иваном Фѐдоровым напечатал в Москве первую точно датированную 

русскую печатную книгу – Апостол (1564), работа над которой была начата в 

апреле 1563 г., а в 1565 году – два издания «Часовника».  После второго издания по 

неизвестным причинам обоим первопечатникам пришлось покинуть Москву и 

перебраться в ВКЛ. Они основали типографию в Заблудово, имении гетмана 

литовского и ревнителя православия Григория Ходкевича, где в 1568 г. началась 

работа по печатанию «Учительного Евангелия», а в 1569 году оно было выпущено. 

340 ## $bПосле этого Пѐтр Мстиславец расстался с Иваном Фѐдоровым. Он переехал в 

Вильно, где при помощи богатых горожан Ивана и Зиновия Зарецких, а также 

православных купцов Кузьмы и Луки Мамоничей создал новую типографию. Там 

он выпустил три книги – «Евангелие» (1575 год), «Псалтирь» (1576 год) и 

«Часовник» (между 1574 и 1576 годами). Эти издания напечатаны с киноварью, 

крупной уставной азбукой великорусского почерка, в которую по требованиям 

местного произношения была введена буква Ґ. Эта азбука стала началом так 

называемых евангельских шрифтов, которые в последующей церковной печати 

устраивались по еѐ образцу.  

340 ## $bО дальнейшей деятельности Петра Мстиславца сведений не сохранилось. Его 

виленским шрифтом в Остроге были напечатаны в 1594 году «Книга о 

постничестве» Василия Великого и «Часослов» в 1602 году, а также 1598 году 

титульный лист «Азбуки», но сам ли он работал над книгами, или это сделали его 

ученики, неизвестно. 

341 ## $aМосква $b1563?–1567? 

341 ## $aЗаблудово (Белостокское воеводство, Польша) $b1567?–1569 

341 ## $aВильнюс $b1569–1577? 

 

356 ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 

Определение поля 

Это поле используется в авторитетных или ссылочных записях для уточнения 

географических характеристик объекта, представленного в поле 215. 

Наличие 

Факультативное. 
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Повторяется. 

Индикаторы 

Индикатор 1: пробел (не определен) 

Индикатор 2: пробел (не определен) 

Подполя 

Идентификатор 
подполя 

Подполе 
Повторяемость 

в поле 
$a Текст примечания  НП 

Контрольные подполя 
$6 Данные для связи полей НП 

$7 
Графика языка каталогизации и графика базовой 
точки доступа 

НП 

 

Примечание о содержании поля 

Поле содержит сведения, уточняющие местонахождение или структуру объекта, название 

которого представлено в поле 215, при помощи географических деталей, относящихся к 

нему. Это может быть указание административно-территориальной, физико-

географической или другой вышестоящей единицы, частью которой является объект; 

приведение перечня более мелких объектов, входящих в его состав. 

Взаимосвязанные поля  

300 – СПРАВОЧНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ  

305 – ССЫЛОЧНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ «см. также» 

820 – ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТОЧКИ ДОСТУПА В ПОЛЕ 

БЛОКА 2ХХ. 
 
Примеры: 

Пример 1: 

215 ##$aБелорусское Полесье, физико-географическая подпровинция 

300 1#$aПлощадь более 60 тыс. км
2
.    

356 ##$aПодпровинция Полесской провинции. Занимает большую часть Брестской, 

Гомельской, небольшую часть Минской и незначительную – Могилевской области. 

Делится на физико-географические районы: Брестское Полесье, Загородье, 

Мозырское Полесье, Припятское Полесье, Гомельское Полесье. 

 

Пример 2: 

215 ## $aДнепр, река 

300 1# $aДревне-греческое название Борисфен, древне-русское – Словутич. 

356 ## $aСамая большая река Беларуси. Длина 2 201 км, в Беларуси – 515 км. Берет 

начало на Валдайской возвышенности, протекает по России, Украине, Беларуси 

(пересекает Оршанскую возвышенность, Оршанско-Могилевскую и 

Центральноберезинскую равнины, Приднепровскую низину). 

 

Пример 3: 

215 ## $aГродзенская вобласць 

300 1# $aЗаснавана 20.09.1944. У сучасных гранiцах з 1960 года. Плошча 25 тыс. км
2
. 

Насельнiцтва 1 216 тыс. (1995 г.) чалавек. Цэнтр – г. Гродна. 

305 1# $aГл. таксама пад назвамі асобных раѐнаў вобласцi, напрыклад: $bЗэльвенскi раѐн  

356 ## $aРазмешчана на захадзе Беларусi, каля гранiцы з Польшчай. У склад вобласцi 

ўваходзяць раѐны (1995 г.): Астравецкi, Ашмянскi, Бераставiцкi, Ваўкавыскi, 
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Воранаўскi, Гродзенскi, Дзятлаўскi, Зэльвенскi, Iўеўскi, Карэлiцкi, Лiдскi, 

Мастоўскi, Навагрудскi, Свiслацкi, Слонiмскi, Смаргонскi, Шчучынскi. 

 

Пример 4: 

215 ## $aГродно, город 

300 1# $aВ летописях впервые упоминается под 1127 г. С 1329 г. – вторая столица 

Великого Княжества Литовского. В 1793–1795 гг. – центр Гродненского 

воеводства, с 1796 г. – центр повета, с 1802 г. – центр Гродненской губерни. С 1939 

г. в составе БССР – центр Гродненского района, с 1944 г. – центр Гродненской 

области. 

356 ## $aРасположен на западе Беларуси, на берегах р. Нѐман, вблизи границы Беларуси и 

Польши. 

 

Пример 5: 

215 ## $aПартызанка, вѐска (Бярэзінскі раѐн) 

300 1# $aДа 1964 года называлася Жабаўка. 

356 ## $aВѐска ў Каменнаборскім сельскім савеце Бярэзінскага раѐна Мінскай вобласці.
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4ХХ – БЛОК ВАРИАНТНЫХ ТОЧЕК ДОСТУПА 

Определение и область применения полей  

Поля блока служат для формирования ссылок ―см‖ от вариантной точки доступа, которую 

они содержат, к принятой точке доступа в поле блока 2ХХ той же записи.  

Связи между полями блоков 2ХХ и 4ХХ возможны только для точек доступа одной и той 

же категории, например, между различными формами имени лица, между различными 

формами наименования организации (т. е. 400  200, 410  210) и т. д. 

Имена и наименования, приведенные в полях данного блока, не могут содержаться в 

полях блока 2ХХ авторитетных / нормативных записей, но могут приводиться в полях 

блока 2ХХ ссылочной записи (запись типа у) в том случае, если требуется объяснить связь 

между вариантной и принятой точкой (точками) доступа.  

Определены следующие поля: 

400 – ВАРИАНТНАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ИМЯ ЛИЦА 

410 – ВАРИАНТНАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

415 – ВАРИАНТНАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ИЛИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ 

416 – ВАРИАНТНАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ТОРГОВАЯ МАРКА 

417 – ВАРИАНТНАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ИЗДАТЕЛЬСКИЙ / ТИПОГРАФСКИЙ 

ЗНАК 

420 – ВАРИАНТНАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – РОДОВОЕ ИМЯ 

430 – ВАРИАНТНАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ЗАГЛАВИЕ 

440 – ВАРИАНТНАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ИМЯ / ЗАГЛАВИЕ 

445 – ВАРИАНТНАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ИМЯ / ТИПОВОЕ ЗАГЛАВИЕ 

450 – ВАРИАНТНАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ КАК 

ПРЕДМЕТ 

460 – ВАРИАНТНАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – МЕСТО И ДАТА ПУБЛИКАЦИИ, 

ИСПОЛНЕНИЯ, ПРОИСХОЖДЕНИЯ И Т. Д. 

480 – ВАРИАНТНАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ФОРМА, ЖАНР ИЛИ ФИЗИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Примечания к содержанию полей  

Поля блока 4ХХ имеют те же индикаторы и подполя (кроме контрольных подполей), что 

и соответствующие поля блока 2ХХ. Поэтому подробности в описании полей блока 4ХХ 

опущены, при необходимости их можно уточнить в описании полей блока 2ХХ. 

В полях блока 4ХХ могут использоваться следующие контрольные подполя: 

$0  Пояснительный текст 

$1  Связываемые (встраиваемые) данные 

$2  Код системы представления данных 

$3  Идентификатор ссылочной записи 

$4  Код отношения  

$5  Управление связями 

$6  Данные для связи полей 

$7  Графика языка каталогизации и графика языка базовой части точки доступа 

$8  Язык каталогизации и язык базовой части точки доступа 

 

 

http://www.rusmarc.ru/auth/unfields.htm#uf1
http://www.rusmarc.ru/auth/unfields.htm#uf1
http://www.rusmarc.ru/auth/unfields.htm#uf7
http://www.rusmarc.ru/auth/unfields.htm#uf8
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400  ВАРИАНТНАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ИМЯ ЛИЦА 

Определение поля  

Поле содержит вариантную форму имени лица, от которой формируется ссылка "см." к 

принятой точке доступа в поле 200. 

Наличие  

Факультативное. 

Повторяется.  

Индикаторы  

Индикатор 1: не определен, проставляется пробел (#).  

Индикатор 2: определяет способ ввода имени лица:  

0 Имя лица вводится под личным именем или в прямом порядке 

1 Имя лица вводится под фамилией (родовым именем, отчеством и т. д.) 

Подполя  

Идентификатор 

подполя 
Подполе 

Повторяемость 

в поле 

$a Начальный элемент ввода НП 

$b 
Часть имени, оставшаяся от начального элемента 

ввода, в инициальной форме 
НП 

$c Идентифицирующий признак (кроме дат) П 

$d Римские цифры НП 

$f Даты НП 

$g Раскрытие инициалов имени НП 

$4 Код отношения П 

$j Формальная подрубрика П 

$x Тематическая подрубрика П 

$y Географическая подрубрика П 

$z Хронологическая подрубрика П 

Контрольные подполя 

$0 Пояснительный текст НП 

$2 Код системы представления данных НП 

$3 Идентификатор ссылочной записи НП 

$5 Управление связями НП 

$6 Данные для связи полей НП 

$7 
Графика языка каталогизации и графика языка 

базовой части точки доступа 
НП 

$8 
Язык каталогизации и язык базовой части точки 

доступа 
НП 

 

Примечания к содержанию поля 

Поле содержит вариантную или отвергнутую форму имени лица, сформулированную в 

соответствии с правилами каталогизации или системы индексирования, принятыми в 

библиографирующем учреждении.  

Указание связи между вариантной точкой доступа в поле 400 и принятой точкой доступа в 

поле 200, а также управление выводом ссылки на дисплей осуществляется посредством 



 
152 

контрольного подполя $5. Если содержание связи не устанавливается, подполе $5 не 

используется.  

Взаимосвязанные поля 

200  ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ИМЯ ЛИЦА 

 

Примеры: 

 

Пример 1: 

100 ## $a19991114abely50######ca0 

101 ## $abel $arus 

102 ## $aBY 

106 ## $a0 

120 ## $aba 

200 #1 $aБыкаў $bВ. $gВасіль $cнародны пісьменнік $f1924–2003 

340 ## $bБеларускі народны пісьменнік, член СП СССР, народны пісьменнік БССР, Герой 

Сацыялістычнай Працы, Лаўрэат Літаратурнай прэміі імя Я. Коласа, Лаўрэат 

Дзяржаўнай прэміі СССР, Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі БССР ім. Я. Коласа, Лаўрэат 

Ленінскай прэміі.  

400 #1 $aБыкаў $bВ. У. $gВасіль Уладзіміравіч $f1924–2003 

400 #0 $aВасіль Быкаў 

400 #1 $7ca0yba0b $8beleng $aBykau $bV. $gVasil 

400 #1 $7ca0yba0b $8belpol $aBykau $bW. $gWasil 

400 #1 $7ca0yba0b $8belger $aBykau $bW. $gWassil 

 

Пример 2: 

100 ## $a19991125abely50######ca0 

101 ## $abel $arus 

102 ## $aBY 

106 ## $a0 

120 ## $aba 

200 #1 $aСвiрка $bЮ. $gЮрась $cбеларускі пісьменнік $f1933– 

340 ## $aПаэт, перакладчык, лаўрэат Лiтаратурнай прэмii iмя А. Куляшова. 

400 #1 $aСвiрка $bЮ. М. $gЮрый Мiкалаевiч $f1933– 

400 #0 $5e $aБанадысь Гарчыца 

 

Пример 3: 

100 ## $a19991212arusу########ca0 

101 ## $arus $abel 

102 ## $aBY 

106 ## $a0 

120 ## $aaa 

200 #1 $aКобец-Филимонова $bЕ. Г. $gЕлена Григорьевна $cпрозаик $f1932–  

400 #1 $aКобец $bЕ. Г. $gЕлена Григорьевна $f1932– 

400 #1 $aФилимонова $bЕ. Г. $gЕлена Григорьевна $f1932– 

 

Пример 4: 

100 ## $a19991115аbely50######ca0 

101 ## $abel $arus 

102 ## $aBY 

106 ## $a0 
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120 ## $aba 

200 #1 $aКрапiва $bК. $gКандрат $cпiсьменнiк $f1896–1991 

340 ## $bНародны пісьменнік Беларусі, драматург, байкапiсец, празаiк, вучоны-

мовазнавец, грамадскi дзеяч, народны пiсьменнiк Беларусі, Акадэмiк АН Беларусi, 

Герой Сацыялiстычнай Працы, заслужаны дзеяч навукi Беларусi, лаўрэат 

Дзяржаўнай прэмii СССР, лаўрэат Дзяржаўнай прэмii Беларусi iмя Я. Купалы. 

400 #1 $5f $aАтраховiч $bК. К. $gКандрат Кандратавiч $f1896–1991 

400 #1 $aАстапчук 

400 #0 $aМ. Доўгi 

400 #1 $aДоўгi $bМ. 

400 #1 $7ca0yba0b $8belpol $aKrapiwa $bK. $gKandrat 

400 #1 $7ca0yba0b $8bellit $aKrapiva $bK. $gKondratas 

 

Пример 5: 

100 ## $a19991115abely50######ca0 

102 ## $aBY $aPL 

106 ## $a0 

120 ## $aba 

152 ## $aRCR 

200 #1 $aЛанчыцкі $bД. $gДаніэль $cдрукар $cкальвініст $f1530?-1600? 

400 #0 $aДаніэль з Ланчыцы 

400 #1 $7ca0yba0y $8belpol $aLanczycki $bDaniel 

400 #1 $7ca0yba0y $8belpol $aLęczycki $bDaniel 

400 #0 $7ca0yba0y $8belpol $aDaniel Drukarz 

400 #0 $7ca0yba0y $8belpol $aDaniel z Łęczycy 

400 #0 $7ca0yba0y $8bellat $aLancicius 

 

Пример 6 (заимствован из UNIMARC / A): 

 

Запись 1 (тип записи – y)  

001 82-0062483 

200 #1 $aMahfouz $bNaguib 

310 0# $aСм. под: $bMahfuz, Najib, 1882- $bMahfuz, Najib, 1912- 

 

Запись 2 (тип записи – x)  

001 81-000230 

200 #1 $aMahfuz $bNajib $f1882- 

400 #1 $382-0062483 $aMahfouz $bNaguib  

 

Запись 3 (тип записи – x)  

001 80-004964 

200 #1 $aMahfuz $bNajib $f1912- 

400 #1 $382-0062483 $aMahfouz $bNaguib  

 

 

410  ВАРИАНТНАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ  

Определение поля  

Поле содержит вариантную форму наименования организации, от которой формируется 

ссылка ―см.‖ к принятой точке доступа в поле 210.  

Название административно-территориальной единицы, за которой как составная часть 

следует наименование организации, рассматривается как наименование организации (поле 



 
154 

410). Название административно-территориальной единицы как таковой или 

сопровождаемое предметными подрубриками рассматривается как географическое 

название (поле 415).  

Наличие  

Факультативное. 

Поле повторяется.  

Индикаторы 

Индикатор 1 определяет тип организации:  

0 Постоянная организация 

1 Временная организация 

Индикатор 2 определяет способ ввода наименования:  

0 Наименование в инверсированной форме 

1 Наименование, введенное под местонахождением или 

административно-территориальной единицей (юрисдикцией) 

2 Наименование, введенное в прямой форме.  

Подполя 

Идентификатор 

подполя 
Подполя данных 

Повторяемость 

в поле 

$a Начальный элемент ввода НП 

$b Структурное подразделение П 

$c Идентифицирующий признак П 

$d 
Номер временной организации (мероприятия) и / 

или номер ее части 
НП 

$e 
Место проведения временной организации 

(мероприятия) 
НП 

$f 
Дата проведения временной организации 

(мероприятия) 
НП 

$g Инверсированный элемент НП 

$h 
Часть наименования, отличная от начального 

элемента ввода и инверсированного элемента 
НП 

$4 Код отношения П 

$j Формальная подрубрика П 

$х Тематическая подрубрика П 

$y Географическая подрубрика П 

$z Хронологическая подрубрика П 

Контрольные подполя 

$0 Пояснительный текст НП 

$2 Код системы представления данных НП 

$3 Идентификатор ссылочной записи НП 

$5 Управление связями НП 

$6 Данные для связи полей  НП 

$7 
Графика языка каталогизации и графика языка 

базовой части точки доступа 
НП 

$8 
Язык каталогизации и язык базовой части точки 

доступа 
НП 

 

Примечания к содержанию поля 
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Поле содержит вариантную или отвергнутую форму наименования организации, 

сформулированную в соответствии с правилами каталогизации или системы 

индексирования, принятыми в библиографирующем учреждении.  

Указание связи между вариантной точкой доступа в поле 410 и принятой точкой доступа в 

поле 210, а также управление выводом ссылки на дисплей осуществляется посредством 

контрольного подполя $5. Если содержание связи не устанавливается, подполе $5 не 

используется.  

Взаимосвязанные поля 

210  ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Примеры: 

 

Пример 1: 

100 ## $a19990410arusy50######ca0 

102 ## $aBY 

106 ## $a0 

150 ## $ay 

210 02 $aБелорусский государственный университет $cМинск 

300 0# $aОснован в 1921 г. 

410 02 $5d $aБГУ $cМинск 

410 02 $5t $aБелорусский университет $cМинск 

410 02 $5t $aБелгосуниверситет $cМинск 

 

Пример 2: 

100 ## $a19990510arusy50######ca0 

102 ## $aBY 

106 ## $a0 

150 ## $ay 

210 02 $aБелорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны 

$cМинск 

300 0# $aОснован в 1944 г. 

410 02 $aМузей истории Великой Отечественной войны $cМинск 

410 02 $aМузей Великой Отечественной войны $cМинск 

410 02 $5t $aМузей Отечественной войны $cМинск 

 
Пример 3: 

100 ## $a19981115abely50######ca0 

102 ## $aBY 

106 ## $a0 

150 ## $ay 

152 ## $aRCR 

210 10 $aУсебеларуская санiтарная нарада $d2 $f1928 $eМінск 

410 12 $aДругая усебеларуская санiтарная нарада $cМинск 

 
Пример 4: 

100 ## $a19991115arusy50######ca0 

102 ## $aBY 

106 ## $a0 

150 ## $ay 
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210 10 $a"Тепломассобмен-ММФ-96" $gмеждународный форум $d3 $f1996 $eМинск 

410 12 $5d $aММФ-96 

410 12 $5d $7ca0yba0y $8ruseng $aMIF-96 

410 12 $aМеждународный форум по тепло- и массообмену $d3 $f1996 $eМинск 

410 12 $aМинский международный форум по тепло- и массообмену $d3 $f1996  

410 12 $aТретий Минский международный форум по тепло- и массообмену $f1996  

410 12 $aМеждународная научная конференция по тепло- и массообмену $d3 $f1996 

$eМинск 

 
Пример 5: 

100 ## $a199981201arusy50######ca0 

102 ## $aBY 

106 ## $a0 

150 ## $ay 

210 12 $aМинская областная научно-практическая конференция медицинских работников 

по актуальным вопросам медико-санитарной помощи населению $f1998 

410 12 $aОбластная научно-практическая конференция медицинских работников $f1998 

$eМинск 

410 12 $aМинская областная научно-практическая медицинская конференция $f1998 

 

415  ВАРИАНТНАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ИЛИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ  

Определение поля  

Поле содержит вариантную форму административно-территориального или 

географического названия, от которой формируется ссылка ―см.‖ к принятой точке 

доступа в поле 215.  

Название административно-территориальной единицы как таковой или сопровождаемое 

предметными подрубриками рассматривается как географическое название (поле 415). 

Название административно-территориальной единицы, за которой как составная часть 

следует наименование организации, рассматривается как наименование организации (поле 

410).  

Наличие  

Факультативное. 

Повторяется.  

Индикаторы 

Индикаторы не определены, проставляются пробелы (##).  

Подполя 

Идентификатор 

подполя 
Подполе 

Повторяемость  

в поле 

$a Начальный элемент ввода НП 

$j Формальная подрубрика П 

$х Тематическая подрубрика  П 

$y Географическая подрубрика П 

$z Хронологическая подрубрика П 

Контрольные подполя 

$0 Пояснительный текст НП 

$2 Код системы представления данных НП 
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$3 Идентификатор ссылочной записи НП 

$5 Управление связями НП 

$6 Данные для связи полей НП 

$7 
Графика языка каталогизации и графика языка 

базовой части точки доступа 
НП 

$8 
Язык каталогизации и язык базовой части 

точки доступа 
НП 

 

Примечания к содержанию поля 

Поле содержит вариантную или отвергнутую форму административно-территориального 

или географического названия, сформулированную в соответствии с правилами 

каталогизации или системы индексирования, принятыми в библиографирующем 

учреждении.  

Указание связи между вариантной точкой доступа в поле 415 и принятой точкой доступа в 

поле 215, а также управление выводом ссылки на дисплей осуществляется посредством 

контрольного подполя $5. Если содержание связи не устанавливается, подполе $5 не 

используется.  

Взаимосвязанные поля 

215  ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ИЛИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ 

Примеры: 

Пример 1: 

215 ## $aЧырвонае возера 

415 ## $aКнязь-возера 

415 ## $aЧырвонае Палессе, возера 

Пример 2: 

215 ## $aБеларусь, Рэспубліка 

415 ## $5d $aРБ 

Пример 3: 

215 ## $aДаўгаўпілс, горад 

415 ## $7ca0yba0y $8bellav $aDaugavpils 

415 ## $5a $aДынабург, крэпасць 

415 ## $5a $aБарысаглебск 

415 ## $5a $aДзвінск 

Пример 4: 

215 ## $aПолацк, горад 

415 ## $aПолацак, горад 

 

416  ВАРИАНТНАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ТОРГОВАЯ МАРКА (ТОВАРНЫЙ ЗНАК) 

Определение поля 

Поле содержит вариантную форму наименования торговой марки (товарного знака), от 

которой формируется ссылка ―см.‖ к принятой точке доступа в поле 216.  

Наличие 

../../???????/?????????/UNIMARC/petrovskaya_z_a/Application%20Data/temp/Rar$DI00.250/examp4.htm#p415
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Факультативное. 

Повторяется. 

Индикаторы 

Индикаторы не определены, проставляются пробелы (##).  

Подполя 

Идентификатор 

подполя 

Подполе Повторяемость 

в поле 

$a Наименование торговой марки НП 

$c Уточняющие данные П 

$f Даты НП 

$j Формальная подрубрика П 

$x Тематическая подрубрика П 

$y Географическая подрубрика П 

$z Хронологическая подрубрика П 

Контрольные подполя 

$0 Пояснительный текст НП 

$2 Код системы представления данных НП 

$3 Идентификатор ссылочной записи НП 

$5 Управление связями НП 

$6 Данные для связи полей НП 

$7 Графика языка каталогизации и графика языка 

базовой части точки доступа 

НП 

$8 Язык каталогизации и язык базовой части 

точки доступа 

НП 

 

Примечания к содержанию поля 

Поле содержит вариантную или отвергнутую форму наименования торговой марки 

(товарного знака), сформулированную в соответствии с правилами каталогизации или 

системы индексирования, принятыми в библиографирующем учреждении.  

Указание связи между вариантной точкой доступа в поле 416 и принятой точкой доступа в 

поле 216, а также управление выводом ссылки на дисплей осуществляется посредством 

контрольного подполя $5. Если содержание связи не устанавливается, подполе $5 не 

используется.  

Взаимосвязанные поля  

216 ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ТОРГОВАЯ МАРКА (ТОВАРНЫЙ ЗНАК) 

 

Примеры: 

 

Пример 1: 

LDR 00000nx##d2200000###45## 

100 ## $a20050319arusе50######ca0 

216 ## $7ca0yba0е $aHORIZONT $cтоварный знак 

416 ## $aГОРИЗОНТ $cтоварный знак 

 

Пример 2: 

LDR 00000nx##d2200000###45## 

100 ## $a20050319arusy50######ca0 
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216 ## $7ca0yba0y $8ruseng $aHis Master’s Voice $cфонографическая марка 

416 ## $7ca0yba0y $8ruseng $5d $aHMV $cфонографическая марка 

 

 

417 ВАРИАНТНАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ИЗДАТЕЛЬСКИЙ / ТИПОГРАФСКИЙ 

ЗНАК 

Определение  

Поле содержит вариантную точку доступа, относящуюся к  издательскому или 

типографскому знаку и представляющую другую, не предпочтительную форму знака.  

Наличие  

Факультативное. 

Повторяется.  

Индикаторы  

Индикатор 1: # (не определен) 

Индикатор 2: # (не определен)  

Подполя  
 

Идентификатор 

подполя 
Подполе 

Повторяемость 

в поле 

$a Описание издательского / типографского знака НП 

$b Девиз П 

$c Стандартные ссылки П 

$d Размер НП 

$f Даты НП 

$g Элементы иконографии П 

$x Тематическая подрубрика П 

$y Географическая подрубрика П 

$z Хронологическая подрубрика П 

$j Формальная подрубрика П 

$9 Тип знака П 

Контрольные подполя: 

$0 Пояснительный текст НП 

$2 Код системы представления данных НП 

$3 
Идентификатор записи (в данном случае – 

ссылочной) 
НП 

$5 Управление связями НП 

$6 Данные для связи полей НП 

$7 
Графика языка каталогизации и графика языка 

базовой части точки доступа 
НП 

$8 
Язык каталогизации и язык базовой части точки 

доступа 
НП 

 

Взаимосвязанные поля 

217 – ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ИЗДАТЕЛЬСКИЙ / ТИПОГРАФСКИЙ 

ЗНАК 
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420  ВАРИАНТНАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – РОДОВОЕ ИМЯ  

Определение поля  

Поле содержит вариантную форму родового имени, от которой формируется ссылка ―см.‖ 

к принятой точке доступа в поле 220.  

Наличие  

Факультативное. 

Повторяется.  

Индикаторы 

Индикаторы не определены, проставляются пробелы (##).  

Подполя 

Идентификатор 

подполя 
Подполе 

Повторяемость 

в поле 

$a Начальный элемент ввода НП 

$c Тип рода НП 

$d Места, ассоциированные с родом П 

$f Даты НП 

$4 Код отношения П 

$j Формальная подрубрика П 

$x Тематическая подрубрика П 

$y Географическая подрубрика П 

$z Хронологическая подрубрика П 

Контрольные подполя 

$0 Пояснительный текст НП 

$2 Код системы представления данных НП 

$3 Идентификатор ссылочной записи НП 

$5 Управление связями НП 

$6 Данные для связи полей НП 

$7 
Графика языка каталогизации и графика языка 

базовой части точки доступа 
НП 

$8 
Язык каталогизации и язык базовой части точки 

доступа 
НП 

 

Примечания к содержанию поля 

Поле содержит вариантную или отвергнутую форму родового имени, сформулированную 

в соответствии с правилами каталогизации или системы индексирования, принятыми в 

библиографирующем учреждении.  

Указание связи между вариантной точкой доступа в поле 420 и принятой точкой доступа в 

поле 220, а также управление выводом ссылки на дисплей осуществляется посредством 

контрольного подполя $5. Если содержание связи не устанавливается, подполе $5 не 

используется.  

Взаимосвязанные поля 

220  ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – РОДОВОЕ ИМЯ 

 

Примеры: 

Пример 1: 

001 BY-NLB-ar300003 



 
161 

100 ## $a20030723abely50######ca0 

102 ## $aBY 

220 ## $aГедзімінавічы $cдынастыя 

330 ## $aІмем пазначаецца дынастыя цалкам. Асобныя яе галіны і роды (Альгердавічы, 

Алелькавічы, Бельскія, Вішнявецкія, Мсціслаўскія, Сангушкі, Чартарыйскія і інш.) 

гл. пад канкрэтнымі імѐнамі. 

420 ## $7ca0yba0y $8bellit $aGediminaičiai $cдынастыя 

420 ## $aГедымінавічы $cдынастыя 

 

Пример 2: 

001 BY-NLB-ar300004 

100 ## $a20030908abely50######ca0 

102 ## $aBY 

220 ## $aАлелькавічы $cрод 

340 ## $aКняжацкі род герба ―Пагоня‖, адна з галін Гедзімінавічаў. Яго прадстаўнікі ў 15–

16 стст. адыгрывалі значную ролю ў грамадскім і дзяржаўна-палітычным жыцці 

Беларусі, Літвы і Польшчы. 

420 ## $aАлелькі $cрод 

420 ## $aСлуцкія $cрод 

 

Пример 3: 

001 BY-NLB-ar300005 

100 ## $a20030908abely50######ca0 

102 ## $aBY 

220 ## $aЧартарыйскія $cрод 

340 ## $aКняжацкі род герба ―Пагоня‖, адна з галін Гедзімінавічаў. Прозвішча ад маѐнтка 

Чартарыйск (на Валыні). Вядомы дзве галіны роду: старэйшая, клеванская (існуе і 

цяпер ў Заходняй Еўропе) і малодшая, карэцкая (скончылася ў 1810 г.). 

420 ## $aЧартарыжскія $cрод 

420 ## $aЧартарыскія $cрод 

 

 

430  ВАРИАНТНАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ЗАГЛАВИЕ  

Определение поля  

Поле содержит вариантную форму заглавия, от которой формируется ссылка ―см.‖ к 

принятой точке доступа в поле 230.  

Наличие  

Факультативное. 

Повторяется.  

Индикаторы  

Индикаторы не определены, проставляются пробелы (##).  

 

Подполя  

Идентификатор 

подполя 

Подполе Повторяемость 

в поле 
 

1 2 3 
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$a Начальный элемент ввода НП 

$b Общее обозначение материала П 

$h Номер раздела или части П 

$i Наименование раздела или части П 

$k Дата публикации (создания) НП 

$l Типовое обозначение вида, жанра, характера 

произведения (выражения) 

НП 

$m Язык (если является частью точки доступа) НП 

$n Прочая информация П 

$q Версия (или дата версии) НП 

$r Средства исполнения (для музыкальных 

произведений) 

П 

$s Обозначение нумерации (для музыкальных 

произведений) 

П 

$u Ключ (для музыкальных произведений) НП 

$w Сведения об аранжировке (для музыкальных 

произведений) 

НП 

$j Формальная подрубрика П 

$х Тематическая подрубрика П 

$y Географическая подрубрика П 

$z Хронологическая подрубрика П 

Контрольные подполя 

$0 Пояснительный текст НП 

$2 Код системы представления данных НП 

$3 Идентификатор ссылочной записи НП 

$5 Управление связями НП 

$6 Данные для связи полей  НП 

$7 Графика языка каталогизации и графика языка 

базовой части точки доступа 

НП  

$8 Язык каталогизации и язык базовой части точки 

доступа 

НП  

 

Примечания к содержанию поля 

Поле содержит вариантную или отвергнутую форму заглавия, сформулированную в 

соответствии с правилами каталогизации или системы индексирования, принятыми в 

библиографирующем учреждении.  

Указание связи между вариантной точкой доступа в поле 430 и принятой точкой доступа в 

поле 230, а также управление выводом ссылки на дисплей осуществляется посредством 

контрольного подполя $5. Если содержание связи не устанавливается, подполе $5 не 

используется.  

 

Взаимосвязанные поля 

230  ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ЗАГЛАВИЕ 

Примеры: 

 

Пример 1: 

230 ## $aХроника Великого княжества Литовского и Жомойтского 

../../???????/?????????/UNIMARC/petrovskaya_z_a/Application%20Data/temp/Rar$DI00.250/examp4.htm#p430
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300 1# $aВторой свод белорусско-литовских летописей, возникший в 16 в. Источниками 

для его создания послужили более ранние своды "Летописец великих князей 

литовских" и "Белорусско-литовская летопись 1446", которые были дополнены 

новым сочинением "Хроникой Великого княжества Литовского и Жомойтского" 

(легендарной историей ВКЛ от Палемона до Гедимина) и историческими 

сведениями, продолженными от второй половины 15 до первой половины 16 вв. 

Название "Хроники", размещенной в начале свода, дало название новому 

летописному памятнику. 

300 1# $a"Хроника" послужила источником для "Хроники Быховца" – третьего 

летописного свода ВКЛ. 

430 ## $8rusbel $aДругі беларуска-літоўскі звод  

430 ## $8rusbel $aДругі беларуска-літоўскі летапіс  

430 ## $8rusbel $aЛетапісец Вялікага Княства Літоўскага і Жамойцкага 

430 ## $8rusbel $aХроніка Вялікага Княства Літоўскага і Жамойцкага 

430 ## $8ruspol $7ca0yba0y $aWielkiego księstwa Liweskiego i Żmodskiego kronika 

430 ## $aВторой белорусско-литовский летописный свод 

430 ## $aВторой белорусско-литовский свод 

430 ## $aЗ кройники Великаго княжества Литовскаго и Жомоитскаго 

430 ## $aКнига Великого Княжества Литовского и Жомойтского 

430 ## $aКройники Великаго княжества Литовскаго и Жомоитскаго 

430 ## $aЛетописец Великого Княжества Литовского и Жомойтского 

 

Пример 2: 

LDR 00000nx##f2200000##45## 

152 ## $aRCR  

230 ## $aГутарка пана з хлопам  

430 ## $aРазмова пана з хлопам 

430 ## $aЯк маешся, Сцяпане 

 

440  ВАРИАНТНАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ИМЯ / ЗАГЛАВИЕ  

Определение поля  

Поле содержит вариантную форму точки доступа ―имя / заглавие‖, от которой 

формируется ссылка ―см.‖ к принятой точке доступа в поле 240 для вывода на экран, а 

также указания о типе связи в подполе $5. Если не должна устанавливаться особая связь, 

подполе $5 не используется. Структура поля аналогична структуре поля 240. Данные 

приводятся в соответствующих полях блока 2ХХ, встроенных в поле 440 по правилам, 

описанным в поле 240.  

Наличие  

Факультативное. 

Повторяется.  

Индикаторы  

 

Индикаторы не определены, проставляются пробелы (##).  

Подполя  

Идентификатор 

подполя 

Подполе Повторяемость 

в поле 

$1 Связываемые (встраиваемые) данные П 

Контрольные подполя 
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$0 Пояснительный текст НП 

$2 Код системы представления данных НП 

$3 Идентификатор ссылочной записи НП 

$5 Управление связями НП 

$6 Данные для связи полей НП 

$7 Графика языка каталогизации и графика языка 

базовой части точки доступа 

НП 

$8 Язык каталогизации и язык базовой части точки 

доступа 

НП 

 

$1 Связываемые (встраиваемые) данные 

Подполе содержит поля данных 200, 210, 215, 220 и 230 с меткой, индикаторами и кодами 

подполей. 

Повторяется для каждого встроенного поля. 

Примечания к содержанию поля 

Вариантная форма точки доступа ―имя / заглавие‖ может отражать эту точку доступа на 

другом языке, в другой графике или содержать вариантную форму любого из 

компонентов данной составной точки доступа. 

Поле 440 содержит два встроенных поля, описывающих соответственно имя и заглавие. 

Имя, описываемое в поле, может представлять собой имя лица, родовое имя, 

наименование организации, географическое название. Каждое встроенное поле (Имя и 

Заглавие) записывается в соответствии с аналогичными элементами полей блока 2ХХ.  

Для имен: 

200  ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ИМЯ ЛИЦА 

210  ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

215  ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ИЛИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ  

220  ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – РОДОВОЕ ИМЯ   

Для заглавий:  

230  ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ЗАГЛАВИЕ   

Метка, индикаторы и подполя данных для элементов Имя и Заглавие включаются в поле 

240, в подполе $1. 

Контрольные подполя кроме $4 в случае его использования, предшествуют первому 

подполю $1, содержащему встроенные данные. Подполе $4 помещается после всех 

подполей в компоненте «имя». 

Подрубрики предметных рубрик приводятся в поле заглавия, встроенном в поле 240.  

Таким образом, поле 440 имеет следующую структуру:  

440 ## $7, $8, $1 Встроенное поле 200, 210, 215 или 220 с меткой поля, индикаторами и 

идентификаторами подполей, $1 Встроенное поле 230 с меткой поля, индикаторами и 

идентификаторами подполей (включая подполя $x, $y, $z, $j)  

 

Взаимосвязанные поля 

240  ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ИМЯ / ЗАГЛАВИЕ 

Примеры: 

 

Пример 1: 

../../???????/?????????/UNIMARC/petrovskaya_z_a/Application%20Data/temp/Rar$DI00.250/examp4.htm#p440
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LDR 00000nx##h2200000##45## 

001 BY-BNTU-ar40213 

240 ## $1200#1 $aСмотрицкий $bМ. $gМелетий $1230## $aГрамматики словенския 

правильная синтагма $k1618–1619 

440 ## $1200#1 $aСмотрицкий $bМ. $gМелетий $1230## $aГрамматики словенския 

правилное синтагма $k1619 

440 ## $1200#1 $aСмотрицкий $bМ. $gМелетий $1230## $aГрамматики словенския 

правильное синтагма $k1619 

 

Пример 2: 

LDR 00000nx##h2200000##45## 

001 BY-BNTU-ar85942 

100 ## $a20041011abely50######ca0 

152 ## $aRCR 

240 ## $1215## $aРэспубліка Беларусь $1230## $aКанстытуцыя 

440 ## $1215## $aБеларусь, Рэспубліка $1230## $aКанстытуцыя 

 

Пример 3: 

LDR 00000nx##h2200000##45## 

154 ## $axa 

240 ## $1200 #1 $aШостакович $bД. Д. $gДмитрий Дмитриевич $f1906-1975 $1230 ## 

$aСимфония $bНоты $s№ 7 

440 ## $1200 #1 $aШостакович $bД. Д. $gДмитрий Дмитриевич $f1906-1975 $1230 ## 

$a―Ленинградская‖ $lсимфония $s№ 7 

440 ## $1200 #1 $aШостакович $bД. Д. $gДмитрий Дмитриевич $f1906-1975 $1230 ## 

$aСедьмая симфония  

 

 

445  ВАРИАНТНАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ИМЯ / ТИПОВОЕ ЗАГЛАВИЕ  

Определение поля  

Поле содержит вариантную форму точки доступа «имя / типовое заглавие», от которой 

формируется ссылка ―см.‖ к принятой точке доступа в поле 245 для вывода на экран, а 

также указание о типе связи в подполе $5. Если не должна устанавливаться особая связь, 

подполе $5 не используется.  

Наличие  

Факультативное. 

Повторяется.  

Индикаторы  

Индикаторы не определены, проставляются пробелы (##).  

Подполя  

Идентификатор 

подполя 

Подполе Повторяемость 

в поле 

$1 Связываемые (встраиваемые) данные П 

Контрольные подполя 

$0 Пояснительный текст НП 

$2 Код системы представления данных НП 

$3 Идентификатор ссылочной записи НП 
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$5 Управление связями НП 

$6 Данные для связи полей  НП 

$7 Графика языка каталогизации и графика языка 

базовой части точки доступа 

НП 

$8 Язык каталогизации и язык базовой части точки 

доступа 

НП 

 

Взаимосвязанные поля 

245  ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ИМЯ / ТИПОВОЕ ЗАГЛАВИЕ 

 

Примеры:  

 

Пример 1: 

 

LDR 00000nx##i2200000##45## 

001 BY-BNTU-ar40312 

100 ## $a20041011abely50######ca0 

152 ## $aRCR $bDVNLB 

245 ## $1200#1 $aТанк $bМ. $gМаксім $1235 1# $aКазкі 

445 ## $8belrus $1200#1 $aТанк $bМ. $gМаксим $1235 1# $aСказки 

 

Пример 2: 

 

LDR 00000nx##i2200000##45## 

245 ## $1200#1 $aКупала $bЯ. $gЯнка $1235 2# $aВершы $eВыбранае 

445 ## $1200#1 $aКупала $bЯ. $gЯнка $1235 2# $aВыбраныя творы $eВершы 

445 ## $1200#1 $aКупала $bЯ. $gЯнка $1235 2# $aВыбраная лірыка 

 

 

450  ВАРИАНТНАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ КАК 

ПРЕДМЕТ  

Определение поля  

Поле содержит вариантную точку доступа – наименование темы как предмет, от которой 

формируется ссылка ―см.‖ к принятой точке доступа в поле 250 для вывода на экран, а 

также указание о типе связи в подполе $5.  

Наличие  

Факультативное. 

Повторяется.  

Индикаторы  
 

Индикаторы не определены, проставляются пробелы (##).  

Подполя  

Идентификатор 

подполя 

Подполе Повторяемость 

в поле 

$a Наименование темы НП 

$n Код предметной категории 1-го уровня П 

$m Код предметной подкатегории (или 

тематической группы терминов) 

П 

$х Тематическая подрубрика в составе ПР П 
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$y Географическая подрубрика в составе ПР П 

$z Хронологическая подрубрика в составе ПР П 

$j Формальная подрубрика в составе ПР П 

Контрольные подполя 

$0 Пояснительный текст НП 

$2 Код системы представления данных НП 

$3 Идентификатор ссылочной записи НП 

$5 Управление связями НП 

$6 Данные для связи полей  НП 

$7 Графика языка каталогизации и графика языка 

базовой части точки доступа 

НП 

$8 Язык каталогизации и язык базовой части точки 

доступа 

НП 

 

Взаимосвязанные поля 

250 – ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ КАК 

ПРЕДМЕТ  

 

Примеры: 

 

Пример 1: 

LDR 00000nx##j2200000###45## 

001 BY-NLB-ar303 

100## $a20001031arusy50######ca0 

152 ## $bDVNLB 

250 ## $aМОНАРХИ $mао3  

450 ## $aимператоры $mао3  

450 ## $aкороли $mао3 

450 ## $aсултаны $mао3 

450 ## $aцари $mао3 

450 ## $aшахи $mао3 

450 ## $aфараоны $mао3 

 

Пример 2: 

LDR 00000nx##j2200000###45## 

001 BY-NLB-ar10 

100 ## $a20001101abel y########ca0 

250 ## $aФІЛАСОФСКІЯ НАПРАМКІ $mих1 

450 ## $aфіласофскія школы $mих1 

450 ## $aнапрамкі ў філасофіі $mих1 

450 ## $aшколы ў філасофіі $mих1 

 

Пример 3: 

LDR 00000nx##j2200000###45## 

001 BY-NLB-ar23 

100 ## $a20001115arusy50######ca0 

250 ## $aАСУ $mап1 

450 ## $aавтоматизированные системы управления $mап1  
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Пример 4: 

LDR 00000nx##j2200000###45## 

001 BY-NLB-ar72 

100 ## $a20000611arusy50######ca0 

250 ## $aИНТЕРНЕТ $mму1 

450 ## $7ca0yba0y $8ruseng $aInternet $mму1 

 

 

460  ВАРИАНТНАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – МЕСТО И ДАТА ПУБЛИКАЦИИ, 

ИСПОЛНЕНИЯ, ПРОИСХОЖДЕНИЯ И Т. Д. 

Определение поля 

Поле содержит вариантную форму точки досупа «место и дата публикации, исполнения, 

происхождения и т. д.», от которой формируется ссылка ―см.‖ к принятой точке доступа в 

поле 260 для вывода на экран или печать, а также указание содержания связи в подполе 

$5. Если содержание связи не устанавливается, подполе $5 не используется. 

Наличие 

Факультативное. 

Повторяется 

Индикаторы  

Не определены, проставляются пробелы (##).  

Подполя 

Идентификатор 

подполя 

Подполе Повторяемость 

в поле 

$a Страна (государство) НП 

$b Республика в составе государства, штат, 

провинция 

НП 

$c Область, губернаторство, департамент, 

графство, район и т. п. 

П 

$d Город и т. п. НП 

$e Место действия П 

$f Дата П 

$g Сезон НП 

$h Событие НП 

$i Дата окончания НП 

$k Часть населенного пункта П 

$m Другие географические регионы П 

$n Внеземные объекты П 

$o Географический регион П 

Контрольные подполя 

$0 Пояснительный текст НП 

$2 Код системы представления данных НП 

$3 Идентификатор ссылочной записи НП 

$5 Управление связями НП 

$6 Данные для связи полей НП 

$7 Графика языка каталогизации и графика языка 

базовой части точки доступа 

НП 
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$8 Язык каталогизации и язык базовой части точки 

доступа 

НП 

 

Примечания к содержанию поля 

Поле 460 содержит форму наименования места издания, отличающуюся от 

установленной: сокращенную, на другом языке и т. д. 

Взаимосвязанные поля  

260  ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – МЕСТО И ДАТА ПУБЛИКАЦИИ, 

ИСПОЛНЕНИЯ, ПРОИСХОЖДЕНИЯ И Т.Д. 

 

Примеры: 

 

Пример 1: 

LDR 00000nx##k2200000###45## 

100 ## $a20050515arusy50######ca0 

260 ## $dСанкт-Петербург 

460 ## $5d $dСПб. 

460 ## $7ca0yba0e $8ruseng $dSt.-Petersburg 

 

Пример 2: 

LDR 00000nx##k2200000###45## 

100 ## $a20050609arusy50######ca0 

260 ## $dМинск 

460 ## $dМенск 

460 ## $5d $dМн. 

 

480  ВАРИАНТНАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ФОРМА, ЖАНР ИЛИ ФИЗИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Определение поля 

Поле содержит вариантную форму точки доступа «форма, жанр или физическая 

характеристика», от которой формируется ссылка ―см.‖ к принятой точке доступа в поле 

280 для вывода на экран или печать, а также указание содержания связи в подполе $5. 

Если содержание связи не устанавливается, подполе $5 не используется. 

Наличие 

Факультативное. 

Повторяется. 

Индикаторы:  

Индикатор 1: не определен, проставляется пробел (#).  

Индикатор 2: определяет тип объекта:  

# Не определено 

0 Произведение (Work) 

2 Воплощение (Manifestation) 

3 Физическая единица (Item) 

Подполя 
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Идентификатор 

подполя 

Подполе Повторяемость в 

поле 

$a Начальный элемент ввода НП 

$j Формальная подрубрика П 

$x Тематическая подрубрика П 

$y Географическая подрубрика П 

$z Хронологическая подрубрика П 

Контрольные подполя 

$0 Пояснительный текст НП 

$2 Код системы представления данных НП 

$3 Идентификатор ссылочной записи НП 

$5 Управление связями НП 

$6 Данные для связи полей  НП 

$7 Графика языка каталогизации и графика языка 

базовой части точки доступа 

НП 

$8 Язык каталогизации и язык базовой части 

точки доступа 

НП 

Примечания к содержанию поля 

В качестве вариантной или отвергнутой формы наименования может приводиться 

лексический или грамматический синоним, наименование на иностранном языке или из 

другой системы предметизации. 

Взаимосвязанные поля и подполя 

152 ## $bСистема предметизации 

280  ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ФОРМА, ЖАНР ИЛИ ФИЗИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Примеры: 
 

Пример 1: 

LDR 00000nx##l2200000###45## 

100 ## $a20050512arusy50######ca0 

152 ## $bBYGNR 

280 ## $aДЕТЕКТИВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

480 ## $aдетективы 

480 ## $aдетективные произведения 

480 ## $aдетективный жанр 
 

Пример 2: 

LDR 00000nx##l2200000###45## 

100 ## $a20050512arusy50######ca0 

152 ## $bBYGNR 

280 ## $aМУЗЫКА К КИНОФИЛЬМАМ 

480 ## $aкиномузыка 

480 ## $aмузыка кино 
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5ХХ – БЛОК СВЯЗАННЫХ ТОЧЕК ДОСТУПА 

Определение и область применения полей  

Поля блока служат для формирования ссылок ―см. также ‖ от связанной принятой точки 

доступа, которую они содержат, к принятой точке доступа в поле блока 2ХХ той же 

записи. Таким образом, поля блока 5ХХ не служат для поиска объектов по запросам, а 

только позволяют переходить по ссылкам к указанным в них связанным наименованиям 

объектов. 

Точки доступа полей блоков 2ХХ и 5ХХ могут относиться к разным категориям, 

например, имя лица и имя рода, имя лица и наименование организации, которую это лицо 

возглавляет и т. д.  

Имена и наименования, приведенные в полях данного блока, обязательно должны быть 

представлены в самостоятельной авторитетной / нормативной записи в качестве принятой 

точки доступа в поле блока 2ХХ. 

Определены следующие поля: 

500 – СВЯЗАННАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ИМЯ ЛИЦА 

510 – СВЯЗАННАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

515 – СВЯЗАННАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ИЛИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ 

516 – СВЯЗАННАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ТОРГОВАЯ МАРКА 

517 – СВЯЗАННАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ИЗДАТЕЛЬСКИЙ / ТИПОГРАФСКИЙ 

ЗНАК  

520 – СВЯЗАННАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – РОДОВОЕ ИМЯ 

530 – СВЯЗАННАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ЗАГЛАВИЕ 

540 – СВЯЗАННАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ИМЯ / ЗАГЛАВИЕ 

545 – СВЯЗАННАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ИМЯ / ТИПОВОЕ ЗАГЛАВИЕ 

550 – СВЯЗАННАЯНАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ КАК 

ПРЕДМЕТ 

560 – СВЯЗАННАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – МЕСТО И ДАТА ПУБЛИКАЦИИ, 

ИСПОЛНЕНИЯ, ПРОИСХОЖДЕНИЯ И Т.Д. 

580 – СВЯЗАННАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ФОРМА, ЖАНР ИЛИ ФИЗИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Примечания к содержанию полей  

Поля блока 5ХХ имеют те же индикаторы и подполя (кроме контрольных подполей), что 

и соответствующие поля блока 2ХХ. Поэтому описание подполей, формирующих точку 

доступа, опущено, при необходимости его можно уточнить в описании полей блока 2ХХ. 

В полях блока 5ХХ могут использоваться следующие контрольные подполя: 

$0  Пояснительный текст 

$1  Связываемые (встраиваемые) данные 

$2  Код системы представления данных 

$3  Идентификатор ссылочной записи 

$4  Код отношения  

$5  Управление связями 

$6  Данные для связи полей  

http://www.rusmarc.ru/auth/unfields.htm#uf1
http://www.rusmarc.ru/auth/unfields.htm#uf1
http://www.rusmarc.ru/auth/unfields.htm#uf1
http://www.rusmarc.ru/auth/unfields.htm#uf1
http://www.rusmarc.ru/auth/unfields.htm#uf1
http://www.rusmarc.ru/auth/unfields.htm#uf1
http://www.rusmarc.ru/auth/unfields.htm#uf1
http://www.rusmarc.ru/auth/unfields.htm#uf1
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$7  Графика языка каталогизации и графика языка базовой части точки доступа 

$8  Язык каталогизации и язык базовой части точки доступа 

 

500  СВЯЗАННАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ИМЯ ЛИЦА  

Определение поля  

Поле содержит принятую точку доступа на имя лица, от которой устанавливается связь с с 

точкой доступа в поле блока 2ХХ для вывода ее на экран или печать, а также указание 

содержания связи в подполе $5. Если в записи на произведение (поле 240) точка доступа в 

поле 500 представляет собой имя автора этого произведения, поле 500 должно содержать 

подполя $5, в позиции 4 которого содержится код "a" (создатель произведения), и $4 с 

соответствующим кодом. Поле 500 можно использовать и для создания точки доступа на 

имя участника создания выражения. В этом случае в позиции 4 подполя $5 содержится 

код "b" (участник создания выражения), и в подполе $4 – соответствующий код. 

Наличие  

Факультативное. 

Повторяется.  

Индикаторы 

Индикатор 1: не определен, проставляется пробел (#).  

Индикатор 2: определяет способ ввода имени лица:  

0 Имя лица вводится под личным именем или в прямом порядке 

1 Имя лица вводится под фамилией (родовым именем, отчеством и т. д.) 

Подполя 

Идентификатор 

подполя 
Подполе 

Повторяемость 

в поле 

$a Начальный элемент ввода НП 

$b 
Часть имени, оставшаяся от начального элемента 

ввода, в инициальной форме 
НП 

$c Идентифицирующий признак (кроме дат) П 

$d Римские цифры НП 

$f Даты НП 

$g Раскрытие инициалов имени НП 

$4 Код отношения П 

$j Формальная подрубрика П 

$x Тематическая подрубрика П 

$y Географическая подрубрика П 

$z Хронологическая подрубрика П 

Контрольные подполя 

$0 Пояснительный текст НП 

$2 Код системы представления данных НП 

$3 
Идентификатор авторитетной / нормативной 

записи 
НП 

$5 Управление связями НП 

$6 Данные для связи полей  НП 

$7 
Графика языка каталогизации и графика языка 

базовой части точки доступа 
НП 

http://www.rusmarc.ru/auth/unfields.htm#uf7
http://www.rusmarc.ru/auth/unfields.htm#uf8
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$8 
Язык каталогизации и язык базовой части точки 

доступа 
НП 

 

Взаимосвязанные поля 

200  ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ИМЯ ЛИЦА 

 

Примеры: 

 

Пример 1: 

Запись 1 

001 BY-NLB-ar00091 

100 ## $a19991122abely50######ca0 

101 ## $abel 

102 ## $aBY 

106 ## $a0 

120 ## $axa 

200 #0 $aДзед Аўлас 

305 0# $aКалектыўны псеўданім пісьменнікаў: $bБроўка, Пятрусь (1905–1980) 

$bСкрыган, Ян (1905–1992) 

500 #1 $3BY-NLB-ar92 $aБроўка $bП. $gПятрусь $f1905–1980 

500 #1 $3BY-NLB-ar93 $aСкрыган $bЯ. $gЯн $f1905–1992 

 

Запись 2 

001 BY-NLB-ar00092 

100 ## $a19991122abely50######ca0 

101 ## $abel 

102 ## $aBY 

106 ## $a0 

120 ## $aba 

200 #1 $aБроўка $bП. $gПятрусь $f1905–1980 

305 0# $aПрацаваў таксама пад калектыўным псеўданiмам «Дзед Аўлас» сумесна з 

пiсьменнiкам: $bСкрыган, Ян (1905–1992) 

500 #0 $3BY-NLB-ar91 $5l $aДзед Аўлас 

 

Запись 3 

001 BY-NLB-ar00093 

100 ## $a19991122abely50######ca0 

101 ## $abel 

102 ## $aBY 

106 ## $a0 

120 ## $aba 

200 #1 $aСкрыган $bЯ. $gЯн $f1905–1992 

305 0# $aПрацаваў таксама пад калектыўным псеўданiмам «Дзед Аўлас» сумесна з 

пiсьменнiкам: $bБроўка, Пятрусь (1905–1980) 

500 #0 $3BY-NLB-ar91 $5l $aДзед Аўлас 

 

Пример 2: 

LDR  00000cx##a2200373###45## 

001  BY-SEK-139984 

101  ## $arus $abel 
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102  ## $aBY 

200 #1 $aАдамчик $bВ. В. $gВладимир Вячеславович $fрод. 1958 

305 0# $aСовместно с Мирославом Вячеславовичем Адамчиком печатается также под 

коллективным псевдонимом: $bВоронин, Андрей Николаевич 

330 0# $aПод подлинным именем собираются документы, в которых он выступает в 

качестве редактора, составителя, переводчика и т. п. 

340 ## $bБелорусский писатель, художник, переводчик, издатель, литературный агент, 

популяризатор. Составитель и автор книг по истории, словарей современного 

языка. Работал художником-реставратором, художником-оформителем. Печатается 

с 1981 г. 

340 ## $aСын Вячеслава Владимировича Адамчика, брат Мирослава Вячеславовича 

Адамчика. 

500 #1 $3BY-NLB-ar2442686 $5l $aВоронин $bА. Н. $gАндрей Николаевич $cпсевдоним 

500 #1 $3BY-NLB-ar150449 $5e $aГлобус $bА. $gАдам $cписатель $fрод. 1958 

500 #1 $3BY-SEK-648445 $5w $aАдамчык $bУ. В.$gУладзімір Вячаслававіч $fнар. 1958 

500 #1 $3BY-NLB-ar2495812 $5xxxg $aАдамчык $bВ. У. $gВячаслаў Уладзіміравіч 

$cпісьменнік $f1933—2001 

500 #1 $0брат и соавтор $3BY-SEK-612763 $5xxxj $aАдамчик $bМ. В.$gМирослав 

Вячеславович $fрод. 1965 

Пример 3: 

Запись 1: 

001 BY-NLB-ar146239 

240 ## $1200#1 $aДюма $bА. $gАлександр $cсын $1230 ## $aДама с камелиями 

$nперевод Гинзбург Юлии 

305 0# $6z01500 $aПереводчик романа: $bГинзбург Юлия  

440 ## $8rusfre $7ca0yba0y $1200#1 $aDumas fils $bA. $gAlexandre $1230 ## $aLa Dame 

aux Camélias 

500 #1 $3BY-NLB-ar114670 $5xxxxa $aДюма $bА. $gАлександр $cсын $f1824–1895 $4070 

500 #1 $3BY-BY-SEK-502874 $5xxxxb $6z01305 $aГинзбург $bЮ. А. $gЮлия А $4730 

 

Запись 2: 

001 BY-NLB-ar146239 

240 ## $1200#1 $aДюма $bА. $gАлександр $cсын $1230 ## $aДама с камелиями 

$nперевод Антик С. М. 

305 0# $6z02500 $aПереводчик романа: $bАнтик С. М.  

440 ## $8rusfre $7ca0yba0y $1200#1 $aDumas fils $bA. $gAlexandre $1230 ## $aLa Dame 

aux Camélias 

500 #1 $3BY-NLB-ar114670 $5xxxxa $aДюма $bА. $gАлександр $cсын $f1824–1895 $4070 

500 #1 $3BY-SEK-216478 $5xxxxb $6z02305 $aАнтик $bС. М. $4730 

 

 

510  СВЯЗАННАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ  

Определение поля  

Поле содержит принятую точку доступа на наименование организации, от которой 

устанавливается связь с принятой точкой доступа в поле блока 2ХХ для вывода ее на 

экран или печать, а также указание содержания связи в подполе $5. Если в записи на 

произведение (поле 240) точка доступа в поле 510 представляет собой имя коллективного 

автора этого произведения, поле 510 должно содержать подполя $5, в позиции 4 которого 

содержится код "a" (создатель произведения), и $4 с соответствующим кодом. Поле 510 

можно использовать и для создания точки доступа на имя коллектива – участника 
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создания выражения. В этом случае в позиции 4 подполя $5 содержится код "b" (участник 

создания выражения), и в подполе $4 – соответствующий код. 

Название административно-территориальной единицы, за которой как составная часть 

точки доступа следует наименование организации, рассматривается как наименование 

организации (поле 510). Название административно-территориальной единицы как 

таковой или сопровождаемое предметными подрубриками рассматривается как 

географическое название (поле 515).  

Наличие  

Факультативное. 

Повторяется.  

Индикаторы  

Индикатор 1 определяет тип организации:  

0 Постоянная организация 

1 Временная организация 

Индикатор 2 определяет способ ввода наименования:  

0 Наименование в инверсированной форме 

1 Наименование, введенное под местонахождением или 

административно-территориальной единицей (юрисдикцией) 

2 Наименование, введенное в прямой форме  

Подполя  

Идентификатор 

подполя 
Подполя данных 

Повторяемость в 

поле 

$a Начальный элемент ввода НП 

$b Структурное подразделение П 

$c Идентифицирующий признак П 

$d 
Номер временной организации (мероприятия) и / 

или номер ее части 
НП 

$e 
Место проведения временной организации 

(мероприятия) 
НП 

$f 
Дата проведения временной организации 

(мероприятия) 
НП 

$g Инверсированный элемент НП 

$h 
Часть наименования, отличная от начального 

элемента ввода и инверсированного элемента 
НП 

$4 Код отношения П 

$j Формальная подрубрика П 

$х Тематическая подрубрика П 

$y Географическая подрубрика П 

$z Хронологическая подрубрика П 

Контрольные подполя 

$0 Пояснительный текст НП 

$2 Код системы представления данных НП 

$3 Идентификатор авторитетной / нормативной записи НП 

$5 Управление связями НП 

$6 Данные для связи полей НП 

$7 
Графика языка каталогизации и графика языка 

базовой части точки доступа 
НП 
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$8 Язык каталогизации и язык базовой части точки доступа НП 

 

Взаимосвязанные поля 

210  ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Примеры: 

 

Пример 1: 

100 ## $a19951017abely50######ca0 

102 ## $aBY 

106 ## $a0 

150 ## $aa 

210 01 $aРэспубліка Беларусь $bМіністэрства па надзвычайных сітуацыях і абароне 

насельніцтва ад вынікаў катастрофы на ЧАЭС 

510 01 $3BY-NLB-b9923500 $5a $aРэспублика Беларусь $bМіністэрства па надзвычайных 

сітуацыях  

 

Пример 2: 

100 ## $a19981005arusy50######ca0 

102 ## $aBY 

106 ## $a0 

150 ## $ay 

210 02 $aБелорусский фонд Сороса  

340 ## $bОснован в 1993 г как республиканская общественная организация; создан 

американским миллиардером Дж. Соросом, как и аналогичные фонды, созданные 

им в 27 странах мира. До сентября 1994 г. именовался Фонд Сороса – Беларусь. 

Деятельность на территории Беларуси прекращена в1996 году. 

510 02 $3BY-NLB-73902 $5a $aФонд Сороса – Беларусь 

 

Пример 3: 

100 ## $a19990209abely50######ca0 

102 ## $aBY 

106 ## $a0 

150 ## $ay 

210 02 $aНацыянальная акадэмiя навук Беларусi 

300 0# $aЗаснавана у 1929 г. 

305 0# $aВыданнi акадэмii да 1992 г. гл.: $bАкадэмiя навук БССР 

305 0# $aВыданнi акадэмii з 1992 г. да пач.1998 г. гл.: $bАкадэмiя навук Беларусi 

510 02 $3BY-NLB-ar2203 $5a $aАкадэмiя навук БССР 

510 02 $3BY-NLB-ar2205 $5a $aАкадэмiя навук Беларусi 

 

Пример 4: 

100 ## $a19991105arusy50######ca0 

102 ## $aBY 

106 ## $a0 

150 ## $ay 

210 00 $a―Атлант‖ $gпроизводственное объединение $cМинск 
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340 ## $pСоздано в 1993 г. в результате объединения Минского завода холодильников и 

Барановичского станкостроительного завода. 

510 02 $3BY-NLB-ar2102 $5a $aМинский завод холодильников 

 

Пример 5: 

100 ## $a19990409arusy50######ca0 

102 ## $aBY 

106 ## $a0 

150 ## $ay 

210 02 $aИнститут математики и вычислительной техники $cМинск 

300 0# $aОснован в 1959 г. 

510 02 $3BY-NLB-ar2100 $5a $aИнститут математики 

 

 

515  СВЯЗАННАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – АДМИНИСТРАТИВНО- 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ИЛИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ  

Определение поля  

Поле содержит принятую точку доступа на географическое название, от которой 

устанавливается связь с принятой точкой доступа в поле блока 2ХХ для вывода ее на 

экран, а также указание о типе связи в подполе $5. Если не должна устанавливаться 

особая связь, подполе $5 не используется.  

Название административно-территориальной единицы как таковой или сопровождаемое 

предметными подрубриками рассматривается как географическое название (поле 515). 

Название административно-территориальной единицы, за которой как составная часть 

точки доступа следует наименование организации, рассматривается как наименование 

организации (поле 510).  

Наличие  

Факультативное. 

Повторяется.  

Индикаторы  

Индикаторы не определены, проставляются пробелы (##).  

Подполя  

Идентификатор подполя Подполе 
Повторяемость в 

поле 

$a Начальный элемент ввода НП 

$j Формальная подрубрика П 

$х Тематическая подрубрика  П 

$y Географическая подрубрика П 

$z Хронологическая подрубрика П 

Контрольные подполя 

$0 Пояснительный текст НП 

$2 Код системы представления данных НП 

$3 
Идентификатор авторитетной / 

нормативной записи 
НП 

$5 Управление связями НП 

$6 Данные для связи полей  НП 

$7 Графика языка каталогизации и графика НП 
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языка базовой части точки доступа 

$8 
Язык каталогизации и язык базовой 

части точки доступа 
НП 

 

Взаимосвязанные поля 

215  ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ИЛИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ  

 

Примеры: 

Пример 1: 

Запись 1 

001 BY-NLB-ar2753 

100 ## $a20040624abely50######са0 

215 ## $aВаўкавыск, горад  

515 ## $3BY-NLB-ar2754 $5w $aВолковыск, город 

 

Запись 2 

001 BY-NLB-ar2754 

100 ## $a20040624arusy50######са0 

215 ## $aВолковыск, город 

515 ## $3BY-NLB-ar2753 $5w $aВаўкавыск, горад 

Пример 2: 

Запись 1 

215 ## $aБрэст, горад (Беларусь) 

515 ## $3BY-NLB-ar678 $5h $aБрэсцкая крэпасць 

Запись 2 

001 BY-NLB-ar678 

215 ## $aБрэсцкая крэпасць 

 

 

516  СВЯЗАННАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ТОРГОВАЯ МАРКА (ТОВАРНЫЙ ЗНАК) 

Определение поля 

Поле содержит принятую точку доступа на наименование торговой марки (товарного 

знака), от которой устанавливается связь с принятой точкой доступа в поле блока 2ХХ для 

вывода его на экран или печать, а также указание содержания связи в подполе $5. Если 

содержание связи не устанавливается, подполе $5 не используется. 

Наличие 

Факультативное. 

Повторяется 

Индикаторы 

Индикаторы не определены, проставляются пробелы (##).  

Подполя 

Идентификатор Подполе Повторяемость 

../../???????/?????????/UNIMARC/petrovskaya_z_a/Application%20Data/temp/Rar$DI00.250/examp5.htm#p515
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подполя в поле 

$a Наименование торговой марки НП 

$c Уточняющие данные П 

$f Даты НП 

$j Формальная подрубрика П 

$x Тематическая подрубрика П 

$y Географическая подрубрика П 

$z Хронологическая подрубрика П 

Контрольные подполя 

$0 Пояснительный текст НП 

$2 Код системы представления данных НП 

$3 
Идентификатор авторитетной / нормативной 

записи 
НП 

$5 Управление связями НП 

$6 Данные для связи полей  НП 

$7 Графика языка каталогизации и графика языка 

базовой части точки доступа 

НП 

$8 Язык каталогизации и язык базовой части точки 

доступа 

НП 

 

Примечания к содержанию поля 

В записях, составленных на торговую марку, в поле 516 вносится параллельно 

существующая (или существовавшая ранее) торговая марка для одного и того же вида 

товаров (см. пример 1), исторически менявшиеся торговые марки одного и того же вида 

товара. Посредством данного поля устанавливается также связь между торговой маркой 

фирмы и товарным знаком отдельных видов ее продукции (см. пример 3). 

Поле 516 используется также в записях на коллектив (предприятие, компанию, фирму) 

для того, чтобы показать связь торгового наименования фирмы (в поле 516) с его 

официальным наименованием или связь товарного знака продукции предприятия с 

наименованием предприятия – владельцем данного товарного знака. 

Взаимосвязанные поля  

216  ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ТОРГОВАЯ МАРКА (ТОВАРНЫЙ ЗНАК) 

210  ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Примеры: 
 

Пример 1: 

LDR 00000nx##d2200000###45## 

100 ## $a20030907arusy50######ca0 

216 ## $aЖИГУЛИ $cлегковые автомобили 

516 ## $0другой товарный знак изделия $3BY-NLB-ar101384 $7ca0yba0е $aLADA 

$cлегковые автомобили 
 

Пример 2: 

LDR 00000nx##b2200000###45## 

100 ## $a20041013arusy50######ca0 

210 ## $a―ГОРИЗОНТ‖ $gоткрытое акционерное общество $cМинск 

516 ## $3BY-NLB-ar801305 $7ca0yba0е $aHORIZONT $cтоварный знак  
 

Пример 3: 
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LDR 00000nx##d2200000###45## 

100 ## $a20030907arusy50######ca0 

216 ## $aБЕЛАРУСЬ СИНЕОКАЯ $cшоколадные конфеты 

516 ## $3BY-NLB-ar101401 $aКАМУНАРКА $cтоварный знак 

 

 

517 СВЯЗАННАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ИЗДАТЕЛЬСКИЙ / ТИПОГРАФСКИЙ 

ЗНАК 

Определение  

Поле содержит связанную точку доступа, отражающую издательский или типографский 

знак и представляющую собой принятую форму знака, сформулированную в соответствии 

с правилами, принятыми в библиографических указателях.  

Наличие  

Факультативное. 

Повторяется.  

Индикаторы  

Индикатор 1: # (не определен) 

Индикатор 2: # (не определен)  

 

Подполя  
 

Идентификатор 

подполя 
Подполе 

Повторяемость 

в поле 

$a Описание издательского / типографского знака НП 

$b Девиз П 

$c Стандартные ссылки П 

$d Размер НП 

$f Даты НП 

$g Элементы иконографии П 

$x Тематическая подрубрика П 

$y Географическая подрубрика П 

$z Хронологическая подрубрика П 

$j Формальная подрубрика П 

$9 Тип знака П 

Контрольные подполя: 

$0 Пояснительный текст НП 

$2 Код системы представления данных НП 

$3 
Идентификатор записи (в данном случае – 

связанной авторитетной) 
НП 

$5 Управление связями НП 

$6 Данные для связи полей НП 

$7 
Графика языка каталогизации и графика языка 

базовой части точки доступа 
НП 

$8 
Язык каталогизации и язык базовой части точки 

доступа 
НП 
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Взаимосвязанные поля  

217  СВЯЗАННАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ИЗДАТЕЛЬСКИЙ / ТИПОГРАФСКИЙ 

ЗНАК 

200  ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ИМЯ ЛИЦА 

210  ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Примеры:  

Пример 1 (заимствован из UNIMARC / B):  

152 ## $aRICA 

210 00 $aSermartelli $gBartolomeo $c<1>  

340 ## $aTipografo e libraio attivo a Firenze, figlio di Michelangelo de' Libri. Aggiunse al 

proprio nome il cognome del suo mecenate, che apparteneva alla famiglia Martelli. 

Cominciò a stampare nel 1553, ma fino al 1563 lavorò poco. Nel 1553 aveva casa e 

bottega presso il Castello, dal 1559 si spostò nelle vicinanze del Vescovado. M. 

l'11.4.1604. Dal 1591 gli successe nella direzione dell'Officina il figlio Michelangelo, che 

stampò fino al 1608 

341## $aFirenze $b1553-1591 $c In la via nuova da San Giuliano presso al Castello $cpresso il 

Vescovado $dTestuggine 

341 ## $aVenezia, 1574 

410 00 $aSermartellius $gBartholomaeus $c<1> $3IT\Edit16\CNCT005648 

410 02 $aBartolomeo di Michelagnuolo S. M. $3IT\Edit16\CNCT004089 

517 ## $3IT\Edit16\CNCM001081 $aTartaruga che tiene sul guscio una vela con giglio 

fiorentino. In cornice figurata $cU132 

517 ## $3IT\Edit16\CNCM000202 $aTartaruga che tiene sul guscio una vela con giglio 

fiorentino. In cornice figurata $cV78 $cZ1153 

517 ## $3IT\Edit16\CNCM000083 $aTartaruga che tiene sul guscio una vela con giglio 

fiorentino. In cornice figurata $cV78 $cZ1153 

517 ## $3IT\Edit16\CNCM000084 $aTartaruga che tiene sul guscio una vela con giglio 

fiorentino. In cornice figurata $cZ1152 

517 ## $3IT\Edit16\CNCM001267 $aTartaruga che tiene sul guscio una vela. In cornice figurata 

$cU255 

517 ## $3IT\Edit16\CNCM000082 $aTartaruga che tiene una vela con giglio fiorentino $cZ1154 

517 ## $3IT\Edit16\CNCM000614 $aTartaruga che tiene una vela con giglio fiorentino. In 

cornice figurata $cA58 $cZ1155 

801 #1 $aIT $bICCU $c2004108  

810 ## $aIndex Aureliensis Catalogus Librorum sedecimo saeculo impressorum. Tertia pars. 

Tomus III. Clavis typographorum librariorumque saeculi sedecimi, 1992. – IACLA 

$bSermartelli, Bartolomeo 

810 ## $aMaracchi Biagiarelli, Berta. I Sermartelli, discendenti di Bartolomeo de' Libri. In: La 

Bibliofilia, 63 (1961), 3, p. 281-288. – MBSDB $bSermartelli, Bartolomeo 

810 ## $aBorsa, Gedeon Clavis typographorum librariorumque italiae, 1465-1600., 1980. – 

BORSA $bSermartelli, Bartolomeo 

810 ## $aShort-title Catalogue of Books printed in Italy and of Italian Books printed in other 

countries from 1465 to 1600 now in the British Library, 1986. – BMSTC $bSermartelli, 

Bartolomeo 

810 ## $aShort-title Catalogue of Books printed in Italy and of Italian Books printed in other 

countries from 1465 to 1600 now in the British Library, 1986. – BMSTC $bSermartelli, 

Bartolomeo 

810 ## $aCatalogue of Books printed on the Continent of Europe, 1501–1600 in Cambridge 

Libraries. Compiled by H. M. Adams, 1967 – ADCAM $bSermartelli, Bartolomeo 

http://www.rusmarc.ru/auth/block5.htm#b517
http://www.rusmarc.ru/auth/examp.htm#p217
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810 ## $aAscarelli, Fernanda – Menato, Marco. La tipografia del '500 in Italia, 1989 – AMTCI 

$bSermartelli Bartolomeo sen. 

810 ## $aEDIT16 $uhttp://edit16.iccu.sbn.it $bSermartelli, Bartolomeo $c<1> 

856 4# $uhttp://edit16.iccu.sbn.it/scripts/iccu_ext.dll?fn=13&i=160 

 

 

520 СВЯЗАННАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – РОДОВОЕ ИМЯ  

Определение поля  

Поле содержит принятую точку доступа на родовое имя, от которого устанавливается 

связь с принятой точкой доступа в поле блока 2ХХ для вывода ее на экран, а также 

указание о типе связи в подполе $5. Если в записи на произведение (поле 240) точка 

доступа в поле 520 представляет собой родовое имя как автора этого произведения 

(например, фамилия семьи), поле 520 должно содержать подполя $5, в позиции 4 которого 

содержится код "a" (создатель произведения), и $4 с соответствующим кодом. Поле 520 

можно использовать и для создания точки доступа на родовое имя как участника создания 

выражения. В этом случае в позиции 4 подполя $5 содержится код "b" (участник создания 

выражения), и в подполе $4 – соответствующий код. 

Наличие  

Факультативное. 

Повторяется.  

Индикаторы  

Индикаторы не определены, проставляются пробелы (##).  

Подполя  

Идентификатор 

подполя 
Подполе 

Повторяемость 

в поле 

$a Начальный элемент ввода НП 

$c Тип рода НП 

$d Места, ассоциированные с родом П 

$f Даты НП 

$4 Код отношения П 

$j Формальная подрубрика П 

$x Тематическая подрубрика П 

$y Географическая подрубрика П 

$z Хронологическая подрубрика П 

Контрольные подполя 

$0 Пояснительный текст НП 

$2 Код системы представления данных НП 

$3 
Идентификатор авторитетной / нормативной 

записи 
НП 

$5 Управление связями НП 

$6 Данные для связи полей  НП 

$7 
Графика языка каталогизации и графика языка 

базовой части точки доступа 
НП 

$8 
Язык каталогизации и язык базовой части точки 

доступа 
НП 
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Взаимосвязанные поля 

220  ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – РОДОВОЕ ИМЯ 

 

Примеры: 
 

Пример 1: 

001 BY-NLB-ar300001 

102 ## $aBY 

220 ## $aРадзівілы $cрод 

420 ## $7ca0yba0y $8belpol $aRadziwiłłowie $cрод 

520 ## $3BY-NLB-ar300002 $5w $aРадзивиллы $cрод 

 

Пример 2: 

001 BY-NLB-ar300003 

102 ## $aBY 

220 ## $aГедзімінавічы $cдынастыя 

520 ## $3BY-NLB-ar300004 $aАлелькавічы $cрод 

520 ## $3BY-NLB-ar300016 $aБельскія $cрод 

520 ## $3BY-NLB-ar300017 $aВішнявецкія $cрод 

520 ## $3BY-NLB-ar300018 $aМсціслаўскія $cрод 

520 ## $3BY-NLB-ar300005 $aЧартарыйскія $cрод 

830 ## $aСделать запись на точку доступа «Альгердавічы» и в текущую запись вставить 

ссылку на эту точку доступа. 

 

Пример 3: 

001 BY-NLB-ar300007 

102 ## $aBY 

220 ## $aДруцкія $cрод 

330 ## $aНайменнем пазначаецца толькі асноўны род Друцкіх. Асобныя галіны роду гл. 

пад канкрэтнымі імѐнамі. 

520 ## $3BY-NLB-ar300008 $aДруцкія-Азярэцкія $cрод 

520 ## $3BY-NLB-ar300009 $aДруцкія-Горскія $cрод 

520 ## $3BY-NLB-ar300010 $aДруцкія-Каноплі $cрод 

520 ## $3BY-NLB-ar300011 $aДруцкія-Любецкія $cрод 

 

 

530  СВЯЗАННАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ЗАГЛАВИЕ  

Определение поля  

Поле содержит принятую точку доступа на заглавие, от которой устанавливается связь с 

принятой точкой доступа в поле блока 2ХХ для вывода ее на экран, а также указания о 

типе связи в подполе $5. Если не должна устанавливаться особая связь, подполе $5 не 

используется.  

Наличие  

Факультативное. 

Повторяется.  

Индикаторы  

Индикаторы не определены, проставляются пробелы (##).  
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Подполя  

Идентификатор 

подполя 

Подполе Повторяемость 

в поле 
 

1 2 3 
 

$a Начальный элемент ввода НП 

$b Общее обозначение материала П 

$h Номер раздела или части П 

$i Наименование раздела или части П 

$k Дата публикации (создания) НП 

$l Типовое обозначение вида, жанра, характера 

произведения (выражения) 

НП 

$m Язык (если является частью точки доступа) НП 

$n Прочая информация П 

$q Версия (или дата версии) НП 

$r Средства исполнения (для музыкальных 

произведений) 

П 

$s Обозначение нумерации (для музыкальных 

произведений) 

П 

$u Ключ (для музыкальных произведений) НП 

$w Сведения об аранжировке (для музыкальных 

произведений) 

НП 

$j Формальная подрубрика П 

$х Тематическая подрубрика П 

$y Географическая подрубрика П 

$z Хронологическая подрубрика П 

Контрольные подполя 

$0 Пояснительный текст НП 

$2 Код системы представления данных НП 

$3 
Идентификатор авторитетной / нормативной 

записи 
НП 

$5 Управление связями НП 

$6 Данные для связи полей  НП 

$7 Графика языка каталогизации и графика языка 

базовой части точки доступа 

НП  

$8 Язык каталогизации и язык базовой части точки 

доступа 

НП  

 

Взаимосвязанные поля 

230  ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ЗАГЛАВИЕ  

 

Примеры: 
 

Пример 1: 

LDR 00000nx##f2200000##45## 

001 BY-BNTU-ar40011 

100 ## $a20041011arusy50######ca0 

152 ## $aRCR 

230 ## $aСлово о полку Игореве 

530 ## $3BY-BNTU-ar40012 $5w $aСлова аб паходзе Ігаравым 

 

../../???????/?????????/UNIMARC/petrovskaya_z_a/Application%20Data/temp/Rar$DI00.250/examp5.htm#p530
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Пример 2: 

Запись 1: 

LDR 00000nx##f2200000##45## 

154 ## $axb 

230 ## $a―Анна Каренина‖ $lтелеспектакль $nрежиссер Лукашевич Татьяна $k1953 

300 1# $aТелеспектакль ―Анна Каренина‖ 1953 г. воплощал знаменитый спектакль МХАТ 

им. М. Горького версии 1937 г., поставленный В. И. Немировичем-Данченко. 

Изменился состав исполнителей-актеров МХАТ, однако главную роль, как и в 

театральном спектакле 1937 г., играла нар. арт. СССР А. К. Тарасова.  

305 1# $aСм. также драматический спектакль-основу телеспектакля: $b‖Анна Каренина‖ 

(пост. МХАТ им. М. Горького, 1937 г.) 

530 ## $3BY- X . . X-ar . . . . $a―Анна Каренина‖ $lдраматический спектакль $nрежиссер-

постановщик Немирович-Данченко В. И. $nпост. МХАТ им. М. Горького $q1937 

540 ## $3BY-NLB-ar52172 $5xxs $1200 #1 $aТолстой $bЛ. Н. $gЛев Николаевич $f1828-

1910 

$1230 ## $aАнна Каренина $lроман 

 

Запись 2: 

LDR 00000nx##h2200000##45## 

240 ## $1200 #1 $aТолстой $bЛ. Н. $gЛев Николаевич $f1828-1910 

$1230 ## $aАнна Каренина $lроман 

530 ## $3BY- X . . X -ar. . . . $5xxt $a―Анна Каренина‖ $lхудожественный фильм 

$nрежиссер А. Г. Зархи $k1967 

530 ## $3BY- X . . X -ar. . . . $5xxt $a―Анна Каренина‖ $lтелевизионный минисериал 

$nрежиссер С. Соловьев $k2009 

530 ## $3BY- X . . X-ar. . . . $5xxt $a―Анна Каренина‖ $lхудожественный фильм 

$nрежиссер Джо Райт $k2012 

 

 

540  СВЯЗАННАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ИМЯ / ЗАГЛАВИЕ  

Определение поля  

Поле содержит принятую точку доступа на Имя / Заглавие, от которой устанавливается 

связь с принятой точкой доступа в поле блока 2ХХ для вывода ее на экран, а также 

указания о типе связи в подполе $5. Если не должна устанавливаться особая связь, 

подполе $5 не используется.  

Наличие  

Факультативное. 

Повторяется.  

Индикаторы  

 

Индикаторы не определены, проставляются пробелы (##).  

 

Подполя  

Идентификатор 

подполя 

Подполе Повторяемость 

в поле 

$1 Связываемые (встраиваемые) данные П 

Контрольные подполя 
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$0 Пояснительный текст НП 

$2 Код системы представления данных НП 

$3 
Идентификатор авторитетной / нормативной 

записи 
НП 

$5 Управление связями НП 

$6 Данные для связи полей  НП 

$7 Графика языка каталогизации и графика языка 

базовой части точки доступа 

НП 

$8 Язык каталогизации и язык базовой части точки 

доступа 

НП 

 

Взаимосвязанные поля 

240  ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ИМЯ / ЗАГЛАВИЕ  

 

Примеры: 

Пример 1: 

230 ## $aЖестокий романс $lхудожественный фильм $nреж. Э. А. Рязанов $nМосфильм 

$k1984 

540 ## $3BY-BNTU-ar8765 $5xxs $1200 #1 $aОстровский $bА. Н. $gАлександр 

Николаевич $1230 ## $aБесприданница $lдрама 

 

Пример 2: 

LDR 00000nx##h2200000##45## 

001 BY-BNTU-ar40044 

152 ## $aRCR  

240 ## $1200#1 $aСемяняка $bЮ. У. $gЮрый Уладзiмiравiч $1230 ## $aПаўлінка 

$lмузычная камедыя 

540 ## $3BY-BNTU-ar40062 $5xxc $1200#1 $aСемяняка $bЮ. У. $gЮрый Уладзiмiравiч 

$1230 ## $aПаўлінка $lмузычны спектакль $nПаст. Дзяржаўны тэатр музычнай 

камедыі $q1973 

540 ## $1200#1 $aКупала $bЯ. $gЯнка $1230 ## $aПаўлінка $lкамедыя 

 

Пример 3: 

LDR 00000nx##f2200000##45## 

001 BY-BNTU-ar40042 

152 ## $aRCR  

240 ## $1200#1 $aКупала $bЯ. $gЯнка $1230 ## $aПаўлінка $lспектакль $nПаст. 

Нацыянальны тэатр імя Я. Купалы $q1944 

300 1# $aУ рэпертуары тэатра з 1944 года. 

540 ## $3BY-BNTU-ar13945 $5xxs $1200#1 $aКупала $bЯ. $gЯнка $1230 ## $aПаўлінка 

$lкамедыя 

 

 

545  СВЯЗАННАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ИМЯ / ТИПОВОЕ ЗАГЛАВИЕ  

Определение поля  

Поле содержит принятую точку доступа на Имя / Типовое  заглавие, от которой 

устанавливается связь с принятой точкой доступа  в поле блока 2ХХ для вывода ее на 

экран, а также указания о типе связи в подполе $5. Если не должна устанавливаться 

../../???????/?????????/UNIMARC/petrovskaya_z_a/Application%20Data/temp/Rar$DI00.250/examp5.htm#p540
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особая связь, подполе $5 не используется. Структура поля аналогична структуре поля 245. 

Данные приводятся в соответствующих полях блока 2ХХ, встроенных в поле 545 по 

правилам, описанным в поле 245.  

Наличие  

Факультативное. 

Повторяется.  

Индикаторы  

Индикаторы не определены, проставляются пробелы (##).  

Подполя  

Идентификатор 

подполя 

Подполе Повторяемость 

в поле 

$1 Связываемые (встраиваемые) данные П 

Контрольные подполя 

$0 Пояснительный текст НП 

$2 Код системы представления данных НП 

$3 
Идентификатор авторитетной / нормативной 

записи 
НП 

$5 Управление связями НП 

$6 Данные для связи полей  НП 

$7 Графика языка каталогизации и графика языка 

базовой части точки доступа 

НП 

$8 Язык каталогизации и язык базовой части 

точки доступа 

НП 

 

Взаимосвязанные поля 

245  ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ИМЯ / ТИПОВОЕ ЗАГЛАВИЕ 

 

Пример: 

LDR 00000nx##h2200000##45## 

001 BY-BNTU-ar40213 

100 ## $a20041011abely50######ca0 

152 ## $aRCR  

245 ## $1200#1 $aГлебаў $bЯ. А. $gЯўген Аляксандравіч $1235 ## $aАраторыi 

545 ## $3BY-BNTU-ar40217 $5w $1200#1 $aГлебов $bЕ. А. $gЕвгений Александрович 

$1235 ## $aОратории 

 

 

550 СВЯЗАННАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ КАК ПРЕДМЕТ  

Определение поля  

Поле содержит принятую точку доступа – наименование темы как предмет в форме 

дескриптора или предметной рубрики (простой либо многочленной), от которой 

устанавливается связь к принятой точке доступа в поле блока 2ХХ для вывода отсылки на 

экран, а также указание о типе связи в подполе $5.  

Наличие  

Факультативное. 

Повторяется.  

../../???????/?????????/UNIMARC/petrovskaya_z_a/Application%20Data/temp/Rar$DI00.250/examp5.htm#p545
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Индикаторы  

Индикаторы не определены, проставляются пробелы (##).  

Подполя  

Идентификатор 

подполя 

Подполе Повторяемость 

в поле 

$a Наименование темы как предмет НП 

$n Код предметной категории 1-го уровня П 

$m Код предметной подкатегории (или 

тематической группы терминов) 

П 

$х Тематическая подрубрика в составе ПР П 

$y Географическая подрубрика в составе ПР П 

$z Хронологическая подрубрика в составе ПР П 

$j Формальная подрубрика в составе ПР П 

Контрольные подполя 

$0 Пояснительный текст НП 

$2 Код системы представления данных НП 

$3 Идентификатор ссылочной записи НП 

$5 Управление связями НП 

$6 Данные для связи полей) НП 

$7 Графика языка каталогизации и графика языка 

базовой части точки доступа 

НП 

$8 Язык каталогизации и язык базовой части 

точки доступа 

НП 

 

Взаимосвязанные поля 

250 – ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА  – НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ КАК 

ПРЕДМЕТ  

 

Примеры: 

 

Пример 1: 

Запись 1 

LDR 00000nx##j2200000###45## 

001 BY-NLB-ar301 

100 ## $a20001031arusy50######ca0 

152 ## $bDVNLB 

250 ## $aВЯЗКОСТЬ $mсх2 

450 ## $aвнутреннее трение $mсх2 

550 ## $3BY-NLB-ar302 $5w $aВЯЗКАСЦЬ $mсх2 

 

Запись 2 

LDR 00000nx##j2200000###45## 

001 BY-NLB-ar302 

100 ## $a20001031abely50######ca0 

152 ## $bDVNLB 

250 ## $aВЯЗКАСЦЬ $mсх2 

450 ## $aунутранае трэнне $mсх2 

550 ## $3BY-NLB-ar01 $5w $aВЯЗКОСТЬ $mсх2 
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Пример 2: 

Запись 1 

LDR  00000cx##j2200265###45## 

001  BY-NLB-ar1383 

100  ## $a20001231arusy50######ca0 

152  ## $bDVNLB 

250  ## $aАБСОЛЮТИЗМ 

450  ## $aабсолютная монархия $mих5 

450  ## $aавтократия $mих5  

450  ## $aнеконституционная монархия $mих5  

450  ## $aнеограниченная монархия $mих5  

450  ## $aсамовластие $mих5 

450  ## $aсамодержавие $mих5 

450  ## $aсамодержавная власть $mих5 

550  ## $3BY-NLB-ar1384 $5w $aАБСАЛЮТЫЗМ $mих5  

550  ## $3BY-NLB-ar. . . . . $5r $aМАНАРХI $mао3 

 

Запись 2 

LDR  00000cx##j2200265###45## 

001  BY-NLB-ar1384 

100  ## $a20001231abely50######ca0 

152  ## $bDVNLB 

250  ## $aАБСАЛЮТЫЗМ 

450  ## $aабсалютная манархія $mих5 

450  ## $aаўтакратыя $mих5 

450  ## $aнеабмежаваная манархія $mих5 

450  ## $aнеканстытуцыйная манархія $mих5 

450  ## $aсамадзяржаўе $mих5  

450  ## $aсамадзяржаўная ўлада $mих5 

450  ## $aсамаўладдзе $mих5 

550  ## $5w $3BY-NLB-ar1383 $aАБСОЛЮТИЗМ $mих5 

550  ## $3BY-NLB-ar. . . . . $5r $aМОНАРХИ $mао3 

 

Пример 3: 

LDR 00000nx##d2200000###45## 

001 BY-NLB-ar74 

100 ## $a20000611arusy50######ba 

250 ## $7ca0yba0y $8ruseng $aОРАС $mап1 

550 ## $3BY-NLB-ar39080 $5g $aЭЛЕКТРОННЫЕ КАТАЛОГИ $mап1 

 

 

560  СВЯЗАННАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – МЕСТО И ДАТА ПУБЛИКАЦИИ, 

ИСПОЛНЕНИЯ, ПРОИСХОЖДЕНИЯ И Т. Д. 

Определение поля 

Поле содержит принятую точку доступа на место и дату публикации, исполнения, 

происхождения и т. д., от которой формируется ссылка ―см. также‖ к принятой точке 

доступа в поле блока 2ХХ для вывода ее на экран или печать, а также указание 

содержания связи в подполе $5. Если содержание связи не устанавливается, то подполе $5 
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не используется. 

Наличие 

Факультативное. 

Повторяется 

Индикаторы  

Не определены, проставляются пробелы (##).  

Подполя 

Идентификатор 

подполя 

Подполе Повторяемость 

в поле 

$a Страна (государство) НП 

$b Республика в составе государства, штат, 

провинция 

НП 

$c Область, губернаторство, департамент, 

графство, район и т. п. 

П 

$d Город и т. п. НП 

$e Место действия П 

$f Дата П 

$g Сезон НП 

$h Событие НП 

$i Дата окончания НП 

$k Часть населенного пункта П 

$m Другие географические регионы П 

$n Внеземные объекты П 

$o Географический регион П 

Контрольные подполя 

$0 Пояснительный текст НП 

$2 Код системы представления данных НП 

$3 
Идентификатор авторитетной / нормативной 

записи 
НП 

$5 Управление связями НП 

$6 Данные для связи полей  НП 

$7 Графика языка каталогизации и графика языка 

базовой части точки доступа 

НП 

$8 Язык каталогизации и язык базовой части точки 

доступа 

НП 

 

Примечания к содержанию поля 

Поле содержит установленные формы места издания публикации, исполнения, 

происхождения и т. д., связанные какими-либо смысловыми отношениями с точкой 

доступа, помещенной в поле блока 2ХХ записи: прежние наименования объекта, форма 

наименования на другом языке каталогизации и т. д. Это поле может быть также 

использовано в записи, составленной на заглавие и имя / заглавие. 

Поле 560, как и 260, отражает место и дату, связанные преимущественно с ресурсом, 

описанным в БЗ. Поэтому, если требуется указать место и дату, связные с объектом в поле 

блока 2ХХ АЗ, следует использовать поле 640. Например, место расположения 

типографии, место и дату написания или обнародования произведения указывают в поле 

640 АЗ. Если указывается место и дата создания звукозаписи, экспонирования 
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фотоснимка, которые являются объектами поля блока 2ХХ АЗ, то может применяться 

поле 260. 

Взаимосвязанные поля  

260  ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – МЕСТО И ДАТА ПУБЛИКАЦИИ, 

ИСПОЛНЕНИЯ, ПРОИСХОЖДЕНИЯ И Т. Д. 

 

Примеры: 
 

Пример1: 

Запись 1 

LDR 00000nx##k2200000###45## 

001 BY-NLB-ar63186 

100 ## $a20050315abely50######ca0 

260 ## $dМiнск 

560 ## $3BY-NLB-63187 $5w $dМинск 
 

Запись 2 

LDR 00000nx##k2200000###45## 

001 BY-NLB-ar63187 

100 ## $a20050315arusy50######ca0 

260 ## $dМинск 

560 ## $3BY-NLB-63186 $5w $dМiнск 
 

Пример 2: 

Запись 1: 
LDR 00000nx##h2200000##45## 
260 ## $dЛенинград $hБлокада $f19410916 
 
Запись 2: 
LDR 00000nx##h2200000##45## 
240 ## $1200 #1 $aШостакович $bД. Д. $gДмитрий Дмитриевич $f1906-1975 $1230 ## 

$aРадиообращение $bЗвукозапись $nпередача из блокадного Ленинграда $k16 

сентября 1941 

300 1# $aШостакович Д. Д. в этом радиообращении впервые сообщил о своей работе над 

«Ленинградской» симфонией (№ 7) 

560 ## $3BY-X . . X-ar . . . $dЛенинград $hБлокада $f19410916 

 

Пример 3: 

230 ## $aСінопсіс $k1674 $nКіеў 

300 1#$aГістарычны твор, выдадзены ў друкарні Кіева-Пячэрскай лаўры ў 1674 г. 

560 ##$3BY-X . . X-ar . . . $dКіеў $eКіева-Пячэрская лаўра $f1674 

 

 

580  СВЯЗАННАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ФОРМА, ЖАНР ИЛИ ФИЗИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Определение поля 

Поле содержит принятую точку доступа на наименование вида, формы, жанра и / или 

физической характеристики ресурса, от которой устанавливается связь с принятой точкой 

доступа в поле блока 2ХХ для вывода на экран или печать, а также указание содержания 
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связи в подполе $5. Если содержание связи не устанавливается, подполе $5 не 

используется. 

 

Наличие 

Факультативное. 

Повторяется. 

Индикаторы:  

Индикатор 1: не определен, проставляется пробел (#).  

Индикатор 2: определяет тип объекта:  

# Не определено 

0 Произведение (Work) 

2 Воплощение (Manifestation) 

3 Физическая единица (Item) 

Подполя 

Идентификатор 

подполя 

Подполе Повторяемость 

в поле 

$a Начальный элемент ввода НП 

$j Формальная подрубрика П 

$x Тематическая подрубрика П 

$y Географическая подрубрика П 

$z Хронологическая подрубрика П 

Контрольные подполя 

$0 Пояснительный текст НП 

$2 Код системы представления данных НП 

$3 
Идентификатор авторитетной / нормативной 

записи 
НП 

$5 Управление связями НП 

$6 Данные для связи полей  НП 

$7 Графика языка каталогизации и графика языка 

базовой части точки доступа 

НП 

$8 Язык каталогизации и язык базовой части точки 

доступа 

НП 

 

Примечания к содержанию поля 

Наиболее частые случаи использования поля 580: 

– установление связей ―выше–ниже‖ с терминами, относящимися к одной и той же 

тематической группе (жанры одного рода литературы, подвиды одного типа 

музыкальных сочинений, произведений живописи, графики и т. д.); 

– установление связи с параллельным термином на другом языке каталогизации. 

Взаимосвязанные поля  

280  ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ФОРМА, ЖАНР ИЛИ ФИЗИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ  

 

Примеры: 
 

Пример 1: 

Запись 1 
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LDR 00000nx##l2200000###45## 

001 BY-NLB-ar1102 

100 ## $a20050512arusy50######ca0 

152 ## $bBYGNR 

280 ## $aAРИЯ 

580 ## $3BY-NLB-ar1103 $5w $aАРЫЯ 

580 ## $3BY-NLB-ar1104 $5h $aАРИЯ ИЗ ОПЕРЫ 

580 ## $3BY-NLB-ar1105 $5h $aАРИЯ ИЗ ОПЕРЕТТЫ 

 

Запись 2 

LDR 00000nx##l2200000###45## 

001 BY-NLB-ar11004 

100 ## $a20050512arusy50######ca0 

152 ## $bBYGNR 

280 ## $aAРИЯ ИЗ ОПЕРЫ 

480 ## $aоперная ария 

580 ## $3BY-NLB-ar1106 $5w $aАРЫЯ З ОПЕРЫ 

580 ## $3BY-NLB-ar1102 $5g $aАРИЯ 

 

Пример 2: 

LDR 00000nx##l2200000###45## 

001 BY-NLB-ar68729 

100 ## $a20050512arusy50######ca0 

152 ## $bBYGNR 

280 ## $aПРИКЛЮЧЕНЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

480 ## $aвантюрная литература 

580 ## $3BY-NLB-ar81593 $5w $aПРЫГОДНІЦКАЯ ЛІТАРАТУРА 

580 ## $3BY-NLB-ar101002 $5h $aДЕТЕКТИВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

580 ## $3BY-NLB-ar37186 $5h $aТРИЛЛЕР 
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6ХХ – БЛОК АНАЛИЗА СОДЕРЖАНИЯ И ИСТОРИИ ОБЪЕКТА 

Блок содержит поля, обеспечивающие дополнительный поиск объекта по тематическим 

признакам, отраженным в авторитетной записи классификационными индексами и 

точками доступа «наименование темы как предмет». Кроме того, объект описывается 

такими доступными для поиска сведениями об истории объекта, как места и даты, с ним 

связанные. Это создает дополнительные поисковые возможности для объекта, 

представленного основной точкой доступа в поле блока 2ХХ, которые не обеспечиваются 

основной и вариантными точками доступа авторитетной записи. 

Определены следующие поля:  

606 – Контролируемое наименование темы, используемое как предмет 

610 – Неконтролируемые тематические термины 

640 – Места и даты, связанные с объектом 

675 – Универсальная десятичная классификация (УДК) 

686 – Индексы других классификаций 

 

606 КОНТРОЛИРУЕМОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ КАК 

ПРЕДМЕТ 

Определение поля  

Поле содержит в форме авторитетной точки доступа тематический, понятийный термин 

(дескриптор) или тематическую предметную рубрику из контролируемого словаря либо 

перечня предметных рубрик, которые содержатся в том же авторитетном файле, что и 

запись, в которую вводится данное поле, либо в другом авторитетном файле.  

Поле может применяться в авторитетных и ссылочных записях на любые типы объектов, 

кроме объекта «наименование темы как предмет» (поле 250). 

Наличие  

Факультативное. 

Повторяется.  

Индикаторы  

Первый индикатор определяет уровень значимости термина :  

0 – уровень значимости не устанавливается 

1 – первичный термин (наиболее важный для характеристики объекта) 

2 – вторичный термин 

# – нет информации 

Индикатор 2: пробел (не определен) 

Подполя  

Состав основных подполей поля 606 такой же, как в полях 250, 450, 550, добавляются 

только два контрольных подполя $2 и $3. 

Идентиф

и-катор 

подполя 

Подполе 
Повто- 

ряемос

ть в 

поле 

Обязательность 

в поле 
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$a Наименование темы НП обязательное 

$n Код предметной категории 1-го уровня П факультативное 

$m Код предметной подкатегории (или 

тематической группы терминов) 

П факультативное 

$х Тематическая подрубрика в составе ПР П факультативное 

$y Географическая подрубрика в составе 

ПР 

П факультативное 

$z Хронологическая  подрубрика в 

составе ПР 

П факультативное 

$j Формальная подрубрика в составе ПР П факультативное 

Контрольные подполя  

$2 Код системы представления данных НП обязательное 

$3 Идентификатор авторитетной / 

нормативной записи 

НП обязательное 

$7 Графика языка каталогизации и 

графика языка базовой части точки 

доступа 

НП факультативное 

$8 Язык каталогизации и язык базовой 

части точки доступа 

НП факультативное 

Примечания к содержании поля  

Поле содержит в форме точки доступа некоторые сведения, полезные для поиска объекта, 

представленного в поле блока 2ХХ АЗ, и которые, возможно, в произвольной текстовой 

форме также содержатся в полях примечаний 300, 340, но недоступны для поиска в том 

числе и посредством заполнения полей кодированных данных. 

Условное обозначение словаря или авторитетного файла, откуда заимствуется термин 

(рубрика), вводимые в поле 606, указывается в подполе $2, а идентификатор 

соответствующей АЗ – в подполе $3 поля 606. 

Взаимосвязанные поля  

300 – СПРАВОЧНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ  

340 – ПРИМЕЧАНИЕ О БИОГРАФИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

610 – НЕКОНТРОЛИРУЕМЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ 

 

Примеры: 

 

Пример 1: 

200 #1 $aПастернак $bБ. Л. $gБорис Леонидович $cписатель $f1890–1960 

606 0# $2DVNLB $3BY-NLB-ar25020 $aПОЭТЫ $mах1  

606 0# $2DVNLB $3BY-NLB-ar. . . . . $aПРОЗАИКИ $mах1  

606 0# $2DVNLB $3BY-NLB-ar23116 $aПЕРЕВОДЧИКИ $mах1  

606 0# $2DVNLB $3BY-NLB-ar23116 $a20 ВЕК ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА $mнво1  

606 0# $2DVNLB $3BY-NLB-ar90267 $aЛАУРЕАТЫ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ $mао5  
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610 НЕКОНТРОЛИРУЕМЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ 

Определение поля  

Поле содержит в форме точки доступа тематический, понятийный термин (ключевое 

слово), по определенным правилам формулируемое составителем записи для 

авторитетной БД, но не заимствуемое из каких-либо контролируемых словарей, 

тезаурусов, перечней предметных рубрик, представленных  в виде авторитетных файлов.  

Поле содержит в форме точки доступа некоторые сведения, полезные для поиска объекта, 

представленного в поле блока 2ХХ АЗ, и которые, возможно, в произвольной текстовой 

форме также содержатся в полях примечаний 300, 340, 356, но недоступны для поиска.  

Поле может применяться в авторитетных и ссылочных записях на любые типы объектов, 

кроме объекта «контролируемое наименование темы, используемое как предмет». 

Наличие  

Факультативное. 

Повторяется.  

Индикаторы  

Первый индикатор определяет уровень значимости термина :  

0 – уровень значимости не устанавливается 

1 – первичный термин (наиболее важный для характеристики объекта) 

2 – вторичный термин 

# – нет информации 

Индикатор 2: пробел (не определен) 

Подполя  

Идентификатор 

подполя 

Подполе Повторяемость в поле 

$a Наименование темы П 

Примечание о содержании поля 

Поле 610 может использоваться параллельно с полем 606 в одной авторитетной записи. В 

этом случае в поле 606 вносятся контролируемые по авторитетному файлу термины, а в 

поле 610 – те новые или редко встречающиеся термины, для которых принято решение не 

составлять авторитетные записи. 

Взаимосвязанные поля  

300 – СПРАВОЧНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ  

340 – ПРИМЕЧАНИЕ О БИОГРАФИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 606 – 

КОНТРОЛИРУЕМОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ КАК 

ПРЕДМЕТ 

Примеры: 

Пример 1: 

200 #1 $aПастернак $bБ. Л. $gБорис Леонидович $cписатель $f1890–1960 

606 0# $2DVNLB $3BY-NLB-ar25020 $aПОЭТЫ $mах1  

606 0# $2DVNLB $3BY-NLB-ar. . . . . $aПРОЗАИКИ $mах1  

606 0# $2DVNLB $3BY-NLB-ar23116 $aПЕРЕВОДЧИКИ $mах1  

606 0# $2DVNLB $3BY-NLB-ar23116 $a20 ВЕК ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА $mнво1  

606 0# $2DVNLB $3BY-NLB-ar90267 $aЛАУРЕАТЫ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ $mао5  
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610 0# $aлауреаты Нобелевской премии по литературе $aконфликт с властью $aжертвы 

политического давления власти $aнонконформизм в советской литературе 

 

640 МЕСТА И ДАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОБЪЕКТОМ  

Определение поля  

Поле содержит сведения о месте(ах) и / или дате(ах), связанных с объектом, приведенным 

в поле блока 2ХХ.  

Наличие  

Факультативное. 

Повторяется.  

Индикаторы  

Первый индикатор определяет тип сведений:  

# – пробел (не определен) 

Применяется к тематическому предмету 

1 – начало существования (или рождение) 

Применяется к лицам, организациям, родовым именам, торговым маркам, 

заглавиям, географическим объектам. 

2 – конец существования (или смерть) 

Применяется к лицам, организациям, родовым именам, торговым маркам, 

заглавиям, географическим объектам. 

3– деятельность 

Применяется к лицам, организациям, родовым именам. 

4 – постоянное местонахождение (место пребывания) 

Применяется к лицам, организациям, родовым именам. 

5 – создание интеллектуального или художественного содержания произведения 

Применяется к заглавиям. 

6 – первое представление публике или обнародование произведения 

Применяется к заглавиям. 

0 –другое. 

Если поле применяется с индикатором 1=«0», то оно обязательно должно 

содержать подполе $0, в котором в словесной форме описывался бы тип 

сведений  о месте (местах) и / или дате(ах), связанных с объектом. 

Второй индикатор не определен, оставляется пробел (#).  

Подполя  

Идентификатор 

подполя 
Подполе 

Повторяемость 

в поле 

$a Страна  НП 

$b Область, край, автономная республика  НП 

$c Район, графство  НП 

$d Город, поселок, деревня НП 

$e 
Место действия (здания, площади, улицы, корабли и 

др. объекты, имеющие собственное название) 
П 

$f Начальная или единственная дата НП 

$g Время года, сезон (сезон дождей, сезон охоты и т.д.) НП 

$h Событие НП 

$i Конечная дата НП 
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Контрольные подполя 

$0 Пояснительный текст НП 

Подполя $f и $i содержат сложносоставные данные, представляемые  в унифицированной 

форме фиксированной длины в 10 знаков: 

Элемент данных Кол-во символов Позиция в подполе 

Эра 

(обязательное) 
1 0 

Дата 8 1 – 8 

Достоверность даты 1 9 
 

/0     эра 

Проставляется односимвольный код, отмечающий эру, соотносимую с описываемым 

объектом: 

#  = н.э. 

- = до н.э. 

/1 – 8    дата 

8 цифровых символов, представляющих дату в соответствии с ISO 8601-2004  в 

форме YYYYMMDD, где YYYY – год,  MM – месяц,  DD – день. В обозначении 

месяца или дня в случае необходимости применяется ведущий «0». 

Если какая-либо цифра года, месяца или дня неизвестна, то в соответствующей 

позиции оставляется пробел. 

/9      достоверность даты 

Односимвольный код, отмечающий достоверность сведений о дате: 

#  = точная дата 

? = неточная дата 

 

Примечание о содержании поля 

Поле применяется для любых объектов. Оно обеспечивает поиск по сведениям о местах и 

датах, связанных с объектом. Поле повторяется, если требуется отразить сведения разных 

типов (например, места и даты рождения, деятельности, кончины), а также если 

необходимо отметить несколько мест и связанных с ним дат одного типа, например, 

несколько мест деятельности или проживания. Но поле может также использоваться в 

записи  всего один раз и содержать только одно место и / или одну дату. 

Наименование места может быть представлено в поле в иерархической форме (т.е. страна, 

область, штат, провинция, город) либо город может быть записан отдельно, однако 

иерархическая форма является предпочтительной. Желательно, чтобы форма 

представления места в поле 640 совпадало с формой этого же места в поле 260. 

Взаимосвязанные поля  

340 – ПРИМЕЧАНИЕ О БИОГРАФИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

341 – ПРИМЕЧАНИЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТИПОГРАФА / ИЗДАТЕЛЯ  

Примеры: 

Пример 1: 

200 #1 $aШагал $bМ. З. $gМарк Захарович $cхудожник $f1887–1985 
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340 ## $aШагал Марк Захарович, всемирно известный живописец и график. Родился в г. 

Витебске (Беларусь) 6 июля 1887 г., умер в Сен-Поль-де Ванс (Прованс, Франция). 

Учился живописи в студии художника-реалиста Ю. Пэна, в 1907 г. уехал в Санкт-

Петербург, где провел около трех лет (с перерывами), занимаясь под руководством 

Л. Бакста. В 1910 г. уехал в Париж, в 1914 г. вернулся в Витебск. В Витебске Шагал 

жил и работал в периоды 1914-1915 г.г. и 1917-1920 г.г. В 1922 г. М. З. Шагал 

навсегда уехал на Запад.  

640 1# $aБеларусь $dВитебск $f#18870706# 

640 2# $aФранция $bПрованс $dСен-Поль-де-Ванс $f#19850328# 

640 4# $aБеларусь $dВитебск $f#18870706# $i#1907##### 

640 4# $aБеларусь $dВитебск $f#1914##### $i#191509### 

640 4# $aБеларусь $dВитебск $f#1917##### $i#1920##### 

 

Пример 2: 

200 #0 $aКірыла Тураўскі $cпісьменнік-прапаведнік $fкаля 1113–пасля 1190 

340 ## $bСлавуты старажытны пісьменнік-прапаведнік, царкоўны дзеяч, майстар 

аратарскай прозы. Тураўскі епіскап праславіўся як майстар урачыстага царкоўнага 

красамоўства.  

640 1# $aБеларусь $bГомельская область $dТуров $f#1113####? 

640 2# $f#1190####? 

 

Пример 3: 

102 ## $aBY $aLT $aRU $aPL 

200 #1 $aМстиславец $bП. Т. $gПетр Тимофеевич $f – после 1577 

340 ## $bТипограф,  издатель, соратник первопечатника Ивана Федорова. $aРодился в г. 

Мстиславле (Беларусь). Книгопечатанию учился у Ф. Скорины. Умер после 1577 г.  

341 ## $aМосква $b1563? –1567? 

341 ## $aЗаблудово (Белостокское воеводство, Польша) $b1567? – 1569 

341 ## $aВильнюс $b1569 –1577? 

640 1# $aБеларусь $bМогилевская область $dМстилавль, город  

640 3# $aРоссия $dМосква $f#1563####? $i#1567####? 

640 3# $aПольша $bБелостокское воеводство $dЗаблудово, поместье $f#1567####? 

$i#1569##### 

640 3# $aЛитва $dВильнюс $f#1569##### $i#1577####? 

 

Пример 4: 

LDR 00000nx##h2200000##45## 
154 ## $axa 
240 ## $1200 #1 $aШостакович $bД. Д. $gДмитрий Дмитриевич $f1906-1975 

$1230 ## $aСимфония $bНоты $s№ 7 

300 1# $aНаходясь в первые месяцы Великой Отечественной войны в Ленинграде (вплоть 

до эвакуации в Куйбышев в октябре), Шостакович начинает работать над 7-й 

симфонией — «Ленинградской». Симфония была впервые исполнена на сцене 

Куйбышевского театра оперы и балета 5 марта 1942 года, а 29 марта 1942 года — в 

Колонном зале московского Дома Союзов. 9 августа 1942 произведение прозвучало 

в блокадном Ленинграде. Организатором и дирижером выступил дирижѐр 

Большого симфонического оркестра Ленинградского радиокомитета Карл 

Элиасберг. Исполнение симфонии стало важным событием в жизни сражающегося 

города и его жителей 

440 ## $1200 #1 $aШостакович $bД. Д. $gДмитрий Дмитриевич $f1906-1975 

$1230 ## $a―Ленинградская‖ $lсимфония $s№ 7 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%E2%84%96_7_(%D0%A8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%E2%84%96_7_(%D0%A8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1942
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
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440 ## $1200 #1 $aШостакович $bД. Д. $gДмитрий Дмитриевич $f1906-1975 

$1230 ## $aСедьмая симфония  

640 5# $aРоссия $dЛенинград $f#194109### $i#194110### 

640 5# $aРоссия $dКуйбышев $f#194110### $i#194201### 

640 6# $aРоссия $dКуйбышев $eКуйбышевский театр оперы и балета $f#19420305# 

640 6# $aРоссия $dМосква $eКолонный зал Дома Союзов $f#19420329# 

640 6# $aРоссия $dЛенинград $hБлокада $f#19420809# 

 

 

675 УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕСЯТИЧНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ (УДК)  

Определение поля  

Поле содержит индекс(ы) УДК, соответствующий(ие) точке доступа авторитетной / 

нормативной записи в поле блока 2ХХ. Индекс УДК может сопровождаться 

поясняющими его словами.  

Наличие  

Факультативное. 

Повторяется.  

Индикаторы  

Индикаторы не определены, проставляются пробелы (##).  

Подполя  

Идентификатор 

подполя 
Подполе 

Повторяемость 

в поле 

$a Индекс УДК, отдельный или начальный в ряду  НП 

$b Индекс УДК, последний в ряду  НП 

$c Поясняющие слова  П 

$v Сведения об изданиях УДК  НП 

$z Язык издания  НП 

Контрольные подполя 

$3 
Связь с авторитетной записью для 

классификационной рубрики 
НП 

Примеры: 
 

Пример 1: 

200 #1 $aНѐманскі $bЯ. $gЯнка $cпісьменнік $cакадэмік НАН Беларусі $f1890–1937 

675 ## $a882.6 $cБеларуская літаратура $vСкарочаны варыянт $zbel 
 

Пример 2: 

200 #0 $aСоф’я Слуцкая $cслуцкая княгіня $cбеларуская святая $f1585–1612 

675 ## $a27 $cГісторыя хрысціянскай рэлігіі і царквы $vСкарочаны варыянт $zbel 
 

Пример 3: 

250## $aМатематика 

675## $a51 $cМатематика $v3 $zrus 
 

Пример 4: 

250## $aЖелезнодорожные мосты 

675## $a624.21 $b625.1 $cЖелезнодорожные мосты $b3 $zrus 
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686 ИНДЕКСЫ ДРУГИХ КЛАССИФИКАЦИЙ  

Определение поля  

Поле содержит индекс или ряд индексов общеизвестных систем классификации, обычно 

не применяемых широко в международной практике. В формате BELMARC в это поле 

вносятся индексы ББК и ГРНТИ. Индекс(ы) соответствует точке доступа авторитетной / 

нормативной записи. Система классификации идентифицируется в подполе $2. Коды 

системы классификации см. Приложение G к описанию Белорусского коммуникативного 

формата BELMARC / B.  

Наличие  

Факультативное. 

Повторяется.  

Индикаторы  

Индикаторы не определены, проставляются пробелы (##).  

Подполя  

Идентификатор 

подполя 
Подполе 

Повторяемость 

в поле 

$a Индекс, отдельный или начальный в ряду НП 

$b Индекс, конечный в последовательности НП 

$c Поясняющие слова П 

$v Версия издания таблиц НП 

Контрольные подполя 

$2 Код системы представления данных НП 

$3 
Связь с авторитетной записью для 

классификационной рубрики 
НП 

Примечание к содержанию поля  

Составные индексы ББК, представляющие собой комбинацию индексов, соединенных 

знаком "+", в поле не включаются. В случае, если содержанию точки доступа 

соответствует такой составной индекс, каждая составная часть составного индекса 

записывается в отдельное повторение поля.  

Если содержанию точки доступа соответствует несколько индексов ГРНТИ, то каждый 

индекс ГРНТИ также записывается в отдельное повторение поля 686. 

Примеры: 
 

Пример 1: 

250 ## $aДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА 

686 ## $2rugasnti $a61 $v4 

686 ## $2rugasnti $a76 $v4 

 

Пример 2: 

250 ## $aДAКТИЛОЛОГИЯ 

686 ## $2rugasnti $a14 $v4 

686 ## $2rugasnti $a15 $v4 

686 ## $2rugasnti $a16 $v4 

 

Пример 3: 
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250 ## $aСИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ 

686 ## $2rugasnti $aХХ $v4 

 

Пример 4: 

200 #1 $aКуляшоў $bА. $gАркадзь $f1914–1993 

686 ## $2rubbk $a84(4Беи)Белорусская литература $vRTMB (Рабочие таблицы для 

массовых библиотек) 

 

Пример 5: 

250 ## $aЭЛЕКТРОАКУСТИКА 

689 ## $2rubbk $a32.87 $cЭлектроакустика $vTOB (Таблицы для областных библиотек) 

 

Пример 6: 

250 ## $aИСКУССТВО 

686 ## $2rubbk $a91.9 $b85 $cБиблиографические указатели по искусству $vTOB 

(Таблицы для областных библиотек) 

 

Пример 7: 

250 ## $aВОСТОКОВЕДЕНИЕ 

686 ## $2rubbk $a63.3(5) $cИстория Азии $vRTMB (Рабочие таблицы для массовых 

библиотек)
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8ХХ – БЛОК ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ  

Блок содержит информацию об организациях, ответственных за запись, и примечания для 

сотрудников библиографирующего учреждения, составленные в этом учреждении. В поля 

блока 8ХХ вводится информация о справочных изданиях, методических пособиях, 

использованных при составлении записи, о ресурсе,  в котором впервые встретилась 

информация о точке доступа. В этих полях фиксируются также решения, принятые в 

сложных частных случаях, не предусмотренных общей методикой каталогизации и 

предметизации. Примечания, необходимые для других групп пользователей, приводятся в 

Блоке справок и примечаний 3ХХ.  

Определены следующие поля:  

801 – Источник записи 

810 – Источник, в котором выявлена информация о точке доступа 

815 – Источник, в котором не выявлена информация о точке доступа 

820 – Информация об использовании точки доступа в поле блока 2ХХ 

825 – Пример, приведенный в примечании 

830 – Общее примечание каталогизатора 

835 – Информация об исключенной точке доступа 

836 – Информация о замененной точке доступа 

856 – Электронный адрес и способ доступа 

886 – Данные, не конвертируемые из исходного формата 

 

801  ИСТОЧНИК ЗАПИСИ  

Определение поля  

Поле используется для идентификации библиографирующего агентства, ответственного за 

создание записи, и даты ввода записи. Повторяется для указания агентств, 

модифицировавших или распространяющих запись. Для новых записей указывается дата 

ввода. Для пересматриваемых записей – дата последнего пересмотра.  

Наличие  

Обязательное. 

Повторяется  в случае изменения содержимого любого из подполей поля.  

Индикаторы  

Индикатор 1: не определен, проставляется пробел (#).  

Индикатор 2: определяет функции, выполняемые организацией:  

0 – Библиографирующее агентство, создавшее запись 

1 – Библиографирующее агентство, преобразовавшее запись 

(конвертировавшее запись в машиночитаемую форму) 

2 – Библиографирующее агентство, модифицировавшее запись 

3 – Библиографирующее агентство, распространяющее запись  

Подполя  

Идентификатор 

подполя 
Подполе Повторяемость в поле 

$a Страна НП 

$b Агентство НП 

http://www.rusmarc.ru/auth/block8.htm#b886#b886
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$c Дата ввода или редактирования записи НП 

$2 Код системы представления данных НП 

 

$a Страна 

В подполе указывается код страны в соответствии с ОКРБ 017-99 «Краіны свету» (см. 

Приложение B к описанию формата BELMARC / B). 

Обязательное. 

Не повторяется. 

$b Агентство 

Приводится код библиографирующего агентства.  

Коды должны вводиться в соответствии со стандартом ISO 15511 International Standard 

Identifier for Libraries and Related Organisations (ISIL) – Международный стандартный 

идентификатор для библиотек и других связанных организаций. Ранее созданные записи 

могут содержать коды из списка MARC Code List for Organizations, полное наименование 

организации или национальный код. Коды ISIL присваиваются библиографирующим 

агентством по их заявкам Национальным агентством ISIL-кодов Беларуси, а именно 

Национальной библиотекой Беларуси.  

Перечень кодов см. на портале НББ: 

http://www.nlb.by/portal/page/portal/index/content?lang=ru&classId=CB96850AAE5F49A89A

9AB62254FC0E52 

Код ISIL вводится в подполе $b целиком, включая код страны или иной префикс. 

Обязательное. 

Не повторяется. 

$c Дата ввода или редактирования записи 

Дата ввода или редактирования вводится в соответствии со стандартом ISO 2014, т. е. в 

форме ГГГГММДД. 

Обязательное. 

Не повторяется. 

$2 Код системы представления данных 

Наименование формата машиночитаемой записи в кодированном виде заполняется в 

подполе $2 согласно Приложению H «Коды правил каталогизации и форматов» 

Белорусского коммуникативного формата для библиографических данных BELMARC / B. 

Для АЗ, созданных в формате BELMARC / A, в подполе вводится обозначение «belmarc». 

Обязательное. 

Не повторяется. 

Примечания к содержанию поля  

Дата начала создания записи вводится в поле 100, поз. 0–7. 

Дата последнего сохранения записи фиксируется в поле 005 «Идентификатор версии». В 

поле 801 хранится история записи с указанием всех модификаций: какое агентство и когда 

создало и изменяло запись.  

Повторение поля 801 всегда имеет место в тех случаях, когда с записью работают разные 

библиографирующие агентства. Создание записи, включая ввод ее на машиночитаемый 

носитель, если это выполняется одним и тем же агентством, фиксируется один раз 

http://www.loc.gov/marc/organizations
http://www.rusmarc.ru/rusmarc/suppleme.htm#sh
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вхождением поля 801 со значением индикатора 2, равным нулю (0). Первоначально дата в 

поле 100 и дата в подполе 801 #0 $c совпадают. Если создание записи продолжается 

несколько дней, то дата в подполе 801 # $c должна быть скорректирована в момент 

окончания создания записи. Дату окончательного создания записи проставляет редактор 

авторитетной / нормативной записи. 

Если одно и то же агентство и создавало, и изменяло запись, то не все обращения к записи 

с целью ее модификации следует фиксировать в поле 801 #2. Создание новой записи 

авторитетных БД может длиться как один день, так и несколько дней в пределах одного 

технологического цикла, особенно, если в создании записи участвует не одно, а два 

подразделения – подразделение каталогизации и служба поддержки авторитетных БД. 

Поэтому дата начала создания записи в поле 100 может не совпадать с датой создания 

записи, фиксируемой в 801 #0, поскольку эту последнюю дату вносит редактор записи – 

представитель службы поддержки авторитетных записей, окончательно оформляющий 

новую запись в технологическом цикле создания записей и присваивающий точке доступа 

статус «принятая». Агентство, создавшее запись, вносит в поле 801 #2 дату первого 

изменения записи при обращении к ней после завершения цикла создания записи. Таким 

образом, дата первой модификации записи, выполняемой тем же агентством, которое 

запись создавало, как правило, будет значительно более поздней, чем дата, приведенная в 

поле 801 #0. Все последующие обращения к записи с целью модификации этим же 

агентством в поле 801 #2 могут быть зафиксированы путем изменения даты 

редактирования в подполе $c. 

В подполе $b библиографирующее агентство обозначается кодом ISIL. В поле 001 то же 

агентство может быть представлено другим условным обозначением. 

Взаимосвязанные поля  

МАРКЕР ЗАПИСИ – поз. 17 

100 ДАННЫЕ ОБЩЕЙ ОБРАБОТКИ – поз. 0–7 

Примеры: 

 

Пример 1: 

LDR 00000nx##j2200000##45## 

100 ## $a20001109abely50######са0 

250 ## $aНАРОДНАЯ ТВОРЧАСЦЬ 

801 #0 $2belmarc $aBY $bBY-НМ0000 $c20001215 

 

Пример 2: 

LDR 00000nx##h2200000##45## 

100 ## $a20001109arusy50######са0 

245 ## $1200#1 $aКолас $bЯ. $gЯкуб $f1882–1956 $12351# $aСобрание сочинений 

801 #0 $2belmarc $aBY $b[номер ISIL] $c20001109 

 

 

810  ИСТОЧНИК, В КОТОРОМ ВЫЯВЛЕНА ИНФОРМАЦИЯ О ТОЧКЕ 

ДОСТУПА  

Определение поля  

Поле содержит сведения об источнике, в котором была найдена информация о точке 

доступа. Поле 810, приведенное в записи первым, может содержать ссылку на ресурс, при 

каталогизации которого была установлена точка доступа. Поле может использоваться:  

– при создании новой точки доступа; 
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– при введении вариантной точки доступа; 

– в случае необходимости обосновать выбор формы точки доступа.  

Наличие  

Факультативное 

Повторяется.  

Индикаторы  

Индикаторы не определены, проставляются пробелы (##).  

Подполя  

Идентификатор подполя Подполе Повторяемость в поле 

$a Название источника НП 

$b Найденная информация НП 

 

$a Название источника  

В подполе может вводиться название источника или действия, предпринятого для 

получения информации, например, название издания, справочника, телефонный звонок в 

издательство и т. д. Информация об источнике должна позволять достаточно полно 

идентифицировать источник – дату, название публикации и т. д.  

Обязательное, если поле приводится в записи. 

Не повторяется. 

$b Найденная информация  

Информация о точке доступа из данного источника приводится в круглых скобках. Вся 

информация, найденная в одном источнике, записывается в одно подполе $b.  

Факультативное. 

Не повторяется. 

Примечания к содержанию поля  

Не смотря на то, что поле по формату UNIMARC является факультативным, весьма 

желательно его наличие в каждой записи. 

Для ссылки на каждый источник поле повторяется.  

При создании новой авторитетной записи в процессе каталогизации в поле 810 может 

приводиться тот ресурс, в котором впервые встретилась исходная точка доступа 

создаваемой записи (исключение делается для таких точек доступа, как географические 

названия, наименования предметов, а также видов, жанров, физических характеристик 

ресурсов, для которых такой источник в этом случае не фиксируется). 

Взаимосвязанные поля  

2ХХ  БЛОК ПРИНЯТЫХ ТОЧЕК ДОСТУПА 

4ХХ  БЛОК ВАРИАНТНЫХ ТОЧЕК ДОСТУПА  

5ХХ  БЛОК СВЯЗАННЫХ ТОЧЕК ДОСТУПА  

 

Примеры: 
 

Пример 1: 

200 #1 $aНѐманскі $bЯ. $gЯнка $cбеларускі пісьменнік $f1890–1937 

810 ## $aБеларусь : энцыклапедычны даведнік. – Мінск, 1995. – С. 536 $bНѐманскі Янка 

(сапр. Пятровіч Іван Андрэевіч; 12.04.1890, в. Шчорсы Навагрудскага р-на – 1937) 
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Пример 2: 

210 10 $a"Тепломассобмен-ММФ-96" $gмеждународный форум $d3 $f1996 $eМинск 

810 ## $aУточнения в Институте тепло- и массобмена НАН Беларуси 07.12.99 у ученого 

секретаря $bФорум наиболее известен под названием "Третий Минский 

международный...", однако официальным принято считать:("Тепломассообмен-

ММФ-96"). 

 

Пример 3: 

240 ## $1200#0 $aЕфрасіння Полацкая $f1101 (не пазней1104) – 1167 $1230## $aЖыціе 

500 #0 $aЕфрасіння Полацкая $f1101 (не пазней1104) – 1167 $cбеларуская святая 

810 ## $aКніга жыцій і хаджэнняў. – Мінск, 1994. – 503 с. 
 

Пример 4: 

100 ## $aГГГГММДДabely50######ca0 

102 ## $aBY $aPL 

106 ## $a0 

120 ## $aba 

152 ## $aRCR 

200 #1 $aЛанчыцкі $bД. $gДаніэль $cдрукар $f1530?–1600? 

340 ## $aДрукар, кальвініст. 

340 ## $aВыдаваў кнігі на польскай і лацінскай мовах. Працаваў у Пінчове (Польшча), 

Нясвіжы, Заслаўі (ці Уздзе). У 1572–1576 кіраваў Лоскай друкарняй. У 1576–1580 

працаваў у друкарні М. Радзівіла ў Вільні, у 1594–1600 трымаў уласную друкарню. 

Выдаваў кнігі С. Буднага, Пятра з Ганѐндза. 

400 #0 $aДаніэль з Ланчыцы 

400 #1 $7ca0yba0y $8belpol $aLanczycki $bDaniel 

400 #1 $7ca0yba0y $8belpol $aLęczycki $bDaniel 

400 #0 $7ca0yba0y $8belpol $aDaniel Drukarz 

400 #0 $7ca0yba0y $8belpol $aDaniel z Łęczycy 

400 #0 $7ca0yba0y $8bellat $aLancicius 

810 ## $aМысліцелі і асветнікі Беларусі, Х–ХІХ стагоддзі. – Мінск, 1995. – С. 95. 

810 ## $aSłownik pracownikόw książki polskiej. – Warszawa-Łόdź, 1972. – S. 154–155. 
 

Пример 5: 

230  ##$aДегуцкий летописец 

300  0#$aУсловное название оригинального произведения историографии Балтии. 

Предполагается, что автором текста является В. И. Золотов. Хронограф создавался 

при Николае I (1825-1855 гг.) и был призван показать приверженность старой вере. 

В хронографе в виде различных по объему годовых записей излагаются события 

1652— 1850 гг., относящиеся к истории России и старообрядцев на северных и 

северо-восточных землях Речи Посполитой.  

810  ##$aDeguciu metrastis : chronografas, arba Kurso ir Lietuvos metrastis. – Vilnius, 2004.  

 

 

815  ИСТОЧНИК, В КОТОРОМ НЕ ВЫЯВЛЕНА ИНФОРМАЦИЯ О ТОЧКЕ 

ДОСТУПА 

Определение поля  

Поле содержит сведения об источнике, который просматривался с целью получения 

информации о точке доступа, но информация в нем найдена не была.  
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Наличие  

Факультативное. 

Не повторяется.  

Индикаторы  

Индикаторы не определены, проставляются пробелы (##).  

Подполя  

Идентификатор подполя Подполе Повторяемость в поле 

$a Название источника П 

$a Название источника (или действия, предпринятого для получения информации), 

которые не помогли выявить нужные сведения о точке доступа. 

Обязательное, если используется поле.  

Примечания к содержанию поля  

Поле не обязательное, но рекомендуется его по-возможности заполнять. 

Если код статуса точки доступа – c (предварительная), в поле 815 перечисляются 

источники (справочники, действия, т. д.), просмотренные (или предпринятые) для 

уточнения точки доступа в поле блока 2ХХ. При изменении кода статуса точки доступа на 

a (установленная) поле 815 остается в записи; при этом заполняется поле 810.  

Взаимосвязанные поля  

2ХХ  БЛОК ПРИНЯТЫХ ТОЧЕК ДОСТУПА 

4ХХ  БЛОК ВАРИАНТНЫХ ТОЧЕК ДОСТУПА  

5ХХ  БЛОК СВЯЗАННЫХ ТОЧЕК ДОСТУПА  

 

Примеры: 
 

Пример 1: 

200 #1 $aГроднев $bМ. $gМиколa $f1929– 

815 ##Беларусь : энцыклапедычны даведнік. – Мінск, 1995. 
 

Пример 2: 

215 ## $aПартизанка, деревня (Березинский район)  

415 ## $5a $aЖабовка, деревня 

810 ## $aСлоўнік назваў населеных пунктаў Мінскай вобласці / Я. Н. Рапановіч. – Мінск, 

1981. – С. 93, 207. 

815## $aБеларусь : энцыклапедычны даведнiк. – Мінск, 1995. 
 

Пример 3: 

250 ## $aПРАВДА 

450 ## $aправдивость 

550 ## $3BY-NLB-ar1048 $aИСТИНА 

815## $aФилософский энциклопедический словарь. – Москва, 1997. 

 

 

820  ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТОЧКИ ДОСТУПА В ПОЛЕ БЛОКА 

2ХХ  

Определение поля  
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Поле содержит информацию, определяющую область использования точки доступа, 

приведенной в поле блока 2ХХ и / или дифференцирующую одинаковые или близкие по 

написанию или значению точки доступа. 

Наличие  

Факультативное. 

Повторяется.  

Индикаторы  

Индикаторы не определены, проставляются пробелы (##). 

Подполя  

Идентификатор подполя Подполе Повторяемость в поле 

$a Текст примечания П 

 

Примечание к содержанию поля  

Поле не обязательное, но рекомендуется его по-возможности заполнять, если оно 

помогает дифференцирровать одинаковые или близкие по написанию или значению точки 

доступа. 

В отличие от поля 330 «Примечание об области применения» информация в поле 820 

предназначена только для сотрудников библиографирующего учреждения, в то время как 

информация в поле 330 – для всех категорий пользователей.  

Взаимосвязанные поля  

2ХХ  БЛОК ПРИНЯТЫХ ТОЧЕК ДОСТУПА 

4ХХ  БЛОК ВАРИАНТНЫХ ТОЧЕК ДОСТУПА  

5ХХ  БЛОК СВЯЗАННЫХ ТОЧЕК ДОСТУПА  

 

Примеры: 

 

Пример 1: 

250 ## $aЗЕЛЕНУШКИ 

330 1# $aгрибы 

550 ## $3BY-NLB-ar380060 $5g $aТРИХОЛОМОВЫЕ 

820 ## $aНе путать с зеленушками (рыбы). 

820 ## $aНе путать с зеленушками (насекомые). 

820 ## $aНе путать с зеленушками (птицы). 

 

Пример 2:  

LDR 00000nх##j2200000###45## 

100 ## $a19991119xrusy50######ca0 

250 ## $aТРОМБ 

330 1# $aмедицина 

820 ## $aНе путать с тромбом (метеорология). 

 

Пример 3: 

 

Запись 1 
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100 ## $a19990520xrusy50######ca0 

210 02 $aГГМИ 

310 0# $aСм. полные наименования: $bГомельский государственный медицинский 

институт $bГродненский государственный медицинский институт 

 

Запись 2 

210 02 $aГомельский государственный медицинский институт 

410 02 $3BY-NLB-ar2132 $5d $aГГМИ 

820 ## $aОтличать Гомельский государственный медицинский институт (ГГМИ) от 

ГГМИ – Гродненский государственный медицинский институт. 

 

Запись 3 

210 02 $aГродненский государственный медицинский институт 

410 02 $3BY-NLB-ar2132 $5d $aГГМИ 

820 ## $aОтличать Гродненский государственный медицинский институт (ГГМИ) от 

ГГМИ – Гомельский государственный медицинский институт. 

 

 

825  ПРИМЕР, ПРИВЕДЕННЫЙ В ПРИМЕЧАНИИ  

Определение поля  

Поле предназначено для указания того, что точка доступа из поля блока 2ХХ текущей 

записи была приведена в качестве примера или была процитирована в качестве примера в 

примечании к другой записи. Поле 825 содержит точку доступа поля 2ХХ этой другой 

записи.  

Наличие  

Факультативное. 

Повторяется. 

Индикаторы  

Индикаторы не определены, проставляются пробелы (##).  

Подполя  

Идентификатор подполя Подполе Повторяемость в поле 

$a Текст примечания НП 

Примечания к содержанию поля  

Поле 825 приводится в записи в обязательном порядке в том случае, если точка доступа 

этой записи (заголовок из поля блока 2ХХ) в какой-то другой записи (авторитетной, 

ссылочной или справочной) приводился в качестве примера в поле примечаний 305 или 

310 и не давался в качестве ссылки в полях блока 4ХХ или 5ХХ. Точка доступа из поля 

блока 2ХХ той другой записи и приводится в поле 825 с предшествующей ему 

формулировкой «пример в записи на…» или ему подобной. Поле 825 позволяет вносить 

изменения в поля блока 3ХХ (записей, цитирующих точку доступа) при изменении точки 

доступа в поле блока 2ХХ.  

Взаимосвязанные поля  

2ХХ  БЛОК ПРИНЯТЫХ ТОЧЕК ДОСТУПА 

Примеры: 
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Пример 1: 

210 02 $aНациональная академия наук Беларуси $bИнститут математики $cМинск 

825 ## $aИспользуется как пример в справочной записи на: Научно-исследовательские 

институты. 

 

Пример 2: 

240 ## $1200#1 $aГлебаў $bЯ. А. $gЯўген Аляксандравіч $1230 ## $aСвяці, зара 

$lАраторыя 

825 ## $aПрыклад прыведзены ў даведачным запісе на: Араторыя. 

 

Пример 3: 

250 ## $aМЕЖДУНАРОДНЫЕ БАНКИ 

825 ## $aИспользуется как пример в записи на: Банки. 

 

 

830  ОБЩЕЕ ПРИМЕЧАНИЕ КАТАЛОГИЗАТОРА  

Определение поля  

В поле вносятся данные для ведения записи. Это могут быть сведения любого характера, 

требующиеся для работы над точкой доступа, а также неполные сведения, которые пока 

непригодны для предоставления пользователю. Эти данные также могут включать 

сведения о применении специфических правил, а также примечания, обосновывающие 

выбор формы точки доступа и т. д.  

Наличие  

Факультативное. 

Повторяется.  

Индикаторы  
Индикаторы не определены, проставляются пробелы (##).  

Подполя  

Идентификатор подполя Подполе Повторяемость в поле 

$a Текст примечания П 

 

Примеры: 
 

Пример 1: 

210 02 $aИнститут геологических наук $cМосква 

830 ## $aПроверить, был ли переведен институт в Москву из Ленинграда в 1934 году  
 

Пример 2: 

230 ## $aСлова пра паход Ιгаравы 

830 ## $aПрынята назва «Слова пра паход Ιгаравы» зыходзячы з таго, што больш познія 

крыніцы падаюць такую форму як нарматыўную. Пры з’яўленні адпаведнага тома 

новага выдання Беларускай энцыклапедыі пры неабходнасці ўнесці карэктывы. 
 

Пример 3: 

250 ## $aНЕЙРОНЫ 

450 ## $aнейрацыты 

450 ## $aнеўрацыты 
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450 ## $aнеўроны 

450 ## $aнервовыя клеткі 

450 ## $aнэрвовыя каморкі 

830 ## $aВарыянт ―нэрвовыя каморкі‖ выкарыстоўваўся ў медыцынскай і біялагічнай 

літаратуры да 40-х гг. 20 ст. (гл.: Расійска-Беларускі слоўнік / Некрашэвіч С. М., 

Байкоў М. Я. – Мінск, 1928). 

 

835  ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСКЛЮЧЕННОЙ ТОЧКЕ ДОСТУПА 

Определение поля  

Поле используется для объяснения причины исключения из файла авторитетных / 

нормативных записей точки доступа, примененной ранее в поле блока 2ХХ. Поле 

приводится только в случае, если в маркере записи позиция символа 5 (статус записи) 

содержит значение d (исключенная запись). Точка доступа, которая используется вместо 

исключенной, приводится в подполе $b, а ее  идентификатор – в подполе $9 поля 835.  

Наличие  

Факультативное. 

Повторяется.  

Индикаторы  

Индикаторы не определены, проставляются пробелы (##).  

Подполя  

Идентификатор 

подполя 
Подполе 

Повторяемость 

в поле 

$a Текст примечания П 

$b 
Точка доступа, на которую заменена 

исключенная 
П 

$d Дата удаления НП 

$9 
Идентификатор точки доступа, на которую 

заменена исключенная 
НП 

 

Взаимосвязанные поля  

МАРКЕР ЗАПИСИ – поз. 5 

 

Примеры: 

 

Пример 1: 

LDR 00000dx##a2200000###45## 

200 #0 $aФиларет $cмитрополит Минский и Слуцкий $cПатриарший Экзарх всея 

Беларуси $f1935 

835 ## $aТочка доступа переведена как вариантная в другую запись: $bФиларет 

(Вахромеев, Кирилл Варфоломеевич), почетный Патриарший Экзарх всея Беларуси 

(1935– ) $d20140103 $9BY-NLB-ar . . . . . 

 

Пример 2: 

LDR 00000dx##a2200000###45## 

245## $1200#1 $aДудараў $bА. А. $gАляксей Ануфрыевіч $f1950– $12351# $aП’есы на 

сцэне Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Я. Купалы 



 
213 

835## $aЗаменена на: $bДудараў, Аляксей Ануфрыевіч, 1950– П’есы – Пастаноўкі 

Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Я. Купалы $d20011115 $9BY-BNTU-ar . . . . 

 

Пример 3:  

LDR 00000dx##j2200000###45## 

100 ## $a19991119xrusy50######ca0 

250 ## $aкатастрофы 

835 ## $aДескриптор исключен, он переведен в разряд синонимов, на него составлена 

ссылочная запись, так как вместо него используются дескрипторы: $bаварии 

$bчрезвычайные ситуации $bстихийные бедствия $d20011205 $9BY-NLB-ar . . . . . 

 

 

836  ИНФОРМАЦИЯ О ЗАМЕНЕННОЙ ТОЧКЕ ДОСТУПА 

Определение поля 

Это поле используется, чтобы показать, что точку доступа из поля блока 2ХХ заменила 

другая в авторитетном файле. Она присутствует в записи, не удаляемой из файла, в 

маркере которой в позиции 5 (статус записи) проставлен код ―с‖ (скорректированная 

запись) или n (новая запись). 

Наличие 

Факультативное. 

Не повторяется. 

Индикаторы 

Индикатор 1: пробел (не определен) 

Индикатор 2: пробел (не определен) 

Подполя 

$b Замененная точка доступа 

Подполе обязательно, если используется поле 836. Оно содержит замененную точку 

доступа. 

Не повторяется. 

$d Дата корректировки 

Подполе обязательно, если используется поле 836. Оно содержит дату замены точки 

доступа в форме ГГГГММДД. 

Не повторяется. 

Взаимосвязанные поля 

МАРКЕР ЗАПИСИ – поз. 5 

Значение позиции 5= c (корректирующая запись) или n (новая запись). 

 

Примеры: 

 

Пример 1: 

LDR 00000cx##b2200000###45## 

100 ## $a19951017arusy50######сa0 

150 ## $aa 
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210 02 $aРеспублика Беларусь $bМинистерство по чрезвычайным ситуациям и защите 

населения от последствий катастрофы на ЧАЭС 

836 01 $bГоскомчернобыль РБ $d 20011005 

801 #0 $2belmarc $aBY $bBY-НМ0000 $c19951020 

 

Точка доступа «Госкомчернобыль РБ» заменяется в файле 2001.10.05 точкой доступа 

«Республика Беларусь. Министерство по чрезвычайным ситуациям и защите населения от 

последствий катастрофы на ЧАЭС», так как первая была ошибочно в свое время введена в 

качестве принятой и передана другому библиографирующему агентству. В поле 836 

приводится прежняя форма точки доступа. 

 

 

856  ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС И СПОСОБ ДОСТУПА 

Определение поля 

Это поле содержит сведения, необходимые для установления местонахождения 

электронной информации. Поле может использоваться в авторитетной записи для того, 

чтобы предоставить дополнительную информацию об объекте, доступную в электронной 

форме. Сведения в поле определяют электронный адрес документа или электронного 

ресурса, включающего требуемый документ. Это поле может использоваться для 

генерации примечания в соответствии с ISBD(ER) о способе доступа. 

Наиболее часто для указания электронного ресурса в сети ИНТЕРНЕТ применяется 

подполе $u вместе с подполем $z (см. пример 26). 

Наличие  

Факультативное. 

Повторяется, если варьируют данные подполей $a, $b, $d и если может быть 

использовано несколько методов доступа к одному и тому же ресурсу. Поле также 

повторяется, если приводятся данные о нескольких файлах (подполе $f). Это не 

распространяется на тот случай, когда один документ представлен несколькими файлами 

для on-line доступа. 

 

Индикаторы  

Индикатор 1: метод доступа  

Значение первого индикатора определяет, как должна использоваться остальная часть 

данных. Если ресурс доступен несколькими способами, поле повторяется с 

данными по каждому методу доступа.  

Значение первого индикатора определяет также, какие из подполей следует применять. 

Например, при значении 1 индикатора (FTP), должны применяться подполя $d 

(путь к ресурсу), $f (электронное имя), $c (сведения о сжатии) и $s (размер файла), 

в то время, как эти подполя не будут использоваться при значении 2 

(терминальный режим TELNET).  

 

# – доступ не определен 

0 – электронная почта  

Значение 0 определяет, что доступ к электронному ресурсу должен осуществляться через 

электронную почту. Это включает подписку на электронный журнал или 

телеконференцию с использованием программного обеспечения, предназначенного для 

пользования электронной почтой.  

1 – FTP  



 
215 

Значение 1 указывает на то, что доступ к электронному ресурсу должен осуществляться 

через FTP. Дополнительная информация из подполей позволяет пользователю получить 

информацию электронным способом.  
 

2 – удаленный доступ (Telnet)  

Величина 2 указывает на то, что доступ к электронному ресурсу должен осуществляться 

через Telnet. Дополнительная информация из подполей позволяет пользователю получить 

доступ к электронному ресурсу.  

3 – коммутируемый канал  

Значение 3 указывает на то, что доступ к электронному ресурсу обеспечивается через 

обычные телефонные линии (по коммутируемому каналу). Дополнительная информация 

из подполей позволяет пользователю получить доступ к электронному ресурсу.  

4 – НТТР 

Протокол передачи гипертекста, обеспечивающий доступ к Web-серверам. 

7 – способ, определенный в подполе $y  

Значение 7 указывает на то, что доступ к ресурсу должен осуществляться не в 

соответствии с определенными величинами, а с использованием определяющего кода из 

подполя $2 (источник доступа).  

 

Индикатор 2: пробел (не определен) 

 

Подполя  

$a Имя сервера 

Подполе содержит полное доменное (FQDN) имя сервера электронного ресурса. 

Оно содержит сетевой адрес, который может повторяться, если для одного сервера 

есть несколько имен. Для адреса сети BITNET принято решение добавлять .bitnet.  

Повторяется.  

 

Пример 1: 

856 1# $aharvarda.harvard.edu $aharvard.bitnet  

$b Цифровой код доступа (Access number) 

Подполе содержит цифровой код доступа, связанный с сервером. Оно содержит 

цифровой IP адрес, если элемент является ресурсом Интернет или телефонный 

номер, если доступ предоставляется по коммутируемым телефонным каналам. Эти 

данные могут часто меняться, и, скорее должны генерироваться системой, а не 

статично храниться. 

Телефонный номер записывается следующим образом: [код страны] – [код города] 

– [телефонный номер]. Если надо использовать добавочный номер, его добавляют 

после номера, предваряя символом "x". 

Повторяется. 

 

Пример 2: 

856 1# $b1-703-3589800x515 (телефонный номер с добавочным 515).  

 

Пример 3: 

856 2# $aanthrax.micro.umn.edu $b128.101.95.23 (имя сервера и его IP адрес)  

 

Пример 4: 
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856 3# $b1-202-7072316 $j2400 / 9600 $nLibrary of Congress, Washington, DC $oUNIX $rE-

7-1 $tvt100 $z Requires logon and password (телефонные номера для 

коммутируемого соединения с сопутствующими установками для режима 

эмуляции терминала) 

 

$c Сведения о сжатии 

Подполе $c содержит информацию о сжатии файла. Если требуется специальная 

программа для того, чтобы разархивировать файл, то она упоминается здесь. Имя 

файла в подполе $f может указывать тип сжатия; при помощи расширения имени 

файла (часть имени после точки "." или после первого пробела).  

Повторяется, если использовалось более одной программы сжатия, при этом 

последняя использовавшаяся программа архивации указывается первой.  

 

Пример 5: 

856 1# $amaine.maine.edu $cmust be decompressed with PKUNZIP $fresource.zip 

 

$d Путь 

Подполе содержит путь – перечень имен директорий (каталогов) и поддиректорий, 

которые указывают место хранения файла. Само имя файла указывается в подполе 

$f. Данные в подполе могут указывать иногда лишь на часть пути, приводя 

пользователя только до сервера, на котором в таблице адресов (locator table) 

хранится точный адрес файла.  

Повторяется. 

 

Пример 6: 

856 1# $awuarchive.wustl.edu $d  / aii / admin / CAT.games $fmac-qubic.22.hqx 

 

$f Электронное имя 

Подполе содержит электронное имя файла, находящегося в директории / 

поддиректории, указанной в подполе $d, на сервере, определенном в $a. Подполе 

$f может повторяться, если логически единый файл был разделен на части и 

сохранен с разными именами. В этом случае раздельные пути должны указывать на 

единую библиографическую единицу. Во всех остальных случаях, когда файл 

можно получить с использованием разных имен, запись содержит несколько 

вхождений поля 856, каждое со своим электронным именем и подполем $f. В 

именах файлов могут, при необходимости, применяться шаблоны (* или ?) с 

пояснением в подполе $z о том, как файлы называются. 

ЗАМЕЧАНИЕ: В некоторых системах имена файлов могут различать строчное и 

прописное написание букв.  

Повторяется. 

 

Пример 7: 

856 1# $awuarchive.wustl.edu $dmirrors / info-mac / util $fcolor-system-icons.hqx  

 

Пример 8: 

856 0# $akentvm.bitnet $facadlist file1 $facadlist file2 $facadlist file3  

 

Подполе может также содержать имя электронной публикации или конференции.  

 

Пример 9: 
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856 0# $auicvm.bitnet $fAN2 

 

$g Электронное имя – конец перечня 

Подполе содержит имя последнего файла в упорядоченной последовательности, 

если ресурс содержится в более, чем одном физическом файле. Подполе 

применяется, когда повторение подполя $f невозможно.  

Повторяется. 

 

Пример 10: 

856 1# $asunx.loc.gov $dLCPP04A $f4A49751 $g 4A49755 

 

$h Исполнитель запроса (processor of request) 

Подполе содержит имя пользователя или исполнителя запроса; обычно – это 

данные, предшествующие знаку "@" в адресе сервера.  

Не повторяется. 

 

Пример 11: 

856 0# $auicvm.bitnet $fAN2 $hListserv 

 

$i Команда 

Подполе содержит инструкции или команды, необходимые удаленному хосту для 

выполнения запроса.  

Повторяется. 

 

Пример 12: 

856 0# $auccvma.bitnet $fIR-L $hListserv $isubscribe 

 

$j Скорость передачи данных (BPS – bits per second) 

Подполе содержит минимальную и максимальную скорость передачи данных в бит 

в секунду при соединении с сервером. Синтаксис для записи величины скорости 

бит в секунду должен быть следующий:  

[максимальная скорость] – [минимальная скорость] 

[минимальная скорость] – [максимальная скорость]. 

Не повторяется. 

 

Пример 13: 

856 0# $b1-202-7072316 $j2400-9600 $nLibrary of Congress, Washington, DC $oUNIX $rE-7-1 

 

$k Пароль 

Подполе содержит пароль, требуемый для доступа к электронному ресурсу. FTP 

сервер может потребовать IP адрес или специальный пароль. Электронные 

каталоги библиотек также могут потребовать предоставления пароля. Если 

система, требующая пароль, пропустит пользователя при получении произвольных 

данных, то подполе $k в поле 856 можно опустить. Подполе используется для 

хранения паролей общего использования и не должно применяться для хранения 

паролей требующих секретности. Технические пояснения о паролях хранятся в 

подполе $z (примечания для общих сведений).  

Не повторяется. 

 

Пример 14: 
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856 1# $aharvarda.harvard.edu $kguest 

 

$l Имя пользователя (logon / login) 

Подполе содержит символы, необходимые для получения доступа к ресурсу или 

FTP серверу. Для многих общедоступных ftp серверов доступ предоставляется при 

использовании имени "anonymous.". Цифровой код, присваиваемый пользователю, 

также может быть указан в подполе. Подполе используется для хранения имен 

пользователей общего использования и не должно применяться для хранения имен, 

требующих секретности.  

Не повторяется. 

 

Пример 15: 

856 1# $aunmvm.bitnet $lanonymous 

 

$m Координаты для получения помощи по доступу 

Подполе содержит имя контактного лица для помощи в вопросах доступа к ресурсу 

сервера, описанного в подполе $a.  

Повторяется. 

 

Пример 16: 

856 2# $agopac.berkeley.edu $mRoy Tennant 

 

$n Название места нахождения сервера, определенного в подполе $a 

Подполе содержит общепринятое имя месторасположения сервера, определенного 

в подполе $a, включая физическое (географическое) месторасположение.  

Не повторяется. 

 

Пример 17: 

856 2# $apucc.princeton.edu $nPrinceton University, Princeton, N. J 

 

$o Операционная система 

Подполе содержит данные об операционной системе, под которой работает сервер, 

определяемый в подполе $a. От операционной системы на сервере может зависеть 

порядок записи путей и имен файлов.  

Не повторяется. 

 

Пример 18: 

856 1# $aseq1.loc.gov $d / pub / soviet.archive $fk1famine.bkg $nLibrary of Congress, 

Washington, D. C. $oUNIX 

 

$p Порт 

Подполе содержит часть адреса, определяющую процесс или службу на сервере.  

Не повторяется. 

 

Пример 19: 

856 2# $amadlab.sprl.umich.edu $nUniversity of Michigan Weather Underground $p3000 

 

$q Режим передачи файлов 

Подполе содержит указание на режим передачи данных в сети. Обычно текстовый 

файл передается в виде ограниченного набора символов (ASCII, т. е. основные 
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латинские буквы, цифры 0-9, несколько специальных символов и большинство 

знаков пунктуации). Текстовые файлы, содержащие символы, не являющиеся 

частью ASCII, или нетекстовые файлы (компьютерные программы, файлы с 

изображениями) должны передаваться в другом режиме (обычно в двоичном). 

Обозначения режимов передачи могут быть взяты, например, из списка MIME 

ИНТЕРНЕТ (списки многоуровневых расширений почты сети ИНТЕРНЕТ, 

предоставляющих возможность одновременной передачи нетекстовых данных, 

таких как графика, звуковые файлы, факсы). 

Не повторяется. 

 

$r Установки 

Подполе содержит установки, применяемые при передаче данных. В установки 

включают:  

– число битов данных (число бит в символе)  

– количество стоп битов (число бит, используемых для обозначения конца байта)  

– четность (используемый вариант проверки на четность). 

Применяется следующий синтаксис:  

если задана только четность, то установки для всех остальных элементов и 

относящиеся к ним дефисы опускаются (например, ""); 

если один из двух оставшихся элементов присутствует, дефисы для пропущенного 

элемента стоят на соответствующих местах ("–").  

Не повторяется. 

 

Пример 20: 

856 3# $b1-202-7072316 $j2400-9600 $nLibrary of Congress, Washington, DC $oUNIX $rE-

7-1 $tvt100 $z Requires logon and password  

 

Значения для четности: O (нечетные), E (четные), N (нет проверки) , S (пробел),  

M (пометка). 

 

$s Размер файла 

Подполе содержит размер файла, заданного в подполе $f. Обычно он выражается в 

8-битных байтах.  

Поле может повторяться, если имя файла повторяется, следуя при этом сразу за 

подполем $f, к которому оно относится.  

 

Пример 21: 

856 1# $awuarchive.wustl.edu $dmirrors / info-mac / util $fcolor-system-icons.hqx $s16874 

bytes  
 

Пример 22: 

856 0# $akeptvm.bitnet $facadlist file1 $s34, 989 bytes $facadlist file2 $s 32, 876 bytes 

$facadlist file3 $s23987 bytes 

 

$t Эмуляция терминала  

Подполе содержит сведения о поддерживаемых версиях эмуляции терминала. 

Подполе обычно используется для удаленного доступа (при этом первый 

индикатор содержит значение 2 (удаленный доступ (telnet)).  

Повторяется. 

 

Пример 23: 
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856 2# $amaine.maine.edu $nUniversity of Maine $t3270 

 

$u URL – Унифицированный указатель ресурсов 

Подполе содержит URL, который представляет собой данные для электронного 

доступа в стандартном синтаксисе. 

Эти данные могут использоваться для автоматического доступа к электронному 

ресурсу через один из протоколов сети INTERNET. Структура поля 856 позволяет 

собрать URL из других подполей. Подполе $u может использоваться вместо этих 

отдельных подполей или наряду с ними.  

Не повторяется.  

 

Пример 24: 

856 1# $uftp: /  / path.net / pub / docs / urn2urc.ps  

 

Пример 25: 

856 4# $uhttp: /  / tess2.uspto.gov / bin $zСайт службы по патентам и торговым маркам 

США 

 

Пример 26: 

856 7# $uhttp: /  / lcweb.loc.gov / catdir / semdigdocs / seminar.html $yhttp  

 

$v Часы доступа по данному методу 

Подполе содержит указание на часы, в которые возможен доступ к ресурсу, по 

электронному адресу, указанному в данном поле. Если запись относится к службе 

или системе, часы доступа указываются в поле примечаний 830. 

Подполе $v используется исключительно для указания времени доступа по 

электронному адресу, указанному в поле 856.  

 

Пример 27: 

856 2# $apac.carl.org $b192.54.81.128 $mCARL Situation Room $mhelp@CARL.org $nCarl  

Systems Inc., Denver $v24 hours  

 

Пример 28: 

856 3# $alocis.loc.gov $b140.147.254.3 $mlconline@loc.gov $t3270 $tline mode (e.g., vt100) 

$vM.-F. 6:00 a. m.- 21:30 p. m. USA EST, Sat 8:30-17:00 USA EST, Sun. 13:00-17:00 

USA EST 
 

$w Контрольный номер записи 

Подполе содержит системный контрольный номер связанной записи, 

предваряемый кодом, заключенным в скобки и указывающим на организацию, 

которая использует этот номер. Данные подполя связывают поле 856 с записью, 

имеющей те же данные в поле контрольного номера. (Для международного обмена 

код организации берется из списка кодов организаций, поддерживаемого 

Библиотекой Конгресса.). 

Повторяется. 

 

$x Непубликуемое примечание  

Подполе содержит примечание, относящееся к электронному адресу, 

идентифицированному в данном поле. Это примечание не предназначено для 
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всеобщего доступа и может, например, содержать рабочую информацию о файле, 

хранящемся по данному электронному адресу.  

Повторяется. 

 

Пример 29: 

856 1# $awuarchive.wustl.edu $cdecomhress with PKUNZIP.exe $d / mirrors2 / win3 / games 

$fatmoids.zip $xcannot verify because of tranfer difficulty 

 

$z Публикуемое примечание 

Подполе содержит примечание, относящееся к электронному адресу, 

идентифицированному в данном поле. 

Примечание записывается в форме, предназначенной для общего пользования. 

В формате BELMARC / A использование данного подполя обязательно для 

указания сайта, на который делаетс ссылка подполе $u. 

 

Пример 30: 

216 ##$a101 ЗЕРНО $cтоварный знак $f2005— 

856 4#$uhttp://belgospatent.org.by/database/search_tz.php/ $zБД "Товарные знаки и знаки 

обслуживания» Национального центра интеллектуальной собственности Беларуси. 

 

$y Метод доступа 

Подполе указывает на метод доступа, в тех случаях, когда первый индикатор равен 

7 (Метод определен в подполе $y). 

Это подполе может указывать на метод доступа, отличный от основных 

протоколов TCP / IP, на которые указывает первый индикатор. Данные этого 

подполя соответствуют схеме доступа, определяемой в URL (RFC 1738). 

Internet Assigned Numbers Authority (IANA) регистрирует схемы URL и определяет 

синтаксис и правила использования новых схем. Библиотека Конгресса будет 

включать список IANA в свой USMARC Code List for Relators, Sourses, Description 

Conventions.  

Не повторяется. 

 

Пример 31: 

856 7# $3b&w film copy neg. $dLCPP003B $f3B44639 $yfile  

 

 

886  ДАННЫЕ, НЕ КОНВЕРТИРУЕМЫЕ ИЗ ИСХОДНОГО ФОРМАТА  

Определение поля  

Поле содержит данные поля исходного формата, для которых невозможно определить 

соответствующее поле национального белорусского коммуникативного формата для 

авторитетных / нормативных записей BELMARC / Authorities. Используется, если 

организация, конвертирующая авторитетную запись из другого формата, желает 

сохранить элементы полей, не имеющих эквивалента в BELMARC / Authorities.  

Наличие  

Факультативное. 

Повторяется.  
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Индикаторы  

Индикатор 1: определяет тип поля исходного формата 

0 Маркер 

1 Поле, содержащее контрольный номер (0XX поля без индикаторов 

или подполей) 

2 Поле данных (поля 010-999)  

Индикатор 2: # (не определен)  

Подполя  

Идентификатор 

подполя 
Подполе 

Повторяемость 

в поле 

$a Метка поля исходного формата НП 

$b Наполнение поля в исходном формате НП 

$2 Код системы представления данных НП 

$a Метка поля исходного формата  

Подполе содержит метку поля, данные которого приведены в подполе $b и не 

используется, если индикатор 1 = 0. Данное подполе $a может использоваться в поле 886 

только один раз. Все остальные вхождения подполя $a должны рассматриваться как 

подполя, перенесенные из исходного формата.  

Обязательное, если значение индикатора 1 = 1 или 2. 

Не повторяется.  

$b Наполнение поля в исходном формате  

Подполе содержит индикаторы, идентификаторы подполей и данные подполей поля 

исходного формата. Данное подполе $b может использоваться в поле 886 только один 

раз. Все остальные вхождения подполя $b должны рассматриваться как подполя, 

перенесенные из исходного формата.  

Обязательное, если поле 886 приводится в записи. 

Не повторяется.  

$2 Код системы представления данных  

Наименование исходного формата конвертируемой машиночитаемой записи в 

кодированном виде. Коды форматов см. Приложение H Белорусского коммуникативного 

формата для библиографических данных. Данное подполе $2 может использоваться в поле 

886 только один раз и всегда является первым подполем. Все остальные вхождения 

подполя $2 должны рассматриваться как подполя, перенесенные из исходного формата. 

Обязательное, если поле приводится в записи. 

Не повторяется.  

Пример (заимствован из UNIMARC) 

886 2# $2usmarc $a042 $b## $alc 

В Белорусском коммуникативном формате нет поля, эквивалентного полю 042 

Authentication Code формата USMARC для авторитетных данных. Поле 886 в данном 

примере содержит три реальных идентификатора подполя – $2, первое $a и $b.  

 

http://www.rusmarc.ru/rusmarc/suppleme.htm#sh
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9ХХ – БЛОК НАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

Сведения, представленные полем 999 блока национально использования, не могут быть 

объектом фиксации в международном формате, а именно сведения о лицах, создавших  

авторитетную / нормативную запись в библиографирующем учреждении. Эти сведения 

требуются для организации внутрибиблиотечной технологии. 

999  ЛИЦА – СОСТАВИТЕЛИ ЗАПИСИ 

Определение поля 

Поле содержит системные личные коды или фамилии и инициалы лиц, участвовавших в 

составлении машиночитаемой авторитетной / нормативной записи и несущих 

ответственность за ее качество. 

При международном обмене поле не подлежит передаче. 

Наличие 

Обязательное. 

Повторяется. 

Индикаторы 

Индикатор 1: пробел (не определен) 

Индикатор 2: пробел (не определен) 

Подполя  

Идентификатор 

подполя 
Подполе 

Повторяемость 

в поле 

$a 
Библиограф – составитель неполной записи в 

процессе каталогизации 
НП 

$f 
Библиограф службы поддержки БД 

авторитетных записей – составитель записи 
НП 

$g 
Библиограф службы поддержки БД 

авторитетных записей – редактор записи 
НП 

$k 

Библиограф службы поддержки БД 

авторитетных записей, выполнивший 

небольшую редакцию записи 

НП 

$h 

Библиограф службы поддержки БД 

авторитетных записей – завершающий 

контроль записи 

НП 

$t Дата выполнения технологической операции НП 

 

$a  Библиограф – составитель неполной записи в процессе каталогизации  

Факультативное. 

Не повторяется. 

 

$f  Библиограф службы поддержки БД авторитетных записей – составитель записи 

Факультативное. 

Не повторяется. 

 

$g Библиограф службы поддержки БД авторитетных записей – редактор записи 

Факультативное. 

Не повторяется. 
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$k Библиограф службы поддержки БД авторитетных записей, выполнивший 

небольшую редакцию записи. 

Факультативное. 

Не повторяется. 

 

$h Библиограф службы поддержки БД авторитетных записей – завершающий 

контроль записи. 

Факультативное. 

Не повторяется. 

 

$t Дата выполнения технологической операции 

Обязательное, если используется поле. 

Не повторяется. 

 

Примечания к содержанию поля 

Поле может присутствовать в записи один раз, если используется подполе $f и все 

операции выполняются одним лицом – библиографом службы поддержки авторитетных 

записей в одном технологическом цикле. Использование подполей $a и $g определяется 

внутренней технологией, принятой в библиографирующем учреждении. Использование 

подполя $t обязательно. 

Редактирование одной и той же записи, выполняемое разными лицами, вносится в 

отдельные повторения поля 999. 

 

Пример: 

 

LDR 00000nx##a2200000###45## 

001 BY-NLB-ar9935467 

005 20000306104525.7 

100 ## $a19991105abely50######ca0 

102 ## $aBY 

106 ## $a2 

120 ## $aaa 

152 ## $aRCR 

200 #0 $aСоф’я Слуцкая $cбеларуская святая $f1585–1612 

340 ## $aСоф’я Слуцкая (1585–1612) – апошняя княгіня з роду слуцкіх князѐў 

Алелькавічаў, нашчадкаў вялікага князя ВКЛ Альгерда. Дзякуючы яе дзейнасці, 

Слуцк меў асаблівае значэнне ў рэлігійным жыцці Беларусі, быў цвярдыняй 

праваслаўя. Беларуская святая. Дзень памяці 1 красавіка. 

400 #1 $5m $aАлелькавіч $bС. Ю. $gСоф’я Юр’еўна $f1585–1612 

520 ## $3BY-NLB-ar9994721 $aАлелькавічы $cрод 

675 ## $a27 $cГісторыя хрысціянскай рэлігіі і царквы $vСкарочаны варыянт $zbel 

686 ## $2rugasnti $a21.15.61  

801 #0 $2belmarc $aBY $b[номер ISIL] $c19991108 

801 #2 $2belmarc $aBY $bBY-НМ0000 $c20000215 

810 ## $aБеларусь : энцыклапедычны даведнік. – Мінск, 1995. – С. 654. 

815 ## $aХристианство : энциклопедический словарь. – Москва, 1995. – Т. 2. 

825 ## $aВыкарыстоўваецца як прыклад у запісу: Алелькавічы. 

999 ## $a115 $t19991105 

999 ## $g86 $t19991107 
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ПРИЛОЖЕНИЕ L. ПОЛНЫЕ ПРИМЕРЫ 

ИМЕНА ЛИЦ 

 

Пример 1 (параллельные авторитетные / нормативные записи на имя лица на белорусском 

и русском языках; тип записей х, статус точек доступа а): 
 

Запись 1 

LDR 00000сx##a2200000###45## 

001 BY-NLB-ar5123 

005 19991116094532.7 

100 ## $a20011116abely50######ca0 

101 ## $abel $arus 

102 ## $aBY $bBY-HM $aBY $bBY-HR 

106 ## $a0 

120 ## $aba 

152 ## $aRCR 

200 #1 $aБагдановiч $bМ. $gМаксiм $cпаэт $f1891–1917 

340 ## $bПаэт, перакладчык, літаратуразнавец, празаік.  

340 ## $aНарадзіўся ў Мінску, раннія дзіцячыя гады правѐў у Гродне, жыў і вучыўся ў 

Ніжнім Ноўгарадзе і Яраслаўлі. Скончыў Дзямідаўскі юрыдычны ліцэй у Яраслаўлі 

(1916), працаваў у Мінску сакратаром губернскай харчовай камісіі. Памѐр і 

пахаваны ў Ялце. 

400 #1 $aБагдановiч $bМ. А. $gМаксiм Адамавiч $f1891–1917 

400 #1 $5e $aКрыніца $bМ. $gМаксiм 

400 #0 $5e $aМаксiм Крыніца 

400 #0 $aМаксiм Багдановіч 

400 #1 $7ca0yba0b $8bellit $aBahdanovicius $bM. $gMaksim $f1891–1917 

400 #1 $7ca0yba0b $8belger $aBahdanovic $bM. $gMaksim $f1891–1917 

400 #1 $7ca0yba0b $8belslo $aBahdanovic $bM. $gMaksim $f1891–1917 

510 02 $3 BY-NLB-ar. . . . . . $aЛітаратурны музей М. Багдановіча $cМінск 

500 #1 $3BY-NLB-ar5124 $5w $aБогданович $bМ. $gМаксим $cпоэт $f1891–1917 

801 #0 $2belmarc $aBY $bBY-НМ0000 $c20011116 

801 #2 $2belmarc $aBY $bBY-НМ0000 $c20131116 

810 ## $aЭнцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі. – Мінск, 1984. – Т. 1. – С. 255–

257 $bБагдановіч Максім Адамавіч [27.11 (9.12) 1891, Мінск – 12 (25).5.1917] 

810 ## $aБеларуская энцыклапедыя : у 18 т. – Мінск, 1996. – Т. 2. – С. 205–206. 

 

Запись 2 

LDR 00000сx##a2200000###45## 

001 BY-NLB-ar5124 

005 20011116105432.7 

100 ## $a19991116arusy50######ca0 

101 ## $abel $arus 

102 ## $aBY $bBY-HM $aBY $bBY-HR 

106 ## $a0 

120 ## $aba 

152 ## $aRCR 

200 #1 $aБогданович $bМ. $gМаксим $cпоэт $f1891–1917 

340 ## $bПоэт, переводчик, литературовед, прозаик  

340 ## $aРодился в Минске, ранние детские годы провел в Гродно, жил и учился в 

Нижнем Новгороде и Ярославле. Окончил Демидовский юридический лицей в 
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Ярославле (1916), работал в Минске секретарем губернской продовольственной 

комиссии. Умер и похоронен в Ялте. 

400 #1 $aБогданович $bМ. А. $gМаксим Адамович $f1891–1917 

500 #1 $3BY-NLB-ar5123 $5w $aБагдановiч $bМ. $gМаксiм $f1891–1917 

801 #0 $2belmarc $aBY $bBY-НМ0000 $c20011116 

801 #2 $2belmarc $aBY $bBY-НМ0000 $c20131116 

810 ## $aБелорусская СССР : краткая энциклопедия. – Минск, 1984. – Т. 5. – С. 64–65 

$bБогданович Максим Адамович (9.12.1891, Минск – 25.5.1917) 

810 ## $aБеларуская энцыклапедыя : у 18 т. – Мінск, 1996. – Т. 2. – С. 205–206. 

 

Пример 2. Авторитетная / нормативная запись на имя лица – коллективный псевдоним на 

белорусском языке (тип записи х, статус точки доступа а): 

 

Запись 1 

LDR 00000сx##a2200000###45## 

001 BY-NLB-ar5726 

100 ## $a20011122abely50######ca0 

101 ## $abel 

102 ## $aBY 

106 ## $a0 

152 ## $aRCR 

120 ## $axa 

200 #0 $aДзед Аўлас 

305 0# $aКалектыўны псеўданім пісьменнікаў: $bБроўка, Пятрусь (1905–1980), 

$bСкрыган, Ян (1905–1992) 

500 #1 $3BY-NLB-ar5727 $aБроўка $bП. $gПятрусь $f1905–1980 

500 #1 $3BY-NLB-ar5728 $aСкрыган $bЯ. $gЯн $f1905–1992 

801 #0 $2belmarc $aBY $bBY-НМ0000 $c20011122 
 
Запись 2 
LDR 00000сx##a2200000###45## 

001 BY-NLB-ar5727 

100 ## $a20011122abely50######ca0 

101 ## $abel 

102 ## $aBY 

106 ## $a0 

120 ## $aba 

152 ## $aRCR 

200 #1 $aБроўка $bП. $gПятрусь $f1905–1980 

500 #1 $3BY-NLB-ar5726 $5l $aДзед Аўлас 

801 #0 $2belmarc $aBY $bBY-НМ0000 $c19991122 

 

Запись 3 

LDR 00000сx##a2200000###45## 

001 BY-NLB-ar5728 

100 ## $a20011122abely50######ca0 

101 ## $abel 

102 ## $aBY 

106 ## $a0 

120 ## $aba 

152 ## $aRCR 

200 #1 $aСкрыган $bЯ. $gЯн $f1905–1992 

500 #1 $3BY-NLB-ar5726 $5l $aДзед Аўлас 
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801 #0 $2belmarc $aBY $bBY-НМ0000 $c19991122 

 

Пример 3 (параллельные авторитетные / нормативные записи на имя лица на белорусском 

и русском языках; тип записей х, статус точек доступа а): 

 

Запись 1: 

LDR 00000cx##a2200000###45## 

001 BY-FLBSU-ar1 

005 19991115162030.4 

100 ## $a19991114abely50######ca0 

101 ## $abel $arus 

102 ## $aBY $bBY-VI $aBY $bBY-HM 

106 ## $a0 

120 ## $aba 

152 ## $aRCR 

200 #1 $aБыкаў $bВ. $gВасіль $cнародны пісьменнік Беларусі $f1924–2003 

340 ## $aМесца нараджэння: Ушацкi раѐн Віцебскай вобласці. 

340 ## $bБеларускі празаік, драматург, дзяржаўны дзеяч. Член СП СССР з 1959 г. 

Народны пісьменнік БССР (1980). Герой Сацыялістычнай Працы (1984). Лаўрэат 

Літаратурнай прэміі імя Я. Коласа (1964), Дзяржаўнай прэміі СССР (1974), 

Дзяржаўнай прэміі БССР ім. Я. Коласа (1978), Ленінскай прэміі (1986). Пісаў на 

беларускай і рускай мовах. 

400 #1 $aБыкаў $bВ. У. $gВасіль Уладзіміравіч $f1924–2003 

400 #0 $aВасіль Быкаў 

400 #1 $7ca0yba0b $8beleng $aBykau $bV. $gVasil 

400 #1 $7ca0yba0b $8belpol $aBykau $bW. $gWasil 

400 #1 $7ca0yba0b $8belger $aBykau $bW. $gWassil 

500 #1 $3BY-FLBSU-ar2 $5w $aБыков $bВ. $gВасиль $cнародный писатель Беларуси 

$f1924–2003 

801 #0 $2belmarc $aBY $b[номер ISIL] $c19991115 

801 #2 $2belmarc $aBY $b[номер ISIL] $c20130103 

810 ## $aБеларускія пісьменнікі : біябібліяграфічны слоўнік. – Мінск, 1992. – Т. 1. –  

С. 77–78 $bБыкаў Васіль Уладзіміравіч (1924 г.). Беларускі празаік, драматург, грамадскі 

дзеяч. Біяграфічная даведка. Бібліяграфія на беларускай і іншых мовах. 

810 ## $aБеларусь : энцыклапедычны даведнік. – Мінск, 1995. – С. 137. 

825 ## $aВыкарыстоўваецца ў якасці прыкладу ў запісу: Беларуская літаратура. 

 
Запись 2: 

LDR 00000cx##a2200000###45## 

001 BY-FLBSU-ar2 

005 19991115103020.5 

100 ##19991124arusy50######ca0 

101 ## $abel $arus 

102 ## $aBY $bBY-VI $aBY $bBY-HM 

106 ## $a0 

120 ## $aba 

152 ## $aRCR 

200 #1 $aБыков $bВ. $gВасиль $cнародный писатель Беларуси $f1924–2003 

340 ## $aМесто рождения: Ушачский район Витебской области. 

340 ## $bБелорусский прозаик, драматург, государственный деятель. Народный писатель 

БССР(1980). Герой Социалистического Труда (1984). Лауреат Литературной 
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премии им. Я. Колоса (1964), Государственной премии СССР (1974), 

Государственной премии БССР им. Я. Колоса (1978), Ленинской премии (1986). 

Пиcал на русском и белорусском языках. 

400 #0 $aВасиль Быков 

400 #1 $aБыков $bВ. В. $gВасиль Владимирович $f1924–2003 

500 #1 $3BY-FLBSU-ar1 $5w $aБыкаў $bВ. $gВасіль $f1924–2003 $cнародны пісьменнік 

Беларусі 

801 #0 $2belmarc $aBY $b[номер ISIL] $c19991115 

801 #2 $2belmarc $aBY $b[номер ISIL] $c20130103 

810 ## $aБелорусская ССР : краткая энциклопедия. – Минск, 1982. – Т. 5. – С. 94–95. 

Пример 4: (точка доступа на имя лица, связанная с несколькими другими агентами): 

LDR  00000cx##a22001693##45## 

001 BY-NLB-ar2469858 

005 20100812170510.2 

100  ## $a20070218arusy50######ca0 

101 ## $arus 

102 ## $aRU 

120 ## $aba 

152 ## $aRCR 

106 ## $a0 

200 #1 $aЛансере $bЕ. Е. $gЕвгений Евгеньевич $cхудожник $f1875–1946 

340 ## $bРоссийский график, живописец, педагог. Народный художник РСФСР (1945)  

340 ## $aМесто рождения: г. Павловск, Ленинградская область. Представитель двух 

известнейших семей России в области искусства и архитектуры: Бенуа и Лансере. 

Сын скульптора Лансере Евгения Александровича (1848–1886), брат известной 

художницы Серебряковой Зинаиды Евгеньевны, племянник художника, критика, 

историка искусства Бенуа Александра Николаевича. Учился в Рисовальной школе 

Общества поощрения художеств в Петербурге, академиях Коларосси и Жюлиана в 

Париже 

340 ## $bПреподавал в Тбилисской академии художеств, Московском архитектурном 

институте и Всероссийской академии художеств в Ленинграде. Член объединения 

"Мир искусства". Лауреат Государственной премии СССР (1943). Награжден 

орденами, медалями. 

400 #1 $8rusbel $aЛансерэ $bЯ. Я. $gЯўген Яўгенавіч $f1875–1946 

500 #1 $3BY-NLB-ar. . . . . $5xxxg $aЛансере $bЕ. А. $gЕвгений Александрович 

$cскульптор $f1848–1886 

500 #1 $3BY-NLB-ar3175082 $5xxxj $aСеребрякова $bЗ. Е. $gЗинаида Евгеньевна 

$cхудожник $f1884–1967 

500 #1 $5xxxd $3BY-NLB-ar93846 $aБенуа $bА. Н. $gАлександр Николаевич $f1870–1960 

520 ## $3BY-NLB-ar. . . . . . $5xxxk $aЛансере $cсемья 

520 ## $3BY-NLB-ar. . . . . . $5xxxk $aБенуа $cсемья 

801 #0 $2belmarc $aBY $bBY-HM0000 $c20070218 

801 #2 $2belmarc $aBY $bBY-HM0000 $C20131206 

810 ## $aБольшая советская энциклопедия. [В 30 т. Т.] 14. – Москва, 1973. 

810 ## $aБеларуская энцыклапедыя. У 18 т. Т. 9. – Мінск, 1999. 
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ОРГАНИЗАЦИИ (ПОСТОЯННЫЕ И ВРЕМЕННЫЕ) 

 
Пример 1: 

 

Запись 1. Авторитетная / нормативная запись для точки доступа – наименование сессии 

местного органа представительной власти на русском языке (тип записи х, статус 

точки доступа а) 

 

LDR 00000nx##b22000003##45## 

001 BY-NBCB-ar3380 

005 19991110121530.2 

100 ## $a19991104arusy50######ca0 

102 ## $aBY $bBY-HR 

150 ## $aс $b1 

152 ## $aRCR 

210 02 $aГродненский областной Совет депутатов $bСозыв $c22 $bСессия $c13 

410 01 $aГродно $bОбластной Совет депутатов $bСозыв $c22 $bСессия $c13 

510 02 $3BY-NBCB-ar3381 $5w $aГродзенскі абласны Савет дэпутатаў $bСкліканне $c22 

$bСесія $c13 

801 #0 $2belmarc $aBY $b[номер ISIL] $c19991104 

825 ## $aПример приведен в справочной записи: cессия. 

825 ## $aПример приведен в справочной записи: Областной Совет депутатов. 

 

Запись 2. Авторитетная / нормативная запись для точки доступа – наименование сессии 

местного органа власти на белорусском языке (тип записи х, статус точки 

доступа а) 

 

LDR 00000nx##b2200000###45## 

001 BY-NBCB-ar3381 

005 19991110121530.2 

100 ## $a19991104abely50######ca0 

102 ## $aBY $bBY-HR 

150 ## $aс $b1 

152 ## $aRCR 

210 02 $aГродзенскі абласны Савет дэпутатаў $bСкліканне $c22 $bСесія $c13 

410 01 $aГродна $aАбласны Савет дэпутатаў $bСкліканне $c22 $bСесія $c13 

510 02 $3BY-NBCB-ar3380 $5w $aГродненский областной Совет депутатов $bСозыв $c22 

$bСессия $c13 

801 #0 $2belmarc $aBY $b[номер ISIL] $c19991104 

825 ## $aПрыклад прыведзены ў даведачным запiсе: cесія. 

825 ## $aПрыклад прыведзены ў даведачным запiсе: Абласны Савет дэпутатаў. 

 
Запись 3. Справочная запись на русском языке (тип записи z,статус точки доступа х) 

 

LDR 00000nz##b2200000###45## 
001 BY-NBCB-ar63221 
005 19991110121530.2 

100 ## $a19991105xrusy50######ca0 

152 ## $aRCR 

210 12 $aсессия 
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320 ## $aМатериалы сессий см. под официальным наименованием организации. 

Например: Гродненский областной Совет депутатов. Созыв (22). Сессия (13). 

801 #0 $2belmarc $aBY $b[номер ISIL] $c19991105 

 
Запись 4. Справочная запись на русском языке, направляющая пользователя к группе 

однотипных точек доступа (тип записи z, статус точки доступа x) 

 

LDR 00000nz##b2200000###45## 

001 BY-NBCB-ar13270 

005 19991110121530.2 

100 ## $a19991105xrusy50######ca0 

152 ## $aRCR 

210 02 $aобластной Совет депутатов 

320 ## $aИздания областных Советов депутатов см. под географическим названием 

области. Например: Гродненский областной Совет депутатов. 

801 #0 $2belmarc $aBY $b[номер ISIL] $c19991105 

 

Пример 2: 
 

Запись 1. Авторитетная / нормативная запись на последнее наименование организации на 

русском языке (тип записи х, статус точки доступа а) 
 

LDR 00000nx##b2200000###45## 

001 BY-RLST-ar2200 

005 19990310113040.0 

100 ## $a19990209arusy50######ca0 

102 ## $aBY 

150 ## $ay $b0 

152 ## $aRCR 

210 02 $aНациональная академия наук Беларуси  

300 0# $aОснована в 1929 г. 

305 0# $6z01510 $aИздания академии до 1992 г. см.: $bАкадемия наук БССР 

305 0# $6z02510 $aИздания академии с 1992 г. до нач.1998 г. см.: $bАкадемия наук 

Беларуси 

410 02 $5d $aНАН Беларуси 

410 02 $7ca0yba0b $8ruseng $aNational academy of sciences of Belarus 

510 02 $6z01305 $3BY-NLB-ar2202 $5a $aАкадемия наук БССР 

510 02 $6z02305 $3BY-NLB-ar2204 $5a $aАкадемия наук Беларуси 

510 02 $3BY-RLST-ar2201 $5w $aНацыянальная акадэмiя навук Беларусi 

801 #0 $2belmarc $aBY $bBY-HM0001 $c19990209 

810 ## $aБеларуская энцыклапедыя. – Мінск, 1996. – Т. 1. – С. 180–182. 

 

Запись 2. Авторитетная / нормативная запись на последнее наименование организации на 

белорусском языке (тип записи х, статус точки доступа а) 

 

LDR 00000nx##b2200000###45## 

001 BY-RLST-ar2201 

005 19990310121030.4 

100 ## $a19990209abely50######ca0 

102 ## $aBY 

150 ## $ay $b0 

152 ## $aRCR 

210 02 $aНацыянальная акадэмiя навук Беларусi 
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300 0# $aЗаснавана ў 1929 г. 

305 0# $6z01510 $aВыданнi акадэмii да 1992 г. гл.: $bАкадэмiя навук БССР 

305 0# $6z02510 $aВыданнi акадэмii з 1992 г. да пач.1998 г. гл.: $bАкадэмiя навук Беларусi 

410 02 $5d $aНАН Беларусi 

410 02 $7ca0yba0b $8beleng $aNational academy of sciences of Belarus 

510 02 $6z01305 $3BY-NLB-ar2203 $5a $aАкадэмiя навук БССР 

510 02 $6z02305 $3BY-NLB-ar2205 $5a $aАкадэмiя навук Беларусi 

510 02 $3BY-RLST-ar2200 $5w $aНациональная академия наук Беларуси 

801 #0 $2belmarc $aBY $bBY-HM0001 $c19990209 

810 ## $aБеларуская энцыклапедыя. – Мінск, 1996. – Т. 1. – С. 180–182. 

 
Запись 3. Авторитетная / нормативная запись на первое наименование организации на 

русском языке (тип записи х,статус точки доступа а) 

 

LDR 00000nx##b2200000###45## 

001 BY-RLST-ar2202 

005 19990310132040.4 

100 ## $a19990209arusy50######ca0 

102 ## $aBY 

150 ## $ay $b0 

152 ## $aRCR 

210 02 $aАкадемия наук БССР 

300 0# $aОснована в 1929 г. 

305 0# $6z01510 $aИздания академии с 1992 г. до нач. 1998 г. см.: $bАкадемия наук 

Беларуси 

305 0# $6z02510 $aИздания академии с нач.1998 г. см.: $bНациональная академия наук 

Беларуси 

410 02 $5d $aАН БССР 

410 02 $aАкадемия наук Белорусской ССР 

510 02 $6z01305 $3BY-RLST-ar2204 $5b $aАкадемия наук Беларуси 

510 02 $6z02305 $3BY-RLST-ar2200 $5b $aНациональная академия наук Беларуси 

510 02 $3BY-RLST-ar2203 $5w $aАкадэмiя навук БССР 

801 #0 $2belmarc $aBY $bBY-HM0001 $c19990209 

 

Запись 4. Авторитетная / нормативная запись на первое наименование организации на 

белорусском языке (тип записи х,статус точки доступа а) 

 

LDR 00000nx##b2200000###45## 

001 BY-RLST-ar2203 

005 19990310142030.3 

100 ## $a19990209abely50######ca0 

102 ## $aBY 

150 ## $ay $b0 

152 ## $aRCR 

210 02 $aАкадэмiя навук БССР 

300 0# $aЗаснавана ў 1929 г. 

305 0# $6z01510 $aВыданнi акадэмii з 1992 г. да пач. 1998 г. гл.: $bАкадэмiя навук 

Беларусi 

305 0# $6z02510 $aВыданнi акадэмii з пач.1998 г. гл.: $bНацыянальная акадэмiя навук 

Беларусi 

410 02 $5d $aАН БССР 

410 02 $aАкадэмiя навук Беларускай ССР 
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510 02 $6z01305 $3BY-RLST-ar2205 $5b $aАкадэмiя навук Беларусi 

510 02 $6z02305 $3BY-RLST-ar2201 $5b $aНацыянальная акадэмiя навук Беларусi 

510 02 $3BY-RLST-ar02202 $5w $aАкадемия наук БССР 

801 #0 $2belmarc $aBY $bBY-HM0001 $c19990209 

 

Запись 5. Авторитетная / нормативная запись на второе наименование организации на 

русском языке (тип записи х, статус точки доступа а) 

 

LDR 00000nx##b2200000###45## 

001 BY-RLST-ar2204 

005 19990310151030.4 

100 ## $a19990209arusy50######ca0 

102 ## $aBY 

150 ## $ay $b0 

152 ## $aRCR 

210 02 $aАкадемия наук Беларуси 

300 0# $aОснована в 1929 г. 

305 0# $6z01510 $aИздания академии до 1992 г. см.: $bАкадемия наук БССР 

305 0# $6z02510 $aИздания академии с нач.1998 г. см.: $bНациональная академия наук 

Беларуси 

410 02 $5d $aАН Беларуси 

510 02 $6z01305 $3BY-RLST-ar2202 $5a $aАкадемия наук БССР 

510 02 $6z02305 $3BY-RLST-ar2200 $5b $aНациональная академия наук Беларуси 

510 02 $3BY-RLST-ar2205 $5w $aАкадэмiя навук Беларусi 

801 #0 $2belmarc $aBY $bBY-HM0001 $c19990209 

 

Запись 6. Авторитетная / нормативная запись на второе наименование организации на 

белорусском языке (тип записи х,статус точки доступа а) 

 

LDR 00000nx##b2200000###45## 

001 BY-RLST-ar2205 

005 19990310161020.3 

100 ## $a19990209abely50######ca0 

102 ## $aBY 

150 $ay $b0 

152 ## $aRCR 

210 02 $aАкадэмiя навук Беларусi 

300 0# $aЗаснавана ў 1929 г. 

305 0# $6z01510 $aВыданнi акадэмii да 1992 г. гл.: $bАкадэмiя навук БССР 

305 0# $6z02510 $aВыданнi акадэмii з пач.1998 г. гл.: $bНацыянальная акадэмiя навук 

Беларусi 

410 02 $5d $aАН Беларусi 

510 02 $6z01305 $3BY-RLST-ar2203 $5a $aАкадэмiя навук БССР 

510 02 $6z02305 $3BY-RLST-ar2201 $5b $aНацыянальная акадэмiя навук Беларусi 

510 02 $3BY-RLST-ar2204 $5w $aАкадемия наук Беларуси 

801 #0 $2belmarc $aBY $bBY-HM0001 $c19990209 

 

Пример 3: 

 

Запись 1 (авторитетная / нормативная запись для точки доступа на русском языке – 

наименования научного семинара; тип записи х, статус точки доступа а) 
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LDR 00000nx##b2200000###45## 

001 BY-CNB-ar5503 

005 19991119142540.5 

100 ## $a19991119arusy50######ca0 

101 ## $abel $arus $aeng 

102 ## $aBY $aRU 

150 ## $ay $b1 

152 ## $aRCR 

210 10 $a"Полупроводниковые лазеры и системы на их основе" $gБелорусско-Российский 

семинар $d3 $f1999 $eМинск 

410 12 $aБелорусско-Российский семинар по лазерам $d3 $f1999 $eМинск 

410 12 $aСеминар по лазерам $d3 $f1999 $eМинск 

410 10 $7ca0yba0b $8ruseng $a"Semiconductor lasers and systems" $gBelarusian-Russian 

Workshop $d3 $f1999 $eMinsk 

801 #0 $2belmarc $aBY $bBY-HM0005 $c19991119 

 

Запись 2. Справочная запись на русском языке (тип записи z,статус точки доступа x) 

 

LDR 00000nz##b2200000###45## 

001 BY-CNB-ar5522 

005 19991120114540.5 

100 ## $a19991119xrusy50######ca0 

152 ## $aRCR 

210 12 $aCеминар 

320 ## $aМатериалы семинаров см. под официальным названием семинара. 

801 #0 $2belmarc $aBY $bBY-HM0005 $c19991119 

 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ  

НАЗВАНИЯ 

 

Пример 1: 

Запись 1 

LDR 00000nx##c2200000###45## 

001 BY-NLB-ar110 

100 ## $a20030915аrusy50######ca0 

123## $de0238258 $ee0238258 $gn0536884 

$fn0536884 

152 ## $aRCR 

160 ## $ae-bw- – - 

215 ## $aГродно, город 

300 1# $aВ летописях впервые упоминается 

под 1127 г. С 1329 г. – вторая 

столица Великого Княжества 

Литовского. В 1793–1795 гг. – центр 

Гродненского воеводства, с 1796 г. – 

центр повета, с 1802 г. – центр 

Гродненской губернии. С 1939 г. в 

составе БССР – центр Гродненского 

района, с 1944 г. – центр 

Запись 2 

LDR 00000nx##c2200000###45## 

001 BY-NLB-ar111 

100 ## $a20030915аbely50######ca0 

123## $de0238258 $ee0238258 $gn0536884 

$fn0536884 

152 ## $aRCR 

160 ## $ae-bw- – - 

215 ## $aГродна, горад 

300 1# $aУ летапiсах упершыню 

ўпамiнаецца ў 1127 г. З 1329 г. – 

другая сталiца Вялiкага Княства 

Лiтоўскага. У 1793–1795 гг. – цэнтр 

Гродзенскага ваяводства. З 1796 г. – 

цэнтр павета, з 1802 г. – цэнтр 

Гродзенскай губернi. З 1939 г. у 

складзе БССР – цэнтр Гродзенскага 

раѐна. З 1944 г. – цэнтр Гродзенскай 
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Гродненской области. 

356 ## $aРасположен на западе Беларуси, 

на берегах р. Неман, вблизи границы 

Беларуси и Польши. 

415 ## $5a $aГородно, город 

415 ## $5a $aГородень, город 

515 ## $3BY-NLB-ar111 $5w $aГродна, 

горад 

801 #0 $2belmarc $aBY $bBY-НМ0000 

$c20030915 

810 ## $aГродно : энциклопедический 

справочник. – Минск, 1989. 
 

вобласцi. 

356 ## $aРазмешчаны на р. Нѐман, на 

захадзе Беларусі, недалѐка ад 

гранiцы з Польшчай. 

415 ## $5a $aГорадзен, горад 

415 ## $5a $aГародня, горад 

415 ## $5a $aГорадня, горад 

515 ## $3BY-NLB-ar110 $5w $aГродно, 

город 

801 #0 $2belmarc $aBY $bBY-НМ0000 

$c20030915 

810 ## $aБеларусь : энцыклапедычны 

даведнік. – Мінск, 1995. – С. 249. 

Пример 2: 

Запись 1 

LDR 00000nx##c2200000###45## 

001 BY-NLB-ar32 

100 ## $a20031110arusy50######ca0 

152 ## $aRCR 

160 ## $ae-bw- – - 

215 ## $aПартизанка, деревня (Березинский 

район) 

300 1# $aДо 1964 года называлась 

Жабовка. 

356 ## $aДеревня в Каменноборском 

сельском совете Березинского 

района Минской области. 

415 ## $5a $aЖабовка, деревня 

515## $3BY-NLB-ar33 $5w $aПартызанка, 

вѐска (Бярэзінскі раѐн) 

801 #0 $2belmarc $aBY $bBY-НМ0000 

$c20031110 

810 ## $aСлоўнік назваў населеных 

пунктаў Мінскай вобласці / Я. Н. 

Рапановіч. – Мінск, 1981. – С. 93, 

207. 
 

Запись 2 

LDR 00000nx##c2200000###45## 

001 BY-NLB-ar33 

100 ## $a20031110аbely50######ca0 

152 ## $aRCR 

160 ## $ae-bw- – - 

215 ## $aПартызанка, вѐска (Бярэзінскі 

раѐн) 

300 1# $aДа 1964 года называлася Жабаўка. 

356 ## $aВѐска ў Каменнаборскім сельскім 

савеце Бярэзінскага раѐна Мінскай 

вобласці. 

415 ## $5a $aЖабаўка, вѐска 

515 ## $3BY-NLB-ar32 $5w $aПартизанка, 

деревня (Березинский район) 

801 #0 $2belmarc $aBY $bBY-НМ0000 

$c20031110 

810 ## $aСлоўнік назваў населеных 

пунктаў Мінскай вобласці / Я. Н. 

Рапановіч. – Мінск, 1981. – С. 93, 

207. 
 

Пример 3: 

Запись 1 

LDR 00000nx##c2200000###45## 

001 BY-NLB-ar130 

100 ## $a20031005аrusy50######ca0 

160 ## $ae-bw- – - 

215 ## $aНарочь, озеро 

300 1# $aСамое большое озеро в Беларуси. 

Площадь – 79,6 км
2
, длина – 12,8 км, 

ширина – 9,8 км, глубина – 24,8 м, 

длина береговой линии – 41 км. 

356 ## $aНаходится в Мядельском районе 

Минской области, в бассейне реки 

Запись 2 

LDR 00000nx##c2200000###45## 

001 BY-NLB-ar132 

100 ## $a20031005аbely50######ca0 

160 ## $ae-bw- – - 

215 ## $aНарач, возера 

300 1# $aСамае вялікае возера ў Беларусі. 

Плошча – 79,6 км
2
, дліна – 12,8 км, 

шырыня – 9,8 км, глыбіня – 24,8 м, 

дліна берагавой лініі – 41 км. 

356 ## $aЗнаходзіцца ў Мядзельскім раѐне 

Мінскай вобласці, у басейне ракі 
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Вилия. Входит в Нарочанскую 

группу озер. 

515 ## $3BY-NLB-ar82 $5g $aНарочанская 

группа озер 

515 ## $3BY-NLB-ar132 $5w $aНарач, 

возера 

801 #0 $2belmarc $aBY $bBY-НМ0000 

$c20031005 

810 ## $aБелорусская ССР : краткая 

энциклопедия. – Минск, 1979. – Т. 2. 

– С. 433. 

Вілія. Уваходзіць у Нарачанскую 

групу азѐр. 

515 ## $3BY-NLB-ar83 $5g $aНарачанская 

група азѐр 

515 ## $3BY-NLB-ar130 $5w $aНарочь, 

озеро 

801 #0 $2belmarc $aBY $bBY-НМ0000 

$c20031005 

810 ## $aБеларусь : энцыклапедычны 

даведнік. – Мінск, 1995. – С. 515. 

Запись 3 

LDR 00000nx##c2200000###45## 

001 BY-NLB-ar82 

100 ## $a20030401аrusy50######ca0 

160 ## $ae-bw- – - 

215 ## $aНарочанская группа озер 

356 ## $aРасположена в Мядельском 

районе Минской области. Включает 

озера Нарочь, Мястро, Баторино, 

Бледное. 

415 ## $aНарочанские озера 

515 ## $3BY-NLB-ar83 $5w $aНарачанская 

група азѐр 

515 ## $3BY-NLB-ar130 $5h $aНарочь, 

озеро 

801 #0 $2belmarc $aBY $bBY-НМ0000 

$c20030401 

810 ## $aБелорусская ССР : краткая 

энциклопедия. – Минск, 1979. – Т. 2. 

– С. 433. 

Запись 4 

LDR 00000nx##c2200000###45## 

001 BY-NLB-ar83 

100 ## $a20030401аbely50######ca0 

160 ## $ae-bw- – - 

215 ## $aНарачанская група азѐр 

356 ## $aЗнаходзіцца ў Мядзельскiм раѐне 

Мiнскай вобласці. Уключае азѐры 

Нарач, Мястра, Баторына, Бледнае. 

515 ## $3BY-NLB-ar82 $5w $aНарочанская 

группа озер 

515 ## $3BY-NLB-ar132 $5h $aНарач, 

возера 

801 #0 $2belmarc $aBY $bBY-НМ0000 

$c20030401 

810 ## $aБеларуская энцыклапедыя. – 

Мінск, 2000. – Т. 11. – С. 150. 

 

 

НАИМЕНОВАНИЯ ТОРГОВЫХ МАРОК (ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ) 
 

Пример 1: 
 

LDR 00000cx##d22001813##45## 

001 BY-NLB-ar3141399 

005 20100408112923.5 

100 ## $a20090121abely50######ca0 

102 ## $aBY 

152 ## $bBYVTM 

106 ## $a2 

216 ## $a7 ЧУДЕС $cтаварны знак $f2008— 

300 1# $aЗарэгістраваны таварны знак фруктовых напіткаў, сокаў і сіропаў беларускага 

ААТ "Пружанский консервный завод" 

516 ## $5w $3BY-NLB-ar3141383 $a7 ЧУДЕС $cтоварный знак $f2008— 

686 ## $2rugasnti $a65 

801 #0 $2belmarc $aBY $bBY-HM0000 $c20090121 

856 4# $uhttp://belgospatent.org.by $zБД Нацыянальнага цэнтра інтэлектуальнай уласнасці 

Рэспублікі Беларусь 
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Пример 2: 

LDR 00000cx##d2200205###45## 

001 BY-NLB-ar3163065 

005 20100915140028.9 

100 ## $a20090223abely50######ca0 

102 ## $aBY 

152 ## $bBYVTM 

106 ## $a0 

216 ## $aАРСЕЛОН $cтаварны знак $f2003— 

300 1# $aЗарэгістраваны таварны знак валакна, нітак, пражы, тканіны беларускага РУП 

"Светлогорское производственное объединение "Химволокно" 

516 ## $5w $3BY-NLB-ar3163042 $aАРСЕЛОН $cтоварный знак $f2003— 

510 00 $0уладальнік таварнага знаку $3BY-NLB-ar2185917 $a"Светлагорскае вытворчае 

аб'яднанне "Хімвалакно" $gбеларускае рэспубліканскае унітарнае прадпрыемства 

686 ## $2rugasnti $a61 

686 ## $2rugasnti $a64 

801 #0 $2belmarc $aBY $bBY-HM0000 $c20090223 

856 4# $uhttp://belgospatent.org.by $zБД "Товарные знаки и знаки обслуживания» 

Нацыянальнага цэнтра інтэлектуальнай уласнасці Беларусі. 

Пример 3: 

LDR 00000nx##d2200000###45## 

001 BY-NLB-ar92173 

100 ## $a20050721arusе50######ca0 

102 ## $aBY 

106 ## $a0 

152 ## $bBYVTM 

216 ## $7ca0yba0е $aHORIZONT $cтоварный знак 

416 ## $aГОРИЗОНТ $cтоварный знак 

510 00 $0владелец товарного знака $3BY-NLB-ar10149 $a―ГОРИЗОНТ‖ $gоткрытое 

акционерное общество $cМинск 

801 #0 $2belmarc $aBY $bBY-НМ0000 $c20050725 

810 ## $aПаспорт продукции. 

 

РОДОВОЕ ИМЯ 

 

Пример 1: 
 

Запись 1 

LDR 00000nx##e2200000###45## 

001 BY-NLB-ar3251 

100 ## $a20030709abely50######ca0 

102 ## $aBY 

106 ## $a0 

220 ## $aАбрамовiчы $cрод $fканец 15 ст.– 

300 1# $aШляхецкi род герба «Лялiва» ў ВКЛ. 

330 1# $aНе блытаць са шляхецкiм родам Абрамовiчаў герба «Ястрамбец» у ВКЛ. 

340 ## $aРод Абрамовiчаў герба «Лялiва» паходзiць ад Абрагама Езефавiча (памѐр у 

1519), якi нарадзiўся ў сям’i гандляра-яўрэя, пазней прыняў хрышчэнне. За паслугi 
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вялiкiм князям Аляксандру i Жыгiмонту I атрымаў шляхецтва. У 1525 шляхецтва 

было нададзена i брату Абрагама Мiхелю. 

420 ## $8belrus $aАбрамовичи $cрод $fконец 15 в.– 

801 #0 $2belmarc $aBY $bBY-НМ0000 $c20030709 

810 ## $aЭнцыклапедыя гісторыі Беларусі : у 6 т. – Мінск, 1993. – Т. 1. – С. 19. 

 

Запись 2 

LDR 00000nx##e2200000###45## 

001  BY-NLB-ar3252 

100 ## $a20030709abely50######ca0 

102 ## $aBY 

106 ## $a0 

220 ## $aАбрамовiчы $cрод $f16 ст.– 

300 1# $aШляхецкi род герба «Ястрамбец» ў ВКЛ. 

330 1# $aНе блытаць са шляхецкiм родам Абрамовiчаў герба «Лялiва» у ВКЛ. 

340 ## $bПрадстаўнiкi рода займалi высокiя дзяржаўныя пасады ў ВКЛ, мелi значныя 

зямельныя ўладаннi. 

420 ## $aАбрагамовiчы $cрод 

420 ## $8belrus $aАбрамовичи $cрод $f16 в.– 

801 #0 $2belmarc $aBY $bBY-НМ0000 $c20030709 

810 ## $aЭнцыклапедыя гісторыі Беларусі : у 6 т. – Мінск, 1993. – Т. 1. – С. 19. 

 

Пример 2: 
 

LDR 00000nx##e2200000###45## 

001 BY-NLB-ar36001 

100 ## $a20030723abely50######ca0 

101 ## $abel 

102 ## $aBY 

106 ## $a0 

152 ## $aRCR 

220 ## $aРадзівілы $cрод 

330 1# $aРадавое імя аб’ядноўвае ўсе тры галіны рода (ганѐндзка-мядзельскую, нясвіжска-

алыцкую, біржанска-дубінкаўскую) і іх лініі. 

340 ## $bНайбуйнейшы магнацкі род герба ―Трубы‖ (―Тромбы‖) у ВКЛ, прадстаўнікі 

якога ў 15–17 стст. займалі вышэйшыя дзяржаўныя, адміністрацыйныя і вайсковыя 

пасады; буйныя землеўладальнікі  

340 ## $aПаходзілі з літоўскага баярства. Родапачынальнік Радзівіл Осцікавіч (?–1477). 

Пасля падзелаў Рэчы Паспалітай у канцы 18 – пачатку 20 стст. уваходзілі ў склад 

арыстакратыі Расіі, Прусіі і Аўстрыі, валодалі маѐнткамі ў Францыі, Італіі. 

420 ## $7ca0yba0y $8belpol $aRadziwiłłowie $cрод 

500 #0 $3BY-NLB-ar7801 $5xxxm $aРадзівіл Осцікавіч $f?–1477 

500 #1 $3BY-NLB-ar7802 $5xxxk $aРадзівіл $gМікалай Крыштоф Сіротка $f1549–1616 

500 #1 $3BY-NLB-ar7803 $5xxxk $aРадзівіл $gМіхал Казімір Рыбанька $f1702–1762 

520 ## $3BY-NLB-ar36002 $5w $aРадзивиллы $cрод  

801 #0 $2belmarc $aBY $bBY-НМ0000 $c20030723 

810 ## $aЭнцыклапедыя гісторыі Беларусі. – Мінск, 2001. – Т. 6, кн. 1. – С. 66 $bРадзівілы 

 

Пример 3: 

 

Запись 1 

LDR 00000nx##e2200000###45## 

001 BY-NLB-ar5003 
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100 ## $a20030723abely50######ca0 

101 ## $abel 

102 ## $aBY 

106 ## $a0 

152 ## $aRCR 

220 ## $aГедзімінавічы $cдынастыя 

330 1# $aГэтым радавым імем пазначаецца дынастыя цалкам. Асобныя яе галіны і роды 

(Альгердавічы, Алелькавічы, Бельскія, Вішнявецкія, Мсціслаўскія, Сангушкі, 

Чартарыйскія і інш.) гл. пад канкрэтнымі імѐнамі. 

340 ## $bДынастыя вялікіх князѐў і палітычных дзеячаў ВКЛ 

340 ## $aВерагодны пачынальнік роду Скалмант (Скаламенд, сярэдзіна 13 ст.). Назву 

атрымалі ад яго ўнука Гедзіміна. Герб дынастыі і яе дзяржавы ВКЛ, пачынаючы з 

Віценя, –―Пагоня‖. З Гедзімінавічаў вылучыліся Альгердавічы – галіна 

вялікакняжацкай дынастыі, а таксама буйныя княжацкія роды: Алелькавічы, 

Бельскія, Вішнявецкія, Мсціслаўскія, Сангушкі, Чартарыйскія і інш. 

420 ## $7ca0yba0y $8bellit $aGediminaičiai $cдынастыя 

420 ## $aГедымінавічы $cдынастыя 

500 #0 $3BY-NLB-ar5603 $5xxxm $aСкалмант $fжыў у 13 ст. 

500 #0 $3BY-NLB-ar5604 $5xxxm $aГедзімін $fкаля 1275–1341 

520 ## $3BY-NLB-ar5005 $aАльгердавічы $cгаліна дынастыі 

520 ## $3BY-NLB-ar5006 $aАлелькавічы $cрод 

520 ## $3BY-NLB-ar5007 $aЧартарыйскія $cрод 

801 #0 $2belmarc $aBY $bBY-НМ0000 $c20030723 

810 ## $aЭнцыклапедыя гісторыі Беларусі. – Мінск, 1994. – Т. 2. – С. 502. 

 

Запись 2 

LDR 00000nx##e2200000###45## 

001 BY-NLB-ar5006 

100 ## $a20030908abely50######ca0 

101 ## $abel 

102 ## $aBY 

106 ## $a0 

152 ## $aRCR 

220 ## $aАлелькавічы $cрод 

340 ## $aКняжацкі род герба ―Пагоня‖, адна з галін Гедзімінавічаў 

340 ## $bЯго прадстаўнікі ў 15–16 стст. адыгрывалі значную ролю ў грамадскім і 

дзяржаўна-палітычным жыцці Беларусі, Літвы і Польшчы. 

420 ## $aАлелькі $cрод 

420 ## $aСлуцкія $cрод 

500 #0 $3BY-NLB-ar5610 $5xxxk $aСоф’я Слуцкая $f1585–1612 

520 ## $3BY-NLB-ar5003 $aГедзімінавічы $cдынастыя 

801 #0 $2belmarc $aBY $bBY-НМ0000 $c20030908 

810 ## $aЭнцыклапедыя гісторыі Беларусі. – Мінск, 1993. – Т. 1. – С. 101. 

 

Запись 3 

LDR 00000nx##e2200000###45## 

001 BY-NLB-ar5007 

100 ## $a20030908abely50######ca0 

101 ## $abel 

102 ## $aBY 

106 ## $a0 

152 ## $aRCR 
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220 ## $aЧартарыйскія $cрод 

340 ## $aКняжацкі род герба ―Пагоня‖, адна з галін Гедзімінавічаў. Паводле генеалагічнай 

традыцыі вядзе радавод ад князя Канстанціна, сына Альгерда. Прозвішча ад 

маѐнтка Чартарыйск (на Валыні). Вядомы дзве галіны роду: старэйшая, клеванская 

(існуе і цяпер у Заходняй Еўропе) і малодшая, карэцкая (скончылася ў 1810 г.). 

420 ## $aЧартарыжскія $cрод 

420 ## $aЧартарыскія $cрод 

520 ## $3BY-NLB-ar5003 $aГедзімінавічы $cдынастыя 

801 #0 $2belmarc $aBY $bBY-НМ0000 $c20030908 

810 ## $aБеларусь : энцыклапедычны даведнік. – Мінск, 1995. – С. 756. 

 

ЗАГЛАВИЕ  

 
Пример 1 (заглавие анонимного классического произведения): 

Запись 1 (форма заглавия на русском языке) 

LDR 00000nx##f2200000##45## 

001 BY-BNTU-ar40011 

100 ## $a20041011arusy50######ca0 

152 ## $aRCR 

154 ## $axa 

230 ## $aСлово о полку Игореве 

300 0# $aПамятник литературы Киевской Руси конца 12 в. Возник на почве общей 

культуры русских, украинцев и белорусов. 

430 ## $aСлово о походе Игоря Святославовича 

430 ## $aСлово о полку Игоревом, Игоря Святославовича внука Олегова 

430 ## $aИроническая песнь о походе на половцов князя Новагорода Северского Игоря 

Святославича 

430 ## $aИгорь, Великий князь Северский 

430 ## $3BY-BNTU-ar40013 $5z0 $aСлово о плъку Игореве, Игоря, сына Святъславля, 

внука Ольгова 

530 ## $3BY-BNTU-ar40012 $5w $aСлова аб паходзе Ігаравым 

801 #0 $2belmarc $aBY $b[номер ISIL] $c20041011  

810 ## $aБольшая советская энциклопедия. – Т. 23. – С. 581. 
 

Запись 2 (форма заглавия на белорусском языке) 

LDR 00000cx##f2200000##45## 

001 BY-BNTU-ar40012 

100 ## $a20041011abely50######ca0 

152 ## $aRCR 

154 ## $axa 

230 ## $aСлова аб паходзе Ігаравым 

300 0# $aПомнік літаратуры Кіеўскай Русі 12 стагоддзя. Узнік на аснове агульнай 

культуры рускага, беларускага і ўкраінскага народаў. Створаны, верагодна, у канцы 

1185-85 года альбо 1–2 гадамі пазней. ―Слова…‖ адкрыў у пач. 1790-х рускі 

гісторык А. Мусін-Пушкін у рукапісе 16 ст., які зберагаўся ў Яраслаўлі і загінуў у 

вайну 1812 года. Упершыню тэкст ―Слова…‖ апублікаваны ў 1800 годзе. 

Беларускія пераклады з’яўляюцца з 1910 года. 

430 ## $aСлова аб палку Ігаравым 

430 ## $aСлова пра паход Ігаравы 
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430 ## $3BY-BNTU-ar40013 $5z0 $aСлово о плъку Игореве, Игоря, сына Святъславля, 

внука Ольгова 

530 ## $3BY-BNTU-ar40011 $5w $aСлово о полку Игореве  

801 #0 $2belmarc $aBY $b[номер ISIL] $c20041011  

801 #1 $2belmarc $aBY $b[номер ISIL] $c20130114 

810 ## $aБеларуская энцыклапедыя. – Мінск, 2002. – Т. 15. – С. 10–11. 

810 ## $aБеларусь : энцыклапедычны даведнік. – Мінск, 1995. – С. 668. $bСлова пра паход 

Ιгаравы 

810 ## $aАрлоў У., Сагановіч Г. Дзесяць стагоддзяў беларускай гісторыі. – Мінск, 2000.  – 

С.66 $bСлова пра паход Ιгаравы 

830 ## $aПрынятым выбраны загаловак «Слова аб паходзе Ιгаравым» зыходзячы  з таго, 

што ―Беларуская энцыклапедыя‖ (2002), як найбольш навукова абгрунтаваная 

крыніца, падае такую форму як нарматыўную. 

836 ## $bСлова пра паход Ιгаравы $d20041011 

 

Запись 3 (ссылочная запись типа «у» на отвергнутую форму заглавия произведения,  

которая является вариантной как для русскоязычной, так и белорусскоязычной 

форм этого заглавия): 

LDR 00000ny##f2200000##45## 

001 BY-BNTU-ar40013 

100 ## $a20041011arusy50######ca0 

152 ## $aRCR 

154 ## $axa 

230 ## $aСлово о плъку Игореве, Игоря, сына Святъславля, внука Ольгова 

310 0# $aИспользуй на русском языке : $bСлово о полку Игореве 

310 0# $aИспользуй на белорусском языке : $bСлова аб паходзе Ігаравым 

801 #1 $2belmarc $aBY $b[номер ISIL] $c20041011 
 
Пример 2: 
 

LDR 00000cx##f2200373###45## 

BY-NLB-ar4057580 

005 20110416134021.5 

100 ## $a20110407arusy50######ca0 

101 ## $arua 

102 ## $aBY $aLT 

152 ## $aRCR 

230 ## $aХроника Великого княжества Литовского и Жомойтского 

300 1# $aВторой свод белорусско-литовских летописей, возникший в 16 в. Источниками 

для его создания послужили более ранние своды "Летописец великих князей 

литовских" и "Белорусско-литовская летопись 1446", которые были дополнены 

новым сочинением "Хроникой Великого княжества Литовского и Жомойтского" 

(легендарной историей ВКЛ от Палемона до Гедимина) и историческими 

сведениями, продолженными от второй половины 15 до первой половины 16 вв. 

Название "Хроники", размещенной в начале свода, дало название новому 

летописному памятнику. 

300 1# $a"Хроника" послужила источником для "Хроники Быховца" – третьего 

летописного свода ВКЛ. 

430 ## $8rusbel $aДругі беларуска-літоўскі звод 

430 ## $8rusbel $aДругі беларуска-літоўскі летапіс 

430 ## $8rusbel $aЛетапісец Вялікага Княства Літоўскага і Жамойцкага 

430 ## $8ruspol $7ca0yba0y $aWielkiego księstwa Liweskiego i Żmodskiego kronika 

430 ## $aВторой белорусско-литовский летописный свод 

file:\\$arua
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430 ## $aВторой белорусско-литовский свод 

430 ## $aЗ кройники Великаго княжества Литовскаго и Жомоитскаго 

430 ## $aКнига Великого Княжества Литовского и Жомойтского 

430 ## $aКройники Великаго княжества Литовскаго и Жомоитскаго 

430 ## $aЛетописец Великого Княжества Литовского и Жомойтского 

430 ## $8rusbel $aХроніка Вялікага Княства Літоўскага і Жамойцкага 

530 ## $3BY-NLB-ar41859 $aБелорусско-литовские летописи $xИсторический источник 

801 #0 $2belmarc $aBY $bBY-HM0000 $c20110407 

810 ## $aРеспублика Беларусь : энциклопедия. [В 7 т.]. Т. 7. — Минск, 2008. 

810 ## $aВялікае княства Літоўскае : энцыклапедыя. У 2 т. Т. 2. — Мінск, 2006. 

810 ## $aСловарь русской, украинской, белорусской письменности и литературы до XVIII 

века / И. У. Будовниц. — Москва, 1962. 

810 ##$aСловарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 2. (Вторая половина XIV—

XVI в. Ч. 2. Л—Я / ответственный редактор Д. С. Лихачеы. — Ленинград, 1989. 

810 ##$aБеларускія летапісы як помнікі літаратуры : узнікненне і літаратурная гісторыя 

першых заводаў / В. А. Чамярыцкі. ― Мінск, 1969. 
 
Пример 3 (на заглавие книжной серии): 

 

LDR 00000nx##f2200000##45## 

001 BY-BNTU-ar40121 

100 ## $a20041011abely50######ca0 

152 ## $aRCR  

154 ## $aax 

230 ## $aБеларуская народная творчасць 

430 ## $aБНТ: Беларуская народная творчасць 

430 ## $aСерыя ―Беларуская народная творчасць‖ 

801 #0 $2belmarc $aBY $b[номер ISIL] $c20041011  

 

Пример 4 (справочная запись типа z  на типовое заглавие): 

 

LDR 00000nz##f2200000##45## 

001 BY-BNTU-ar40214 

100 ## $a20041011xbely50######ca0 

LDR 00000nz###2200000##45## 

230 ## $aАраторыя 

320 ## $aАраторыі гл. пад прозвішчам кампазітара і назвай. Напрыклад: Глебаў Яўген 

Аляксандравіч – Свяці, зара – Араторыя. 

801 #0 $2belmarc $aBY $b[номер ISIL] $c20041011  
 

ИМЯ / ЗАГЛАВИЕ  И  ИМЯ / ТИПОВОЕ ЗАГЛАВИЕ 

 
Пример 1: 
 

Запись 1 

LDR 00000nx##h2200000##45## 

001 BY-BNTU-ar40212 

100 ## $a20041011abely50######ca0 

152 ## $aRCR 

154 ## $axb 

240 ## $1200#1 $aСматрыцкі $bМ. $g Мялецій $1230## $aГрамматики словенския 

правильная синтагма $k1618–1619 
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440 ## $1200#1 $aСматрыцкі $bМ. $gМялецій $1230## $aГрамматики словенския 

правильное синтагма $k1618–1619 

540 ## $3BY-BNTU-ar40213 $5w $1200#1 $aСмотрицкий $bМ. $gМелетий $1230## 

$aГрамматики словенския правильная синтагма $k1618–1619 
801 #0 $2belmarc $aBY $b[номер ISIL] $c20041011  
810 ## $aЭнцыклапедыя гісторыі Беларусі. – Мінск, 2001. – Т. 6, кн. 1. – С. 366. 

810 ## $aБеларуская энцыклапедыя. – Мінск, 2002. – Т. 15. – С. 52. 

810 ## $aЭнцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі. – Мінск, 1987. – Т. 5. – С. 83. 

 

Запись 2 

LDR 00000nx##h2200000##45## 

001 BY-BNTU-ar40213 

100 ## $a20041011arusy50######ca0 

152 ## $aRCR  

154 ## $axb 

240 ## $1200#1 $aСмотрицкий $bМ. $gМелетий $1230## $aГрамматики словенския 

правильная синтагма $k1618–1619 

440 ## $1200#1 $aСмотрицкий $bМ. $gМелетий $1230## $aГрамматики словенскія 

правилное синтагма $k1619 

440 ## $1200#1 $aСмотрицкий $bМ. $gМелетий $1230## $aГрамматики словенския 

правильное синтагма $k1619 

540 ## $3BY-BNTU-ar40212 $5w $1200#1 $aСматрыцкі $bМ. $gМялецій$1230## 

$aГрамматики словенския правильная синтагма $k1618–1619 
801 #0 $2belmarc $aBY $b[номер ISIL] $c20041011  
810 ## $aНовая российская энциклопедия. – Москва, 2003. – Т. 1. – С. 233. 

810 ## $aБольшая советская энциклопедия. – Москва, 1976. – Т. 23. – С. 627 

$bГрамматики словенскія правилное синтагма 

Пример 2: 

LDR 00000nx##h2200000##45## 

001 BY-BNTU-ar40213 

100 ## $a20041011abely50######ca0 

152 ## $aRCR 

154 ## $axa 

240 ## $1200#1 $aГлебаў $bЯ. А. $gЯўген Аляксандравіч $1230 ## $aСвяці, зара 

$lАраторыя $rДля салістаў (мецца-сапрана і барытон), дзіцячага і змешанага хору, 

сімфанічнага аркестра і аргану 

300 1# $aАраторыя напісана ў 1970 годзе. Часткі: 1. Высокае неба, далѐкія зоры… / сл. П. 

Броўкі, А. Астрэйкі; 2. Радзіма / сл. М. Хведаровіча; 3. Калі гляжу на роднае 

аблічча / сл. А. Звонака; 4. Юнае наша племя / сл. А. Вольскага; 5. Свяці, зара / сл. 

М. Танка. 
801 #0 $2belmarc $aBY $b[номер ISIL] $c20041011  
810 ## $aМдзівані Т. Г. Кампазітары Беларусі. – Мінск, 1997. – С. 63. 

825 ## $aПрыклад прыведзены ў даведачным запісе: Араторыя. 

 

Пример 3 (запись на оперное произведение, связанное с произведением – своей 

литературной основой, с другим оперным произведением на той же литературной 

основе и с создателями произведения – объекта записи): 

 

LDR 00000сx##h2200000##45## 

001 BY-NLB-ar58866 

100 ## $a20121011arusy50######ca0 

152 ## $aRCR  
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154 ## $axa 

240 ## $1200#1 $aРоссини $bДж. $gДжоаккино $1230## $aСевильский цирюльник 

$lопера-буффа $k1816 

300 1# $aКомедия Пьера Бомарше «Севильский цирюльник» послужила сюжетной 

основой нескольких опер. Наибольшую популярность в мире приобрела опера 

«Севильский цирюльник» Джоаккино Россини (1816 г.) на либретто Чезаре 

Стербини, которая поначалу называлась «Альмавива, или Тщетная 

предосторожность» 

300 1# $aЛитературной основой известной оперы Моцарта «Свадьба Фигаро» явилась 

другая комедия Пьера Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро» 

440 ## $1200#1 $aРоссини $bДж.. $gДжоакино $1230## $aАльмавива, или Тщетная 

предосторожность $lопера-буффа $k1816 

500 #1 $3BY-NLB-ar101339 $5xxxxa $aРоссини $bДж. $gДжоаккино $cкомпозитор 

$f1792–1868 $4230 

500 #1 $3BY-SEK-ar6737365 $5xxxxa $aСтербини $bЧ. $gЧезаре $cпоэт, либреттист 

$f1784–1831 $4480  

540 ## $3BY-NLB-ar. . . . . . $5xxi $1200#1 $aПаизиелло $bДж. $gДжованни $1230##  

$aСевильский цирюльник, или Бесполезная предосторожность $lопера-буффа 

$k1782 

540 ## $3BY-NLB-ar. . . . . . $5xxs $1200#1 $aБомарше $bП. О. $gПьер Огюстен Карон де 

$1230## $aСевильский цирюльник $lкомедия 
801 #0 $2belmarc $aBY $bBY-HM0000 $c20121012 
801 #2 $2belmarc $aBY $bBY-HM0000 $c20131209 
810 ## $aМузыка : большой энциклопедический словарь. – М., 1998. 
856 4# $ahttp://ru.wikipedia.org/wiki $zСайт интернет-энциклопедии ВИКИПЕДИЯ 

 

Пример 4: 

LDR 00000nx##i2200000##45## 

001 BY-NLB-ar40313 

100 ## $a20131115abely50######ca0 

152 ## $aRCR 

245 ## $1200 #1 $aЧайковский $bП. И. $gПетр Ильич $cкомпозитор $f1840—1893$1235 1# 

$aПроизведения для фортепиано $bНоты 

801 #0 $2belmarc $aBY $bBY-HM0000 $c20131115 

Пример 5: 

LDR 00000nx##i2200000##45## 

001 BY-BNTU-ar40312 

100 ## $a20041011abely50######ca0 

152 ## $aRCR 

245 ## $1200#1 $aТанк $bМ. $gМаксім $f1912–1995 $1235 1# $aКазкі 

801 #0 $2belmarc $aBY $b[номер ISIL] $c20041011  

Прмер 6: 

LDR 00000nx##i2200000##45## 

001 BY-BNTU-ar40313 

100 ## $a20041011abely50######ca0 

152 ## $aRCR  

245 ## $1200#1 $aВолан $bА. $gАндрэй $1235 1# $aТрактаты 

801 #0 $2belmarc $aBY $b[номер ISIL] $c20041011  
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НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ КАК ПРЕДМЕТ 

 

Пример 1. Параллельные авторитетные / нормативные записи на русском и белорусском  

языках (тип записи х, статус точки доступа а): 

 

Запись 1      Запись 2 

LDR 00000nx##j2200000###45## 

001 BY-NLB-ar13 

100 ## $a20000401arusy50######ca0 

152 ## $bDVNLB 

250 ## $aХУДОЖЕСТВЕННЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ $mих1 

450 ## $aнаправления в искусстве $mих1 

450 ## $aшколы в искусстве $mих1 

450 ## $aхудожественные школы $mих1 

550 ## $3BY-NLB-ar14 $5w 

$aМАСТАЦКІЯ НАПРАМКІ $mих1 

801 #0 $2belmarc $aBY $bBY-НМ0000 

$c20001101 

 

LDR 00000nx##j2200000###45## 

001 BY-NLB-ar14 

100 ## $a20001101abely50######ca0 

152 ## $bDVNLB 

250 ## $aМАСТАЦКІЯ НАПРАМКІ $mих1 

450 ## $aнапрамкі ў мастацтве $mих1 

450 ## $aшколы ў мастацтве $mих1 

450 ## $aмастацкія школы $mих1 

550 ## $3BY-NLB-ar13 $5w 

$aХУДОЖЕСТВЕННЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ $mих1 

801 #0 $2belmarc $aBY $bBY-НМ0000 

$c20001101 

 

Запись 3 Запись 4 

LDR 00000nx##j2200000###45## 

001 BY-NLB-ar10 

100 ## $a20000401arusy50######ca0 

152 ## $bDVNLB 

250 ## $aПРИМИТИВИЗМ $mих1 

450 ## $aнаивное искусство $mих1 

450 ## $aпримитивное искусство $mих1 

550 ## $3BY-NLB-ar11 

$5w$aПРЫМІТЫВІЗМ $mих1 

550 ## $3BY-NLB-ar13 $5g 

$aХУДОЖЕСТВЕННЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ $mих1 

801 #0 $2belmarc $aBY $bBY-НМ0000 

$c20000401 

LDR 00000nx##j2200000###45## 

001 BY-NLB-ar11 

100 ## $a20000401abely50######ca0 

152 ## $bDVNLB 

250 ## $aПРЫМІТЫВІЗМ $mих1 

450 ## $aнаіўнае мастацтва $mих1 

450 ## $aпрымітыўнае мастацтва $mих1 

550 ## $3BY-NLB-ar10 

$5w$aПРИМИТИВИЗМ $mих1 

550 ## $3BY-NLB-ar14 $5g $aМАСТАЦКІЯ 

НАПРАМКІ $mих1 

801 #0 $2belmarc $aBY $bBY-НМ0000 

$c20000401 

 

 

Пример 2. Параллельные авторитетные / нормативные записи на русском и белорусском  

языках (тип записи х,статус точки доступа а): 
  

Запись 1 Запись 2 

LDR 00000nx##j2200000###45## 

001 BY-NLB-ar15 

100 ## $a20001108arusy50######ca0 

152 ## $bDVNLB 

250 ## $aАСТРАГАЛ 

300 1# $aРастение из семейства бобовых. 

330 1# $aботаника 

550 ## $3BY-NLB-ar19 $5g $aБОБОВЫЕ 

550 ## $3BY-NLB-ar16 $5w $aАСТРАГАЛ 

801 #0 $2belmarc $aBY $bBY-НМ0000 

$c20001108 

820 ## $aНе путать с астрагалом 

LDR 00000nx##j2200000###45## 

001 BY-NLB-ar16 

100 ## $a20001108abely50######ca0 

152 ## $bDVNLB 

250 ## $aАСТРАГАЛ 

300 1# $aРасліна з сямейства бабовых. 

330 1# $aбатаніка 

550 ## $3BY-NLB-ar20 $5g $aБАБОВЫЯ 

550 ## $3BY-NLB-ar15 $5w $aАСТРАГАЛ 

801 #0 $2belmarc $aBY $bBY-НМ0000 

$c20001108 

820 ## $aНе блытаць з астрагалам 
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(архитектура). 

 

(архітэктура). 

 

Запись 3 Запись 4 

LDR 00000nx##j2200000###45## 

001 BY-NLB-ar17 

100 ## $a20001108arusy50######ca0 

152 ## $bDVNLB 

250 ## $aАСТРАГАЛ $mиф1 

300 1# $aИмеется в виду архитектурный 

облом. 

330 1# $aархитектура 

550 ## $3BY-NLB-ar10 $5g 

$aАРХИТЕКТУРНЫЕ ОБЛОМЫ 

$mиф1 

550 ## $3BY-NLB-ar18 $5w $aАСТРАГАЛ 

801 #0 $2belmarc $aBY $bBY-НМ0000 

$c20001108 

820 ## $aНе путать с астрагалом (бобовые). 

LDR 00000nx##j2200000###45## 

001 BY-NLB-ar18 

100 ## $a20001108abely50######ca0 

152 ## $bDVNLB 

250 ## $aАСТРАГАЛ $mиф1 

300 1# $aМаецца на ўвазе архітэктурны 

аблом. 

330 1# $aархітэктура 

550 ## $3BY-NLB-ar11 $5g 

$aАРХІТЭКТУРНЫЯ АБЛОМЫ 

$mиф1 

550 ## $3BY-NLB-ar17 $5w $aАСТРАГАЛ 

801 #0 $2belmarc $aBY $bBY-НМ0000 

$c20001108 

820## $a Не блытаць з астрагалам 

(бабовыя). 

Запись 5 Запись 6 

LDR 00000nx##j2200000###45## 

001 BY-NLB-ar19 

100 ## $a20001109arusy50######ca0 

152 ## $bDVNLB 

250 ## $aБОБОВЫЕ 

330 ## $aДескриптор является 

обобщающим. Термин бобовые 

включает в себя продовольственные, 

кормовые, технические культуры и 

декоративные растения.  

550 ## $3BY-NLB-ar20 $5w $aБАБОВЫЯ 

801 #1 $2belmarc $aBY $bBY-НМ0000 

$c20001109 

 

 

LDR 00000nx##j2200000###45## 

001 BY-NLB-ar20 

100 ## $a20001109abely50######ca0 

152 ## $bDVNLB 

250 ## $aБАБОВЫЯ 

330 ## $aДэскрыптар з’яўляецца абагуль-

няючым. Тэрмін бабовыя ўключае ў 

сябе харчовыя, кармавыя, тэхнічныя 

культуры і дэкаратыўныя расліны. 

550 ## $3BY-NLB-ar19 $5w $aБОБОВЫЕ 

801 #0 $2belmarc $aBY $bBY-НМ0000 

$c20001109 

 

Запись 7 Запись 8 

LDR 00000nx##j2200000###45## 

001 BY-NLB-ar21 

100 ## $a20001109arusy50######ca0 

152 ## $bDVNLB 

250 ## $aАРХИТЕКТУРНЫЕ ОБЛОМЫ 

$mиф1 

550 ## $3BY-NLB-ar22 $5w 

$aАРХІТЭКТУРНЫЯ АБЛОМЫ 

801 #0$2belmarc  $aBY $bBY-НМ0000 

$c20001109 

 

LDR 00000nx##j2200000###45## 

001 BY-NLB-ar22 

100 ## $a20001109abely50######ca0 

152 ## $bDVNLB 

250 ## $aАРХІТЭКТУРНЫЯ АБЛОМЫ 

$mиф1 

550 ## $3BY-NLB-ar21 $5w 

$aАРХИТЕКТУРНЫЕ ОБЛОМЫ 

801 #0 $2belmarc $aBY $bBY-НМ0000 

$c20001109 

 
 

Пример 3. Параллельные ссылочные записи на русском и белорусском языках (тип запи- 

си у,статус точки доступа х) со связанными авторитетными / нормативными записями: 

Запись 1 Запись 2 

LDR 00000ny###j2200000###45## 

001 BY-NLB-ar25 

LDR 00000ny###j2200000###45## 

001 BY-NLB-ar26 
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100 ## $a20001117xrusy50######ca0 

152 ## $bDVNLB 

250 ## $aкатастрофы $mпя0 

310 1# $aИспользуй один из дескрипторов: 

$bАВАРИИ $bЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ 

СИТУАЦИИ $bСТИХИЙНЫЕ 

БЕДСТВИЯ 

801 #0 $2belmarc $aBY $bBY-НМ0000 

$c20001117 

 

100 ## $a20001117xbely50######ca0 

152 ## $bDVNLB 

250 ## $aкатастрофы $mпя0 

310 1# $aВыкарыстоўвай адзін з 

дэскрыптараў: $bАВАРЫІ 

$bНАДЗВЫЧАЙНЫЯ СІТУАЦЫІ 

$bСТЫХІЙНЫЯ БЕДСТВЫ 

801 #0 $2belmarc $aBY $bBY-НМ0000 

$c20001117 

 

Запись 3 Запись 4 

LDR 00000nx##j2200000###45## 

001 BY-NLB-ar27 

100 ## $a20001117arusy50######ca0 

152 ## $bDVNLB 

250 ## $aАВАРИИ $mпя0 

450 ## $3BY-NLB-ar25 $5z0 $aкатастрофы 

550 ## $3BY-NLB-ar28 $5w $aАВАРЫІ 

801 #0 $2belmarc $aBY $bBY-НМ0000 

$c20001117 

 

LDR 00000nx##j2200000###45## 

001 BY-NLB-ar28 

100 ## $a20001117abely50######ca0 

152 ## $bDVNLB 

250 ## $aАВАРЫІ $mпя0 

450 ## $3BY-NLB-ar26 $5z0 $aкатастрофы 

550 ## $3BY-NLB-ar27 $5w $aАВАРИИ 

801 #0 $2belmarc $aBY $bBY-НМ0000 

$c20001117 

 

Запись 5 Запись 6 

LDR 00000nx##j2200000###45## 

001 BY-NLB-ar29 

100 ## $a20001117arusy50######ca0 

152 ## $bDVNLB 

250 ## $aЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ 

$mпя0 

450 ## $3BY-NLB-ar25 $5z0 $aкатастрофы 

$mпя0 

550 ## $3BY-NLB-ar30 $5w  

$aНАДЗВЫЧАЙНЫЯ СІТУАЦЫІ 

$mпя0 

801 #0 $2belmarc $aBY $bBY-НМ0000 

$c20001117 

LDR 00000nx##j2200000###45## 

001 BY-NLB-ar30 

100 ## $a20001117abely50######ca0 

152 ## $bDVNLB 

250 ## $aНАДЗВЫЧАЙНЫЯ СІТУАЦЫІ 

$mпя0  

450 ## $3BY-NLB-ar26 $5z0 $aкатастрофы 

$mпя0 

550 ## $3BY-NLB-ar29 $5w 

$aЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ 

$mпя0 

801 #0 $2belmarc $aBY $bBY-НМ0000 

$c20001117 

 

Запись 7 Запись 8 

LDR 00000nx##j2200000###45## 

001 BY-NLB-ar31 

100 ## $a20001117arusy50######ca0 

152 ## $bDVNLB 

250 ## $aСТИХИЙНЫЕ БЕДСТВИЯ 

$mпя0 

450 ## $3BY-NLB-ar25 $5z0 $aкатастрофы 

550 ## $3BY-NLB-ar32 $5w $aСТЫХІЙНЫЯ 

БЕДСТВЫ $mпя0  

801 #0 $2belmarc $aBY $bBY-НМ0000 

$c20001117 

 

LDR 00000nx##j2200000###45## 

001 BY-NLB-ar32 

100 ## $a20001117abely50######ca0 

152 ## $bDVNLB 

250 ## $aСТЫХІЙНЫЯ БЕДСТВЫ $mпя0 

450 ## $3BY-NLB-ar26 $5z0 $aкатастрофы 

550 ## $3BY-NLB-ar31 $5w 

$aСТИХИЙНЫЕ БЕДСТВИЯ 

$mпя0  

801 #0 $2belmarc $aBY $bBY-НМ0000 

$c20001117 

 
 

Пример 4. Параллельные справочные записи на русском и белорусском языках (тип  

записи z,статус точки доступа х): 
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Запись 1 Запись 2 

LDR 00000nz###j2200000###45## 

001 BY-NLB-ar33 

100 ## $a20001120xrusy50######ca0 

152 ## $bDVNLB 

250 ## $aсистема 

320 ## $aСм. под формулировкой 

отдельных систем: Например: 

НЕПРЕРЫВНЫХ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЙ СИСТЕМА, 

СТАНИСЛАВСКОГО СИСТЕМА 

801 #0 $2belmarc $aBY $bBY-НМ0000 

$c20001120 

 

LDR 00000nz###j2200000###45## 

001 BY-NLB-ar35 

100 ## $a20001120xbely50######ca0 

152 ## $bDVNLB 

250 ## $aсістэма 

320 ## $aГл. пад фармуліроўкай асобных 

сістэм. Напрыклад: 

БЕСПЕРАРЫЎНЫХ 

РАЗМЕРКАВАННЯЎ СІСТЭМА, 

СТАНІСЛАЎСКАГА СІСТЭМА 

801 #0 $2belmarc $aBY $bBY-НМ0000 

$c20001120 

 

МЕСТО И ДАТА ПУБЛИКАЦИИ, ИСПОЛНЕНИЯ, ПРОИСХОЖДЕНИЯ И Т. Д. 

 

Пример 1: 
 

Запись 1 

LDR 00000nx##k2200000###45## 

001 BY-NLB-ar2263047 

005 20050823144858.0 

100 ## $a20050823arusy50######ca0 

152 ## $aRCR 

160 ## $ae-bw 

260 ## $dБрест $aБеларусь 

460 ## $5a $dБрест-Литовск 

460 ## $5a $dБрест-Литовский 

460 ## $5a $dБрест-над-Бугом 

460 ## $5a $7ca0yba0y $8ruspol $dBrześć 

nad Bugiem 

460 ## $7ca0yba0b $dBrest 

560 ## $3BY-NLB-ar2263051 $5w $dБрэст 

$aБеларусь 

801 #0 $2belmarc $aBY $bBY-НМ0000 

$c20050823 

810 ## $aБелорусская ССР : краткая 

энциклопедия. – Минск, 1979. – Т. 

1. – С. 98–100. 

 

 
 

Запись 2 

LDR 00000nx##k2200000###45## 

001 BY-NLB-ar2263051 

005 20050823144722.0 

100 ## $a20050823abely50######ca0 

152 ## $aRCR 

160 ## $ae-bw 

260 ## $dБрэст $aБеларусь 

460 ## $5a $dБрэст-Літоўск 

460 ## $5a $dБрэст-Літоўскі 

460 ## $5a $dБрэст-над-Бугам 

460 ## $5a $7ca0yba0y $8belpol $dBrześć 

nad Bugiem 

460 ## $7ca0yba0b $dBrest 

560 ## $3BY-NLB-ar2263047 $5w$dБрест 

$aБеларусь 

801 #0 $2belmarc $aBY $bBY-НМ0000 

$c20050823 

810 ## $aБеларуская энцыклапедыя :у 18 

т. – Мінск, 2000. – Т. 3. – С. 284–

286. 

 

Пример 2: 

 

Запись 1 

LDR 00000nx##k2200000###45## 

001 BY-NLB-ar2263070 

005 20050823145214.0 

100 ## $a20050823arusy50######ca0 

152 ## $aRCR 

160 ## $ae-fr 

260 ## $dБрест $aФранция 

460 ## $8rusfre $7ca0yba0y $dBrest 

 

 

Запись 2 

LDR 00000nx##k2200000###45## 

001 BY-NLB-ar2263072 

005 20050823145618.0 

100 ## $a20050823abely50######ca0 

152 ## $aRCR 

160 ## $ae-fr 

260 ## $dБрэст $aФранцыя 

460 ## $8belfre $7ca0yba0y $dBrest 
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$aFrance 

560 ## $3BY-NLB-ar2263072 $5w$dБрэст 

$aФранцыя 

801 #0 $2belmarc $aBY $bBY-НМ0000 

$c20050823 

810 ## $aБСЭ. – Москва, 1971. – Т. 4. – С. 

23. 

$aFrance 

560 ## $3BY-NLB-ar2263070 $5w$dБрест 

$aФранция 

801 #0 $2belmarc $aBY $bBY-НМ0000 

$c20050823 

810 ## $aБеларуская энцыклапедыя : у 18 

т. – Мінск, 2000. – Т. 3. – С. 286. 

 

 

Пример 3: 

 

LDR 00000nx##k2200000###45## 

001 BY-NLB-ar . . . . .  

005 20130903144858.0 

100 ## $a20130903abely50######ca0 

152 ## $aRCR 

160 ## $ae-bw 

260 ## $eМірскі замкава-паркавы комплекс $dМір, гарадскі пасѐлак $cКарэліцкі раѐн 

$bГродзенская вобласць $f20120526 

300 ## $aМесца і дата вiдеазапiсу канцэрта майстроў беларускага мастацтва на свяце 

мастацтваў "Мірскі замак – 2012", якi адбыўся 26 мая 2012 г.  

560 ## $3BY-NLB-ar . . . . . .$5w $eМирский замково-парковый комплекс $dМир, 

городской поселок $cКореличский район $bГродненская область $f20120526 

801 #0 $2belmarc $aBY $bBY-НМ0000 $c20130903 

810 ## $aМірскі замак – 2012 [Вiдеазапiс] : канцэрт. – Минск, 2012 

 

ФОРМА, ЖАНР, ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОКУМЕНТА 
 

Пример 1: 

 

Запись 1 (на русском языке) 

 

LDR 00000nx##l2200000###45## 

001 BY-NLB-ar110011 

100 ## $a20050513arusy50######ca0 

152 ## $bBYGNR 

280 ## $aЛИРИКА 

300 0# $aОдин из трех основных родов 

художественной литературы, 

наряду с эпосом и драмой, 

отражающий жизнь через 

внутренний мир отдельного 

человека. Обычно произведения 

лирики создаются в стиховой 

форме. 

480 ## $aлирические произведения 

480 ## $aлирический жанр 

580 ## $5w $3BY-NLB-ar110012  

$aЛІРЫКА 

580 ## $5h $3BY-NLB-ar110013 $aЛИРИ- 

ЧЕСКИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ 

580 ## $5h $3BY-NLB-ar110015 $aПЕСНИ 

 

 

Запись 2 (на белорусском языке) 

 

LDR 00000nx##l2200000###45## 

001 BY-NLB-ar110012 

100 ## $a20050513abely50######ca0 

152 ## $bBYGNR 

280 ## $aЛIРЫКА 

300 0# $aАдзін з трох родаў літаратуры 

(побач з эпасам і драмай), які 

адлюстроўвае рэчаіснасць праз 

суб'ектыўнае выяўленне ўнутранага 

свету чалавека. Звычайна лірычныя 

творы ствараюцца ў вершавай 

форме. 

480 ## $aлірычныя творы 

580 ## $5w $3BY-NLB-ar110013 

$aЛИРИКА 

580 ## $5h $3BY-NLB-ar110014 $aЛІРЫЧ 

НЫЯ ВЕРШЫ 

580 ## $5h $3BY-NLB-ar110016 $aПЕСНІ 

580 ## $5h $3BY-NLB-ar110018 

$aВЕРШЫ Ў ПРОЗЕ 
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580 ## $5h $3BY-NLB-

ar110017$aСТИХОТВОРЕНИЯ В 

ПРОЗЕ 

580 ## $5с $3BY-NLB-ar110019$aЛИРО-

ЭПИЧЕСКИЕ ЖАНРЫ 

580 ## $5с $3BY-NLB-ar30697 $aПОЭЗИЯ 

801 #0 $2belmarc $aBY $bBY-НМ0000 

$c20050513 

810 ## $aЛитературная энциклопедия тер-

минов и понятий. – Москва, 2001. – 

С. 450. 

 

580 ## $5с $3BY-NLB-ar110020$aЛІРА-

ЭПІЧНЫЯ ЖАНРЫ 

580 ## $5с $3BY-NLB-ar30698 $aПАЭЗІЯ 

801 #0 $2belmarc $aBY $bBY-НМ0000 

$c20050513 

810 ## $aРагойша, В. Тэорыя літаратуры ў 

тэрмінах. – Мінск, 2001. – С. 169–

170. 

 

Запись 3  

 

LDR 00000nx##l2200000###45## 

001 BY-NLB-ar110013 

100 ## $a20050419arusy50######ca0 

152 ## $bBYGNR 

280 ## $aЛИРИЧЕСКИЕ 

СТИХОТВОРЕНИЯ 

300 0# $aОдин из основных видов 

ЛИРИКИ как рода художественной 

литературы. 

480 ## $aстихи 

580 ## $5w $3BY-NLB-ar110014 

$aЛІРЫЧНЫЯ ВЕРШЫ 

580 ## $5g $3BY-NLB-ar110011 

$aЛИРИКА 

580 ## $5h $3BY-NLB-ar110021 

$aРОМАНСЫ 

580 ## $5h $3BY-NLB-ar110023 

$aСОНЕТЫ 

580 ## $5h $3BY-NLB-ar110025 

$aЭЛЕГИИ 

580 ## $5с $3BY-NLB-ar30697 $aПОЭЗИЯ 

801 #0 $2belmarc $aBY $bBY-НМ0000 

$c20050513 

810 ## $aЛитературная энциклопедия 

терминов и понятий. – Москва, 

2001. – С. 450. 

 

Запись 4  

 

LDR 00000nx##l2200000###45## 

001 BY-NLB-ar110014 

100 ## $a20050419abely50######ca0 

152 ## $bBYGNR 

280 ## $aЛІРЫЧНЫЯ ВЕРШЫ 

300 0# $aАдзін з асноўных відаў ЛІРЫКІ 

як рода мастацкай літаратуры. 

480 ## $aвершы 

580 ## $5w $3BY-NLB-ar110013 $aЛИРИ- 

ЧЕСКИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ 

580 ## $5g $3BY-NLB-ar110012  

$aЛІРЫКА 

580 ## $5h $3BY-NLB-ar110022 

$aРАМАНСЫ 

580 ## $5h $3BY-NLB-ar110024 

$aСАНЕТЫ 

580 ## $5h $3BY-NLB-ar110026 $aЭЛЕГІІ 

580 ## $5с $3BY-NLB-ar30697 $aПАЭЗІЯ 

801 #0 $2belmarc $aBY $bBY-НМ0000 

$c20050513 

810 ## $aРагойша, В. Тэорыя літаратуры ў 

тэрмінах. – Мінск, 2001. – С. 169–

170. 

 

Запись 5  

 

LDR 00000nx##l2200000###45## 

001 BY-NLB-ar110023 

100 ## $a20050419arusy50######ca0 

152 ## $bBYGNR 

280 ## $aСОНЕТЫ 

580 ## $3BY-NLB-ar110013 $5g 

$aЛИРИЧЕСКИЕ 

СТИХОТВОРЕНИЯ 

580 ## $5w $3BY-NLB-ar110024 $a 

Запись 6 

 

LDR 00000nx##l2200000###45## 

001 BY-NLB-ar110024 

100 ## $a20050513abely50######ca0 

152 ## $bBYGNR 

280 ## $aСАНЕТЫ 

580 ## $3BY-NLB-ar110014 $5g 

$aЛІРЫЧНЫЯ ВЕРШЫ 

580 ## $5w $3BY-NLB-ar110023 

$aСОНЕТЫ 
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САНЕТЫ 

580 ## $5c $3BY-NLB-ar110031 $aВЕНОК 

СОНЕТОВ 

801 #0 $2belmarc $aBY $bBY-НМ0000 

$c20050513 

810 ## $aЛитературная энциклопедия 

терминов и понятий. – Москва,  

2001. – С. 450. 

580 ## $5c $3BY-NLB-ar110032 $aВЯНОК 

САНЕТАЎ 

801 #0 $2belmarc $aBY $bBY-НМ0000 

$c20050513 

810 ## $aРагойша, В. Тэорыя літаратуры ў 

тэрмінах. – Мінск, 2001. – С. 287–

288. 

Пример 2: 

 

Запись 1 

 

LDR 00000nx##l2200000###45## 

001 BY-NLB-ar431281 

100 ## $a20050513arusy50######ca0 

152 ## $bBYGNR 

280 ## $aПЕЙЗАЖ 

480 ## $aландшафтная живопись 

480 ## $aпейзажный жанр 

580 ## $5g $3BY-NLB-ar431280 

$aИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 

ИСКУССТВА ЖАНРЫ 

580 ## $5h $3BY-NLB-

ar431283$aВЕДУТА 

580 ## $5h $3BY-NLB-

ar431285$aМАРИНА 

580 ## $5h $3BY-NLB-

ar431287$aВИДОВОЙ ПЕЙЗАЖ 

580 ## $5с $3BY-NLB-

ar431289$aИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 

ПЕЙЗАЖ 

801 #0 $2belmarc $aBY $bBY-НМ0000 

$c20050529 

810 ## $aПопулярная художественная 

энциклопедия : в 2 кн. – Москва: 

Советская энциклопедия, 1986. – 

[Кн. 2] : М–Я. – С. 106–110. 

 

 

 

Запись 2 

 

LDR 00000nx##l2200000###45## 

001 BY-NLB-ar431282 

100 ## $a20050513abely50######ca0 

152 ## $bBYGNR 

280 ## $aПЕЙЗАЖ 

480 ## $aландшафтны жывапіс 

480 ## $aпейзажны жанр 

580 ## $5g $3BY-NLB-

ar431279$aВЫЯЎЛЕНЧАГА 

МАСТАЦТВА ЖАНРЫ 

580 ## $5h $3BY-NLB-

ar431284$aВЯДУТА 

580 ## $5h $3BY-NLB-

ar431286$aМАРЫНА 

580 ## $5h $3BY-NLB-

ar431288$aВІДАВЫ ПЕЙЗАЖ 

580 ## $5Hh $3BY-NLB-

ar431290$aIНДУСТРЫЯЛЬНЫ 

ПЕЙЗАЖ 

801 #0 $2belmarc $aBY $bBY-НМ0000 

$c20050529 

810 ## $aБеларуская энцыклапедыя : у 18 

т. – Мінск, 2001. – Т. 12. – С. 256. 

 

Запись 3 

 

LDR 00000nx##l2200000###45## 

001 BY-NLB-ar431285 

100 ## $a20050513arusy50######ca0 

152 ## $bBYGNR 

280 ## $aМАРИНА 

480 ## $aморской вид 

480 ## $aморской пейзаж 

580 ## $5g $3BY-NLB-

ar431281$aПЕЙЗАЖ 

580 ## $5h $3BY-NLB-

ar431291$aПАРАДНАЯ МАРИНА 

801 #0 $2belmarc $aBY $bBY-НМ0000 

Запись 4 

 

LDR 00000nx##l2200000###45## 

001 BY-NLB-ar431286 

100 ## $a20050513abely50######ca0 

152 ## $bBYGNR 

280 ## $aМАРЫНА 

480 ## $aмарскі від 

480 ## $aмарскі пейзаж 

580 ## $5g $3BY-NLB-

ar431282$aПЕЙЗАЖ 

580 ## $5h $3BY-NLB-

ar431292$aПАРАДНАЯ МАРЫНА 

801 #0 $2belmarc $aBY $bBY-НМ0000 
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$c20050529 

810 ## $aПопулярная художественная 

энциклопедия : в 2 кн. – Москва: 

Советская энциклопедия, 1986. – 

[Кн. 1] : А–М. – С. 431. 

 

$c20050529 

810 ## $aБеларуская энцыклапедыя : у 18 

т. – Мінск, 2000. – Т. 10.С. 158. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ О. 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ВО ВТОРОЙ ВЕРСИИ ФОРМАТА 

BELMARC / AUTHORITIES 

Изменения и дополнения в тексте формата 

Составлено новое предисловие ко второй редакции формата. 

Оформлен новый раздел «Введение», в котором появились расширенный по сравнению с 

первой редакцией подраздел «Назначение формата» и новый подраздел «Утверждение 

формата». В разделе «Введение» помещена дополненная библиография (подраздел 

«Стандарты и другие документы, связанные с форматом»). 

В текст формата внесены существенные терминологические изменения: термин 

«заголовок», как самостоятельный, так и в составе  и производных от него терминов 

заменен на термин «точка доступа», термин «энтитет» заменен на термины «объект» и 

«библиографический объект». 

Термин «унифицированное заглавие» заменен на термин «заглавие».   

Внесены изменения в раздел «Определения»: внесен новый термин «контролируемая 

точка доступа». 

Составлены описания контрольных подполей $1 и $4. 

В описаниях полей точек доступа (блоков 2ХХ, 4ХХ, 5ХХ) введены перечни подполей, 

образующих базовую точку доступа для каждого типа имен. 

Исправлены примеры к полям и полные примеры в соответствии с новой редакцией 

формата, составлены новые примеры. 

Изменения в названиях типов контролируемых имен, полей и подполей: 

Вышеперечисленные терминологические изменения и расширение функции некоторых 

структурных элементов формата обусловили изменения в названиях типов 

контролируемых имен, а также полей и подполей. 

Изменения в типах имен: 

f = заглавие 

g = имя / заглавие 

h = типовое заглавие 

i = имя / типовое заглавие 

Изменили свое название все контрольные подполя. 

Изменены названия полей кодированных данных: 101, 102, 106, 154. 

Изменились названия блоков полей 2ХХ, 4ХХ, 5ХХ, 6ХХ. 

Все поля, содержащие точки доступа, т.е. поля блоков 2ХХ, 4ХХ, 5ХХ. 

Поле 320. 

Добавление новых типов контролируемых имен 

Издательский / типографский знак (код «p») 

Удаление полей: 

015 – Международный стандартный номер авторитетных / нормативных данных 

676 – Десятичная классификация Дьюи 

680 – Классификация Библиотеки Конгресса  
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Добавление новых полей: 

003 – Постоянный идентификатор записи   

033 – Постоянный идентификатор записи другой системы 

050 – Международный стандартный код текстовых произведений (ISTC) 

051 – Международный стандартный код музыкальных произведений (ISWC) 

052 – Международный стандартный код аудиовизуальных произведений (ISAN) 

061 – Международный стандартный номер аудио / видео записи (ISRC). 

123 – Поле кодированных данных: административно-территориальное или географическое 

название 

217 – Принятая точка доступа – издательский / типографский знак 

341 – Примечание о деятельности типографа / издателя 

417 – Вариантная точка доступа – издательский / типографский знак 

517 – Связанная точка доступа – издательский / типографский знак 

606 – Наименование темы, используемое как предмет 

610 – Неунифицированные тематические термины 

640 – Места и даты, связанные с объектом. 

886 – Данные, не конвертируемые из исходного формата  

Добавление новых индикаторов полей: 

Поле 101, индикатор 1. 

Поля -10, индикатор 1. 

Поля -80, индикатор 2. 

Расширение функций некоторых полей и ввод в связи с этим новых подполей 

в полях: 

101 $b  Язык промежуточного выражения 

101 $c  Язык оригинала произведения, если объектом записи является выражение на 

другом языке 

101 $d  Язык краткой версии, отрывков, извлечений из выражения 

101 $j  Язык субтитров к кинофильму 

101 $l  Язык, с которого переводит (переводил) агент (лицо или организация) 

101 $9 Язык, на который переведены работы автора 

106 $b  Кодированные данные – возможность использования в составе предметной 

рубрики в качестве основной рубрики или подрубрики 

106 $c  Кодированные данные – возможность использования в составе тематической 

предметной рубрики с географической подрубрикой 

150 $b  Код совещания (съезда) или конференции 

154 $b  Код типа объекта 

-20 $c  Тип рода 

-20 $f  Даты 

-50 $n  Код предметной категории 1-го уровня 

-50 $m  Код предметной подкатегории (или тематической группы терминов) 

-60 $e  Место действия 

-60 $f  Дата 

-60 $g  Сезон 

-60 $h  Событие 

-60 $i  Дата окончания 

http://www.rusmarc.ru/auth/block0.htm#b033#b033
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-60 $k  Часть населенного пункта 

-60 $m  Другие географические регионы 

-60 $n  Внеземные объекты 

-60 $o  Географический регион 

340 $b  Текст примечания о деятельности 

340 $p  Связанные объекты и / или адрес 

686 $v  Версия издания таблиц 

801 $2  Код системы представления данных 

835 $9  Идентификатор точки доступа, на которую заменена исключенная 

999 $h  Библиограф службы поддержки авторитетной записи – завершающий контроль 

записи. 

 

Новые контрольные подполя: 

$4  Код отношения, которое применяется по отношению не только к создателям 

произведения , но и к участникам выражения (т.е. функция подполя несколько 

расширена относительно предложений UNIMARC / Authorities) 

$6 Данные для связи полей 

Дополнительные позиции для кодированных данных в подполях: 

$5/ 2  Код специфической связи для произведений 

$5/ 3  Код специфической связи для агентов 

$5/ 4  Код специфической связи между агентами и произведением (выражением). 

 

Появление новых, замена прежних или расширение прежних списков 

значений кодированных данных: 

Код правил каталогизации «psbo» меняется на код «RCR» в связи с присвоением данного 

кода ИФЛА новой версии правил каталогизации по ГОСТ 7.1 – 2003. 

В подполе 801 $b предусмотрено использование ISIL- кодов для библиографирующих 

учреждений. 

Для новых подполей в следующих полях кодированных данных вводятся 

соответствующие новые списки кодов: 

106 $b  Кодированные данные – возможность использования в составе предметной 

рубрики в качестве основной рубрики или подрубрики 

106 $c  Кодированные данные – возможность использования в составе тематической 

предметной рубрики с географической подрубрикой 

150 $b  Код совещания (съезда) или конференции 

154 $b  Код типа объекта 

154 $a введены 2 дополнительных кода национального использования. 

 

Для подполя $5, позиции 0 вводится новый код «с» в значении «официальное 

наименование». 

Для подполя $5, позиции 1 вводится новый код «х» в значении «не применимо». 

Для подполя $5, позиции 2 вводится новый список кодов для связей между 

произведениями. 

Для подполя $5, позиции 3 вводится новый список кодов для связей между агентами. 



 
255 

Для подполя $5, позиции 4 вводится новый список кодов для связей между агентами и 

произведением. 
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