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1. Каталогизация документов. Общая характеристика

Каталогизация – это совокупность процессов обеспечивающих со-
здание и функционирование библиотечных каталогов. Последние пред-
ставляют собой совокупность расположенных по определенным прави-
лам библиографических записей, раскрывающих состав и содержание
фонда библиотеки. Библиотечные каталоги могут иметь карточную и
машиночитаемую форму и быть реализованы на микроносителях или в
форме книжного издания.
Каталогизация включает процессы: аналитико-синтетической пере-

работки информации; процессы организации, ведения и редактирова-
ния каталогов и управление системой каталогов и технологическими
процессами каталогизации.
К важнейшим процессам каталогизации относятся: составление

библиографического описания / записи; систематизация и предметиза-
ция, которые являются процессами аналитико-синтетической обработ-
ки информации.
К технологическим процессам каталогизации относятся: состав-

ление библиографического описания / записи – совокупность библио-
графических сведений о документе, приведенных по правилам, уста-
новленным ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографи-
ческое описание. Общие требования и правила составления», ГОСТ 7.80-
2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и пра-
вила составления», ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. Биб-
лиографическое описание электронных ресурсов».

Объектом составления описания может быть издание в целом, его
часть или группа документов.

В зависимости от объекта различают описание: монографическое –
описание однотомного издания или одного тома многотомного или се-
риального издания, состоящего из одной части; аналитическое – описа-
ние составной части документа, включающее сведения о составной ча-
сти и об издании, в котором она опубликована; сводное библиографи-
ческое – описание многотомного или сериального издания в целом или
нескольких входящих в него томов, выпусков, номеров и т. п., которое
состоит из двух частей: общей части;  спецификации.
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Систематизация документов – это отражение содержательных и фор-
мальных признаков документа в виде классификационных индексов.

– система библиотечно-библиографической классификации (ББК);
– универсальная десятичная классификация (УДК);
– десятичная классификация М. Дьюи (ДКД);
– единая классификация литературы для книгоиздания (ЕКЛ). Объек-

том систематизации может быть отдельное произведение печати, его
часть или совокупность однородных документов.
Систематизация состоит из взаимосвязанных и последовательно вы-

полняемых процессов: анализ содержания документов как объекта сис-
тематизации; выявление и отбор смысловых компонентов (понятий) в
содержании документа и соотнесение их с индексами основных и вспо-
могательных таблиц (типовыми разделами в ББК или определителями в
УДК); принятие классификационного решения, которое выражают
одним или несколькими классификационными индексами, составляю-
щими, полный индекс; на основе принятого классификационного реше-
ния формулируют предметные рубрики алфавитно-предметного указа-
теля (АПУ) к СК; редактирование классификационных индексов и пред-
метных рубрик АПУ; оформление классификационного решения на кар-
точке, в источнике или в машиночитаемом виде при вводе в базу дан-
ных с одновременным введением рубрики в АПУ.

Классификационное решение выражают с помощью следующих
индексов:

полочного, который определяет место документа на полке. Полоч-
ный индекс приводят в левом верхнем углу каждой карточки;

каталожного, который определяет место библиографической запи-
си в каталоге. Каталожный индекс проставляют в нижнем левом углу
каждой карточки;

полного, который представляет собой совокупность всех каталожных
индексов для данного документа, его поисковый образ (ПОД). Полный
индекс размещают в правом нижнем углу карточки систематического
каталога.

Сочетание полочного индекса и авторского знака – условного обо-
значения фамилии автора или первого слова заглавия документа – явля-
ется шифром хранения документа, т. е. условным обозначением места
хранения документа в фонде при систематической расстановке.
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Средства систематизации
В библиотеках Беларуси применяются следующие универсальные

системы классификации:
Библиотечно-библиографическая классификация (ББК) – клас-

сификационный информационно-поисковый язык иерархического типа
с элементами фасетной структуры в виде вспомогательных таблиц – от-
носится к комбинационным системам классификации, логически соче-
тающим основную и вспомогательные таблицы типовых делений. Струк-
тура всех изданий таблиц ББК включает: основные таблицы; вспомога-
тельные таблицы типовых делений; методические указания; алфавит-
но-предметный указатель – отражает все понятия, которые содержатся
в основных и вспомогательных таблицах, приложения.
Государственный рубрикатор научно-технической информации

(ГРНТИ).
Десятичная классификация М. Дьюи (ДКД) приводит 10 основных

классов (отделов), каждый из которых обозначается арабскими цифра-
ми: Первый уровень деления:

000 Общий класс;
100 Философия и психология;
200 Религия;
300 Общественные науки;
400 Язык;
500 Естественные науки и математика;
600 Техника (Прикладные науки);
700 Искусство. Изобразительное и декоративное искусство;
800 Литература и риторика;
900 География и история.
Каждый из 10 основных отделов делится на 10 подразделов, каждый

из которых, в свою очередь, делится на 10 подразделов, и т. д.
Универсальная десятичная классификация (УДК) является уни-

версальным международным средством систематизации, в первую
очередь, благодаря ее десятичной индексации. УДК состоит: из основ-
ных таблиц – содержат индексы понятий, специфичных для той или
иной отрасли знания;

вспомогательных таблиц определителей – включают общие опре-
делители – индексы повторяющихся понятий, общих для всех или мно-
гих отделов, а также специальные определители, характерные для того
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или иного отдела; знаков (математических символов) для образования
индексов новых понятий;

алфавитно-предметного указателя – алфавитного перечня рубрик,
отражающих индексы основных таблиц и общих определителей.

методических рекомендаций по систематизации.
Система таблиц УДК включает таблицы:
полные – включают все разделы по естественным и техническим на-

укам;
отраслевые – содержат индексы определенной отрасли и выбороч-

но-смежные разделы;
сокращенные – включают индексы всех отраслей в одном томе и

предназначены для небольших справочно-информационных фондов.
Предметизация документов подразумевает интеллектуальный или

автоматический анализ содержательных и формальных признаков до-
кумента с целью его свертывания и отражения в поисковой системе с
помощью языка предметных рубрик (ЯПР).
Объектом предметизации является отдельный документ, его состав-

ная часть или совокупность документов.
Язык предметных рубрик – искусственный информационно-поис-

ковый язык, созданный на основе естественного языка, отвечающий тре-
бованию однозначности.

Структурной единицей ЯПР являются предметные рубрики, кото-
рые включают в свой состав лексические единицы – слова или словосо-
четания, выражающие понятия для описания содержательных и фор-
мальных признаков документов или запросов.
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2. Общие правила составления библиографической записи

Библиографическое описание является одним из видов аналитико-
синтетической обработки документов. Основная цель аналитико-синте-
тической обработки – создание нового вторичного документа, позволя-
ющего по разным параметрам идентифицировать первичный документ.

Вторичный документ – основа формирования информационно-поис-
ковых массивов, благодаря которым хранится, кумулируется, передает-
ся информация в любом заданном виде. Аналитико-синтетическая об-
работка документа начинается с его описания. Описать предмет – это
значит перечислить ряд признаков, которые наиболее полно раскрывают его.
Библиографическое описание служит основой для составления различных ка-
талогов и картотек, библиографических пособий, списков и т. д.

Назначение библиографического описания заключается в информи-
ровании потребителя информации о фактических данных, позволяющих
разыскать определенный документ в информационно-поисковом массиве.

Библиографическое описание трактуется зачастую в двух значениях.
Первое – «как процесс составления библиографического описания,
который состоит из анализа документа, выявления библиографи-
ческих сведений, определения необходимого набора элементов биб-
лиографического описания, фиксации выявленных сведений в ус-
тановленной последовательности с соответствующими условными
разделительными знаками». Второе – «совокупность библиографи-
ческих сведений о документе, необходимых для уточнения представ-
ления о каком-либо литературном произведении: авторе, заглавии,
месте издания, годе издания и других данных, приведенных по оп-
ределенным правилам и предназначенных для его идентификации
и общей характеристики».

Таким образом, в составе определения термина «библиографическое
описание» выделяются следующие признаки.

Библиографическое описание:
• представляет собой совокупность (перечень) необходимого мини-

мума сведений о документе;
• помогает получить представление о содержании данного документа,

его читательском и целевом назначении, объеме, справочном аппарате;
• позволяет идентифицировать и найти необходимый документ в

огромном массиве информационных ресурсов;
• составляется в соответствии с правилами действующих между-
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народных, межгосударственных и государственных стандартов, инструк-
тивно-методических пособий.

Сегодня в Республике Беларусь существует система межгосударствен-
ных и государственных стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу, единых для всех библиотек, органов научно-техни-
ческой информации, ведущих библиографическую работу, издательств.

При составлении всех видов библиографических описаний  исполь-
зуются следующие технические нормативные правовые акты в области
технического нормирования и стандартизации (далее – ТНПА):

• ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое
описание. Общие требования и правила составления»;

• ГОСТ 7.11-2004 (ИСО 832:1994) «Библиографическая запись. Со-
кращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках»;

• ГОСТ 7.12-93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на
русском языке. Общие требования и правила»;

• СТБ 7.12-2001 «Бібліяграфічны запіс. Скарачэнне слоў і словазлу-
чэнняў на беларускай мове. Агульныя патрабаванні і правілы»;

• ГОСТ 7.80-2001 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие
требования и правила составления»;

• ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое
описание электронных ресурсов. Общие требования и правила состав-
ления».

Объектами составления библиографического описания являются все
виды опубликованных (в том числе депонированных) и неопубликован-
ных документов на любых носителях – книги, брошюры, сериальные и
другие продолжающиеся ресурсы, картографические, библиографичес-
кие, нормативные и технические документы, электронные ресурсы, мик-
роформы, составные части документов, группы однородных и разно-
родных документов.

Библиографическую запись составляют непосредственно на основе
анализа книги – объекта описания. Источником информации для состав-
ления библиографической записи является книга в целом. При необхо-
димости в записи могут быть приведены сведения, заимствованные из
источников вне книги. Источники сведений для составления записи ис-
пользуют в определенной последовательности.

Библиографическую запись составляют на основе главного источни-
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ка информации – того элемента документа, который содержит основ-
ные выходные сведения. Главным источником информации для состав-
ления записи на книги является титульный лист.

В зависимости от состава различают несколько разновидностей ти-
тульного листа: одинарный, разворотный или распашной, совмещенный.

Одинарный титульный лист – это один лист, состоящий из двух стра-
ниц: титульной страницы и оборота титульного листа. Титульная стра-
ница является начальной страницей книги, на которой помещены ос-
новные выходные сведения: название, фамилии и имена (инициалы) лиц
и наименования организаций, участвовавших в создании книги, имя (наи-
менование) издателя, место и дата издания.

Разворотный или распашной титульный лист может состоять из двух
и более листов. Разворотный  титульный лист состоит, как правило, из
четырех страниц: авантитула, колонтитула, основной титульной стра-
ницы и оборота титульного листа. Авантитул – первая страница разво-
ротного титульного листа, содержащая часть выходных сведений. Ко-
лонтитул – страница, противолежащая основной титульной страни-
це, содержащая сведения, совпадающие с помещенными на основной
титульной странице или дополняющие их, чем-либо отличающиеся от
них. Как правило, на контртитуле приводят выходные сведения об изда-
нии в целом, либо воспроизводят титульную страницу издания, послу-
жившего оригиналом для перевода.

Если выходные сведения на двух противолежащих страницах компо-
зиционно составляют единое целое, где текстовые и (или) изобразитель-
ные элементы начинаются на левой странице разворота, а заканчиваются
на правой, такой разворотный титульный лист называется распашным.

В качестве источников информации, представленных на одинарном
титульном листе, сначала используют титульную страницу, затем - обо-
рот титульного листа. Элементы разворотного титульного листа исполь-
зуют в следующей последовательности: основная титульная страница,
контртитул, авантитул, оборот титульного листа.

В издании, имеющем разворотный титульный лист, оборот авантиту-
ла, как правило, является контртитулом. Если на обороте авантитула
отсутствуют сведения, совпадающие с помещенными на основной ти-
тульной странице или дополняющие их, он рассматривается как вторая
страница издания, а не как контртитул. В этом случае порядок исполь-
зования элементов разворотного титульного листа будет следующий:
основная титульная страница, авантитул, оборот титульного листа, вто-
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рая страница издания.
В случае отсутствия отдельного титульного листа соответствующие

данные могут быть расположены на первой странице перед текстом.
Такое расположение элементов оформления называется совмещенным
титульным листом.

Если на титульном листе недостает сведений для составления описа-
ния, их заимствуют из других элементов книги в следующей последова-
тельности: обложка (переплет); корешок; шмуцтитул, колонтитул; вы-
пускные данные, сведения над выпускными данными; остальные части
книги: оглавление (содержание), предисловие, введение, текст; прило-
жения к книге; суперобложка, обертка, манжетка; сведения из знака ох-
раны авторского права (копирайта); сведения из макета каталожной
карточки.

Если книга не имеет титульного листа – главного источника инфор-
мации, запись составляют по альтернативному источнику информации:
переплету, обложке, суперобложке, где, как правило, имеются основные
выходные сведения.

Для уточнения имеющихся сведений или получения недостающих
могут быть использованы источники информации вне книги: опублико-
ванные библиографические записи (каталоги библиотек, музеев, биб-
лиографические указатели, базы и банки данных; авторитетные файлы,
метаданные, справочные издания).

Перечень предписанных источников информации

Заголовок
библиографической
записи

Любой источник
(книга в целом; источники вне книги)

Область заглавия и
сведений об
ответственности

Титульная страница одинарного титульного
листа или основная титульная страница и
контртитул разворотного титульного листа

Область издания Титульный лист
(включая титульную страницу, другие страницы, ей
предшествующие, и оборот титульного листа);
Выпускные и надвыпускные данные
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При отсутствии предписанного источника он заменяется другим, кото-
рый содержит наиболее полную информацию.

Сведения, заимствованные не из предписанного источника инфор-
мации, в описании приводят в квадратных скобках, например, если све-
дения об авторах, редакторах, переводчиках и других лицах указаны не
на титульной странице книги, а на обороте титульного листа, то в опи-
сании их заключают в квадратные скобки.

В квадратных скобках также приводят сведения, заимствованные из
источников вне книги, и сформулированные библиографом на основе
анализа книги в целом, в том числе, такие указания как «[и др.]» (и дру-
гие), «[Б. м.]» (без места), «[б. и.]» (без издателя), которые привносит в
описание библиограф.

Библиографическая запись может быть составлена на языке выход-
ных сведений книги или на языке библиографирующего учреждения (в
переводе, транскрипции, транслитерации на графику другого языка). На

Область выходных
данных

Титульный лист
(включая титульную страницу, другие страницы,
ей предшествующие, и оборот титульного листа);
 Выпускные и надвыпускные данные

Область физической
характеристики

Книга в целом

Область серии Титульный лист
(включая титульную страницу, другие страницы, ей
предшествующие, и оборот титульного листа);
Обложка (переплет); Корешок;
Выпускные и надвыпускные данные

Область примечания Любой источник
(книга в целом; источники вне книги)

Область стандартно-
го номера (или его
альтернативы) и ус-
ловий доступности

Титульный лист
(включая титульную страницу, другие страницы, ей
предшествующие, и оборот титульного листа);
Обложка (переплет); Корешок;
Выпускные и надвыпускные данные
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языке библиографирующего учреждения могут быть приведены отдельные
элементы библиографической записи (например, заголовок, общее обозна-
чение материала, специфическое обозначение материала, примечания).

При составлении библиографической записи соблюдают нормы со-
временной орфографии. Исключение составляют старинные (XVI – XVIII вв.)
или стилизованные под старинные книги, в орфографии которых отра-
жены особенности языка эпохи, а также стилизованные под старину
наименования современных организаций и заглавия документов.

Прописные буквы применяют в соответствии с современными пра-
вилами грамматики русского языка, независимо от того, какие буквы
употреблены в книге, за исключением основного заглавия, которое при-
водят в описании в форме, данной в книге. С прописных букв начинает-
ся первое слово каждой области, а также любых заглавий во всех облас-
тях описания. Все остальные элементы записывают со строчной буквы.
Сохраняются прописные и строчные буквы в официальных наименова-
ниях организаций, издателей и других именах собственных.

Явные ошибки и опечатки, имеющиеся в книге, в библиографичес-
ком описании исправляют (за исключением ISBN) и не оговаривают
исправления в примечаниях. Пропущенные буквы или цифры вставля-
ют, заключив их в квадратные скобки.

Ошибки и опечатки, изменяющие смысл текста, а также все ошибки
в фамилиях, инициалах лиц, принимавших участие в создании книги,
воспроизводят в библиографическом описании без изменений. После
них в квадратных скобках приводят правильное написание с предше-
ствующим сокращением «т. е.» (то есть). При необходимости в области
примечания приводят пояснения.

/ под ред. Т. [т. е. Г.] О. Никитиной
М. : Студия -А, 3006 [т. е. 2006]

Сведения, вызывающие сомнение, приводят в описании с вопроси-
тельным знаком, заключенным в квадратные скобки.

Символы или другие знаки, которые невозможно воспроизвести дос-
тупными средствами (не буквы и не цифры), заменяют их эквивалента-
ми в виде букв или слов, заключенных в квадратные скобки

Числительные в описании приводят, как правило, в той форме, в ка-
кой они даны в книге, т. е. римскими или арабскими цифрами, либо в
словесной форме, с учетом следующих положений.
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Римские цифры и цифры в словесной форме переводят в арабские при
обозначении года или дат выхода книги, повторного издания, количества
актов или действий пьес, классов и курсов учебных заведений, номеров
(выпусков) многотомных и сериальных изданий и юбилейных дат.

Количественные числительные обозначают арабскими цифрами без
наращения окончаний. Порядковые числительные обозначают арабски-
ми цифрами с наращением окончаний.

В перечне указаны все возможные элементы, которые могут быть
включены в библиографическое описание. Некоторые элементы на прак-
тике применяются довольно редко, например, сведения об ответствен-
ности, относящиеся к изданию, или еще более редко – сведения об от-
ветственности, относящиеся к дополнительным сведениям об издании.
Также сведения об ответственности, относящиеся к серии или подсерии;
ISSN, номер выпуска серии или подсерии присутствуют не в каждой книге.

Перечень областей и элементов
библиографического описания книги

Области Предписанный знак Элементы описания

Область загла-
вия и сведе-
ний об ответ-
ственности

Основное заглавие

[ ] Общее обозначение материала

* = Параллельное заглавие

* : Сведения, относящиеся к заглавию

Сведения об ответственности

/        Первые сведения

Последующие сведения

Сведения об издании

* = Параллельные сведения об
издании
Сведения об ответственности, отно-
сящиеся к изданию

Область
издания

*;
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Области Предписанный знак

Дополнительные сведения
об издании

* ,

       Первые сведения

*; Последующие сведения

Элементы описания

/

Сведения об ответственности,
относящиеся к дополнитель-
ным сведениям об издании

Последующие сведения* ;

/ Первые сведения

Область
выходных
данных Первое место издания

Место издания, распространения

Имя издателя, распространителя
и т. п.

Последующее место издания

* :

[ ] Сведения о функции распрост-
ранителя и т. п.

* ;

,

* (

* :

Имя изготовителя

Дата изготовления

Область
физической
характеристики

Специфическое обозначение
материала и объем

:

Размеры

* +

;

Дата издания,
распространения и т. н.

Другие сведения о физической
характеристике

Сведения о сопроводительном
материале
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Области Предписанный знак Элементы описания

Область серии (

* =

Основное заглавие серии
или подсерии
Параллельное  заглавие серии
или подсерии

Сведения, относящиеся к
заглавию серии или подсерии
Сведения об ответственности,
относящиеся к серии или
подсерии

Первые сведения

* ; Последующие сведения

,
Международный стандартный
номер сериального издания
(ISSN), присвоенный данной
серии или подсерии

; ) Номер выпуска серии или
подсерии

*:

/

Область
примечания

Международный
стандартный номер книги -
ISBN
(или его альтернатива)

Область
стандартного
номера (или его
альтернативы)
и условий
доступности

* : Условия доступности
и (или) цена

( )
Дополнительные сведения
к элементам области
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В перечне курсивом выделены факультативные элементы. Звездоч-
кой обозначены элементы и предшествующие им предписанные знаки,
которые могут повторяться в описании.

Любое описание составляется по определенным правилам. Правила
составления библиографического описания – это правила, регламенти-
рующие набор областей и элементов библиографического описания,
последовательность их расположения, наполнение и способ представ-
ления каждого элемента, применения условных разделительных знаков.

В зависимости от полноты набора элементов различают: краткое,
расширенное и полное библиографическое описание. Краткое состоит
только из обязательных элементов. Расширенное описание состоит из
обязательных и некоторых факультативных элементов. Полное – из обя-
зательных и всех факультативных элементов, сведения для которых име-
ются в издании или могут быть установлены по источникам вне изда-
ния.

ПРИМЕРЫ
КРАТКОЕ

Журавков, М. А.

ГИС-технологии в прикладной механике: учеб. пособие для вузов /
М. А. Журавков, В. В. Видякин. — Минск : БГУ, 2000. — 154 с . — ISBN
978-985-619-450-8.

РАСШИРЕННОЕ

Журавков, Михаил Анатольевич (доктор физико-математичес-
ких наук).

Механика сплошных сред. Теория упругости и пластичности: учеб.
пособие для ВУЗов по специальности “Механика” / М. А. Журавков,
Э. И. Старовойтов. — Минск : БГУ, 2011. — 543 с. : ил. — (Классичес-
кое университетское издание). — Библиогр.: с. 528—531 (112 назв.). —
Имен. указ.: с. 532—533. — Предм. указ.: с. 534—539. — 350 экз. —
ISBN 978-985-518-420-2 (в пер.).
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2. 2. Элементы и области библиографической записи

Библиографическая запись состоит из элементов, объединенных в
области.

Область библиографического описания – это структурная единица
библиографического описания, которая включает один или несколько
функциональных или по содержанию однородных элементов библио-
графического описания. В состав библиографического описания входят
следующие области:

1) область заглавия и сведений об ответственности;
2) область издания;
3) область специфических сведений;
4) область выходных данных;
5) область физической характеристики;
6) область серии;
7) область примечания;
8) область стандартного номера (или его альтернативы) и условий

доступности.
Элемент библиографического описания – это минимальная струк-

турная единица библиографического описания, которая включает одну
или несколько известных библиографических сведений. Элементы биб-
лиографического описания делятся на обязательные и факультативные.
Обязательные элементы содержат сведения, которые обеспечивают
идентификацию документа. К ним относятся: основное заглавие книги,
сведения об издании, первое место издания, его дата, объем, ISBN (меж-
дународный стандартный номер книги). Их приводят в каждом библио-
графическом описании при наличии соответствующих сведений о до-
кументе. Факультативные элементы дают дополнительную информа-
цию о документе, раскрывают основное заглавие книги, показывают
жанр книги, читательское назначение, раскрывают сведения об ответ-
ственности (об учреждениях и лицах, которые участвовали в подготов-
ке документа к изданию), материале и др.

В библиографическом описании перед областями и элементами ис-
пользуют предписанную пунктуацию в виде знаков препинания и мате-
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матических знаков, которые помогают понять описание, составленное
на разных языках в выходных формах традиционной и машиночитае-
мой каталогизации – записях, представленных на печатных карточках,
в библиографических указателях, списках, на экране монитора компью-
тера.

. – точка и тире;

. точка;
, запятая;
: двоеточие;
; точка с запятой;
/ косая черта;
// две косые черты;
( ) круглые скобки;
[ ] квадратные скобки;
+ знак плюс;
= знак равенства;
… многоточие.
Для отделения одной области от другой используется знак «точка и

тире» (. –).
Описание составляют, как правило, на языке оригинала. Отдельные

элементы могут быть переведены в описании на разные языки, если они
так указаны в издании.

В описании сохраняются нормы современной орфографии, приня-
тые для языка, на котором оно составлено. Первое слово каждой облас-
ти описания начинают писать с большой буквы. Числительные приво-
дят, как правило, в той форме, в которой они даются в издании (римски-
ми или арабскими цифрами, или в словесной форме). Исключение со-
ставляют числительные, которые обозначают год или дату появления
издания, количество актов или действий пьес, классов и курсов учеб-
ных заведений, номеров томов (выпусков) многотомного или сериаль-
ного издания и др. Эти сведения всегда пишут арабскими цифрами без
наращения падежных окончаний, например:

в 3 т.; для 8 кл.; вып. 5.



20

2. 3. Виды библиографических записей

Библиографические записи делятся на виды в зависимости от раз-
личных признаков: объекта, структуры записи, полноты набора элемен-
тов, выбора точки доступа, количества записей, наличия изменений.

В зависимости от вида объекта различают библиографические за-
писи книг, сериальных и других продолжающихся изданий, нотных, кар-
тографических, аудиовизуальных, изобразительных, нормативных и тех-
нических документов, микроформ, электронных ресурсов и др.

В зависимости от структуры библиографической записи различа-
ют одноуровневые и многоуровневые записи.

Одноуровневая запись включает один уровень, который составляет-
ся на документ, состоящий из одной части (тома, выпуска); завершен-
ный многотомный документ в целом; на отдельную часть (том, выпуск)
и группу томов многотомного документа.

Многоуровневая запись состоит из двух и более иерархически свя-
занных уровней и составляется на многотомный документ.

В зависимости от полноты набора элементов различают краткую,
расширенную и полную библиографическую запись.

Краткая запись состоит только из обязательных библиографических
элементов. Расширенная запись состоит из обязательных и некоторых
факультативных  библиографических элементов, а полная – из обяза-
тельных и всех факультативных библиографических элементов, сведе-
ния для которых имеются в документе или могут быть установлены по
другим источникам.

В зависимости от количества записей на каждое издание состав-
ляется одна или несколько библиографических записей. Одна из них
является основной, другие – дополнительными.

Основная библиографическая запись включает наиболее полные сведе-
ния об издании, которые необходимы для его идентификации и поиска.

Дополнительные библиографические записи составляются на базе
основной, но отличаются от него первым элементом. Такая запись пре-
дусматривает обеспечение поиска документа по дополнительному при-
знаку (фамилия редактора, составителя и пр.).

В зависимости от выбора точки доступа библиографическая за-
пись бывает или под заголовком, или под заглавием. Запись под заго-
ловком обеспечивает упорядочивание и поиск документа по любой точ-
ке доступа, кроме основного заглавия. Библиографическая запись под
заглавием, наоборот, обеспечивает поиск источников информации по ос-
новному заглавию, которая является первым элементом.
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2. 4. Одноуровневое библиографическое описание

Одноуровневое описание составляют на одночастный документ,
на  завершенный многочастный документ в целом, отдельную физичес-
кую единицу, а также группу физических единиц многочастного доку-
мента. Оно содержит один уровень и является основой для других ви-
дов описания.

Одноуровневое описание состоит из восьми областей описания:
1. Область заглавия и сведений об ответственности
2. Область издания
3. Область специфических сведений
4. Область выходных данных
5. Область физической характеристики
6. Область серии
7. Область примечания
8. Область стандартного номеpa (или его альтернативы) и условий

доступности.
Каждая область описания включает обязательные и факультативные

элементы описания, которые приводятся в определенной последователь-
ности и с предписанной пунктуацией. Приведем схему одноуровневой
библиографической записи, где обычным шрифтом отмечены обязатель-
ные для приведения в описании элементы, а курсивом – факультативные.

Схема полной одноуровневой библиографической записи на книгу

Заголовок.
Основное заглавие [Общее обозначение материала] = Па-

раллельное заглавие : сведения, относящиеся к заглавию / первые
сведения об ответственности ; последующие сведения об ответ-
ственности. — Сведения об издании = Параллельные сведения об
издании / первые сведения об ответственности, относящиеся к из-
данию ; последующие сведения об ответственности ; дополни-
тельные сведения об издании / первые сведения об ответственнос-
ти, относящиеся к дополнительным сведениям об издании ; пос-
ледующие сведения. — Первое место издания ; последующее мес-
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то издания : имя издателя, распространителя [сведения о функции
издателя, распространителя], дата издания (Место изготовления :
имя изготовителя, дата изготовления). — Специфическое обо-
значение материала и объем : другие сведения о физической харак-
теристике ; размеры + сведения о сопроводительном материале. —
(Основное заглавие серии = Параллельное заглавие серии : сведе-
ния, относящиеся к заглавию серии  / первые сведения об ответ-
ственности, относящиеся к серии ; последующие сведения, между-
народный стандартный номер сериального издания (ISSN), при-
своенный данной серии ; номер выпуска серии. Основное загла-
вие подсерии = Параллельное заглавие подсерии : сведения, отно-
сящиеся к заглавию подсерии / первые сведения об ответственнос-
ти, относящиеся к подсерии ; последующие сведения, международ-
ный стандартный номер сериального издания (ISSN), присвоен-
ный данной подсерии ; номер выпуска подсерии).

Примечания.
Стандартный номер (или его альтернатива) : условия доступности

и (или) цена (дополнительные сведения к элементам области).

В данной схеме приведены все возможные элементы, которые могут быть
включены в библиографическое описание в соответствии с ГОСТ 7.1-2003.
Некоторые элементы на практике npименяют довольно редко, напри-
мер, сведения об ответственности, относящиеся к области издания, или
еще более редко — сведения об ответственности, относящиеся к допол-
нительным сведениям об издании. Также сведения об ответственности,
относящиеся к серии или подсерии; ISSN, номер выпуска серии или
подсерии присутствуют не в каждой книге. Поэтому, одноуровневая биб-
лиографическая запись на книгу может быть составлена по более упро-
щенной схеме, включающей следующие элементы описания:

Заголовок.
Основное заглавие [Общее обозначение материала] = Па-

раллельное заглавие : сведения, относящиеся к заглавию / первые
сведения об ответственности ; последующие сведения об ответ-
ственности. — Сведения об издании, дополнительные сведения
об издании. — Первое место издания ; последующее место изда-
ния : имя издателя, дата издания. — Объем : другие сведения о
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физической характеристике ; размеры + сведения о сопроводи-
тельном материале. — (Основное заглавие серии = Параллельное
заглавие серии : сведения, относящиеся к заглавию серии  / первые
сведения об ответственности, относящиеся к серии ; номер вы-
пуска серии. Основное заглавие подсерии ; номер выпуска подсе-
рии).

Примечания.
Международный стандартный номер ISBN (дополнительные

сведения к элементам области).

Источником информации для составления одноуровневого библио-
графического описания является документ в целом. Главным источни-
ком информации является элемент документа, содержащий основные и
аналогичные им сведения — титульный лист.

Выбор первого элемента библиографической записи

Первый элемент библиографической записи является главным поис-
ковым элементом конкретной книги. Выбор первого элемента записи
зависит от вида издания и его полиграфического оформления, т. е. нали-
чия, расположения и состава выходных сведений. Соответственно, биб-
лиографическая запись может быть составлена под заголовком или под
заглавием.

В записи под заголовком в качестве первого элемента может быть
приведено имя лица или наименование организации, унифицированное
заглавие произведения, обозначение документа, географическое назва-
ние, предметные рубрики, классификационные индексы, автор и загла-
вие произведения, иные сведения — в зависимости от конкретных це-
лей определенного информационного массива. Наиболее часто на прак-
тике используют заголовок, содержащий имя лица — автора произведе-
ния, и заголовок, содержащий наименование организации, от имени или
при участии которой опубликована книга.

Библиографическая запись под заголовком, содержащим имя лица

Имя лица — условно применяемое понятие, включающее фамилию,
инициалы или личное имя и отчество лица, псевдоним, личное имя или
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прозвище в качестве фамилии. Под именем лица составляются записи на:
— авторские издания (художественные, публицистические, научные

и научно-популярные, в том числе статьи, доклады, напечатанные авто-
рефераты диссертаций и др.);

— издания, которые имеют авторское оформление, независимо от
вида. Под авторским подразумевается такое оформление, когда на ис-
точнике информации приведены фамилии одного, двух или трех авто-
ров без слов, которые уточняют их роль в издании, или со словами, что
данное лицо является автором произведения. При описании книги, на-
писанной двумя или тремя авторами, в заголовке будет указываться фа-
милия первого автора, без добавления слов «и др.». Если авторов четы-
ре и более, то заголовок не применяют,  запись составляют под заглавием.

Заголовок библиографической записи одноуровневого библиографи-
ческого описания, содержащий имя лица, для традиционных каталогов
пишется на первой строчке от первой вертикальной линии. Все осталь-
ные сведения, начиная с заглавия объекта описания, пишутся со второй
строчки от второй вертикальной линии, под четвертой буквой первого
слова заголовка.

Книга одного автора

Бакаева, О. Ю.
Таможенные фискальные доходы : правовое регулирование

[Текст] : монография / О. Ю. Бакаева. — Москва : СТАТУТ, 2005. —
187 с. — (Библиотека налогового юриста).

Библиогр.: с. 183—186.
ISBN 5-8354-0279-1.

Портер, Майкл
Конкуренция [Текст] : пер. с англ. / Майкл Портер. — Испр.

изд. — Москва [и др.] : Вильямс, 2005. — 602 с.
Предм. указ.: с. 597—602.
ISBN 5-8459-0794-2.

Книга двух авторов

Смирнова, Надежда Ивановна
Проектирование конструкций швейных изделий для индиви-

дуального потребителя [Текст] : учеб. пособие для вузов / Н. И.
Смирнова, Н. М. Конопальцева. — Москва : Форум : ИНФРА-М,
2005. — 429 с.

ISBN 5-8199-0187-8.
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Кочетков, А. В.
Устройство шероховатых поверхностных слоев на покры-

тиях автомобильных дорог и мостовых сооружений [Текст] : об-
зор. информ. / А. В. Кочетков, П. С. Суслиганов. — Москва : Ин-
формавтодор, 2005. — 100 с. — (Автомобильные дороги и мосты ;
вып. 3).

Библиогр.: с. 88—99.

Левонтина, И. Б.
Немецко-русский, русско-немецкий словарь [Текст]  =

Deutsch-russisches, russisch-deutsches worterbuch : 29 115 заглав-
ных слов, значений и словосочетаний / [И. Б. Левонтина, А. В. Ша-
рандин]. — Москва : Аби Пресс, 2011. — 572, [1] с. — (ABBYY
Lingvo).

Авт. указаны на обороте тит. л.
ISBN 978-5-391-00058-7.

Книга трех авторов

Чумаченко, Ю. Т.
Автослесарь. Устройство, техническое обслуживание и ре-

монт автомобилей [Текст] : учеб. пособие для нач. проф. образо-
вания / Ю. Т. Чумаченко, А. И. Герасименко, Б. Б. Рассанов. — Изд.
8-е. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2006. — 544 с. — (Начальное про-
фессиональное образование).

Библиогр.: с. 535.
ISBN 5-222-08057-9.

Агафонова, Н. Н.
Гражданское право [Текст] : учеб. пособие для вузов / Н. Н.

Агафонова, Т. В. Богачева, Л. И. Глушкова ; под общ. ред. А. Г.
Калпина ; авт. вступ. ст. Н. И. Поливаев ; М-во общ. и проф. об-
разования РФ, Моск. гос. юрид. акад. — Изд. 2-е, перераб. и доп. —
Москва : Юристъ, 2002. — 542 с. ; 22 см. — (Institutiones ; т. 221).

Библиогр.: с. 530—540.
ISBN 5-7975-0223-2 (в пер.).

Перроун, П. Д.
Создание корпоративных систем на базе Java 2 Enterprise

Edition [Текст] : рук. разработчика : [пер. с англ.] / Поль Дж.
Перроун, Венката С. Р. «Кришна», Р. Чаганти. — Москва [и др.] :
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Вильямс, 2001. — 1179 с. ; 24 см + 1 электрон. опт. диск.
На пер. 1-й авт.: Пол Дж. Перроунж. — Предм. указ.: с.

1167—1179. — Перевод изд.: Building Java Еnterprisе systems with
J2EE / Paul J. Perrone, Venkata S. R. (Krishna), R. Chaganti.
Indianapolis.

ISBN 5-8459-0168-5 (в пер.).

Библиографическая запись под заголовком, содержащим наименование
организации

Значительная часть изданий, которые печатаются от имени организа-
ций и учреждений, относятся к официальным и ведомственным. Эти
издания целесообразно в каталоге отражать под названием организа-
ции, которая их подготовила, т. к. в данном случае организация высту-
пает в качестве автора и несет ответственность за напечатанный от ее
имени материал.

Название организации приводят в заголовке в официальной форме в
именительном падеже. Сокращение слов и словосочетаний в нем до-
пускается в соответствии с действующими стандартами.

Заголовок, который включает название организации, по структуре
может быть простым или сложным. Простой заголовок состоит из од-
ного звена и содержит наименование организации без структурных под-
разделений и без наименования возглавляющей организации. Сложный
заголовок состоит из двух или более звеньев и содержит наименование
организации вместе со структурным подразделением или состоит из
наименования возглавляющей и подчиненной организации.

Российская книжная палата.
Самарская гуманитарная академия. Юридический факультет.

По способу названия коллектива заголовок может быть прямым, ког-
да последовательность слов в наименовании организации совпадает с
данной в книге или инверсионным — последовательность слов отлича-
ется от данной в источнике.
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Организации, наименования которых приводят в заголовке, условно
подразделяют на постоянно действующие и временные.

Под заголовком, который включает название постоянно действующей
организации, описываются следующие виды изданий:

— официальные документы высших и местных органов государствен-
ной власти и управления, руководителей государств и других высших
должностных лиц, субъектов государства и т. п.;

— материалы политических партий и общественных организаций,
религиозных и церковных организаций;

— некоторые виды ведомственных изданий различных форм соб-
ственности;

— материалы международных организаций;
— материалы научных организаций и учебных заведений;
— прочие.

Издания высших органов государственной власти и управления

К высшим органам государственной власти и управления относятся:
парламенты, национальные собрания, кабинеты министров, советы ми-
нистров, а также министерства, департаменты и др. При описании до-
кументов этих органов на первое место всегда выносится название стра-
ны (республики) независимо от того, где она указана в документе. На-
звание страны отделяют точкой от последующих слов заголовка.

Рэспубліка Беларусь. Нац. сход. Скліканее (6). Сесія (1).
Першая сесія Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь (шо-

стае скліканне), 30 сакавіка 1998 г. [Тэкст] : стэнагр. справазда-
ча. — Мінск, 1998. — 245 с.

В издании: В описании:
Самарская гуманитарная
академия. Юридический факультет

Самарская гуманитарная академия.
Юридический факультет.

Материалы Первой научно-
практической конференции
гимназистов гимназии № 4
г. Оренбурга

Гимназия (4; Оренбург). Научно-
практическая конф. гимназистов
(1 ; 2000).
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В качестве идентификационных признаков в заголовке, который вклю-
чает наименование организации, применяются номера, даты, географи-
ческие названия, фамилии руководителей государств или субъектов го-
сударства. Их приводят после наименования организации в круглых скоб-
ках в определенной последовательности. При сочетании перечисленных
признаков их разделяют точкой с запятой. Числительные указывают араб-
скими цифрами.

Рэспубліка Беларусь. З’езд прадстаўнікоў Нац. сходу (1 ; 1998 ; Мінск).
Першы з’езд прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі

Беларусь, 26—29 кастрычніка 1998 г. [Тэкст] : стэнагр. справаз-
дача. — Мінск, 1998. — 280 с.

Если заголовок включает название органа государственной власти,
необходимо указывать название страны или административно-террито-
риального образования в официальной полной форме и название орга-
на власти, принятое на момент публикации документа, например:.

Республика Беларусь. Совет Министров.

Названия государственных комитетов, комитетов главных управле-
ний и управлений Кабинета Министров стран приводятся в заголовке
после названия страны. Названия министерств приводят по тем же пра-
вилам:

Республика Беларусь. Министерство культуры.

В заголовке библиографической записи официальных документов,
которые издаются от имени Президента, после названия страны указы-
вается слово «Президент». В идентификационных признаках приводят-
ся даты нахождения его во главе управления (или начальную дату и тире)
и после точки с запятой указываются инициалы и фамилия лица:

Республика Беларусь. Президент (1994—    , А. Г. Лукашенко).
Послание Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко

белорусскому народу и Национальному собранию Республики Бе-
ларусь, Минск, 21 апреля 2011 года [Текст] . — Минск : [б. и.],
2011. — 79 с. ; 28 см.
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Издания местных органов государственной власти и управления

К местным органам государственной власти и управления относятся
областные, городские, районные и сельские Советы народных депута-
тов и их исполнительные комитеты. В заголовке дается их полное офи-
циальное название, которое начинается с географического признака.

Минский Совет депутатов. Созыв (23). Сессия (18).
Об утверждении Инструкции о порядке расходования резер-

вного фонда Минского городского исполнительного комитета
[Текст] : решение, 7.03.03, № 275 / Мин. гор. Совет депутатов //
Мин. курьер. — 2003. — 29 апр. — С. 9.

Издания политических партий и общественных организаций

К этой группе относятся политические партии, молодежные, женс-
кие, научные, технические, спортивные и другие организации и обще-
ственные движения, ассоциации, лиги, профессиональные союзы.

На все документы политических партий и общественных организа-
ций (программы, уставы, материалы съездов и конференций) составля-
ются библиографические записи под их официальными названиями.

Сложный заголовок, который включает название страны и обозначе-
ние вида материала в унфицированной форме, применяется при состав-
лении записи на законодательные материалы, международные догово-
ры, военные уставы. В заголовке библиографической записи в качестве
первого элемента указывается название страны в официальной форме и
именительном падеже и обозначение вида материала. Между ними ста-
вится разделительный знак точка. Например:

Республика Беларусь. Законы.
Закон Республики Беларусь об авторском праве и смежных

правах [Текст] : [принят Палатой представителей 27 апр. 2011 г. :
одобрен Советом Респ. 28 апр. 2011 г.] : вступ. в силу с 1 дек. 2011 г. —
Минск : НЦПИ, 2011. — 58, [1] с. ; 21 см. — (Правовая библиотека
НЦПИ).

   ISBN 978-985-6928-44-7.

В заголовке библиографической записи конституции в качестве иден-
тификационного признака указывается год ее принятия.
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Республика Беларусь. Конституция (1994).
Конституция Республики Беларусь 1994 года [Текст] : (с изм.

и доп., принятыми на респ. референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17
окт. 2004 г.). — Минск : Амалфея, 2011. — 48 с. ; 21 см.

ISBN 978-985-441-943-5.

Запись под заголовком на учебное заведение

Белорусский государственный технологический университет.
Труды Белорусского государственного технологического уни-

верситета. — Минск : БГТУ, 2005. — 120 с. — (Серия IX, Изда-
тельское дело и полиграфия ; вып.13).

Запись под заголовком временной организации

Временными организациями, которые имеют ограниченный период
существования, являются: конгрессы, съезды, совещания, конференции,
сессии, симпозиумы, семинары, экспедиции, делегации, выставки, яр-
марки, фестивали, конкурсы, чтения, дни каких-либо мероприятии и
другие.

«Актуальные проблемы охраны интеллектуальной собственнос-
ти», междунар. науч.-практ. конф. (9 ; 2005 ; Алушта).

9-я международная научно-практическая конференция «Ак-
туальные проблемы охраны интеллектуальной собственности» :
материалы выступлений (Алушта, 5—9 сент. 2005 г.). — Алуш-
та, 2005. — 447 с.

В надзаг.: Гос. Департамент интеллектуал. собственности
М-ва образования и науки Украины.

Белорусский космический конгресс (2 ; 2005 ; Минск).
Второй Белорусский космический конгресс : материалы кон-

гресса (Минск, 25—27 окт. 2005 г.). — Минск : ОИПИ НАН Бела-
руси, 2005. — 38 с.

В надзаг.: НАН Беларуси, Нац. Совет по космосу при Сове-
те Министров Респ. Беларусь.
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Библиографическая запись под заглавием

Библиографическая запись под заглавием отличается от записи под
заголовком тем, что в ней отсутствует заголовок и описание начинается
от второй вертикальной линии. Все остальные элементы размещаются
в той последовательности и по той же схеме, что и в библиографичес-
кой записи под заголовком.

Библиографическая запись под заглавием составляется на:
— издания, в которых имя автора не указано и не установлено;
— авторские произведения, которые созданы четырьмя и более авто-

рами;
— собрания произведений разных авторов под общим заглавием;
— все виды изданий, в которых лица, ответственные за издание, при-

ведены со словами, определяющими форму их участия: автор текста,
составитель, автор-составитель, редактор и т. п.;

— многотомные авторские произведения;
— заведомо авторские произведения, в которых автор не указан и не

установлен, в том числе анонимные классические произведения;
— библиографические издания (указатели, обзоры, списки и др.);
— энциклопедии, справочники и справочные издания;
— языковые, толковые и библиографические словари и др.;
— учебные пособия, в том числе хрестоматии, сборники упражне-

ний, задач и т. д.;
— справочники, в том числе по городам и местностям, проспекты,

каталоги;
— сборники официальных документов различных учреждений и орга-

низаций;
— издания законов и законодательных материалов, кодексы, между-

народные договоры и соглашения, военные уставы и наставления;
— методические материалы, инструкции;
— сборники научных работ;
—  инструкции, рекомендации, правила, памятки, указания, требова-

ния и т. п. материалы;
— нормативные и технические материалы (технико-экономические

нормы и нормативы, каталоги промышленного оборудования и изделий),
независимо от характера их заглавия;

— прочие.
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Описание под заглавием

Учет по международным стандартам [Текст] : учеб. посо-
бие для вузов / И. А. Аверчев [и др.] ; под ред. Л. В. Горбатовой. –
Изд. 4-е, перераб. и доп. – Москва : Бухгалтерский учет, 2005. –
616 с.

ISBN 5-98289-001-4.

Правила промышленной безопасности в области газоснаб-
жения Республики Беларусь [Текст] : сб. норматив. правовых ак-
тов / [сост.: В. М. Галковский, Т. С. Жигуновская, С. А. Захаре-
вич]. — 3-е изд. — Минск : Центр охраны труда и пром. безопас-
ности, 2011. — 199 с. : табл.

ISBN 978-985-6915-34-8.

Большой англо-русский словарь [Текст] = Comprehensive
English-Russian Dictionary : 83 135 слов и 142 278 значений. —
Москва : ABBYY Press, 2010. — 1425 с. — (ABBYY Lingvo).

ISBN 978-5-391-00027-3 (в пер.).

Особенности составления одноуровневого библиографического
описания

Заглавие или «основное заглавие», является первым элементом биб-
лиографического описания. Оно является обязательным элементом об-
ласти заглавия и сведений об ответственности и всегда присутствует в
любой записи.

Основное заглавие — это главное заглавие (название), идентифици-
рующее книгу. Его приводят в записи в том виде, в каком оно дано в
предписанном источнике информации, в той же последовательности и с
теми же знаками препинания. Заглавие по структуре может быть про-
стым или сложным. Оно может состоять из одного или нескольких пред-
ложений. Если основное заглавие состоит из нескольких предложений,
между которыми в источнике информации отсутствуют знаки препина-
ния, в описании эти предложения отделяют друг от друга точкой. Ос-
новное заглавие может быть тематическим или типовым (то есть состо-
ять только из обозначения вида документа). Может состоять из имени
лица или наименования организации. Заглавие, заключенное в кавыч-
ки, приводят в записи без них. Однако кавычки сохраняют, если ими
обозначена цитата, или слово в тексте заглавия.



33

Энциклопедия пользователя Internet
4048 законов жизни
Деньги, кредит, банки
Воспитание? Воспитание… Воспитание!
География мира. Материки. Страны. Народы
Авто-карта Санкт-Петербурга
Екатерина Максимова. Владимир Васильев
Государственная Третьяковская галерея
Разъяснения к «Методическим указаниям …»
«Новое направление» в исторической науке и его поклонники

Оно может содержать альтернативное заглавие, соединенное с ним
союзом «или» и записываемое с прописной буквы. Перед союзом «или»
ставят запятую:

Наука радости, или Как не попасть на прием к психотерапевту
«Алло! Давай поговорим», или Переговорные устройства

Указанные в предписанном источнике информации хронологические
и географические данные, связанные по смыслу с основным заглавием,
приводят в описании после основного заглавия и отделяют от него запя-
той, если в источнике перед ними нет других знаков:

Москва. Реконструкция в фотографиях, 1850—2000
1000 великих битв, XI — нач. XX в.
                     Но:
Герои социалистической модернизации (1921 — июнь 1941 г.)
Десять лет, которые потрясли… 1991—2001

Если в предписанном источнике информации имеется несколько заг-
лавий на одном языке, то в качестве основного в описании приводят
заглавие, выделенное полиграфическим способом. При отсутствии  этого
признака приводят первое из последовательно расположенных
заглавий.

При наличии в предписанном источнике информации полной и со-
кращенной форм заглавия при выборе основного заглавия руководству-
ются вышеизложенным правилом. В затруднительных случаях предпоч-
тение отдают полной форме. Например:
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Если на титульной странице сборника указаны общее заглавие и заг-
лавия входящих в него произведений или разделов, то в записи в каче-
стве основного заглавия приводят общее заглавие сборника. Заглавия
отдельных произведений (разделов) могут быть указаны в примечании
о содержании:

Андреш, А.
Занзибар, или Последняя причина [Текст] : [сборник] / Аль-

фред Андерш ; сост., предисл. и пер. с нем. И. Млечиной. — Моск-
ва : Професс-традиция, 2002. — 463 с.: портр.

Содерж.: романы: Занзибар, или Последняя причина ; Ры-
жая ; Вишни свободы : док. повествование.

ISBN 5-89826-086-2 (в пер.).

Если сборник произведений одного автора не имеет общего загла-
вия, а на титульной странице (или другом источнике информации) ука-
заны заглавия входящих в него произведений, то их приводят в записи в
той же последовательности. Заглавия произведений одного автора, с
относящимися к ним сведениями, разделяют точкой с запятой:

Твардовский, А. Т.
Василий Теркин [Текст] : кн. про бойца ; Дом у дороги : ли-

рич. хроника ; Стихотворения / Александр Твардовский ; [худож.
О. Верейский, Н. Никифоров]. — Москва : Прогресс-Плеяда, 2003.
— 318 с. : ил. — (Библиотека моих детей. Русские поэты).

ISBN 5-93006-025-8.

При составлении записи на сборник произведений разных авто-
ров, не имеющий общего заглавия, сведения о произведениях разных
авторов разделяют точкой, в заголовке приводят имя автора первого
произведения:

В издании: В описании:
ОБЖ
Основы безопасности
жизнедеятельности

ОБЖ : Основы безопасности
жизнедеятельности

Б
А  Байкало-Амурская магистраль
М

Байкало-Амурская магистраль : БАМ
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Чаплыгин, С. А.
О подъемной силе и сопротивлении длинного плоского крыла

в предположении срыва с его верхней поверхности [Текст] / С. А.
Чаплыгин и А. Л. Лаврентьев. К вопросу о деформации трубы,
ограниченной двумя эксцентрическими цилиндрами и сжатой по-
стоянным давлением / С. А. Чаплыгин и Н. С. Аржаников. — Мос-
ква ; Ленинград : Гос. техн.-теорет. изд-во, 1933. — 24, [2] с. :
ил., табл. — (Труды Центрального аэрогидродинамического ин-
ститута / НКТП СССР, Гл. упр. авиац. пром-сти ; вып. 123).

2 000 экз.

Если основное заглавие отсутствует в предписанном источнике
информации, оно может быть заимствовано из других источников, при-
чем это должно быть отмечено в примечании. Если установить основ-
ное заглавие по какому-либо источнику невозможно, оно может быть
сформулировано. В обоих случаях заглавие заключают в квадратные
скобки. При формулировании заглавия, как правило, используют обо-
значение вида документа, жанра произведения, первые слова текста и т. п.:

[Семейный портрет]
[Романсы]

После основного заглавия с прописной буквы в квадратных скобках
на языке и (или) в графике библиографирующего учреждения приводят
общее обозначение материала. Общее обозначение материала опреде-
ляет класс материала, к которому принадлежит объект описания. Для
его определения используют следующие термины: текст, рукопись, ки-
нофильм, карты, изоматериал, звукозапись, видеозапись, ноты, шрифт
Брайля, комплект и т. д. При составлении библиографического описа-
ния из перечисленных терминов выбирают один.

Основы теории сварки и резки металлов [Текст]
Европа. Государства Европы [Карты]
Малорита и окрестности [Изоматериал]
Песни [Звукозапись]
Тайный советник, или Хвост вертит собакой [Видеозапись]

Общее обозначение материала — факультативный элемент, который
целесообразно приводить в описаниях для информационных массивов,
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содержащих сведения о документах различных видов, поэтому библио-
графирующее учреждение самостоятельно может принять решение не
применять его при описании или применять при описании определен-
ных видов документов.
Параллельное заглавие как эквивалент основного заглавия на ином

языке или в иной графике имеет те же формы и правила приведения, что
и основное заглавие. Параллельному заглавию предшествует знак ра-
венства. В качестве параллельного заглавия может быть приведено так-
же заглавие оригинала, помещенное в предписанном источнике инфор-
мации на ином языке, чем основное заглавие (или в транслитерации).
При наличии в предписанном источнике информации нескольких па-
раллельных заглавий их приводят в указанной в источнике последова-
тельности и отделяют друг от друга знаком равенства. Количество при-
водимых параллельных заглавий определяет библиографирующее уч-
реждение:

Береза и окрестности [Изоматериал] = Bereza district
Каталог инвестиционных предложений в сфере туризма. Брестская

область, 2011 [Текст] = Catalogue of investment offers in the sphere of
tourism. Brest region, [2011]

Albumlapok [Ноты] = Albumblatter = Album-Jeaves

Сведения, относящиеся к заглавию, содержат информацию, рас-
крывающую и поясняющую основное заглавие, в том числе другое заг-
лавие, сведения о виде, жанре, назначении произведения, указание о том,
что документ является переводом с другого языка и т. п.

Сведения, относящиеся к заглавию, приводят в форме и последо-
вательности, данной в предписанном источнике информации, или в за-
висимости от выделения их полиграфическими средствами. Им пред-
шествует знак двоеточие:

Стратегический менеджмент [Текст] : учеб. для студентов вузов
Большой англо-русский словарь [Текст] : 83 135 слов и 142 278 зна-

чений
SEO. Искусство раскрутки сайтов [Текст] : [пер. с англ.]
Деловая Беларусь' 2012 [Текст] : респ. информ. кат. : [по состоянию

на 22.12.11
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Александровский дворец [Изоматериал] : комплект из 16 открыток
Религиозная политика Золотой Орды на Руси в XIII—XIV вв. [Текст] :

дис. … канд. ист. наук : 07.00.12 : защищена 22.01.02 : утв. 15. 07.02

Каждым последующим разнородным сведениям, относящимся к заг-
лавию, также предшествует знак двоеточие.

Если в сведениях, относящихся к заглавию, помещено другое загла-
вие, то его приводят всегда с прописной буквы и слова в нем не сокра-
щают. Не сокращают также одно слово, составляющее сведения, отно-
сящиеся к заглавию.

Времена года [Ноты] : Четыре настроения
Памятник Петру I [Изоматериал] : (Медный всадник)
Оффшорный мир. Взгляд изнутри [Текст] : справочник

Если сведения, относящиеся к заглавию сформулированы на основе
анализа документа, их заключают в квадратные скобки.

Береза и окрестности [Изоматериал] = Bereza district : [фотоальбом]
Европа. Государства Европы [Карты] : [физ. карта]

Сведения об ответственности содержат информацию о лицах и
организациях, участвовавших в создании интеллектуального, художе-
ственного или иного содержания произведения, являющегося объектом
описания.

В зависимости от роли лиц и организаций сведения об ответствен-
ности делятся на следующие группы:

— сведения об авторе (авторах);
— сведения о других лицах (составителях, редакторах, художниках

и т. п.), участвовавших в создании книги;
— сведения об организациях, от имени или при участии которых книга

опубликована.
Первые сведения об ответственности являются обязательным эле-

ментом библиографического описания. В качестве первых сведений об
ответственности приводят имена авторов, если книга не имеет авторов —
наименования организаций, от имени которых она опубликована, или
имена составителей, собирателей, обработчиков, редакторов и т. п.
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В качестве последующих сведений об ответственности могут быть ука-
заны сведения о других лицах и организациях, принимавших участие в
выпуске издания. Сведения об ответственности приводят в записи в оп-
ределенной последовательности и в той форме, в какой они указаны в
предписанном источнике информации. Если в книге указан автор (авто-
ры), сначала приводят сведения об авторе (авторах), затем — при нали-
чии в источнике информации — сведения о других лицах (составите-
лях, редакторах, переводчиках и т. п.) вместе со словами, уточняющими
категорию их участия в создании произведения, затем — сведения об
организациях. В записи на книги без указания автора, сначала приводят
сведения об организациях, от имени которых книга опубликована, за-
тем — сведения о других лицах.

Первым сведениям об ответственности предшествует знак косая
черта, последующие группы сведений отделяют друг от друга точкой с
запятой. Однородные сведения внутри группы отделяют запятыми. После
обобщающего слова перед именами лиц ставят знак перечисления —
двоеточие. Если сведения об ответственности приводятся не из предпи-
санного источника (титульный лист книги) или сформулированы биб-
лиографом, их заключают в квадратные скобки или приводят в области
примечания.

/ В. В. Овчинников
/ С. А. Чаплыгин и Н. С. Аржаников
/ Ольга и Сергей Федины
/ Екатерина Ерина, Валерия Салькова ; худож. Н. Стариков
/ [авт. вступ. ст. Комаров А. В. ; пер. на англ. яз. Горелова В. С.]
/ [И. Г. Карапетян, Д. Л. Файбисович, И. М. Шапиро] ; под общ. ред.

Д. Л. Файбисовича
/ Н. Н. Агафонова, Т. В. Богачева, Л. И. Глушкова ; под общ. ред. А. Г.

Калпина ; авт. вступ. ст. Н. И. Поливаев ; М-во общ. и проф. образова-
ния РФ, Моск. гос. юрид. акад.

/ [сост.: В. М. Галковский, Т. С. Жигуновская, С. А. Захаревич]
/ Ассоц. пром. энергетиков "БелАПЭ" ; под ред. А. Л. Левина

Если в предписанном источнике информации содержатся данные об
одном, двух или трех лицах и (или) организациях, выполняющих одну и
ту же функцию или имеющих одну и ту же степень ответственности, то
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данные о них обязательно приводят в сведениях об ответственности
независимо от того, приводились они в заголовке записи или нет. При
составлении библиографической записи на издание четырех и более
авторов количество сведений об ответственности определяет библио-
графирующее учреждение. Допускается приводить сведения обо всех
лицах и (или) организациях указанных в источнике информации. При
необходимости сократить их количество ограничиваются указанием
первого из каждой группы  с добавлением в квадратных скобках сокра-
щения «и другие» — [и др.].  Если сокращение [и др.] должно быть при-
ведено внутри иных квадратных скобок, то оно пишется без квадратных
скобок, их опускают.

 / [М. И. Ноздрин-Плотницкий и др.]
 / [подгот. О. М. Белов и др. ; предисл. Т. А. Снегиревой]
 / авт. карты и указ. В. К. Бронникова [и др.] ; отв. ред. А. А. Лютый

[и др.]
 / редкол.: Т. Н. Васина (отв. ред.) [и др.]
 / подгот. Вязовский А. Е. [и др.]
 / М-во здравоохранения Рос. Федерации [и др.] ; разраб. Г. А. Рыжак

[и др.]

Если установлено, что в имени лица в издании допущена ошибка, то
приводят ошибочную форму, а затем в квадратных скобках указывают
правильную форму с пояснением «т. е.» (то есть):

 / сост. Амикова [т. е. Аминова] О. В.
 / разраб. Васильев В. [т. е. Б.] М.

Сведения об ответственности, включающие наименование возглав-
ляющей организации ее подразделения или подчиненной ей организа-
ции, записывают в том виде и порядке, как они приведены в предписан-
ном источнике информации, и отделяют друг от друга запятой:

 / Рос. гос. б-ка, Центр вост. лит.
 / Моск. союз художников, Отд-ние «Кн. графика» ; сост. М. А. Да-

виденко ; [авт. вступ. статей Н. Н. Гончарова, М. М. Чегодаева]
 / Моисеев P. С. ; Рос. акад. наук, Дальневост. отд-ние, Камчат. ин-т
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экологии и природопользования
 / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Филол. фак., Каф. рус. уст.

нар. творчества ; под ред. Т. Б. Диановой

Если большинство элементов библиографического описания внутри
одной области описания установлено на основе анализа документа, все
они заключаются в единые квадратные скобки.

Береза и окрестности [Изоматериал] = Bereza district : [фо-
тоальбом / авт. текста: Р. Карлеш, И. Потапчук, В. Шпарло ; гл.
ред. В. Шпарло]. — Брест : Вечерний Брест, [2010]. — 96 с.

Текст парал. на рус. и англ. яз.
ISBN 978-985-6964-01-8.

Область издания содержит информацию об изменениях и особен-
ностях данного издания по отношению к предыдущему изданию того
же произведения.

В качестве сведений об издании приводят сведения о переизданиях,
перепечатках, сведения о специальном назначении данного издания и
особых формах его воспроизведения. Сведения об издании обычно со-
держат слово «издание», заменяющие его слова «выпуск», «редакция»,
«репринт» и т. п., а также иные термины, отличающие данное издание
от предыдущих.

Сведения об издании приводят в формулировках и в последователь-
ности, имеющихся в источнике информации, за исключением порядко-
вого номера издания, который указывают арабскими цифрами (незави-
симо от того, как указано в книге). К цифре после дефиса добавляют
окончание «-е». Сведения, заимствованные не из предписанного источ-
ника информации, а сформулированные библиографом, приводят в квад-
ратных скобках.

. — Изд. 2-е (В книге: Издание второе)

. — Выходит 3-м изд.

. — 3-е стер. изд.

. — Новое изд.

. — Переизд.

. — 2-я ред.
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. — Факс. изд.

. — [Пересмотр. версия]

Дополнительные сведения об издании приводят в описании, если в
предписанном источнике информации имеются отдельно сформулиро-
ванные дополнительные сведения об особенностях данного переизда-
ния, перепечатки и т. п. Их записывают после предыдущих сведений
области издания и отделяют запятой.

. — Изд. 2-е, перепеч. с изм. и доп.

. — Изд. 6-е, испр. и доп.

. — 7-е, стер. изд.

В сведениях об ответственности, относящихся к данному изданию
книги, приводят имена лиц, а также наименования организаций, прини-
мавших участие в подготовке данного издания. Сведения об ответствен-
ности разделяются на сведения об ответственности, относящиеся к из-
данию и сведения об ответственности, относящиеся к дополнительным
сведениям об издании. Их записывают после сведений об издании или
дополнительных сведений об издании, им предшествует косая черта (с
пробелами до и после этого предписанного знака). Данные сведения запи-
сывают по общим правилам приведения сведений об ответственности.

. — 3-е изд. / дораб. Л. Н. Наумов, перепеч. с изм. и доп.

. — 22-е изд., испр. и доп. / при участии Т. А. Алексеевой [и др.]

. — 2-е изд., доп. / под ред. О. К. Скобелкина

Область специфических сведений применяется при описании объек-
тов, являющихся особым типом публикации или размещенных на спе-
цифических носителях. К ним относятся картографические, нотные
документы, сериальные и другие продолжающиеся ресурсы, отдельные
виды нормативных и технических документов, электронные ресурсы.
При описании картографических документов областью специфических
сведений является область математической основы. В этой области ука-
зывают следующие сведения, имеющиеся в предписанном источнике
информации: масштаб, картографическую проекцию, координаты, све-
дения о равноденствии или эпохе в звездных картах. Масштаб записы-
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вают в форме отвлеченного числа, показывающего отношение единицы
к числу, обозначающему, во сколько раз уменьшены размеры земной
поверхности. Слово «масштаб» в описании не приводят.

Мир. Политическая карта мира [Карты] : полит. устрой-
ство на 1 янв. 2001 г. / сост. и подгот. к изд. ПКО «Картография»
в 2001 г. ; гл. ред. И. Н. Полункина ; ред. О. И. Иванцова, Н. Р.
Монахова ; рук. проекта М. Ю. Орлов. — 1 : 25 000 000 ; поликон. пр-ция
ЦНИИГАИК. — Москва : Картография, 2001. — 1 к. (2 л.) : цв. ; 98x71 см.

250 экз.

Область выходных данных содержит сведения о месте и времени пуб-
ликации и изготовления книги, а также сведения о ее издателе, изгото-
вителе. Название места издания приводят в форме, и падеже, указанных
в предписанном источнике информации и не сокращают.

. — Минск

. — Москва

Если указано несколько мест издания, то приводят название, выде-
ленное полиграфическим способом или указанное первым в предписан-
ном источнике информации. Опущенные сведения отмечают сокраще-
нием [и др.]. Допускается приводить названия второго и последующих
мест издания, их отделяют друг от друга точкой с запятой.

. — Москва ; Санкт-Петербург

. — Москва ; Киев ; Париж

. — Санкт-Петербург [и др.]

Если место издания в объекте описания не указано, то его следует
установить по мecтoнaxoждeнию издателя, в этом случае название мес-
та издания приводят без квадратных скобок. Если место издания точно
не установлено, то в квадратных скобках приводят предполагаемое мес-
то издания со знаком вопроса, может быть приведено название страны
или сокращение [Б. м.].

. — Самара : Самар. Дом печати
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Имя (наименование) издателя и т. п. приводят в краткой форме, обес-
печивающей его понимание и идентификацию. Если оно вошло в пре-
дыдущие области в полной форме, то в данной области его можно со-
кратить до наиболее краткой формы, вплоть до акронимной.

. — Москва : Леонтьев. центр

. — Ставрополь : СевКавГТУ

. — Минск : БГАТУ

. — Пущино : ПНЦ РАН

Если издателем является физическое лицо, то в описании приводят
его фамилию и инициалы в форме и падеже, указанных в предписанном
источнике информации.

. — Москва : Моск. учебники и Картолитография

. — [Новый Новгород?]

. — [Finland?]

. — [Б. м.]

Имя (наименование) издателя, распространителя и т. п. приводят после
места издания, к которому оно относится, и отделяют двоеточием.

Сведения приводят в том виде, как они указаны в предписанном ис-
точнике информации, сохраняя слова или фразы, указывающие функ-
ции, выполняемые лицом или организацией. Сведения о форме собствен-
ности издателя (АО, ООО, ЗАО, ТОО, ПБОЮЛ. ФГУП, ГУП, Ltd, Inc.,
GmbH и т.п.), как правило, опускают.

В издании: В описании:
Издательство «Наука»
Издательский дом «Новый учебник»
ЗАО «ЕВРО-АДРЕС»
Издательство Санкт-Петербургс-
кой химико-фармакологической
академии
Издательство Уральского
университета

: Наука
: Новый учебник
: ЕВРО-АДРЕС
: Изд-во С.-Петерб. хим.-фармак. акад.

: Изд-во Урал. ун-та
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. — Москва : Зараев A. В.

. — Москва : у И. Д. Сытина

. — Минск : Агентство Владимира Гревцова

При наличии в предписанном источнике информации сведений о двух
и более издателях в описании приводят имя (наименование), выделен-
ное полиграфическим способом или указанное первым. Сведения об
остальных могут быть приведены в примечании или опущены. Опущен-
ные сведения отмечают сокращением [и др.].

. — Москва : Фонд им. И. Д. Сытина [и др.]

. — Санкт-Петербург : Питер [и др.]

Наименование издательского филиала приводят после имени (наи-
менования) издателя и отделяют запятой. Более мелкие подразделения
(отделы, бюро), как правило, опускают:

. — Санкт-Петербург : Наука, С.-Петерб. изд. фирма

. — Новосибирск : Изд-во СО РАН, Фил. «Гео»

. — Москва : Союз художников России, Моск. отд-ние

Если издатели находятся в разных городах, то наименование каждо-
го приводят после соответствующего места издания. Группы сведений
разделяют точкой с запятой:

. — Москва : Эксмо-пресс ; Харьков : Фолио

. — Москва : Изд-во стандартов ; Минск : Межгос. совет по стан-
дартизации, метрологии и сертификации

При отсутствии в предписанном источнике информации имени (наи-
менования) издателя приводят в квадратных скобках сокращение [б. и.]

. — Новосибирск : [б. и.]

. — [Б. м. : б. и.]

В качестве даты издания приводят год публикации документа. Год
указывают арабскими цифрами, ему предшествует запятая.

. — Минск : БелИСА, 2011
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Если в предписанном источнике информации не указаны даты, свя-
занные с публикацией объекта описания, то приводят предполагаемую
дату издания с соответствующими пояснениями, если это необходимо.
Обозначение [б. г.] — «без года» не приводят.

, [2011?]
, [1898 или 1899]
, [ок. 1900]
, [между 1908 и 1913]
, [конец XIX — нач. XX в.]
, [199–]
, [18– –]
, [17– –?]

В качестве даты издания для неопубликованных материалов приво-
дят дату производства (создания, записывания, изготовления и т. п.).

Область физической характеристики содержит обозначение фи-
зической формы, в которой представлена книга, в сочетании с указани-
ем ее объема и, при необходимости, размера, сведения о наличии иллю-
страций и сопроводительного материала, являющегося частью книги или
приложением к ней.

В области физической характеристики приводят сведения о количе-
стве физических единиц (арабскими цифрами) и специфическое обо-
значение материала. При описании книг специфическим обозначением
материала являются страницы, листы, столбцы, a предшествующие им
цифры означают количество этих обозначений, т. е. объем. Сведения о
пагинации приводят теми цифрами (римскими или арабскими), кото-
рые использованы в объекте описания; непросчитанные листы или стра-
ницы просчитывают и записывают арабскими цифрами в квадратных
скобках в конце пагинации.

. — 186 с., 8 с. ил.

. — 379, [4] с., [10] л. ил., факс.

. — ХП, 283, 15 с.

. — ССХСІХ с. ил.

. — [16] отд. л. ил.
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Обложку в пагинации не учитывают, кроме тех случаев, когда на ней
заканчивается текст.

. — 29 с., включая обл.

He просчитывают и не включают в описание страницы, на которых
помещены выпускные данные, издательские объявления, обращения к
читателю и т. п. материалы, перечень опечаток, рефераты и аннотации
статей. Не просчитывают также страницы, не содержащие текста, в том
числе предназначенные «для заметок» и «для памяти».

В качестве других физических характеристик объекта описания мо-
гут быть приведены сведения об иллюстрациях, о материале, из которо-
го изготовлен объект описания, и т. п. Этим сведениям предшествует
двоеточие. Каждые последующие сведения отделяют от предыдущих
запятой. Размеры объекта описания указывают при необходимости с
предшествующим знаком точка с запятой.

. — 323 с. : цв. ил.

. — 701 с., [4] л. цв. ил. : ил., табл.

. — 58, [1] с. ; 21 см

. — 67 с. : карта ; 23 см

Последним элементом области являются сведения о сопроводитель-
ном материале, предваряемые знаком плюс. Арабскими цифрами ука-
зывают количество физических единиц, название сопроводительного
материала (используя специфическое обозначение материала), а также
сведения о его объеме и (или) размере.

. — 350 с. : цв. ил., карты + 1 бр. (52 с.)

. — 64 с. : ил. + 2 электрон. опт. диска

Область серии содержит сведения о серийном издании, отдельным
выпуском которого является объект описания. Все сведения о серии зак-
лючают в круглые скобки. Основное заглавие серии приводят так, как
оно дано в издании, т. е. в той же последовательности и с той же пункту-
ацией. В заглавии серии сокращения слов и словосочетаний не приме-
няют.
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. — (Начальное профессиональное образование)

. — (ABBYY Lingvo)

. — (Просто, кратко, быстро)

. — (Библиотечка ТРЗ «Телевизоры и радиоприемники. Звукотехника»)

. — (Серия «Закон обо мне и мне о законе»)

После цифры или буквенного обозначения перед тематическим заг-
лавием ставят запятую.

. — (Серия 5, Научная организация труда и управления)

Область серии может повторяться. Если издание входит в две и более
разные серии, то сведения о каждой заключают в отдельные круглые
скобки и разделяют пробелом в один знак.

. — (Академия бизнеса) (МВА. Международный стандарт)

Параллельные заглавия серии приводят по правилам приведения па-
раллельного заглавия.

. — (Охрана труда = Ахова працы)

. — (Фортепианные сочинения. Серия 1 = Compositions pour piano. Seria 1)

Сведения, относящиеся к заглавию серии, содержат информацию о
форме материала, читательском назначении, повторности издания се-
рии, сведения о дате основания и т. д.

. — (Памятники древней письменности : исследования, тексты)

. — (Русский бестселлер : РБ)

. — (Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ : сер. биогр. : осн. в 1890 г.
Ф. Павленковым и продолж. в 1933 г. М. Горьким)

В сведениях об ответственности, относящихся к серии, приводят наи-
менование организаций и имена лиц, ответственных за ее издание. Све-
дения приводят по общим правилам. Как правило, наименование орга-
низации приводят в сведениях об ответственности серии, имеющей ти-
повое заглавие («Труды», «Ученые записки», «Известия», «Обзорная
информация» и т. п.).
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. — (Труды СЗПИ / Сев.-3ап. заоч. политехи. ин-т)

. — (Труды Института геологии и геофизики / Рос. акад. наук, Сиб.
отд-ние)

. — (Препринт / Гос. науч. центр «Курчатов. ин-т»)

. — (Доклады Института Европы / Рос. акад. наук)

. — (Практические рекомендации для бухгалтера и руководителя /
под общ. ред. Г. Ю. Касьяновой)

Если объект описания входит в серию с подсерией, то основное заг-
лавие состоит из заглавия серии (общее заглавие) и заглавия подсерии
(зависимое заглавие), разделяемых точкой, вслед за которым приводят
остальные элементы области заглавия и сведений об ответственности.

. — (Высшее профессиональное образование. Строительство)

. — (Автомобильный транспорт. Серия 1, Безопасность движения
на автомобильном транспорте : обзор. информ. / М-во трансп. Рос.
Федерации; вып. 2)

Международный стандартный номер сериального издания (ISSN),
присвоенный данной серии или подсерии, приводят, если он указан в
источнике информации. Номер приводят в стандартной форме после
аббревиатуры ISSN, за которой следует пробел, и указывают две группы
из четырех цифр, разделенных дефисом. Номеру предшествует знак за-
пятая.

, ISSN 0201-7636
, ISSN 0131-6044

 Номер выпуска серии записывают арабскими цифрами и, как прави-
ло, в той форме, как он дан в объекте описания. Ему предшествует знак
точка с запятой.

; вып. 2
; т. 3, вып. 1
; 3 (27)
; № 25/2002
; 41-79-01
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Область примечания содержит дополнительную информацию об
объекте описания, которая не была приведена в других элементах опи-
сания. Сведения, приводимые в области, заимствуют из любого источ-
ника информации и в квадратные скобки не заключают. Примечаний
может быть несколько. Каждому примечанию предшествуют знак точка
и тире либо примечание начинают с новой строки. Вводные слова отде-
ляют от основного содержания примечания двоеточием с последующим
пробелом, перед двоеточием пробел не оставляют.

. — Библиогр. в конце разд.

. — Библиогр.: с. 380—382, библиогр. в подстроч. примеч.

. — Авт. указаны на обороте тит. л. — Библиогр.: с. 370—373

. — Авт. указаны на 7-й с. — Текст парал. на рус. и англ. яз.

. — Указ. орг.-разраб.: с. 293—304. — Темат. указ.: с. 305—307

. — Содерж.: стихотворения, поэмы, пьесы

. — Доп. схемы: Метро Санкт-Петербурга ; Схема движения приго-
род. поездов

. — Перевод изд.: Building Java Еnterprisе systems with J2EE / Paul J.
Perrone, Venkata S. R. (Krishna), R. Chaganti

. — 1500 экз.

Область примечания в целом факультативна, однако при составле-
нии описания некоторых объектов отдельные примечания являются обя-
зательными, например примечание об источнике основного заглавия,
сведения о депонировании при описании депонированной научной ра-
боты и др.

Последовательность приведения примечаний соответствует последо-
вательности областей и элементов описания, к которым примечания от-
носятся. Однако при необходимости первым может быть приведено при-
мечание, которое признано наиболее важным для поиска, идентифика-
ции или использования документального носителя данного вида. После
примечаний, относящихся к областям и элементам, приводят примеча-
ния общего характера, относящиеся к объекту описания в целом.

Примечания общего характера могут раскрывать содержание объек-
та описания, являющегося сборником произведений или комплектом
документов на нескольких носителях. Они могут информировать о на-
личии приложений, библиографических списков, указателей и иных
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компонентов справочного аппарата, имеющегося в объекте описания.
Могут включать имеющиеся в документе номера, не указанные в дру-
гих областях описания,  информировать о тираже, об особенностях по-
лиграфического оформления всего тиража в целом, об особенностях
конкретного экземпляра, имеющегося в фонде (дефектность, переплет,
наличие наклеек, автографов и т. п.), а также содержать любые другие
необходимые сведения.

В области стандартного номера приводят Международный стандар-
тный номер книги (ISBN) либо другой международный номер, присво-
енный объекту описания в установленном порядке. Стандартные номе-
ра приводят с принятой аббревиатурой и предписанными пробелами и
дефисами.

. — ISBN 5-7975-0063-9

. — № гос. регистрации 0329600098

Область может повторяться, если в книге указано более одного ISBN.
Дополнительные сведения к элементам области международного стан-
дартного номера приводятся в круглых скобках в качестве необходимо-
го пояснения к любому элементу области — это могут быть название
страны, имена издателей-партнеров (если книга выпущена совместно
несколькими издателями), сведения о языке переводного издания и язы-
ке издания, с которого осуществлен перевод (если даны два номера: ISBN
переводного издания и ISBN оригинала), характер переплета.

 . — ISBN 978-5-4257-0014-8 (в пер.)
. — ISBN 5-02-011752-8. — ISBN 5-02-011751-X (т. 1)
. — ISBN 5-8103-0093-3. — ISBN 5-8103-00093-3 (ошибоч.)
. — ISBN 0-387-08266-2 (USA). — ISBN 3-540-08266-2 (Germany)
. — ISBN 978-985-475-485-7 (Новое знание) (в пер.). — ISBN 978-5-16-

005292-2 (ИНФРА-М)

Добавочная библиографическая запись

В алфавитном каталоге, который является составной частью спра-
вочно-библиографического аппарата библиотеки, для более полного
раскрытия фонда библиотеки и расширения аспектов поиска изданий
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наряду с основными широко используются каталожные карточки с до-
бавочными записями на документы. Добавочная запись является вспо-
могательной записью, составляемой дополнительно к основной, и обес-
печивающей поиск по дополнительному поисковому признаку. Они по-
могают создать авторские комплексы, которые отражают работы одного
лица в одном месте независимо от того, в какой роли оно бы не выступа-
ло, а также помогают собрать в одном месте публикации учреждения
или организации.

Составляются добавочные записи по определенной схеме. В доба-
вочной записи заголовок пишется на первой строке от второй верти-
кальной линии. Далее указываются заголовок и обязательные элементы
основной записи: основное заглавие, сведения об ответственности (об
индивидуальных авторах), сведения об издании, место и год издания,
специфическое обозначение материала и объем. Остальные сведения
допускается не приводить.

Приблизительная схема добавочной записи к основной, имеющей за-
головок

Заголовок добавочной записи.
Заголовок основной записи.

Основное заглавие [Общее обозначение материала] / сведе-
ния об ответственности (об индивидуальных авторах) . — Сведе-
ния об издании. — Место издания, дата издания. — Специфичес-
кое обозначение материала и объем.

Приблизительная схема добавочной записи к основной, составлен-
ной под заглавием

Заголовок добавочной записи.

Основное заглавие [Общее обозначение материала] / сведе-
ния об ответственности (об индивидуальных авторах) . — Сведе-
ния об издании. — Место издания, дата издания. — Специфичес-
кое обозначение материала и объем.

Схема добавочной записи к основной записи, составленной под заг-
лавием, отличается тем, что между заголовком добавочной записи и заг-
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лавием рекомендуется оставлять пустую строку.
В заголовке добавочной записи приводят сведения, обеспечивающие

дополнительные точки доступа для поиска книги: на имя лица (автора,
соавтора, автора-составителя, редактора, иллюстратора, переводчика
и т. п.), на наименование коллектива, заглавие и т. д.

Имя лица (фамилию, имя/имена, отчество, псевдоним и пр.) в заго-
ловке добавочной записи приводят по правилам составления заголовка,
содержащего имя лица.

В необходимых случаях после имени лица приводят поясняющие
слова:

1) в заголовке добавочных записей на имя редактора, переводчика,
иллюстратора после запятой приводят слова, поясняющие форму их
участия в создании и подготовке книги к публикации:

Николаев, Георгий Александрович, ред.
Лукьянова, Лариса, пер.
Сутеев, Владимир Григорьевич, ил.

2) в заголовке добавочной записи на имя лица, о котором говорится в
произведении (так называемая «персоналия»), после запятой приводят
слова «о нем», «о ней», «о них» и т. п.

Маяковский, Владимир Владимирович, о нем.
Василий (Росляков И. И.), о нем.

Наименование организации в заголовке добавочной записи приводят
по правилам составления заголовка, содержащего наименование орга-
низации.

Институт проблем региональной экономики (Санкт-Петербург).
"Научный потенциал молодежи ? будущему Беларуси", международ-

ная молодежная научно-практическая конференция (5 ; 2011 ; Пинск).

К заголовкам, содержащим наименование организации, условно от-
носят также заголовки, включающие наименования законодательных и
некоторых других официальных документов (конституций, законов, до-
говоров, военных уставов и наставлений), приводимых в унифициро-
ванной форме после названия юрисдикции.
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В добавочной записи на законодательные материалы, международ-
ные договоры, военные уставы и наставления в заголовке приводят на-
звание страны (республики) и обозначение вида материала в унифици-
рованной форме: «Конституция», «Законы», (для изданий зарубежных
стран ? «Законы и постановления»), «Договоры», «Военные уставы и
наставления». В заголовке добавочной записи на конституции после
слова «Конституция» указывают год ее принятия в круглых скобках.

Российская Федерация. Конституция (1993).
Республика Татарстан. Законы.
Республика Белоруссия. Договоры.
Российская Федерация. Военные уставы и наставления.

Имя автора и заглавие произведения в заголовке добавочной записи
представляют собой смешанный заголовок, в котором приводят имя ав-
тора по общим правилам, и затем через точку указывают заглавие про-
изведения (книги).

Невструева Е. И. Тепло- и массообмен в атомных энергетических
установках с водоохлаждаемыми реакторами.

В качестве первого элемента добавочной записи могут быть приведе-
ны следующие виды заглавии:
― основное заглавие книги (если запись составлена под заголовком);
― заглавие обложки (переплета, корешка), отличающееся от основ-

ного;
― иное (другое) заглавие;
― заглавие тома многотомного издания;
― унифицированное заглавие.
Заглавие в заголовке добавочной записи приводят полностью.

На каталожной карточке основной записи указывают справки о доба-
вочных записях, которые должны быть составлены к данной основной
записи.

В справке о добавочной записи приводят:
a) слова, указывающие на элемент основной записи, если он должен

быть перенесен в заголовок добавочной записи в той же форме, напри-
мер: «Загл.», «Загл. обл.»;
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б) заголовок добавочной записи полностью, если эти сведения в ос-
новной записи приведены в форме, отличающейся от принятой для за-
головка.

в) имя автора, первое слово (слова) заглавия и многоточие – в заго-
ловке смешанного типа при составлении записи на произведения, со-
держащие характеристику другого произведения или издания.

Полностью приводят заглавия произведений художественной лите-
ратуры.

Справки о добавочных записях помещают на каталожной карточке
после текста основной записи и нумеруют римскими цифрами.

Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации / Моск.
гос. юрид. акад. ; [М. О. Буянова и др.] ; под ред. К. Н. Гусова …

I. Московская гос. юридическая академия. II. Гусов, Канте-
мир Николаевич, ред. III. Буянова, Марина Олеговна. IV. Трудовой…

 Бим, Икесса Львовна.
Kнига для чтения к учебнику немецкого языка для 8 класса

средней школы / И. Л. Бим, К. Б. Есипович. — Изд. 4-е, перераб. и
доп. — Москва :Просвещение, 2004. — 145 с. : ил., 22 см.

Загл. обл.: Lesebuch. На обл. авт. не указаны.
10 000 экз.
I. Загл. II. Загл. обл. III. Есиповмч, К. Б.

Допускается сведения о добавочных записях приводить на обороте
основной карточки.

I. Московская гос. юридическая академия.
II. Гусов, Кантемир  Николаевич, ред.
III. Буянова, Марина Олеговна.
IV. Трудовой …

Количество добавочных записей определенного вида, необходимое в
каждом конкретном случае, определяет библиографирующее учреждение.
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2. 5. Многоуровневое библиографическое описание

Многоуровневое библиографическое описание составляют на такие
многочастные документы, как многотомные документы, а также сери-
альные и другие продолжающиеся ресурсы.

Многотомный документ – это непериодическое издание, состоящее
из заранее определенного количества томов (выпусков, частей, номе-
ров), представляющее собой единое целое по содержанию и оформле-
нию. В качестве сериальных и других продолжающихся ресурсов рас-
сматриваются документы, выходящие в течение времени, продолжитель-
ность которого заранее не установлена, как правило, нумерованными и
(или) датированными выпусками с одинаковым заглавием: газеты, жур-
налы, нумерованные или датированные сборники, бюллетени, серии,
обновляемые документы и т. п.

Именно данный вид документов является объектом при составлении
многоуровневой библиографической записи, которая позволяет дать ха-
рактеристику многотомному изданию в целом и каждому тому (выпус-
ку, части, номеру) в отдельности. Многоуровневое библиографическое
описание составляют как на завершенный многотомный документ, так
и на отдельную физическую единицу или группу физических единиц
многотомного документа.

Многоуровневая библиографическая запись состоит из нескольких
уровней. В простейшем и самом распространенном случае оно имеет
два уровня, т.е. две взаимосвязанных самостоятельных части описания,
причем вторая из них находится в иерархическом подчинении первой.
На первом уровне (в общей части) многоуровневого описания приводят
сведения, общие для всех или большинства физических единиц – томов
(выпусков, частей, номеров), входящих в состав многочастного доку-
мента. На втором уровне (в спецификации) многоуровневого описания
приводят сведения, относящиеся к отдельным физическим единицам –
томам (выпускам, частям, номерам), входящим в состав многочастного
документа. Сведения, приведенные на одном уровне, не повторяют на
другом.

При составлении  многоуровневого библиографического описания
элементы на всех уровнях записывают в соответствии с перечнем сле-
дования областей и элементов одноуровневого библиографического опи-
сания. Приведем приблизительную схему многоуровневой библиогра-
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фической записи на многотомную книгу, где обычным шрифтом отме-
чены обязательные для приведения в записи элементы, а курсивом –
факультативные.

Схема многоуровневой библиографической записи на книгу
(на многотомную книгу в целом, на группу томов или отдельный том)

Первый уровень (общая часть)

Заголовок записи.
Основное заглавие [Общее обозначение материала] = Па-

раллельное заглавие : сведения, относящиеся к заглавию / первые
сведения об ответственности ; последующие сведения об ответ-
ственности. — Сведения об издании, дополнительные сведения
об издании. — Место издания : имя издателя, дата издания. — (Ос-
новное заглавие серии = Параллельное заглавие серии или подсе-
рии : сведения, относящиеся к заглавию серии / первые сведения
об ответственности, относящиеся к серии ; номер выпуска серии.
Основное заглавие подсерии). — Примечания. —  ISBN много-
томной книги в целом.

Второй уровень (спецификация)

Обозначение и порядковый номер тома : Основное заглавие
тома : сведения, относящиеся к заглавию тома / первые сведения
об ответственности, относящиеся к тому ; последующие сведения
об ответственности. — Сведения об издании тома. — Место изда-
ния тома : издатель, дата издания. — Объем : иллюстрации ; раз-
мер + сведения о сопроводительном материале. — (Основное загла-
вие серии : сведения, относящиеся к заглавию серии / первые све-
дения об ответственности, относящиеся к серии ; номер выпуска
серии. Основное заглавие подсерии). — Примечания. — ISBN тома.

Источником информации при выборе необходимых элементов для
описания являются все тома многотомного издания. Если многоуровне-
вая запись составляется по одному тому (или небольшой группе томов)
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по характеру сведений трудно установить, относятся ли они ко всему
многотомному изданию в целом или только к данному тому, какие из
элементов описания отразить на первом уровне, а какие на втором.

В некоторых случаях, например, когда многоуровневое описание со-
ставлено по первому тому, пришедшему раньше других в библиотеку,
приводимые элементы на первом и втором уровнях записи могут изме-
няться. Изменения в описание в первом уровне вносятся в следующих
случаях:

1) при изменении общего заглавия многотомной книги;
2) если авторы и организации, несущие ответственность за издание

последующих томов иные, чем указанные в первом;
3) при изменении редактора (редколлегии);
4) при изменении места издания и издательства;
5) при изменении сведений о серии.
При изменении первого уровня записи изменившиеся данные приво-

дят на втором уровне.
После сведений первого уровня сведения на втором уровне записы-

вают с новой строки или в подбор. При записи с новой строки в конце
сведений каждого уровня ставят точку. При записи в подбор перед све-
дениями второго и последующих уровней ставят точку и тире.

Сведения об отдельных физических единицах (томах) на втором и
последующих уровнях записывают с новой строки или в подбор. При
записи с новой строки в конце сведений о каждой физической (порядко-
вой) единице ставят точку, при записи в подбор — сведения об отдель-
ных единицах разделяют точкой с запятой:

Савельев, И. В.
Курс общей физики [Текст] : учеб. пособие для студентов

вузов: в 3 т. / И. В. Савельев. — 2-е изд., перераб. — Москва : На-
ука, 1982. — (В пер.).

Т. 1 : Механика. Молекулярная физика. — 432 с. : ил. — Предм.
указ. : с. 429—432. —  300 000 экз.

Т. 2 : Электричество и магнетизм. Волны. Оптика. — 496 с. —
 250 000 экз.

Или
Савельев, И. В.

Курс общей физики [Текст] : учеб. пособие для студентов
вузов : в 3 т. / И. В. Савельев. — 2-е изд., перераб. — Москва : Наука,
1982. — (В пер.) . — Т. 1 : Механика. Молекулярная физика. — 432 с. :
ил. — Предм. указ. : с. 429—432. —  300 000 экз. ; Т. 2 : Электричество и
магнетизм. Волны. Оптика. — 496 с. — 250 000 экз.
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Заголовок может предшествовать описанию только на первом уровне
многоуровневой записи. На втором уровне записи заголовок не приме-
няют.

Например, если многотомный документ имеет от одного до трех ав-
торов, описание будет осуществляться под заголовком (под именем ин-
дивидуального автора). В тех случаях, когда все тома (или несколько
томов) написаны разными авторами, на многотомную книгу составля-
ют запись под заглавием.

В качестве основного заглавия приводят общее заглавие многотом-
ного документа. В случае если заглавие документа в первом томе отли-
чается от заглавий, данных в последующих томах, то в качестве основ-
ного приводят заглавие, под которым вышло в свет большинство томов.

Если многотомный документ не имеет отдельно сформулированного
общего заглавия, a заглавие каждого тома состоит из постоянной и из-
меняющейся части, то в качестве основного заглавия приводят постоян-
ную часть. Изменяющуюся часть приводят на втором уровне. Пропуск
сведений обозначают многоточием:

Аннотированный тематический план выпуска литературы
издательства «Наука» … [Текст] / Рос. акад. наук. — Москва :
Наука, 2010 —    . — Загл. обл.: Наука.

… на второе полугодие 2001 года / [сост. И. С. Власов]. —
2001. — 174, [2] с. — 5500 экз. — ISBN 5-02-022682-3.

В сведениях, относящихся к заглавию, приводят данные о количе-
стве томов, которое предусмотрено при создании многотомного издания:

Факов, В. Я. Большой финансовый словарь [Текст] : в 2 т.
Природа Беларуси [Текст] : энциклопедия : [в 3 т.]

Сведения, относящиеся к заглавию, могут иметь общую повторяю-
щуюся часть во всех томах. Повторяющуюся часть сведений, относя-
щихся к заглавию, приводят на первом уровне, изменяющуюся – на вто-
ром. Разрыв фразы на первом и на втором уровнях обозначают многото-
чием (с пробелами до и после этого предписанного знака).

Мостовые краны [Текст] : аннот. указ. отеч. и иностр. лит. … /
Центр. науч.-техн. б-ка тяжелого машиностроения, ЦНИИ ин-
форм. и техн.-экон. исслед. по тяжелому и трансп. машиностро-
ению. — Москва : ЦНИИТЭИтяжмаш, 2004 —    .

… за 2002—2003 гг. / [сост. С. Д. Дружкина]. — 2004. — 55 с. —
1000 экз.
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В сведениях об ответственности на первом уровне записи приводят
имена лиц и наименования организаций, принимавших непосредствен-
ное участие в подготовке многотомного издания в целом. Имена лиц
приводят со словами, уточняющими категорию их участия в создании
произведения, являющегося объектом описания:

/ Е. Г. Коваленко; под ред. А. И. Гриценко и Н. В. Морозова
/ [редкол.: В. И. Зиновский (председатель) и др.]
/ рук. проекта О. В. Пролесковский
/ Нац. акад. наук Украины, Ин-т проблем материаловедения им. И.

Н. Францевича; под ред. Г. Г. Гнесина, В. В. Скорохода

В области выходных данных приводят годы публикации первого и
последнего томов, соединенные знаком тире, или один год, если все тома
опубликованы в течение одного года:

. — Москва : Живой язык, 2010—2011

. — Москва : Наука, 1982

При составлении описания неполного комплекта многотомного до-
кумента приводят год публикации тома, вышедшего первым, и тире после
него с последующим пробелом в четыре знака:

. — Москва : Наука, 2010 —    . — Загл. обл.: Наука

Если отдельные тома многотомной книги выходят в разных городах,
выпускаются разными издателями, имеют разные даты выхода в свет, то
все выходные данные помещают на втором уровне в записи на соответ-
ствующий том.

На первом уровне записи в области физической характеристики, как
правило, приводят только сведения о размере:

. — Москва : Проспектъ, 2002—2003. — 21 см

На первом уровне многоуровневой записи приводят также сведения
о серии и подсерии, если все тома многотомной книги входят в состав
сериального или продолжающегося издания:

Евстифеев, В. Г.
Железобетонные и каменные конструкции [Текст] : учеб-

ник : в 2 ч. / В. Г. Евстифеев. — Москва : Академия, 2011. — (Выс-
шее профессиональное образование. Строительство).
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Номер выпуска серии (подсерии) указывают на первом уровне запи-
си, если он является общим для многотомной книги в целом. Если каж-
дый том многотомной книги является отдельным выпуском серии (под-
серии), то номер выпуска серии (подсерии) указывают на втором уровне
записи:

Карасик В. Е.
Ресурсы Интернета для теплофизиков и энергетиков [Текст] :

метод. пособие : [в 3 ч.] / В. Е. Карасик, Ю. В. Захаров. — Москва :
Объед. ин-т высок. температур, 2003 —   . — 20 см. — (Препринт
ИВТАН / Рос. акад. наук, Объед. ИВТАН ; ...).

Ч. 1. — 2003. — 52 с. — (...; № 8-424).

Если тома многотомной книги входят в разные подсерии, то на пер-
вом уровне записи приводят сведения о серии, а сведения о подсерии —
на втором уровне. Если в состав сериального или продолжающегося
издания входят только отдельные тома многотомной книги, все сведе-
ния о серии (подсерии) приводят на втором уровне записи на соответ-
ствующий том.

На первом уровне записи могут быть приведены примечания, отно-
сящиеся ко всему многотомному документу в целом. Примечания рас-
полагают в последовательности, принятой для области примечания и
отделяют друг от друга точкой и тире.

На первом уровне записи приводят общий международный стандарт-
ный номер (ISBN) многотомного издания.

. — ISBN 978-966-00-0631-7 (в пер.)

. — ISBN 5-04-004366-Х (ЭКСМО-прecc) (в пер.)

. — ISBN 5-7867-0057-7 (Бонус). — ISBN 5-224-00744-5 (ОЛМА-пресс)

Второй уровень записи на многотомную книгу содержит сведения,
идентифицирующие отдельный том. Первым элементом в области заг-
лавия и сведений об ответственности является, как правило, обозначе-
ние и (или) номер тома. Обозначение тома приводят в форме, данной в
книге, с сокращением в соответствии с ГОСТ 7.12 и ГОСТ 7.11. Поряд-
ковый номер тома указывают арабскими цифрами. Если отдельные тома
многотомного издания подразделяют на полутома, выпуски и т. д.,
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то нумерацию томов приводят в последовательности, данной в книге, и
разделяют запятой, независимо от того, имеют эти части заглавие или
нет. Если обозначение тома приведено не в предписанном источнике
информации, его указывают в записи в квадратных скобках, при отсут-
ствии в издании обозначения тома, в записи приводят только его поряд-
ковый номер:

Т. 4
Вып. 17, разд. 3
Сб. 6-7.1
Ч. 5/2
[Кн.] 1
14

В тех случаях, когда в первом томе многотомного издания присут-
ствовало обозначение тома, а в последующих томах было утрачено, до-
пускается приводить его в записи на последующие тома в квадратных
скобках:

Вып. 1
[Вып.] 2

Если в одном томе объединены два или более выпусков, то их номе-
ра, следующие без перерыва, записывают через тире, пропуски отдель-
ных номеров выделяют запятой:

Ч. 5—6
Сб. 14, 16—18

Если отдельная единица издания содержит два и более томов, и каж-
дый из них имеет свое частное заглавие, то их разделяют точкой:

Ч. 5 : Надзор за изготовлением изделий для судов, 5.12 : Оборудова-
ние автоматизации. Ч. 6 : Надзор за постройкой судов, 6.12 : Оборудо-
вание автоматизации

Основным заглавием тома является его частное заглавие. При нали-
чии обозначения и номера тома основному заглавию предшествует дво-
еточие:

Т. 1 : Земля и недра
Т. 5, ч. 1 : Число и состав домашних хозяйств Республики Беларусь
[Т. 5 : в 2 кн., кн. 1] : Легкая промышленность. Народные художе-

ственные промыслы. Ювелирная промышленность
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Если основное заглавие тома отсутствует, приводят последующий
элемент с предписанным ему знаком:

Т. 1 / [коммент. Б. Акимова и др.]
Ч. 2. — 127 с.

Из элементов области выходных данных на втором уровне записи,
как правило, приводят только год издания тома. Год издания не приво-
дят на законченное многотомное издание, вышедшее в одном календар-
ном году. Если тома многотомного издания издаются в разных городах
и (или) разными издателями, то соответствующие сведения с предше-
ствующими знаками необходимо приводить на втором уровне записи.

Вып. 10. — Москва : Недра, 2003. — 411 с.
Вып. 11. — Санкт-Петербург : Наука, 2003. — 147 с. : карты

Элементы области физической характеристики тома приводят по об-
щим правилам библиографического описания. Лишь в записи на много-
томные книги, имеющие сквозную нумерацию страниц, в физической
характеристике тома указывают первую и последнюю страницы.

Т. 1. — 2003. — 140 с.
Т. 2. — 2004. — С. 141—210

Из сведений области серии на втором уровне записи приводят:
а) номер выпуска серии (подсерии), если каждый том многотомной

книги является отдельным выпуском серии (подсерии);
б) сведения о подсерии, если они различны в каждом томе издания;
в) все сведения о серии, если в серию входят только отдельные тома

многотомного издания.

Кн. 1. — 2003. — 96 с. — (…; № 3 (817)).
Кн. 2. — 2004. — 114 с. — (…; № 4 (818)).
Ч. 2 : Грузовые автомобили / А. И. Балабаева, М. В, Тверитнев, Н. М.

Соловьев. — 2003. — 65 с. — (III, Грузовые автомобили и специализиро-
ванный автомобильный транспорт).

Ч. 3 : Автомобильные двигатели / М. В. Крылов [и др.] ; науч. ред. А.
Пономарев. — 2003. — 49 с. : ил. — (IV, Автомобильные двигатели и
топливная аппаратура).
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В области примечания на втором уровне могут приводиться сведения
об авторах тома, его тираже, наличии в нем библиографии и указателей
и т. п. Примечаний может быть несколько. Каждому примечанию пред-
шествуют знак точка и тире. Вводные слова отделяют от основного со-
держания примечания двоеточием с последующим пробелом, перед дво-
еточием пробел не оставляют.

. — Авт. указаны на обороте тит. л. — Авт. указ.: с. 835—837. —
Предм. указ.: с. 838—888. — Библиогр. в конце ст.

. — Библиогр.: с. 190. — 1500 экз.

. — Текст парал. на рус. и англ. яз.

. — Доп. схемы: Метро Санкт-Петербурга ; Схема движения приго-
родных поездов

Сведения на втором уровне допускается записывать в свернутой фор-
ме. При этом опускают все или часть сведений о томе, кроме номера
тома, и Международного стандартного номера (ISBN) данного тома.

Т. 1. — ISBN 5-7842-0146-8.
Т. 2. — ISBN 5-7842-0147-6.

Сведения о сопроводительном материале записывают после сведе-
ний о последнем томе по правилам, принятым для составления второго
и последующих уровней многоуровневого описания.

На многотомный документ в целом  или группу томов может быть
составлено одноуровневое библиографическое описание. В этом случае
обязательными являются сведения об объеме — количестве томов документа.

Савельев, И. В.
Курс общей физики [Текст] : учеб. пособие для студентов

вузов : в 3 т. / И. В. Савельев. — 2-е изд., перераб. — Москва :
Наука, 1982. — (В пер.). — Т. 1—3.

Или

Савельев, И. В.
Курс общей физики [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов :
в 3 т. / И. В. Савельев. — 2-е изд., перераб. — Москва : Наука,
1982. — 3 т.
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На отдельный том многотомного документа может быть составлено
как многоуровневое, так и одноуровневое библиографическое описание
под общим заглавием многотомного документа или под частным загла-
вием тома. Описание тома под общим заглавием многотомного доку-
мента составляют по вышеописанным правилам. В последнем случае в
качестве основного заглавия приводят общее заглавие многотомного
документа, номер тома и его частное заглавие (если оно имеется), разде-
ляя их точками.

Савельев, И. В.
Курс общей физики [Текст] : учеб. пособие для студентов

вузов: в 3 т. / И. В. Савельев. — 2-е изд., перераб. — Москва : На-
ука, 1982. — (В пер.).

Т. 1 : Механика. Молекулярная физика. — 432 с. : ил. — Предм.
указ. : с. 429—432. —  300 000 экз.

Или

Савельев, И. В.
Курс общей физики [Текст] : учеб. пособие для студентов

вузов. В 3 т. Т. 1. Механика. Молекулярная физика / И. В. Савельев.
— 2-е изд., перераб. — Москва : Наука, 1982. — 432 с. : ил. — Предм.
указ. : с. 429—432. —  300 000 экз.

Одноуровневое библиографическое описание на отдельный том мо-
жет быть составлено не только под общим заглавием многотомного до-
кумента, но и под частным заглавием тома. В таком случае основное
заглавие многотомника приводят в области серии.

Савельев, И. В.
Механика. Молекулярная физика [Текст] : учеб. пособие для

студентов вузов / И. В. Савельев. — 2-е изд., перераб. — Москва :
Наука, 1982. — 432 с. : ил. — (Курс общей физики : в 3 т. ; т. 1). —
Предм. указ.: с. 429—432. — (В пер.).
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2.6 . Библиографическое описание электронных ресурсов

На современном этапе особую значимость имеет библиографичес-
кое описание электронных ресурсов. (Электронные ресурсы – это вид
информационной продукции на новых физических носителях, для созда-
ния, сбора, хранения, обработки, поиска, вывода, копирования, переда-
чи и распространения которых необходимы ЭВМ, периферийные уст-
ройства, подключенные к компьютеру и система связи.) Увеличение
потока данного вида документов, привело к необходимости выработки
принципов и правил их библиографического учёта и каталогизации.
С 1 июля 2002 г. был введен в действие международный стандарт
7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание
электронных ресурсов. Общие требования и правила составления».

Данный стандарт распространяется на электронные ресурсы, опи-
сание которых составляется библиотеками и другими библиографиру-
ющими учреждениями. Он устанавливает общие требования и правила
составления библиографического описания электронных ресурсов, т.е.
набор областей и элементов библиографического описания, последова-
тельность их расположения, наполнение и способ представления эле-
ментов, применение условных разделительных знаков и др.

 В соответствии со стандартом объектом для составления библио-
графического описания являются электронные информационные ре-
сурсы управляемые компьютером. По виду ресурса электронные ресур-
сы подразделяются на электронные данные (информация в виде чисел,
букв, символов или их комбинаций), электронные программы или же
сочетание этих видов в одном ресурсе. По содержанию и характеру
информации электронные данные делятся на шрифтовые, графические,
числовые, звуковые, текстовые и демонстрационные; электронные про-
граммы делятся на прикладные, системные и сервисные. В зависимос-
ти от режима доступа электронные ресурсы делят на ресурсы локаль-
ного доступа (с информацией, зафиксированной на отдельном физичес-
ком носителе, который должен быть помещен пользователем в компь-
ютер) и ресурсы удаленного доступа (с информацией на винчестере либо
других запоминающих устройствах или размещенной в информацион-
ных сетях, например в Интернет).

Библиографическое описание электронных ресурсов подчиняется
общим правилам стандартного библиографического описания в части
структуры, набора областей и элементов, выбора языка и графики, при-
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менения правил орфографии, пунктуации, сокращения слов и т.п. Опи-
сание электронного ресурса содержит сведения, дающие возможность
идентифицировать его, а также получить представление о содержании,
характере, объеме, назначении, виде физического носителя, системных
требованиях, режиме доступа и других специфических характеристиках.

При составлении библиографического описания на электронные
ресурсы каталогизатору приходится выбирать сведения из различных
источников информации. Главным источником информации является
элемент документа, содержащий основные выходные и аналогичные им
сведения – титульный экран, этикетка и наклейка и т.п. Выходные све-
дения, которые заключены внутри самого ресурса, предпочитаются всем
остальным. Необходимая для идентификации документа информация
обычно присутствует, например, на титульном экране, в основном меню,
сведениях о программе, первом выводе информации на экран, а также в
любых четко выделенных идентифицирующих сведениях на экране. В
случае, когда в самом документе недостаточно сведений для описания
или они недоступны для прочтения на компьютере, могут использоваться
другие источники описания в соответствии с предписанной очереднос-
тью их применения, а именно:

• этикетка или маркировка на физическом носителе рecypca;
• техническая документация, другой сопроводительный материал

или контейнер (коробка, конверт, папка и т. п.);
• справочные издания и другие источники вне электронного ресурса.

Если используют несколько источников (например, титульный эк-
ран и этикетку диска), их комбинация рассматривается как единый глав-
ный источник. Сведения, приведенные не из электронного документа, а
также сформулированные на основе анализа электронного ресурса, зак-
лючают в квадратные скобки.

Библиографическое описание электронных ресурсов составляет-
ся на том языке и в той графике, на которых приведены данные в ресур-
се. В тоже время сведения об общем обозначении материала, о виде,
объеме ресурса, других его физических характеристиках, а также при-
мечания и сведения, помещаемые в области стандартного номера, могут
быть приведены на языке библиографирующего учреждения.

Пунктуация, применяемая в библиографическом описании, вы-
полняет две функции: обычных грамматических знаков препинания (пун-
ктуация), и знаков препинания, имеющих опознавательный характер для
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областей и элементов библиографического описания (предписанная пун-
ктуация). Каждой области, за исключением первой, предшествует знак (. – ) с
пробелами по обе стороны тире. В пределах областей используют сле-
дующие разделительные знаки: . , : ; / // () [] + =. До и после каждого
предписанного знака ставят пробел. Исключением являются только точка
и запятая, которые сопровождаются одним последующим пробелом.

В библиографическом описании применяют сокращения отдель-
ных слов и словосочетаний. При создании описания на русском языке,
сокращение осуществляется в соответствии с ГОСТ 7.12–93 «Библио-
графическая запись. Сокращение слов на русском языке», на бело-
русском языке – ГОСТ 7.12–2001 «Бібліяграфічны запіс. Скарачэнне
слоў і словазлучэнняў на беларускай мове. Агульныя патрабаванні
і правілы», на иностранном – ГОСТ 7.11–2004 «Библиографическая
запись. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных евро-
пейских языках». Также приводят общепринятые сокращения обозна-
чений единиц физических величин и унифицированные сокращения не-
которых физических характеристик электронного ресурса. Тут хотелось
бы отметить, что сейчас существует тенденция свести сокращение по-
даваемой информации в БО к минимуму. Возможности компьютерной
памяти позволили уменьшить объем сокращений до минимального, осо-
бенно в области заглавия и сведений об ответственности. Не допускает-
ся сокращать любые заглавия в любой области (основное заглавие, па-
раллельное, заглавие серии и подсерии и общее обозначение материала)
за исключением случаев, когда сокращения имеются в самом источнике
информации.

Первое слово каждой области, общее обозначение материала, лю-
бое заглавие в любой области пишутся с прописной буквы.  Все осталь-
ные элементы записывают со строчной буквы. В остальных случаях про-
писные буквы применяют в соответствии с особенностями языка или
графики описания.

При наличии на документе явных ошибок и опечаток, не искажа-
ющих смысл текста, сведения в библиографической записи приводят в
исправленном виде и не оговаривают исправления. Ошибки и опечатки,
изменяющие смысл текста, воспроизводят  в описании без изменений, а
правильные сведения указываются после ошибочных в квадратных скоб-
ках с предшествующим сокращением «т.е.». Например: 1891 [т. е. 1991].
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Перечень областей описания электронных ресурсов:
• Область заглавия и сведений об ответственности;
• Область издания;
• Область вида и объема ресурса;
• Область выходных данных;
• Область физической характеристики;
• Область серии;
• Область примечания;
• Область стандартного номера (или его альтернативы) и условий

доступности.

Первым элементом области заглавия и сведений об ответственно-
сти является основное заглавие, даже если в предписанном источнике
информации ему предшествуют другие сведения. Основное заглавие
является главным заглавием электронного ресурса и воспроизводится в
том виде, в каком оно приведено в источнике информации. Основное
заглавие может иметь различные формы. Оно может быть тематичес-
ким или типовым:

История чемпионатов мира по футболу
Промышленный каталог.
Может состоять из имени лица или наименования организации (как

полного так и сокращенного):
Александр и Наполеон
Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия
Материалы ЮНЕСКО.
Основное заглавие может состоять или включать в себя набор ини-

циалов или акронимов, цифр или иных символов. Полная форма загла-
вия, имеющаяся в предписанном источнике, но не выбранная в качестве
основного заглавия, приводится как сведения, относящиеся к заглавию:

Секреты Exel ;
ORUMM 92 [Electronic resource] : Ouk Ridge uranium market model.
Основное заглавие может состоять из нескольких предложений:
Компьютеры и комплектующие. Оргтехника. Периферия.
Иногда при выборе основного заглавия могут возникать вопросы.

Например, когда в предписанном источнике имеются заглавия отдель-
ных произведений, и в тоже время имеется общее заглавие всего элект-
ронного ресурса в целом, предпочтение отдается общему заглавию ресур-
са, а заглавия отдельных произведений приводят в области примечания:
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Большой толковый словарь английского и русского языков
(В примечании: Содерж.: Большой оксфордский словарь. Толко-

вый словарь живого великорусского ялзыка / Владимир Даль)
Основное заглавие может состоять из заглавия раздела, приложе-

ния, части, если это заглавие достаточно самостоятельно для идентифи-
кации (когда электронный ресурс состоит из нескольких отдельных ча-
стей имеющих самостоятельные заглавия и если объектом описания
является одна из его частей). Общее заглавие ресурса в этом случае ука-
зывают в области серии:

. – (Большая автомобильная энциклопедия ; ч. 2).
Если электронный ресурс состоит из нескольких произведений без

общего заглавия, и основное заглавие у него отсутствует, в таком случае
заглавия отдельных произведений указывают в описании в порядке их
приведения в предписанном источнике информации. Каждую группу
сведений отделяют от последующей точкой с запятой. Число отдельных
произведений можно ограничить до первых трех с последующим зна-
ком пропуска:

Английский для бизнесменов [Электронный ресурс] ; Английский
технический ; Английский для чтения газет и журналов / Intell.

Если имеется один предписанный источник информации, но в нем
есть несколько вариантов заглавия на одном и том же языке и (или) в
одной и той же графике, в качестве основного выбирают полиграфичес-
ки выделенное или первое из последовательно расположенных загла-
вий.

При отсутствии на источнике основного заглавия в качестве тако-
вого могут быть приведены первые слова текста или весь текст, выве-
денный на титульный экран. Если это невозможно, то заглавие форму-
лируют на основании анализа электронного ресурса и заключают в квад-
ратные скобки. Например: [База данных о зарубежных книгах]

Общее обозначение материала приводится после основного заг-
лавия в квадратных скобках (без сокращений) и показывает, что доку-
мент является электронным ресурсом и для его использования необхо-
дим компьютер:

[Электронный ресурс]
[Electronic resource]
Библиографирующее учреждение может и не применять общее

обозначение или применять всегда, однако если в смешанном информа-
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ционном массиве преобладает один из видов материала, то для него об-
щее обозначение не приводится, а для остальных приводится. Так, в
РНТБ общее обозначение материала приводится только при описании
электронных ресурсов.

Параллельное заглавие как эквивалент основного заглавия ука-
зывается, если оно помещено в предписанном источнике информации.
Количество параллельных заглавий определяется по усмотрению биб-
лиографирующего учреждения. Каждому параллельному заглавию пред-
шествует знак равенства:

Российская национальная библиография plus [Электронный ресурс]
= Russian books in print plus

Промышленные образцы России. Официальный бюллетень "Про-
мышленные образцы" [Электронный ресурс] = Industrial Designs of
Russia. Official bulletin "Industrial Designs"

Сведения, относящиеся к заглавию, включают информацию, рас-
крывающую и поясняющую основное заглавие. Каждым разнородным
сведениям, относящимся к заглавию, предшествует знак двоеточие:

Легкая промышленность [Электронный ресурс] : РЖ : база дан-
ных на CD-ROM

Тяжелое, энергетическое и транспортное машиностроение [Элек-
тронный ресурс] : электронный справочник : 2114 предприятий России
и ближнего зарубежья, 8300 наименований продукции

Как видно из выше приведенных примеров однородные сведения,
относящиеся к заглавию, разделяются между собой теми знаками, ко-
торые употреблены в предписанном источнике информации.

Все сведения, относящиеся к заглавию, сформулированные библио-
текарем заключаются в квадратные скобки:

Официальный бюллетень [Электронный ресурс] : [база данных]

В сведениях об ответственности указываются сведения о лицах,
работы которых содержатся в электронном ресурсе непосредственно:
писателях, программистах, изобретателях, композиторах, авторах тек-
ста, художниках, редакторах, составителях, переводчиках, разработчи-
ках и других, вместе со словами, определяющими их роль в создании
электронного документа. Также здесь помещаются сведения об орга-
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низациях, если они участвовали в создании электронного ресурса. Све-
дения об ответственности разделяются на первые сведения об ответ-
ственности и последующие сведения об ответственности. В ГОСТ 7.1-
2003 первые сведения об ответственности являются обязательным эле-
ментом библиографического описания, сведения о других лицах – фа-
культативными, хотя в ГОСТ 7.82-2001 и те и другие сведения – обяза-
тельный элемент.

Сведения об ответственности в библиографическом описании сле-
дует приводить в том виде, как они даны в документе. Им предшествует
знак косая черта. Первые и последующие сведения об ответственности
отделяют друг от друга точкой с запятой, между однородными сведени-
ями внутри группы и структурными подразделениями ставятся запятые.

 / Игорь Иванов, Сергей Муравьев
 / Ю. Кетков и А. Кетков
 / сост.: Н. П. Чернов [и др.] ; Intel
 / разраб. Липень Л. И.
 / Моск. гос. текстильная акад. им. А. Н. Косыгина .
Сведения об ответственности, которые включают наименование

организации в иерархической форме, записывают в том виде и порядке,
в котором они приведены в источнике информации, и отделяют запяты-
ми:

/ Рос. гос. гуманитар. ун-т, Учеб.-науч. центр «История науки и
новые технологии образования» .

Если присутствует информация о нескольких разных видах сведе-
ний об ответственности, то они отделяются друг от друга точкой с запя-
той:

/ Нац. б-ка Беларусі, Ін-т мовазнаўства імя Я. Коласа НАН Беларусі;
склад. Т. І. Рошчына; праграміраванне, дызайн В. В. Пшыбытка .

Количество приводимых имен или наименований организаций
определяет библиографирующая организация.

Область издания содержит сведения об изменениях и особенно-
стях данного издания по отношению к предыдущему изданию того же
документа, содержат слова «версия», «уровень», «выпуск», «издание» и
приводят в том же виде и последовательности, как они даны в издании.
Порядковый номер издания в цифровом или словесном выражении за-
писывается арабскими цифрами. Дополнительные сведения об издании
(исправленное, дополненное, стереотипное, измененное и т.п.) приво-
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дят после основных сведений и отделяют от них запятой:
. – Изд. 2-е, пересмотр. и доп.
. – 10-е изд., стер.
. – Пересмотр. изд.
. – 2-я ред.
. – Версия 6/6/80. Последняя модификация 81/9/29
. – Version 8/9/79
. – 4. CD-ROM-Ausgаbе
Основные и дополнительные сведения об издании являются обя-

зательным элементом библиографического описания.

Далее идет область вида и объема ресурса. Сюда включают ин-
формацию об обозначении вида ресурса – что это, электронные данные
и (или) электронные программы, а также сведения о его объеме.

Различаются следующие виды электронных данных: текстовые,
звуковые, графические, числовые, шрифтовые, демонстрационные и
другие. Электронные же программы представлены системными, при-
кладными и сервисными программами.

Если у нас на электронном ресурсе один вид электронных данных,
то в библиографическом описании мы отмечаем:

. – Электрон. текстовые дан.

. – Электрон. граф. дан.

. – Электрон. журн.

. – Электрон. картогр. дан.

. – Электрон. прикладная прогр.
В одном электронном ресурсе часто могут сочетаться электрон-

ные данные и программы различных видов, например в интерактивных
мультимедийных ресурсах. Если даны обозначения ресурсов двух ви-
дов, второму предшествует союз «и»:

. – Электрон. граф. дан. и прогр.

. – Электрон. дан. и прогр.
Обозначение вида ресурса может быть заимствовано из предпи-

санного источника или, при его отсутствии, сформулировано на основе
изучения ресурса и приводится без квадратных скобок.

Сведения об объеме ресурса приводят в круглых скобках так, как
они представлены в источнике:

. – Электрон. дан. и прогр. (33 файла)

. – Электрон. дан. (330 Мб)
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. – Электрон. дан. (230 и 444 Мб)

. – Электрон. дан. (2 файла : 70 тыс. записей)
Как объем ресурса в круглых скобках можно привести и количе-

ство файлов. В данном случае остальные сведения указывают через дво-
еточие.

Область выходных данных содержит сведения обо всех видах
деятельности по изданию, производству, распространению, выпуску и
реализации электронного ресурса. В состав области входит информа-
ция о месте публикации, об издателе и дате публикации. Место издания
на отечественные издания следует приводить в именительном падеже,
на другие издания – в форме и падеже, указанных в источнике. При на-
личии нескольких мест издания, изготовления и т.п. приводится назва-
ние, выделенное полиграфически или указанное первым. Опущенные
сведения отмечают сокращением «и др.» или «etc.» в квадратных скоб-
ках. Могут быть приведены второе и последующие места изданий, раз-
деляемые точкой с запятой. Если сведений о месте издания нет в доку-
менте, но оно известно, его помещают в квадратных скобках. Если при-
водится предполагаемое место издания, оно указывается в квадратных
скобках со знаком вопроса. При отсутствии сведений о месте издания
можно привести сокращение [Б. м.].

. – Иркутск

. – Ярославль ; Владимир

. – Иркутск [и др.]

. – London [etc.]

. – [Новосибирск]

. – [Курск?]

. – [Б. м.]
Имя издателя помещают в описании после указания места изда-

ния и отделяют от него двоеточием. Если в предписанном источнике
информации указаны имена более одного издателя, то приводят имя
выделенное полиграфически или указанное первым, второе и последу-
ющие имена опускают, отмечая пропуск сокращением «и др.» или «etc.»
в квадратных скобках. Имя издателя приводят в наиболее краткой фор-
ме, имеющейся в источнике информации. При невозможности опреде-
лить место издания, приводится аббревиатура «б. и.» в квадратных скобках.

. – Москва : Знание

. – Москва : Законодательство и экономика : Термика
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. – Москва : Знание [и др.]

. – Долгопрудный : МФТИ

. – Минск : [б. и.]

. – [Б. м. : б. и.]
В качестве даты издания (производства) указывается год, помещен-

ный в предписанном источнике информации. Год должен быть установ-
лен всегда. Если ни одной из дат установить не удалось, то дается при-
близительная дата издания которая указывается в квадратных скобках, с
вопросительным знаком:

, 2012
, [1978?]
, [ок. 1900]
, [между 1908 и 1913]
, [199–]
, [1998 или 1999]
, сор. 2008
Часто в электронном ресурсе год издания указывается под знаком

копирайта (©), в этом случае перед указанием года издания корректно
поставить информацию об этом (например: сор. 2008). Понятие копи-
райт в узком смысле означает право делать копии.

В области физической характеристики приводят сведения, ко-
торые касаются описания электронного ресурса только локального дос-
тупа, то есть ресурса  на физическом носителе. Первый элемент области
– количество физических единиц и специфическое обозначение мате-
риала, к которому принадлежит физический носитель. Количество фи-
зических единиц приводят арабскими цифрами перед специфическим
обозначением материала:

. – 1 электрон. диск (CD-ROM)

. – 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM)

. – 2 электрон. опт. диска (CD-R)

. – 1 дискета

. – 4 дискеты
Определение конкретного вида оптического диска записывается в

круглых скобках после специфического обозначения материала. Другие
физические характеристики (звук, цвет и т д.) помещаются после указа-
ния количества физических единиц и специфического обозначения ма-
териала и отделяется двоеточием. Сведения о звуке приводятся для ре-
сурса, имеющего звуковое сопровождение. Характеристика цвета дает-
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ся для ресурса, который предназначен для вывода на экран электронных
данных в двух или более цветах. Для гибкого или оптического диска
может приводиться диаметр в сантиметрах.

. – 1 электрон. диск (CD-ROM) : зв., цв. ; 14 см

. – 1 electronic disk cartridge : sd., col.

Область серии включает основное заглавие серии, в которой пуб-
ликуется ресурс. Заглавие серии и подсерии не сокращается. Серий мо-
жет быть несколько, поэтому область серии может повторяться. Сведе-
ния о каждой серии заключают в отдельные круглые скобки и отделяют
между собой пробелом:

. – (Интерактивный мир)

. – (CD для дизайнера)

. – (Мультимедийные обучающие серии) (История открытий)

. – (abc) (Весь мир в 3 D).
При наличии в предписанном источнике параллельных заглавий

серии или подсерии они приводятся через знак равенства:
. – (Talk now = Начните говорить прямо сейчас).
В качестве основного заглавия серии может быть приведено об-

щее заглавие ресурса, состоящего из нескольких отдельных частей, если
объектом описания является одна из его частей:

. – (Большая автомобильная энциклопедия ; ч. 2).
Если имеется номер выпуска серии или подсерии, его приводят в

тех терминах, которые даны в документе, и отделяют от предыдущих
сведений точкой с запятой:

. – (Интерактивный мир ; № 8)

. – (CD для дизайнера ; вып. 4).

Область примечания. Примечания дополняют предшествующую
часть описания, они могут касаться любого аспекта физического офор-
мления электронного ресурса и (или) его содержания. Примечания от-
носятся к описанию ЭР в целом или к отдельным областям описания.
Примечания,  относящиеся к областям описания, группируются и при-
водятся в соответствии с порядком следования областей описания. Каж-
дое примечание отделяют от следующего точкой и тире. Примечания
являются факультативными сведениями, однако имеется ряд обязатель-
ных примечаний. Например, примечания о системных требованиях и
режиме доступа предшествуют всем другим примечаниям и являются
обязательными.
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Примечание о системных требованиях обязательно для ресурсов
локального доступа (приводится первым в области примечания). Оно
может включать несколько технических спецификаций в следующем
порядке: наименование, модель компьютера ; объем свободной и опера-
тивной памяти ; наименование операционной системы ; программное
обеспечение ; периферийные устройства ; технические средства. Тех-
нические спецификации разделяют между собой точкой с запятой (_;_).
Всем этим сведениям предшествует фраза «Систем. требования: »:

. – Систем. требования: ПК с процессором 486 DX2-66 ; 8 Мб ОЗУ
; Microsoft Windows 3.1 или Windows 95 ; 2-скоростной дисковод CD-
ROM ; видеокарта SVGA 256 цв. ; зв. карта 16 бит стандарта МРС ;
стереоколонки или наушники

Примечание о режиме доступа (приводится первым при отсутствии
примечания о системных требованиях). Это примечание является обя-
зательным при описании ЭР удаленного доступа и ему предшествуют
слова «Режим доступа»:

. – Режим доступа: http://www.un.org
Примечание об источнике основного заглавия также является

обязательным:
. – Загл. с экрана
. – Загл. с титул. экрана
. – Загл. с контейнера
. – Загл. с вкладыша контейнера
. – Загл. с этикетки видеодиска
. – Загл. с папки
. – Загл. из техн. документации DUA Labs ST-5
Примечания о содержании обычно начинаются словом «Содерж.»,

вслед за которым дается перечень отдельных произведений или состав-
ных частей электронного документа:

. – Содерж.: 1. 1985–1989 ; 2. 1990–1997

. – Содерж.: Большой оксфордский словарь. Толковый словарь
живого великорусского языка / Владимир Даль.

Вместо примечания о содержании, в РНТБ при составлении опи-
сания на электронный ресурс, может быть дана аннотация (краткое опи-
сание содержания документа).

Вообще примечания могут быть:
• о языке электронного ресурса;
• о вариантах заглавия (иных, чем заглавие, выбранное в качестве

основного);

http://www.un.org
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• о параллельных заглавиях и сведениях, относящихся к заглавию,
не указанных в области заглавия;

• о переводе или переработке произведения;
• о сведениях, относящихся к заглавию;
• о сведениях, относящихся к сведениям об ответственности;
• о датах, относящихся к содержанию;
• о размере ресурса, если он не может быть определен
• и др.

Область стандартного номера (или его альтернативы) и усло-
вий доступности. В области стандартного номера приводят междуна-
родные стандартные номера присвоенные объекту описания с принятой
аббревиатурой и предписанными пробелами и дефисами. Область по-
вторяется если ЭР имеет несколько международных стандартных номеров.

. – ISBN 5-7975-0063-9.

. – № гос. регистрации 0329900013.
Если номеров несколько, то приводят тот, который относится к

объекту описания. Если его трудно установить, то приводятся номера
имеющиеся в источнике информации.

. – ISBN 5-7975-0063-91. – ISBN 5-7975-0063-92(ошибоч.) .
В качестве условий доступности могут быть указаны цена или крат-

кие сведения о других условиях доступа к объекту. Им предшествует
знак двоеточие

. – ISBN 5-7975-0063-9 : 175 р.

В конце библиографического описания ставится точка.

ПРИМЕРЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ОПИСАНИЙ:

Электронный ресурс локального доступа:

1. БД ППР [Электронный ресурс] : база данных «Промышленная про-
дукция России» (Росинформресурс). – Москва, 2001. – Электрон. дан. и
прогр. (46 Мб). – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — Загл. с экрана.

2. Иванов, И. А. География мира. Италия [Электронный ресурс] :
Рим – Милан – Венеция – Флоренция : путеводитель / Игорь Иванов,
Сергей Муравьев. – Электрон. текстовые дан. (56 Мб). – [Б. м. : б. и.,
2003?]. – 1 электрон. опт. диск : зв., цв. – Систем. требования: Microsoft
Windows 3.1. – Загл. с этикетки диска.
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3. Противостояние [Электронный ресурс] ; Опаленный снег / DOKA
Company. — Электрон. дан. и прогр. (76 и 54 Мб). — Москва : DOKA,
1998. — 2 электрон. опт. диска (CD-ROM). — (Наши игры). — Систем.
требования: от 486 DX2 ; 66 МГц ; видеоплата 1 Мб (VESA) ; зв. плата
SB-совместимая ; DOS 6.2 или выше ; Windows 95. — Загл. с этикеток
дисков. — № гос. регистрации 0329800240.

4. Художественная энциклопедия зарубежного классического ис-
кусства [Электронный ресурс]. — Электрон. текстовые, граф., зв. дан.
и прикладная прогр. (546 Мб). — Москва : Большая Рос. энцикл. [и др.],
1996. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., цв. ; 12 см + рук. пользо-
вателя (1 л.) + открытка (1 л.). — (Интерактивный мир). — Систем. тре-
бования: ПК 486 или выше ; 8 Мб ОЗУ ; Windows 3.1 или Windows 95 ;
SVGA 32768 и более цв. ; 640x480 ; 4х CD-ROM дисковод ; 16-бит. зв.
карта ; мышь. — Загл. с экрана. — Диск и сопровод. материал помеще-
ны в контейнер 20x14 см.

5. Сидыганов, В. У. Модель Москвы [Электронный ресурс] : элек-
трон. карта Москвы и Подмосковья / Сидыганов В. У., Толмачев С. Ю.,
Цыганков Ю. Э. – Версия 2.0. – Электрон. дан. и прогр. (86 Мб). – Мос-
ква : FORMOZA, 1998. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем.
требования: ПК486 ; Windows 95 (OSR). – Загл. с экрана.

6. Александр и Наполеон [Электронный ресурс] : История двух им-
ператоров / Музей-панорама «Бородинская битва», Интерсофт. – Элект-
рон. дан. (66 Мб). – Москва : Интерсофт, 1997. – 1 электрон. опт. диск
(CD-RОM) : зв., цв. ; 12 см. – Систем. требования: ПК с процессором
486 DX2-66 ; 8 Мб ОЗУ ; Мicrosoft Windows 3.1 или  Windows 95 ; 2-
скоростной дисковод CD-RОM ; видеокарта SVGA 256 цв. ; зв. карта 16
бит стандарта МРС ; стереоколонки или наушники. – Загл. с этикетки
диска. – ISBN 5-8085-0019-2.

7. Атлас-98 [Электронный ресурс] : 3D : самый подроб., полностью
трехмер. атлас мира. – Электрон. дан. и прогр. (46 Гб). – [Б. м.], 1998. –
1 электрон. опт. диск (CD-RОM) : зв., цв. ; 12 см. – (аbс) (Весь мир в 3D). –
Систем. требования: PC 486 DX-33 ; 8 Мб RAM ; 15 Мб HDD ; Windows 3.1 или
Windows 95 ; 2-скоростной дисковод ; 256 цв. SVGA дисплей ; зв. карта ;
мышь. – Загл. с контейнера.

8. Библиография по социальным и гуманитарным наукам, 1993–
1995 [Электронный ресурс] / Ин-т науч. информ. по обществ. наукам. –
Электрон. дан. и прогр. (33 файла: 459658539 байт). – Москва, [1995]. –
1 электрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – Систем. требования: ИПС
«IRBIS» 500 Кб ; DOS 3.3 и выше. – Загл. с вкладыша контейнера. –
Содерж.: 1. Библиогр.: 241280 записей. 2. Рубрикатор ИНИОН: 4901 запись.
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9. Britannica CD-98 [Электронный ресурс] = Британника CD-98 :
encyclopedia : knowledge for the information age. — Multimedia ed. – Элек-
трон. интерактив. мультимедиа (54, 23 и 34 Мб). – [Б. м.], 1998. – 3 элек-
трон. опт. диска (CD-ROM). – Систем. требования: Pentium 100 МГц ;
16 Мб RAM ; Windows 95 ; 2-скоростной дисковод ; SVGA видеокарта
256 цв. ; зв. карта ; мышь. – Загл. с контейнера. – Текст парал. на англ. и рус. яз.

10. Захарова, Е. В. Английский язык для менеджеров по PR и рек-
ламе [Электронный ресурс] : основные учеб. тексты / Е. В. Захарова, Л.
В. Ульянищева. — Электрон. данные (33,5 Мб). — Москва : Омега-Л,
2011. — 1 электрон. опт. диск (CD-R). — Загл. с этикетки диска. — Аудио-
диск включает записи тематических диалогов и текстов. Аудиоматериал
снабжен лексическими упражнениями на проверку понимания прослу-
шанных текстов и диалогов, имеющими целью развитие коммуникатив-
ных навыков. — Приложение к: Английский язык для менеджеров по
PR и рекламе : учебное пособие для вузов / Е. В. Захарова, Л. В. Ульянищева.

11. Шаблоны документов для управления проектами [Электрон-
ный ресурс] / [А. С. Кутузов и др.]. — Электрон. текстовые дан. (702
Мб). — Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. — 1 электрон.
опт. диск (CD-R). — (Проекты, программы, портфели). — Загл. с эти-
кетки диска. — Компакт-диск содержит электронную версию шаблонов
по проектному управлению, сведения об авторах и другие дополнитель-
ные материалы к основному тексту. — Приложение к: Шаблоны доку-
ментов для управления проектами / [А. С. Кутузов и др.].

Электронный ресурс удаленного доступа:

1. Исследовано в России [Электронный ресурс] : многопредмет. науч.
журн. / Моск. физ.-техн. ин-т. — Электрон. журн. — Долгопрудный :
МФТИ, 1998— . — Режим доступа к журн.: http://zhumal.mipt.rssi.ru.
Доступен также на дискетах. — Систем. требования для дискет: IBM
PC ; Windows З.хх/95 ; Netscape Navigator или Internet Explorer ; Acrobat
Reader 3.0. — Загл. с экрана.

2. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] /
Центр информ. технологий РГБ ; ред. Власенко Т. В. ; Web-мастер Коз-
лова Н. В. — Электрон. дан. — Москва: Российская государственная
библиотека, 1997— . — Режим доступа: http://www.rsl.ru, свободный. —
Загл. с экрана. —  Текст на рус. и англ. яз.

3. Зоткин, А. Ю. Синергизм – новая концепция культуры [Электрон-
ный ресурс] / Алексей Юрьевич Зоткин // AUP.Ru : Административно-
управленческий Портал. — Москва, 2002. — Режим доступа: http://
www.aup.ru/articles/marketing/17.htm. — Дата доступа: 11. 01.2012

http://zhumal.mipt.rssi.ru
http://www.rsl.ru
http://www.aup.ru/articles/marketing/17.htm
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2. 7. Примеры составления библиографического описания на
различные виды изданий

Каталоги:

Деловая Беларусь' 2012 [Текст] : респ. информ. кат. : [по состоянию
на 22.12.11 / сост.: О. Азаркевич и др.]. — Минск : Альфа-ЛиС, 2012. —
608 с. : цв. ил. — Факт. дата выхода в свет — 2011. — Указ. рубрик: с. 6—12. —
Алф. перечень: с. 403—606. — 15000 экз. — ISBN 978-985-6654-19-3 (в пер.).

Каталог экспортеров — действительных членов Белорусской
торгово-промышленной палаты города Минска и Минской облас-
ти Республики Беларусь [Текст] / Белорус. торгово-пром. палата, Мин-
ское отд-ние. — [Б. м. : б. и., 2011?]. — 114 c. : цв. ил. ; 30 см. — 299 экз.

Каталог инновационных проектов и разработок [Текст] / Гос. ком.
по науке и технологиям Респ. Беларусь ; [под общ. ред. И. В. Войтова]. —
Минск : БелИСА, 2011. — 323 с. : цв. ил. — Указ. орг.-разраб.:
с. 293—304. — Темат. указ.: с. 305—307. — 150 экз. — ISBN 978-985-6874-21-8.

Каталог инвестиционных предложений в сфере туризма. Брестс-
кая область, 2011 [Текст] = Catalogue of investment offers in the sphere of
tourism. Brest region, [2011] / [Упр. физ. культуры, спорта и туризма Брест.
облисполкома]. — Брест : Альтернатива, 2011. — 67 с. : карта ;  23 см. —
Текст парал. на рус. и англ. яз. — 250 экз.

Каталог периодических изданий России [Текст] = Russian рeriodical
cataloque : газ., журн., изд. органов науч. и техн. информ. / Внешнетор-
говая фирма «Наука-экспорт». — Москва : Наука, 2002. — 166 с.

Промышленные каталоги:

Производство современных добавок для бетонов, строительных
растворов, смазок для форм и опалубок [Текст] : [каталог] / ООО
"Фрэймхаустрэйд". — Минск, 2012. — 29 с., включая обл. : цв. ил.

Циркуляционные насосы с "мокрым ротором" MAGNA, MAGNA
D, UPE, UPED серия 2000, UPS, UPSD xx-100 серия 100, UPS, UPSD серия
200 [Текст] : [каталог продукции] / Grundfos. — [Б. м., 2012]. — 72, 14, 44 с.
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Каталог текстильной галантереи [Текст] : [каталог продукции] /
ОАО "Лента". — [Могилев, 2012]. — 96 с. : цв. ил. — 1000 экз.

Регуляторы давления. Испарительные установки. Миксирующие
установки [Текст] : [каталог продукции] / ITO KOKI, ООО "Газовоз". —
[Санкт-Петербург, 2012]. — 8, [1] с., включая обл. : цв. ил., табл. — 500 экз.

Герметичные холодильные компрессоры [Текст] = Hermetic
Refrigerator Compressors : [каталог] / ЗАО "Атлант", Баранович. станко-
строит. з-д. — [Минск, 2012]. — [5] с. : табл., схемы. — Текст парал. на
рус. и англ. яз. — 5000 экз.

Березовский сыродельный комбинат. Каталог продукции [Текст]. —
[Береза, 2012]. — [41] с. : цв. ил., табл. — 1000 экз.

"Бетонмаш", закрытое акционерное общество (Минск). Каталог
продукции [Текст]. — [Минск, 2012]. — [8] с. : цв. ил., табл., схемы. — 500 экз.

Карты и атласы:

Европа. Государства Европы [Карты] : [физ. карта] / сост. и подгот.
к печати ПКО «Картография» в 1985 г. ; ст. ред. Л. Н. Колосова ; ред. Н.
А. Дубовой. — Испр. в 2000 г. — 1 : 5000 000, 50 км в 1 см ; пр-ция норм.
кон. равнопром. — Москва : Роскартография, 2000. — 1 к. : цв., табл. ;
106x89 см. — 3000 экз.

Мир. Политическая карта мира [Карты] : полит. устройство на 1
янв. 2001 г. / сост. и подгот. к изд. ПКО «Картография» в 2001 г. ; гл. ред.
И. Н. Полункина ; ред. О. И. Иванцова, Н. Р. Монахова ; рук. проекта М.
Ю. Орлов. — 1 : 25 000 000 ; поликон. пр-ция ЦНИИГАИК. — Москва :
Картография, 2001. — 1 к. (2 л.) : цв. ; 98x71 см. — 250 экз.

Карта океанов [Карты]: для сред. образоват. учреждений / сост. и
подгот. к изд. ПКО «Картография» в 1986 г. ; гл. ред. Н. Н. Полуникина ;
ред. И. Ю. Каменская. — Испр. в 2001 г. — 1 : 20 000 000, 200 км в 1 см. —
Москва : Роскартография, 2001. — 1 к. (3 л.) : цв., доп. карта, профили ;
102x70 см. —  5000 экз.



82

Атлас мира [Карты] / сост. и подгот. к изд. ПКО "Картография" в
2003 г. ; гл. ред. Г. В. Позняк. — Москва : Картография : Оникс 21 век,
2004. — 1 атл. (320 с.) ; 29 см. — В надзаг.: Федер. служба геодезии и
картографии России. — 15 000 экз. — ISBN 5-85120-201-7 (Картогра-
фия) (в пер.). — ISBN 5-329-00952-9 (Оникс 21 век).

Атлас автомобильных дорог России. Подмосковье [Карты] / [ред.
Г. В. Борисова; картографы: М. Б. Борисова и др.]. — Москва : АСТ [и др.],
2006. — 1 атл. (31 с.) ; 20x14 см. — Изд. совместно с: Астрель ; Дизайн.
Информация. Картография ; ООО "Харвест" (Минск). — 50000 экз. — ISBN
5-17-033965-8 (АСТ). — ISBN 5-287-00288-2 (Дизайн. Информация. Кар-
тография). — ISBN 5-271-12882-2 (Астрель). — ISBN 985-13-6957-8 (Харвест).

Изоиздания:

Філіпповіч, Т. У. Падарожжа па Ашмянскаму краю [Изоматериал] =
A Journey About the Land of Ashmiany: фотаальбом / Тамара Філіпповіч. —
Мінск : Конфидо, 2010. — 155 с. — Тэкст на беларус. і англ. мовах. —
ISBN 978-985-6777-19-9.

Малорита и окрестности [Изоматериал] = Malorita district: [фото-
альбом / сост. А. Рыбачук]. — Брест : Вечерний Брест, 2010. — 96 с. —
Текст парал. на рус. и англ. яз. — ISBN 978-985-6964-05-6.

Береза и окрестности [Изоматериал] = Bereza district: [фотоальбом /
авт. текста: Р. Карлеш, И. Потапчук, В. Шпарло; гл. ред. В. Шпарло]. —
Брест : Вечерний Брест, [2010]. — 96 с. — Текст парал. на рус. и англ. яз. —
ISBN 978-985-6964-01-8.

Графика [Изоматериал] : нагляд. пособие для образоват. учрежде-
ний по предмету «Культура Башкортостана»: [комплект репрод. / авт.-
сост. Н. И. Оськина; слайды Л. А. Черемохина; пер. на башк. яз. М. С.
Аминовой]. — Уфа : Демиург, 2001. — 1 папка (24 отд. л.) : цв. офсет. ;
49x35 см. — (Изобразительное искусство Башкортостана; вып. 5). —
Подписи к ил. парал. рус., башк. — 4000 экз.

Александровский дворец [Изоматериал] : комплект из 16 открыток /
фото А. Минина ; текст Н. Тарасовой, С. Ивановой ; Гос. музей-заповедник
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«Цар. Село». — [Б. м.] : Изд-во Зимина, 2002. — 1 обл. (16 отд. л.) : цв.
офсет ; 14x10 см. — Загл. парал. англ., рус. — Текст англ. — 10 000 экз. —
ISBN 5-93522-007-5.

Аудиоиздания и видеоиздания:

Гладков, Г. А. Как львенок и черепаха пели песню и другие сказ-
ки про Африку [Звукозапись] / Геннадий Гладков ; исп.: Г. Вицин, В.
Ливанов, О. Анофриев [и др.]. — М. : Экстрафон, 2002. — 1 мк.

Ромaн (иеромон.). Песни [Звукозапись] / иеромонах Роман ; исп. Жан-
на Бичевская. — Санкт-Петербург : Центр духов. просвещения, 2002. —
1 электрон. опт. диск. — (Песнопения иеромонаха Романа ; вып. 3).

От заката до рассвета [Видеозапись] / реж. Роберт Родригес ; в ро-
лях: К. Тарантино, X. Кейтель, Дж. Клуни ; Paramount Films. — Mосква :
Премьер-видеофильм, 2002. — 1 вк. — Фильм вышел на экраны в 1999 г.

Тайный советник, или Хвост вертит собакой [Видеозапись] : ко-
медия / New line cinema, Black box home video ; реж. Б. Левинсон ; в гл.
ролях: Р. де Ниpо, Д. Хоффман, В. Нельсон. — Томск: ООО «Блен рокс»,
1998.  — 123 мин. — 1 вк. — Ограничения по возрасту: 16 лет.

Отчеты о научно-исследовательской работе:

Формирование генетической структуры стада [Текст] : отчет о НИР
(промежуточ.) : 42-44 /  Всерос. науч.-исслед. ин-т животноводства ; рук.
Попов В. А. ; исполн.: Алешин Г. П. [и др.]. — Москва, 2001. — 75 с. —
Библиогр.: с. 72—74. — № ГР 01840051145. — Инв. № 04534333943.

или
Формирование генетической структуры стада [Текст] : отчет о НИР

(промежуточ.) : 42-44 /  Всерос. науч.-исслед. ин-т животноводства ; рук.
Попов В. А. — Москва, 2001. — 75 с. — Исполн.: Алешин Г. П., Ковале-
ва И. В., Латышев Н. К., Рыбакова Е. И., Стриженко А. А. — Библиогр.:
с. 72—74. — № ГР 01840051145. — Инв. № 04534333943.

Состояние и перспективы развития статистики печати Российской
Федерации [Текст] : отчет о НИР (заключ.) : 06-02 / Рос. кн. палата ; рук.
А. А. Джиго ; исполн.: В. П. Смирнова [и др.]. — Москва, 2000. — 250 с. —
Библиогр.: с. 248—250. — Инв. № 756600.
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Диссертации:

Савина, И. А. Библиографический язык: теоретико-методичес-
кие проблемы формирования и обучения [Текст] : дис. … канд. пед.
наук : 05.25.00 : защищена 25.04.01 : утв. 21.09.01 / Савина Инна Алек-
сандровна ; Краснодар. гос. ун-т культуры и искусств. — Краснодар,
2001. — 181 с.

Белозеров, И. В. Религиозная политика Золотой Орды на Руси в
XIII—XIV вв. [Текст] : дис. … канд. ист. наук : 07.00.12 : защищена
22.01.02 : утв. 15. 07.02 / Белозеров Иван Валентинович. — Москва, 2002. —
215 с. — Библиогр.: с. 202—213.

Вишняков, И. В. Модели и методы оценки коммерческих банков
в условиях неопределенности [Текст] : дис. … канд. экон. наук : 08.00.13 :
защищена 12.02.02 : утв. 24. 06.02 / Вишняков Илья Владимирович. —
Москва, 2002. — 234 с. — Библиогр.: с. 220—230.

Авторефераты диссертаций:

Бань, М. Ф. Технология и потребительские свойства нового вида
сухих завтраков — ржаных сухариков [Текст] : автореф. дис. … канд.
техн. наук : 05.18.15 / Бань Марина Фёдоровна ; Могилев. гос. ун-т про-
довольствия. — Могилев, 2012. — 25 с. : ил. — Библиогр.: с. 20—22. — 60 экз.

Антанович, Н. А. Композиционные материалы на основе фтор-
содержащих олигомерных и полимерных матриц для триботехни-
ческих покрытий [Текст] : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.02.01 /
Антанович Николай Александрович ; Полоц. гос. ун-т. — Новополоцк,
2011. — 21 с. : ил., табл. — Библиогр.: с. 16—18 (14 назв.). — 65 экз.

Костров, А. И. Элементы памяти на эффекте туннельного магни-
тосопротивления в интегральном исполнении на кремнии [Текст] :
автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.16.08 : 05.27.01 / Костров Алек-
сандр Иванович; Белорус. гос. ун-т информатики и радиоэлектроники. —
Минск, 2011. — 21 с. : ил. — Библиогр.: с. 16—18. — 60 экз.
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Депонированные научные работы:

Кузнецов, Ю. С. Измерение скорости звука в холодильных распла-
вах [Текст] / Ю. С. Кузнецов, Н. Н. Курбатов, Ю. Ф. Червинский; Моск.
хим.-технол. ин-т. — Москва, 1982. — 10 с. – Деп. в ВИНИТИ 01.06.82, № 2691.

Социологическое исследование малых групп населения [Текст] /
А. П. Иванов [и др.] ; М-во образования Рос. Федерации, Финансовая
акад. — Москва, 2002. — 110 с. — Библиогр.: с. 108—109. — Деп. в
BИHИТИ 13.06.02, № 145432.

Обзоры, экспресс-информация:

Беларуская культура сення: гадавы агляд, 2009 / М-ва культуры Рэсп.
Беларусь, Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў; [А. М. Бязуглы і
інш.; пад агул. рэд. Т. І. Стружэцкага]. — Мінск : БДУ культуры і мас-
тацтваў, 2010. — 146 c. — ISBN 978-985-6798-76-7.

Дискурс, речь, речевая деятельность: функциональные и структур-
ные аспекты [Текст] : сб. обзоров / Рос. акад. наук, Ин-т науч. информ.
по обществ. наукам ; редкол.: О. А. Ромашко (отв. ред.) и др. — Москва :
ИНИОН, 2000. — 231 с. — (Теория и история языкознания).

Изменения в охране интеллектуальной собственности под воз-
действием современных информационных технологий [Текст] : ана-
лит.-темат. обзор по материалам отечеств. и зарубеж. лит. /  [Л. Г. Кра-
вец]. — Москва : Роспатент, 2004. — 74 с. ; 22 см. — 120 экз.

Информатика [Текст] : экспресс-информ. / М-во науки и техноло-
гий Рос. Федерации, ВИНИТИ ; науч. ред. А. И. Черный. — Москва,
1999. — № 3. — 17 с.

Фомичев, П. Н. Глобальная социология: формирование новой науки
[Текст] : аналит. обзор / П. Н. Фомичев ; Рос. акад. наук, Ин-т науч. ин-
форм. по обществ. наукам. — Москва : ИНИОН, 2000. — 55 с.

Киселева, А. И. Опыт создания автоматизированной базы за-
конодательно-нормативных документов по вопросам охраны окру-
жающей среды [Текст] : экол. экспресс-информ. / А. И. Киселева,
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Р. К. Кожевникова. — Минск : БелНИЦ "Экология", 1997. — 14 с. —
Библиогр.: с. 13—14.

Библиография:

Агафонов, В. В. Библиoграфический указатель по криминалистике
[Текст] / В. В. Агафонов, О. А. Соколов, А. Г. Филиппов. — Москва,
2001. — 152 с. — 100 экз.

Гарбачова, В. В. Удзельнікі паўстання 1830—1831 гг. на Беларусі
[Тэкст] : бібліягр. слоўн. / В. В. Гарбачова ; навук. рэд. У. І. Навіцкі. —
Мінск : БДУ, 2006. — 398, [1] с. : іл. — Бібліягр.: с. 387—399. — ISBN
985-476-374-9.

Паказальнік бібліяграфічных дапаможнікаў Беларусі, 2009 [Текст] =
Index of Bibliographic Manuals of Belarus, 2009 : дзярж. бібліягр. паказ. /
М-ва інфарм. Рэсп. Беларусь, Нац. кн. палата Беларусі; [склад. І. А. Хмя-
леўская]. — Мінск : НКП Беларусі, 2010. — 282 с.

Библиография библиографии России [Текст] : аннот. указ. библиогр.
пособий, 1992—1996 гг. /  Рос. нац. б-ка. — Санкт-Петербург : РНБ,
2005. — 480 с. — ISBN 5-8192-0242-2.

Библиография российской библиографии [Текст] : гос. библиогр.
указ. Рос. Федерации, 2001 / Рос. кн. палата. — Москва : Бук Чембер
Интернэшнл, 2002. — Изд. с 1941. —  228 с.

Инга Александровна Шомракова [Текст] : биобиблиогр. указ. / Рос.
нац. б-ка ; сост. И. Г. Матвеева. — Санкт-Петербург : Изд-во Рос. нац. б-
ки, 2002. — 32 с., фото. — 150 экз.

Летопись рецензии [Текст] : гос. библиогр. указ. Рос. Федерации. —
Москва : Кн. палата, 2000. — №12. — 63 c.

Мир бизнеса [Текст] : ретросп. библиогр. указ., 1997—2001 гг. /
ГПНТБ России; [сост.: В. В. Климова, О. М. Мещеркина]. — Москва :
ГПНТБ России, 2002. —  267 c. — 150 экз.
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Научные статьи М. В. Мясниковича и С. П. Ткачева [Текст] : биб-
лиогр. список, 2001—2010 / Респ. науч.-техн. б-ка ; сост.: А. И. Троина,
Д. В. Ортман. — Минск : РНТБ, 2011. — 11 с. — Содерж.: 108 назв. (ст.
из кн. и журн. на рус. яз.).

Якулов Габбас Исхакович [Текст] : библиогр. справ. / Башкир. гос.
ун-т. — Уфа, 2001. — 20 с. — 100 экз.

Ученые обско-угорских народов [Текст] : биобиблиогр. справ. /
Науч.-исслед. ин-т обско-угорских народов, Гос. центp. окруж. б-ка ; сост.:
Т. В. Володина [и др.]. — Ханты-Мансийск, 2001. — 24 с. — 1000 экз.

Бібліяграфічныя дапаможнікі Беларусі ў 2001—2005 гадах [Тэкст] :
агляды : дадат. да "Паказальніка бібліяграфічных дапаможнікаў Бела-
русі, 2005" / Нац. кн. палата Беларусі. — Мінск : НКП Беларусі, 2006. — 64 с.

Археология каменного века [Текст] : библиогр. справ. / М-во образо-
вания Респ. Беларусь, Учреждение образования "Могилев. гос. ун-т им.
А. А. Кулешова" ; авт.-сост. А. В. Колосов. — Могилев : МгГУ, 2010. —
198, [1] с. ; 20 см. — Имен. указ.: с. 178—197. — 100 экз. —
ISBN 978-985-480-621-1.

Материалы конференций:

Инновационные технологии в инженерном образовании [Текст] :
материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 27—28 апр. 2011 г.) /
под ред. В. Л. Соломахо. — Минск : БНТУ, 2011. — 314, [1] с. : ил. — В
надзаг.: М-во образования Респ. Беларусь, Белорус. нац. техн. ун-т, Респ.
ин-т инновац. технологий. — На тит. л.: К 50-летию создания системы
повышения квалификации в БНТУ. — Библиогр. в конце отдельных ст. —
150 экз. — ISBN 978-985-525-659-6.

"25 лет после чернобыльской катастрофы. Преодоление ее по-
следствий в рамках Союзного государства" [Текст] : материалы меж-
дунар. науч.-практ. конф. (г. Гомель, 12—13 апр. 2011 г.) / под общ. ред.
А. В. Рожко. — Гомель : РНПЦ РМиЭЧ, 2011. — 172, [7] с. — В надзаг.:
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М-во здравоохранения Респ. Беларусь, Департамент по ликвидации по-
следствий катастрофы на Чернобыл. АЭС при М-ве по чрезвычайным
ситуациям Респ. Беларусь, Гос. учреждение «Респ. науч.-практ. центр
радиац. медицины и экологии человека». — Часть ст. на англ. яз. —
315 экз.

"Научный потенциал молодежи — будущему Беларуси", между-
народная молодежная научно-практическая конференция (5 ; 2011 ;
Пинск). Материалы V международной молодежной научно-практичес-
кой конференции «Научный потенциал молодежи — будущему Белару-
си», Полесский государственный университет, г. Пинск, Республика Бе-
ларусь, 31 марта 2011 г. [Текст] / [редкол.: К. К. Шебеко (гл. ред.) и др.]. —
Пинск : ПолесГУ, 2011. — В надзаг.: Нац. банк Респ. Беларусь, Полес.
гос. ун-т, Совет молодых ученых, Студенческое науч. о-во. — 290 с. :
ил., табл. — Часть ст. на англ. яз. — Библиогр. в конце отдельных ст. —
120 экз. — ISBN 978-985-516-149-4.

«Перспективы инновационного развития Республики Бела-
русь», международная научно-практическая конференция (2 ; 2011 ;
Брест). II Международная научно-практическая конференция «Перспек-
тивы инновационного развития Республики Беларусь», 19—20 мая 2011,
г. Брест [Текст] : сб. науч. ст. — Брест : БрГТУ, 2011. — 295 с. : ил., табл. —
В надзаг.: М-во образования Респ. Беларусь, УО «Брест. гос. техн. ун-т»,
Каф. экон. теории, Брест. облисполком, Брест. обл. коммун. унитар. пред-
приятие «Центр внедрения науч.-техн. разраб.», Науч.-технол. парк. —
Часть ст. на англ. яз. — Библиогр. в конце отдельных ст. — 200 экз. —
ISBN 978-985-493-191-3.

Интеллектуальные сети 2000: услуги и проблемы конвергенции
[Текст] = Intelligent network 2000: services and problems of convergence :
междунар. конф., 17—19 окт. 2000 г., Москва, Россия : доклады. — Мос-
ква: МАКС-пресс, 2000. — 322 с.



89

2.8. Добавочная библиографическая запись

В алфавитном каталоге, который является составной частью спра-
вочно-библиографического аппарата библиотеки, для более полного
раскрытия фонда библиотеки и расширения аспектов поиска изданий
вместе с основными широко используются добавочные записи. Они по-
могают создать авторские комплексы, которые отражают работы одного
лица в одном месте независимо от того, в какой роли оно бы не выступа-
ло, а также помогают собрать в одном месте публикации учреждения
или организации.

Несмотря на то, что первый элемент добавочной записи отличается
от первого элемента основной записи, добавочная запись отличается от
основной также и формой. Это делается для того, чтобы можно было по
внешний признакам отличить их одну от другой. При этом последова-
тельность элементов сохраняется.

Добавочные записи обычно широко используются в крупных науч-
ных библиотеках. Они составляются на соавторов, авторов литератур-
ной обработки, редакторов, составителей, коллективных авторов, загла-
вие книги. В некоторых библиотеках с учетом запросов читателей необ-
ходимо составить добавочные записи на имя первого автора книги, если
их четыре или пять; на иллюстраторов, переводчиков и др.

В добавочной записи заголовок (или  заглавие) пишется на первой
строке от второй вертикальной линии. Далее указываются заголовок и
обязательные элементы основной записи: основное заглавие, сведения
об ответственности (об индивидуальных авторах) и издания, место и
год издания, специфическое обозначение материала и объем.

Добавочные записи бывают именные и на заглавие книги. Составля-
ются они по определенной схеме.

Схема именной добавочной записи на заглавие книги

Заголовок добавочной записи и на заглавие книги.

Заголовок основной записи.
Основное заглавие [Общее обозначение материала] / сведе-

ния об ответственности (об индивидуальных авторах). – Сведения
об издании. – Место издания, дата издания. – Специфическое обо-
значение материала и объем.
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Схема добавочной записи к основной, составленной под заглавием

Заголовок добавочной записи.

Основное заглавие [Общее обозначение материала] / сведе-
ния об ответственности (об индивидуальных авторах). – Сведения
об издании. – Место издания, дата издания. – Специфическое обо-
значение материала и объем.

Добавочные записи на соавторов составляются при описании доку-
ментов, которые написаны двумя или тремя авторами. Если в основной
записи указаны два автора, то добавочная запись составляется на имя
второго автора, если три – на второго и третьего.

Добавочные записи под заголовком применяются также при описа-
нии книг, которые посвящены жизни и деятельности известных обще-
ственных деятелей, ученых, писателей и др. (так называемая «персона-
лия»). В заголовке добавочной записи после фамилии и инициалов при-
водятся отделяемые от них запятой слова «о нем» или «о ней».
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3.УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕСЯТИЧНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ

УДК известна в России с конца 19 века, а в технических библиотеках
и органах информации с 60-х годов 20 века стала обязательной для ката-
логизации фондов и информации. В эти годы вышло в свет первое изда-
ние таблиц УДК на русском языке. В 2000 г. ВИНИТИ присоединился к
Консорциуму по УДК и вошел в его Управляющий совет, получив по
своему статусу исключительное право на перевод, издание и распрост-
ранение документов Консорциума на русском языке, включая типограф-
ские и электронные издания таблиц УДК.

С 2001 г. вышло 9 томов полного четвертого издания таблиц УДК на
русском языке. В 2007 г. вышли 2 тома: 8 – «66 Химическая технология.
Химическая промышленность. Пищевая промышленность. Металлур-
гия. Родственные отрасли» и 9 «67/69 Различные отрасли промышлен-
ности и ремесел. Строительство». АПУ находятся внутри каждого тома.
ВИНИТИ публикует также «Изменения, дополнения к УДК». В 2006 г.
вышел 4 вып., в котором помещен перевод изменений и дополнений к
таблицам УДК, изданных Консорциумом УДК в 2004-2005 гг. и имею-
щих отношение к уже изданным томам полного четвертого издания УДК
на русском языке.

ВИНИТИ подготавливает совместно с Информрегистром и ГПНТБ
России оптические диски с таблицами УДК.

УДК состоит из трех основных частей: основных таблиц, вспомога-
тельных таблиц (определителей) и алфавитно-предметного указателя.
Она охватывает весь универсум знаний, при этом, не являясь конгломе-
ратом отдельных отраслевых классификаций, построена по системати-
ческому принципу. Индексы организованы так, что каждая последую-
щая цифра не меняет значения предыдущих, а лишь уточняет, обозна-
чая более частное понятие.

Основная таблица УДК содержит понятия и соответствующие им
индексы, с помощью которых систематизируется вся сумма человечес-
ких знаний. Эта совокупность разделена на 10 основных разделов (клас-
сов), каждый из которых в свою очередь делится на 10 более мелких.
Для лучшей наглядности и удобства чтения всего индекса после каж-
дых трех его цифр, начиная слева, ставится точка.

Гуманитарным наукам отведены группы классов 1/3 и 7/9.
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Математика и естественные науки занимают 5 класс.
Технике, медицине и сельскому хозяйству отведен 6 класс.
Вспомогательные таблицы состоят из таблиц определителей, кото-

рые образуют отдельные классификационные ряды. Определители слу-
жат для дальнейшей детализации индекса и отражают общие, повторя-
ющиеся для многих предметов признаки. Комбинируя индексы основ-
ной таблицы с определителями можно получить большое количество
сложных индексов, что расширяет диапазон классификации в целом.

Определители бывают специальные и общие. Общими определите-
лями называются определители, применяющиеся во всех разделах, а
специальные определители - это те, которые используются только в оп-
ределенном разделе УДК.

Специальные определители представлены тремя видами по их отли-
чительным символам:

-1/-9 определители с дефисом (кроме –0 Общие определители с де-
фисом);

.01/.09 определители с точкой ноль;
‘1/‘9 определители с апострофом.
Специальные определители чаще всего разрабатываются и исполь-

зуются в основной таблице и приводятся непосредственно в разделе, в
котором применяются.

Общие определители УДК отражают общие, применяемые по всей
таблице, категории и признаки (время, место, язык, форма и т.д.) и слу-
жат для стандартного обозначения этих общих категорий и признаков.
Они могут присоединяться к любому индексу основной таблицы УДК.

Определители языка, формы, места, народов и времени, могут ис-
пользоваться как самостоятельные индексы, детализируемые путем не-
посредственного присоединения к ним основных индексов, а также об-
щих определителей. Определители –02 Свойства, -03 Материалы и –05
лица применяются только с основными индексами.

В знаковой системе УДК имеется группа знаков, используемых при
составлении комбинированных индексов для обозначения в поисковом
образе документа тех отношений между понятиями, которые не обозна-
чены индексами основной таблицы. К группе знаков принадлежат апос-
троф, знак присоединения +, знак отношения и двойного отношения :; ::,
квадратные скобки.



93

Методические указания внутри таблиц уточняют содержание раз-
дела или говорят о его дальнейшем подразделении путем применения
различных средств и приемов УДК.

Алфавитно-предметный указатель позволяет быстро и точно ус-
тановить индекс понятия. В АПУ есть простые, сложные и гнездовые
рубрики, которые располагаются в алфавитном порядке.

В первом томе таблиц УДК приводятся основные правила индекси-
рования по УДК, которые включают 8 основных правил общей мето-
дики индексирования документов по УДК.

Правило первое гласит: Все разделы, все части УДК равноправны и
должны в равной степени использоваться для индексирования.

Правило второе: При индексировании необходимо четко определить
предмет и аспект его рассмотрения в документе, чтобы соответственно
этому аспекту выбрать правильный индекс в таблице УДК.

Правило третье: Специальные определители могут использоваться в
качестве самостоятельных индексов только в сочетании с индексами
основной таблицы.

Правило четвертое: Основные информативные понятия индексиру-
ются основными индексами таблицы или определителями в сочетании
с основными индексами, используемыми в качестве основных.

Правило пятое определяет ряд предпочтительного использования
индексов УДК.

Правило шестое определяет последовательность образования слож-
ных индексов.

Правило седьмое определяет последовательность образования состав-
ных индексов.

Правило восьмое  - правило первого упоминания.
Характеристика 4 полного издания таблиц УДК на русском языке, а

также внесенных в последние годы существенных изменений была дана
в докладе Антошковой О. А., Астаховой Т. С., Белоозерова В.Н., напеча-
танном в сборнике «Научные и технические библиотеки» (2004. - №2. -
С. 18-22.)

Основные положения этого доклада изложены далее.
Руководство международного консорциума УДК последние десять лет

несёт ответственность за развитие и распространение системы, стара-
ется поддерживать состав классификационных таблиц в соответствии с
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развитием отраслей наук, а структуру классификации адаптировать к
потребностям современных информационных технологий. Поэтому в
УДК постоянно вводятся изменения, многие из которых носят принци-
пиальный характер. Как показывает практика, во многих библиотеках
до сих пор используются таблицы даже позапрошлого издания (60-х
годов прошлого века). Выпускаемые в настоящее время тома нового (чет-
вёртого) полного издания УДК на русском языке и компакт-диски дохо-
дят не до всех заинтересованных пользователей. Поэтому представля-
ется целесообразным сделать обзор произведённых за последние годы
изменений и перспектив дальнейшей работы над совершенствованием
этой классификации.

Наибольшее число изменений претерпели разделы социальных и гу-
манитарных наук. В самом начале рассматриваемого десятилетия было
произведено революционное преобразование системы индексов для
обозначения языков, которое затронуло не только собственно таблицу
соответствующих общих определителей, но также и определители на-
циональностей, и весь раздел 8 Языкознание. Литературоведение. В
2002 г. Консорциум УДК преобразовал абстрактное содержание раздела
005 “Изучение проблем организации” на конкретную подробно разра-
ботанную тему 005 Управление. Менеджмент. Таблица этого раздела
опубликована в бюллетене изменений и дополнений (издан в 2003 г.), а
система обозначения языков представлена на компакт-диске “Библио-
Норматив” и в первом томе нового издания (оба источника вышли в 2001 г.).

Этот же том содержит наиболее кардинальное преобразование, сде-
ланное в области техники, но касающееся всех сфер современной жиз-
ни, – пересмотренный раздел компьютерных технологий, который те-
перь помещён в общенаучный раздел под кодом 004 вместо прежнего
681. 3 . Здесь же имеется небольшой, но важный раздел 006. 9, где объе-
динены вопросы метрологии, ранее разбросанные по разным разделам
социальных и точных наук. Следующее важное преобразование, касаю-
щееся всех отраслей, это ликвидация общих определителей точек зре-
ния (аспектов) – . 00… – и введение новой таблицы общих определите-
лей –02 Свойства, в которой сделана попытка перечислить качествен-
ные характеристики, которыми можно уточнять любую тематику, под-
лежащую классификации по УДК.
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Второй том нового издания (вышедший в 2002 г.) впервые публикует
на русском языке несокращённый раздел 1 Философия. Психология, а
также полностью пересмотренный раздел 2 Религия. Богословие, кото-
рый ориентирован на единую общую систему описания всех религий
мира. Здесь же помещён обновлённый по сравнению с предыдущим из-
данием раздел 3 Общественные науки. В этом большом разделе важ-
ные изменения претерпел подраздел 36 , где был ликвидирован класс 369,   и
все вопросы социального обеспечения и страхования были объединены
в классе 364 Социальное обеспечение. Ликвидирован также класс 348
Религиозное право, содержание которого отнесено к разделу 2. Расши-
рен и уточнён класс 338. 48 Экономика туризма.

К гуманитарной сфере относятся изменения в разделах 7 и 9. В раз-
деле 7 Искусство пересмотрена система определителей, а вопросы ис-
тории отдельных стран собраны в одном подразделе 94 Всеобщая ис-
тория, который развивается с помощью общих определителей места и
времени. Пересмотренные таблицы этих разделов можно найти на ком-
пакт-диске “Библио-Норматив”, а книжное издание соответствующего
тома планируется к выпуску через два года.

В области естественных наук пересмотрены разделы общего приро-
доведения и биологической систематики, а также по-новому изложены
вопросы теоретической химии. Раздел 502 Природа. Охрана окружаю-
щей среды был полностью перестроен, а вопросы изучения ущерба,
наносимого природе различными факторами, выделены в новый раздел
504 Угрозы окружающей среде. Теоретическая химия (прежний раздел 541)
перенесена в новый раздел 544 Физическая химия, куда вошли вопро-
сы теории строения вещества и влияния физических факторов на хими-
ческие процессы. Указанные разделы опубликованы в томе 5/54 Есте-
ственные науки. Математика, изданном в 2002 г.

В настоящее время начинается распространение очередного тома,
содержащего классы наук о Земле и жизни (55/59 Геофизика, геология,
палеонтология, биология), куда вошли изменённые таблицы палеон-
тологической, ботанической и зоологической систематики организмов).

В области традиционных технологий единственное большое измене-
ние касается разделения класса 629. 1, включавшего наземные и водные
средства транспорта, на два отдельных класса – 629. 3 Наземные сред-
ства транспорта (кроме рельсовых) и 629. 5 Водные средства
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транспорта. Судостроение. Вообще модернизация содержания тех-
нических наук происходит недостаточно оперативно и недостаточно
системно, видимо, из-за недостатка специалистов-техников, умеющих
работать с УДК. Международный консорциум УДК с готовностью рас-
смотрел бы предложения работников наших отраслевых библиотек
по этому поводу.

Из менее кардинальных изменений необходимо упомянуть об исклю-
чении из УДК класса 002. 5 Работа органов научно-технической ин-
формации, который развивался по образцу классификации библиотеч-
ных технологий. В этот класс была возможность помещать все доку-
менты о системе научно-технической информации, которая теперь ис-
чезла, и эта сфера осталась без своего представительства в УДК. Такое
изменение оправдывается всё большей и большей конвергенцией рабо-
ты библиотек и информационных центров, которая позволяет и те и
другие технологии относить к области библиотечных технологий. Но,
принимая эту точку зрения, необходимо делать из неё надлежащие вы-
воды, которые состоят в том, что раздел 02 Библиотечное дело. Биб-
лиотековедение должен быть расширен путём ясно сформулированно-
го дополнения проблемами научно-технической информации. В част-
ности в этом разделе должны быть прописаны все современные компь-
ютерные и сетевые технологии информационной работы, проблемы элек-
тронных библиотек, ныне не представленные нигде. Соответствующее
предложение в настоящее время разрабатывается в ВИНИТИ.

В УДК имеются и другие лакуны, которые будут заполняться в ходе
развития знаний в этих отраслях. Например, в Рубрикаторе НТИ мы
имеем подробную классификацию проблем кибернетики, а в УДК это-
му важному направлению отведено всего несколько строк. Дать свои
предложения по этому вопросу взялись специалисты Научного совета
по комплексной проблеме “Кибернетика” РАН.

В новом руководстве по использованию УДК, изданном международ-
ным консорциумом, предлагаются методы систематизации и поиска све-
дений в Интернете, которые должны ещё более расширить её действен-
ность в качестве средства навигации в море знаний.
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4. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КЛАССИФИАТОР
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Рубрикатор – словарь рубрик в виде иерархической классификации,
предназначенной для формирования справочно-информационных фон-
дов и осуществления информационного поиска.

Рубрикатор научно-технической информации (далее - ГРНТИ) пред-
ставляет собой универсальную иерархическую классификацию облас-
тей знания, принятую для систематизации всего потока НТИ. На основе
рубрикатора строится система локальных (отраслевых, тематических,
проблемных) рубрикаторов в органах НТИ.

Разработка классификационных систем, таких как Государственный
классификатор научно-технической информации, была вызвана необхо-
димостью решения задач, стоявших перед органами НТИ в 70-е годы 20
века, по организации потока информации между различными областя-
ми науки и техники,

Рубрикатор представляет собой широкие (общие) классификации для
неглубокого индексирования объектов. Такая классификация не конкури-
рует с дескрипторными информационно-поисковыми языками (далее - ИПЯ),
а дополняет их в выполнении функций, которые не могут эффективно
выполняться с помощью дескрипторных ИПЯ. Лексические единицы
рубрикатора могут использоваться в сочетании с дескрипторами для
индексирования и поиска информации.

Рубрикатор является прагматической классификацией и создается на
базе реальных информационных потоков и потребностей специалистов.
В этом основное принципиальное отличие рубрикатора от априорных
классификаций, таких как УДК, международные и национальные клас-
сификации типа Международной патентной классификации.

Априорные классификации в противоположность рубрикатору, не
привязаны к конкретным информационным потокам, а отражают неко-
торое представление о членении знаний и логике их деления. Свойства
этих классификаций и рубрикатора не исключают, а дополняют друг
друга и оправдывают их совместное использование и сочетание в ин-
формационных системах.

Рубрикатор разработан в соответствии с ГОСТ Р 7.0.49 «СИБИД. Руб-
рикатор ГРНТИ. Структура, правила использования и ведения». и
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ГОСТ Р 7.77 «СИБИД. Межгосударственный рубрикатор научно-техни-
ческой информации. Структура, правила использования и ведения».

Назначение и функции рубрикатора весьма различны и многообраз-
ны. К основным функциям рубрикатора можно отнести следующие:

· Тематическое разграничение информационных подсистем;
· Формирование информационных массивов по любым признакам;
· Систематизация информационных материалов и изданий;
· Текущий и ретроспективный поиск информационных материалов;
· Индексирование документов и запросов;
· Связь с другими классификационными системами НТИ.
Последнее 6-е издание Рубрикатора было подготовлено Всероссийс-

ким институтом научно-технической информации (ВИНИТИ) и вышло
в свет в 2007 г. в 2 томах. 1-й том – рубрикатор, 2-й том – АПУ к нему.
Это  издание явилось результатом совершенствования пятого издания
Рубрикатора на основании опыта использования и предложений орга-
нов НТИ России. В издание был введен ряд новых понятий, отражаю-
щих развитие науки, техники, отраслей хозяйства и социальной жизни,
например:

06.81.23 Интеллектуальный капитал. Управление знаниями;
10.23.43 Антимонопольное законодательство;
10.23.45 Защита коммерческой тайны;
10.23.47 Банкротство;
10.35.55 Охрана секретов производства;
10.53.22 право собственности на природные ресурсы,
а также в 34, 47, 49, 61, 81 и 82 разделах.
При подготовке пятого издания проведена актуализация и редакти-

рование существующих разделов, устранено дублирование ряда поня-
тий, уточнен и улучшен аппарат ссылок и примечаний. Особенно серь-
ёзной переработке подвергся раздел 10 Государство и право.
Юридические науки, который пополнился рядом новых подразделов:

10.16 Муниципальное право;
10.19 Информационное право;
10.33 Арбитражно-процессуальное право;
10.60 Воздухоохранное право;
10.62 Законодательство о животном мире.
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В качестве примечаний к рубрикам Рубрикатора поставлены соответ-
ствующие индексы УДК и коды Номенклатуры специальностей науч-
ных работников ВАК. Они обеспечивают возможность поиска докумен-
тов в информационных массивах и базах данных, систематизированных
по УДК и номенклатуре ВАК, в соответствии с запросами, выраженны-
ми в кодах Рубрикатора.

В настоящее время Рубрикатор является частью общесистемных
средств лингвистического обеспечения систем НТИ, в состав которых
входят: комплекс базисных тезаурусов, номенклатура грамматических
средств ИПЯ, правила представления данных в коммуникативных фор-
матах, методики индексирования для сетевого обмена информационны-
ми материалами.

Рубрикатор представляет собой иерархическую классификационную
систему с универсальным тематическим охватом науки, техники, эконо-
мики и др. видов человеческой деятельности. Рубрикатор имеет три уров-
ня иерархии. И предназначается для:

· Определения тематического охвата информационных служб, сис-
тем, банков и баз банных;

· Формирования информационных массивов в органах НТИ с целью
обмена;

· Систематизации материалов в информационных изданиях;
· Индексирования документов и поиска их по рубрикам;
· Адресации запросов в информационных сетях;
· Выполнения нормативных функций при разработке и совершенство-

вании локальных рубрикаторов;
· Выполнения функции языка-посредника между другими классифи-

кационными системами (УДК, МПК, ББК и др.), которые используются
в автоматизированных информационных системах.

Реализация этих функций рубрикатора позволяет:
– минимизировать дублирование при обработке документов и запросов;
– повысить эффективность информационного обслуживания;
– минимизировать затраты при формировании информационных мас-

сивов;
– унифицировать структуру локальных рубрикаторов и обеспечить

их совместимость в рамках сети;
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– обеспечить совместимость тематического описания информацион-
ных ресурсов и потоков при выполнении  работ по межгосударственно-
му сотрудничеству;

– унифицировать методы ведения локальных рубрикаторов;
– упорядочить тематическую структуру информационных систем и

электронных информационных ресурсов;
– ввести статистический анализ информационных массивов и потоков.
Принципы построения рубрикатора
1. Рубрикатор является иерархической классификацией и построен

так, что классы одного уровня не пересекаются и взаимно исключают
друг друга. Понятия, находящиеся на одном уровне, подчиняются поня-
тию более высокого уровня:

73Транспорт
73.29 Железнодорожный транспорт
73.30 Автомобильный транспорт

2. В Рубрикаторе использовано сочетание иерархического и фасетно-
го принципов. Это появляется в наличии рубрик, повторяющихся в раз-
ных классах, в виде группы «Общие вопросы», а также в применении
типовых классификационных делений в разных разделах рубрикатора.

Пример применения фасета «Общие вопросы»:
59 Приборостроение;
59.01 Общие вопросы;
59.01.17 Международное сотрудничество;
59.01.29 Информационная деятельность;
59.01.79 Кадры.

3. Иерархическая структура Рубрикатора отражена в нотации: коли-
чество двухразрядных цифровых элементов кода рубрики соответству-
ет иерархическому уровню класса.

70 Водное хозяйство (1 уровень)
70.21 Оросительные системы (2 уровень)
70.21.31 Виды орошения (3 уровень)

4. С помощью ссылок в Рубрикаторе отражается подчинение одного
понятия двум или более понятиям из других классов, находящихся в
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разных местах иерархии. При этом указываются аспекты, уточняющие
признаки деления понятий.

29.37 Акустика
УДК 534
Метрологическое обеспечение измерений акустических величин
См.90.27.36 Измерения акустических величин
См. также 36.29.11 Топографическая съемка акваторий
47.55 Электроакустика, ультразвуковая и инфразвуковая техника
Отс. от 36.23 Прикладная геодезия. Прикладные применения

аэросъемки и фотограмметрии

5. Система нотации строится на единых принципах с учетом мнемо-
ники и обеспечивает введение рубрик без изменения имеющихся кодов.

6. Рубрикатор обеспечивает отнесение каждого документа к мини-
мально необходимому числу рубрик, поскольку между рубриками, име-
ющими логико-семантические связи, существуют разграничения аспек-
тов, отраженных в наименованиях рубрик, примечаниях, ссылках.
Структура основной классификационной таблицы Рубрикатора
1. Весь универсум знаний условно разделен на 4 подкласса:

Общественные науки от 00 до 26;
Естественные и точные науки от 27 до 43;
Технические и прикладные науки
Отрасли экономики от 44 до81;
Межотраслевые и комплексные
Проблемы от 82 до 90.

2. Каждая рубрика состоит из кода (нотации) и наименования (описа-
ния класса). Рубрика может иметь элементы аппарата ссылок и приме-
чаний.

3.Аппарат ссылок и примечаний имеет следующие  виды:
«см.» смотри;
«Отс. от» отсылка от;
«См. также» сотри также;
«Экв.» эквивалентно.
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Ссылка «см.» содержит наименование понятия или темы, не нахо-
дящей отражения в данной рубрике и указывает ее место в Рубрикаторе.

53 Металлургия
Коксохимическое производство
см. 61.53  Технология переработки твердых горючих ископаемых
Ссылка «Отс. от» является обратной по отношению к ссылке «см.»

и ставится при рубрике, на которую имеется ссылка «см.».
66.15.17 Валка леса
Выборочные рубки и рубки ухода
см. 68.47.29 Лесопользование
«Отс. от» 66.15.17 Валка леса
Cсылка «См. также» отражает частичное пересечение содержания

рубрик. Ссылка – симметричная: присутствует в обеих связанных руб-
риках.

38.36.17 Кристаллография минералов
См. также 31.15.17 Кристаллохимия и кристаллография
31.15.17 Кристаллохимия и кристаллография
См. также 38.36.17 Кристаллография минералов
Ссылка «Экв.» используется для указания случаев тождественного

наименования двух рубрик в разных разделах рубрикатора и также яв-
ляется симметричной

15.81.43  Военная психология 78.21.15 Военная психология
Экв. 78.21.15 Экв. 15.81.43
«Примечание» - это дополнительная пометка в виде текста при руб-

рике, которая конкретизирует тематическое содержание рубрики, уточ-
няет порядок расположения материалов на более глубоком уровне иерар-
хии, заменяет группу однотипных ссылок либо представляет собой ком-
бинацию перечисленных случаев.

34.33 Зоология
Примечание. В рубрике отражаются вопросы систематики, фаунис-

тики, морфологии, физиологии и экологии (по видам животных)
81.09 Материаловедение
Примечание. Сырье и материалы, используемые в конкретных отрас-

лях экономики, отражаются в рубриках с кодами вида ХХ.09 и ХХ.ХХ.09.
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Связь с другими классификациями
Каждой рубрике в качестве справочной информации приписаны ин-

дексы УДК и Номенклатуры ВАК. Это обеспечивает взаимосвязь между
Рубрикатором и этими классификационными системами.

Наличие индексов УДК и ВАК обеспечивает возможность:
· одновременного индексирования по трем системам;
· включения документов с кодами Рубрикатора в системы, ис-

пользующие УДК и Номенклатуру ВАК, без повторного обращения к
тексту документа;

· переключения с одного ИПЯ на другой при поиске в различ-
ных массивах и выдаче информации на запросы, выраженные на любом
из этих языков.
УДК
Исходя из правил Общей методики УДК,  для отражения класса Руб-

рикатора индексом УДК в первую очередь использовался простой ин-
декс, а при его отсутствии – сложный или составной. Если какой-либо
рубрике нельзя было подобрать семантического эквивалента в виде про-
стого или комбинированного индекса, использовался класс более высо-
кого уровня иерархии.

Если одному классу Рубрикатора можно или необходимо поставить
два или более альтернативных индексов УДК, то при рубрике дается
полный набор соответствующих индексов УДК, которые отделены друг
от друга точкой с запятой.

50.05.09 Языки программирования УДК 004.43; 811.93.
Номенклатура ВАК
В Рубрикаторе рубрикам сопоставлены коды Номенклатуры специ-

альностей научных работников ВАК, введенной в действие приказом
Министерства науки Российской Федерации от 25.01.2000 №17/4.
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5. УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕСЯТИЧНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ
ОБЩАЯ МЕТОДИКА ИНДЕКСИРОВАНИЯ

Американский библиотекарь Мелвин Дьюи (1851-1931) должен был
организовать работу целой сети народных библиотек. Для систематиза-
ции книг он разработал довольно простую единую схему систематиза-
ции, в основу которой был положен десятичный принцип деления. Пер-
вое издание схемы Дьюи появилось в 1876 году. Этот год можно считать
годом рождения Универсальной десятичной классификации. Система
Дьюи претерпела большие изменения (в 1951 вышло ее 15-е издание),
она и в настоящее время используется во многих американских библио-
теках для расстановки книг. Ее индексы проставляются на карточках
Библиотеки конгресса США.

В 1895 году, в Брюсселе, Поль Отле и Анри Лафонтен основали Меж-
дународный библиографический институт. Они поставили задачу соста-
вить библиографию всей изданной мировой литературы. Работа над со-
зданием «Репертуара» продолжалась 12 лет. Она велась как по линии
дальнейшей детализации рубрик системы Дьюи, так и по пути совер-
шенствования ее структуры. Были добавлены новые и упорядочены ста-
рые индексы, модифицированы формулировки рубрик, несколько изме-
нен внешний вид индексов, внесены необходимые методические указа-
ния и пояснения. Основным дополнением, качественно отличающим
новую классификацию от системы Дьюи, было введение общих и спе-
циальных определителей и грамматических средств, позволяющих со-
здавать новые индексы. В 1905 году в Брюсселе вышло 1-е сводное из-
дание таблиц новой классификации. Называлось оно «Руководство к
Универсальному библиографическому репертуару». В 1933 вышло 2-е
издание. и называлось оно «Универсальная десятичная классификация».
В 1931 г. Международный библиографический институт переименован
в Международный институт документации, а в 1938 году преобразован
в Международную федерацию по документации (МФД). Под контролем
МФД выходят полные, средние, сокращенные и отраслевые издания УДК.
С 1991 для практической работы по поддержанию и развитию УДК со-
здан независимый орган – КОНСОРЦИУМ УДК. В 2000 г. в Консорци-
ум  вступил Всероссийский институт научной и технической информа-
ции (ВИНИТИ РАН), представитель которого является членом управля-
ющего совета Консорциума. Теперь ВИНИТИ РАН имеет исключитель-
ное право на распространение документов Консорциума на русском язы-
ке, включая типографические и электронные издания таблиц УДК.



105

На сегодняшний момент вышло 4-е издание УДК. ВИНИТИ публи-
кует также «Изменения и дополнения к УДК», подготавливает совмест-
но с Информрегистром и ГПНТБ России оптические диски с таблицами
УДК. 4-е издание таблиц УДК на русском языке является полным и пуб-
ликуется без сокращений.

С 01.01.2008 года введен в действие межгосударственный стандарт
ГОСТ 7.90-2007 Универсальная десятичная классификация. Структура,
правила ведения и индексирования. В стандарте структурирована ин-
формация, которая опубликована в существующих методиках по УДК.
Общие правила индексирования, структура УДК, принципы ин-

дексирования, порядок построения индексов.
УДК состоит из трех основных частей:
• основные таблицы
• вспомогательные таблицы, таблицы определителей
• алфавитно-предметный указатель.
Индексация УДК цифровая ( арабские цифры ), на последней ступе-

ни допускаются буквенные, алфавитные и номерные обозначения. Это
дает право называть ее международной.

Основная классификационная таблица построена по тематическому
принципу и включает следующие основные разделы УДК:

• ОСНОВНОЙ РЯД УДК
• 0 Общий раздел
• 1 Философские науки. Психология. Логика
• 2 Религия. Богословие
• 3 Общественные науки
•  4 (Резерв для будущего применения)
• 5 Математика. Естественные науки
• 6 Прикладные науки. Медицина. Техника
• 7 Искусство. Декоративно-прикладное искусство. Фотогра-

фия. Музыка. Игры. Спорт
• 8 Языкознание. Филология. Художественная литература. Ли-

тературоведение.
• 9 География. Биографии. История.
Универсальность УДК основана на том, что она охватывает все зна-

ния в единой классификационной системе. Она применима для органи-
зации и детального раскрытия как больших коллекций документов, так
и фондов небольших библиотек. УДК построена по систематическому
принципу. Если в предметной классификации все сведения о предмете
(понятии) сосредоточены в одном месте, независимо от отраслей зна-
ния, то в УДК предмет (понятие) может встречаться во многих местах
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классификации, в зависимости от отрасли знания, аспекта, в котором он
рассматривается.

Например, понятие  «НЕФТЬ»:
• 547 Органическая химия.  Химия нефти
• 553 Месторождение нефти
• 622 Добыча нефти
• 665 Переработка нефти.
Такое явление, называемое множественной локализацией понятий,

отражает многоаспектность УДК как свойства, заложенное в самой струк-
туре схемы классификации.

Одной из главных отличительных особенностей УДК является иерар-
хическое построение большинства разделов основной и вспомогатель-
ных таблиц по принципу деления от общего к частному с использовани-
ем цифрового десятичного кода. Первую ступень деления составляют
десять классов от 0 до 9. Последующая детализация идет за счет посто-
янного удлинения индексов. Индексы УДК построены так, что каждая
последующая присоединяемая цифра не меняет значения предыдущих,
а лишь уточняет, обозначая более частное понятие. Например:

6 Прикладные науки. Медицина. Технология
62 Инженерное дело. Техника в целом
621 Общее машиностроение. Ядерная технология. Электротехника.

Технология машиностроения
621.1 Тепловые двигатели в целом. Получение, распределение и ис-

пользование пара. Паровые машины. Паровые котлы
621.18 Паровые котлы. Парогенераторы. Паровые устройства в це-

лом. Конструкция котлов, основные части и элементы
621.181 Паровые котлы, парогенераторы (типы, конструкции)
621.181.1 Паровые топливные котлы с прямым испарением воды
621.181.2 Паровые котлы специальной конструкции. Котлы нетоп-

ливные. Особые виды парообразования
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ – это таблицы определителей,

которые образуют отдельные классификационные ряды. Определители
служат для дальнейшей детализации индекса, качественной характери-
стики документов и отражают общие, повторяющиеся для многих пред-
метов признаки. Комбинируя индексы основной таблицы с определите-
лем, мы получаем большое количество сложных индексов, что расши-
ряет диапазон классификации в целом.

ОПРЕЛЕЛИТЕЛИ делятся на специальные определители иобщие
определители.
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Сспециальные определители служат для обозначения понятий, об-
щих для одной или нескольких отраслей. Они являются подвижной,
отделяемой частью индекса, которая может быть присоединена к любо-
му индексу данного раздела для его дальнейшего уточнения. Различают
специальные определители трех видов:

1/-9 определитель с дефисом
.01/.09 определитель с точкой ноль
’1/’9 определитель с апострофом
Чаще всего эти определители используются в основной таблице и

приводятся непосредственно в разделе, в котором применяются. Напри-
мер:

62-1/-9 Характеристики и детали машин, аппаратов, установок, про-
цессов и изделий

62-1 Общие характеристики
62-2 Детали машин
62-3 Детали и приводы распределительных механизмов, запирающие

устройства и т.п.
621.3.01/.09 Специальные определители для электротехники
621.3.01 Теория и основные понятия электротехники
004.3 Аппаратные средства. Техническое обеспечение
004.3’1 Производство вычислительных устройств
004.3’2 Компьютерные установки. Установка компьютеров
Общие определители УДК отражают общие, применяемые по всей

таблице, категории и признаки (время, место, язык, форма и т.д.) и слу-
жат для стандартного обозначения этих общих категорий и признаков.
Они могут присоединяться к любому индексу основной таблицы УДК.
Общие определители по их функциям можно разделить на две группы:-
определители, служащие для обозначения формальных признаков (оп-
ределители языка и определители формы) и определители, служащие
для дополнительного, более детального, отражения содержания инфор-
мации, заключенной в документе. Сюда можно отнести определители
места и времени, определители свойств, определители лиц и материалов.

• ЗНАКИ УДК.
В знаковой системе УДК имеется группа знаков, которые использу-

ются при составлении индексов, для комбинирования имеющихся в таб-
лицах основных и вспомогательных индексов. К этой группе знаков
принадлежат:

• знак апостроф ’
• знак присоединения +
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• знак двойного отношения ::
• знак отношения :
• квадратные скобки [ ]
Знак апостроф выполняет синтетическую функцию и служит для ком-

плексного обозначения отдельных составляющих элементов, свойств и
других характеристик. В одних случаях они приведены в виде таблиц, в
других – должны быть образованы из основных индексов. Этот тип спец.
определителей широко используется в разделах 54 и 66 для обозначе-
ния различного рода химических соединений.

Например: 546.26 Цианистый водород. Цианиды; 546.32 Калий; 546.33
Натрий. При помощи знака апостроф образованы новые понятия
546.32’26 Цианистый калий; 546.33’26 Цианистый натрий.

Аналогично систематизируются сплавы по химическому составу в
разделе 669 Металлургия.

Например: 669.35 Медные сплавы
669.4 Свинец
669.5 Цинк
669.6 Олово
            669.35’5 Медно-цинковые сплавы
             669.35’6’4 Медно-оловяно-свинцовые сплавы.
Знак присоединения + («и» или «плюс») обозначает наличие в доку-

менте двух и более независимых друг от друга тем, или независимых
формальных особенностей документа. Знак применяется для присоеди-
нения как основных индексов, так и определителей.

Например: Сборник по химии и химической технологии 54 + 66 (082);
Автомобилестроение в США и России 629.33(470+73).

Знак распространения / (косая черта  или «от» и «до») предназначен
для обобщения ряда последовательных индексов, не имеющих общего
индекса. Применение этого знака ведет к расширению значения индек-
са УДК. Происходит слияние нескольких следующих строго друг за дру-
гом частных понятий

Например:
622.322/.335 Уголь,
где 622.332 Бурые угли, 622.333 Каменные угли, 622.335 Антрацит.
621.56/.59 Холодильная техника,

где 621.56 Холодильные установки. Хладоносители, 621.57 Холодиль-
ные машины. Тепловые насосы. 621.58 Льдогенераторы. Льдотехника,
621.59 Оборудование для получения сверхнизких температур.

      621.37/.39Радиоэлектроника.
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После них можно использовать общие или специальные определите-
ли: 621.56/59 (075) Учебники по холодильной технике. Этот вид соеди-
нения необратим. Индексы, образованные с помощью знака распрост-
ранения, называются СЛОЖНЫМИ.

Знак отношения (:) указывает на факт связи между двумя или более
понятиями.

Например: Внутренние трещины литья 621.74.019:620.192.46
 где, 621.74.019 Дефекты литья
    620.192.46 Внутренние трещины (дефекты материалов).
Оценка стоимости работ по содержанию автомобильных дорог

625.76:657.92 где,
625.76 Автомобильные дороги
657.92 Оценочная деятельность. Оценка. Техника составления сметы.
Индексы со знаком (:) называются СОСТАВНЫМИ.
Знак двойного отношения ::. Он служит для закрепления определен-

ного порядка двух или более компонентов в составном индексе, то есть
в тех  случаях, когда инверсия невозможна из-за того, что будет изменен
смысл индексируемой информации

Например:
• 528::629.783 Спутниковая геодезия.
•    62-83::621.313.3 Электропривод переменного тока
• 62-83::621.313.323 Синхронный электропривод
• 62-83::621.313.333 Асинхронный электропривод
• 62-83::531 Механика электропривода
Квадратные скобки [ ]. Этот знак применяется по всех разделах УДК

в сложных и составных индексах, для обозначения разнохарактерных
связей в индексе с двумя и более отношениями.

Например: Кабели связи c пористо-пластмассовой изоляцией
[621.315.2:621.39]:621.315.616.9-405.8.

Индексы со знаком отношения (:) или со знаком + часто при написа-
нии не могут уместиться на одной строке. Переносить на другую строку
можно как один, так и другой вид индексов, но при этом обязательно во
второй строке повторять следующий перед индексом знак +, : или ::.

• АПУ  Алфавитно-предметный указатель.
Это путеводитель по таблицам, его основное назначение – определе-

ния по названию понятий их местонахождение в таблицах. В указателе
названия образуют предметные рубрики, аспекты понятий – подрубри-
ки. Они располагаются в алфавитном порядке. После поиска и нахожде-
ния индекса по указателю необходимо обратиться к таблицам с тем, что-
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бы проверить и уточнить индекс, который необходим для отражения
содержания индексируемого документа.

• ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ИНДЕКСИРОВАНИЯ ПО УДК.
ПРАВИЛА ПЕРВОЕ. Равноправность. Все разделы, все части УДК

равноправны и должны в равной степени использоваться для индекси-
рования, невзирая на их близость или отдаленность от профильного для
данного фонда раздела. Все документы должны индексироваться по ос-
новному содержанию документа. Так, если в документе речь идет о за-
работной плате применительно к химической промышленности, но до-
кументу следует присвоить индекс 331.2:66. А если документ описыва-
ет химическую промышленность в целом, а заработная плата является
существенным, но не единственным аспектом описания, то компоненты
индекса целесообразно соединять в обратном порядке 66:658.2.
ВТОРОЕ ПРАВИЛО. Вследствие деления по отраслевому признаку

таблиц УДК в них существует множественность локализаций понятий,
т.е. повторение одного и того же понятия в различных разделах в зави-
симости от того, в каком аспекте это понятие рассматривается. Множе-
ственность локализаций понятий раскрывается в АПУ к УДК. Напри-
мер:

• Механика
• -(грунтоведение) 624.13
• -(молекулярная физика) 539.194
• -(физика)  531/534
• -(физическая химия) 544
Из множественной локализации вытекает правило: при индексиро-

вании необходимо четко определить предмет и аспект его рассмотрения
в документе, чтобы соответственно этому аспекту выбрать правильный
индекс в таблице УДК. Это означает, что недостаточно найти в таблице
индекс данного понятия. Прежде всего, следует выяснить, к какой от-
расли знания он относится, в каком аспекте рассматривается данное
понятие.
ТРЕТЬЕ ПРАВИЛО. Использование определителей. Специальные

определители могут использоваться в качестве самостоятельных индек-
сов только в сочетании с индексами основной таблицы. Специальные
определители могут выступать в качестве основных в тех случаях, когда
данное понятие не имеет индекса в основной таблице. Например:

•  62-192 Надежность
•  62-762 Уплотнения
•  62-83 Электропривод
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Общие определители -02 Свойства, -03 Материалы, -05 Лица не могут
использоваться как основные индексы, они используются только с ин-
дексами основной таблицы. Например: 621.9.06-529 Металлорежущие
станки с ЧПУ; 621.822-036.5 Пластмассовые подшипники.
ЧЕТВЕРТОЕ ПРАВИЛО. Атрибуты темы. Очень часто понятия,

различные по смыслу, имеют одинаковую словесную формулировку.
Например, понятие «Подшипники». Производство, транспортировка,
продажа и т. п. подшипников в 621.822. Если же понятие «подшипники»
используется как деталь машины, часть, особенность машины, т. е. вы-
ступает вспомогательным понятием, то его следует выражать специаль-
ным определителем 62-233.2. (Подшипники легковых машин: 629. 31-
233.2). Отсюда правило: основные информативные понятия индексиру-
ются основными индексами таблицы или определителями в сочетании
с основными индексами, используемыми в качестве основных.
ПЯТОЕ ПРАВИЛО. Последовательность выбора. Ряд предпочти-

тельного использования индексов УДК. Элементы индекса выбирают и
записывают в следующем порядке:

• 0/9 (индекс основной таблицы)
• 1’/9’ (спец. определитель с апострофом)
• .01/.09 (спец. определитель с точкой 0)
• -1/-9 (спец. определитель с дефисом)
• -02, -03, -05 общие определители с дефисом
• (0), (1), (9) общие определители со скобкой.
Прежде всего, при индексировании обращаемся к основным табли-

цам УДК. Если найдено понятие- индексирование закончено, если нет –
мы должны обратиться к вспомогательным таблицам, т.е., сначала сре-
ди специальных определителей, а затем среди общих определителей.

Например: История архитектуры 72.03, но не 72 (091).
ШЕСТОЕ ПРАВИЛО. Классификационная формула. Образование

СЛОЖНЫХ индексов. Под сложным индексом понимается индекс, об-
разованный сочетанием основного индекса с общим и/ или специаль-
ным определителем. При составлении следует руководствоваться соот-
ветствием смысла индекса смыслу документа. Практика показала, что
следует придерживаться следующей последовательности присоедине-
ния определителей к основному индексу:

          определитель с апострофом ‘
• спец. определитель с точкой ноль .0
• спец. определитель с дефисом  -1, -2….
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• общие определители свойств, материалов, лиц и т.д. -02, -05-, -03
• общий определитель формы  (0...)
• общий определитель места (...)
• общий определитель времени «...»
• общий определитель языка =...
• общий определитель народов  (=...).
Например: Бельгийский патент 1990 года на голландском языке на

универсальные способы фасонного литья:
621.74.04-423-021.311 (088.8) (493) «1990» = 112.5, где:
• 621.74 Литейное производство
• 621.7.04-формообразование, спец. определитель
• 62-423 фасонные детали, спец. определитель
• -021.311 универсальный, общий определитель свойств
• (088.8) Патент, общий определитель формы док-та
• (493) Бельгия, общий определитель места
• «1990» 1990 год, общий определитель времени
• =112.5 Голландский язык.
СЕДЬМОЕ ПРАВИЛО. Образование составных индексов.
СОСТАВНЫМИ индексами называются индексы, образованные из

двух и более простых или сложных индексов с помощью знака отноше-
ния (:). Поскольку составные индексы создаются самими систематиза-
торами, то именно здесь возможен наибольший разнобой в индексиро-
вании. Общее правило образования составных индексов: на первое ме-
сто составного индекса помещается индекс, отражающий основной пред-
мет документа. Присоединяемые через двоеточие индексы лишь уточ-
няют, детализируют основное понятие, отраженное в первом индексе.
Составной индекс должен иметь возможность дальнейшего развития
индексируемой темы за счет детализации второго индекса. Значение
составного индекса всегда уже, чем значение отдельных его компонен-
тов. Например: 621.794.62:669.1 Фосфатирование черных металлов;
624.21:625.1 Железнодорожные мосты.

Индекс, присоединяемый знаком (:) уточняет, детализирует значение,
понятия, отражаемого первым индексом. Например: 621.317.715:621.385
Ламповые гальванометры; 621.74:669.2/.8 Литье цветных металлов;
677.027:537.2 Статическое электричество в отделочном производстве.
ВОСЬМОЕ ПРАВИЛО. Правило первого упоминания. Если тема в

целом не может быть выражена одним индексом УДК, но может быть
выражена их суммой, то работы общего характера, где рассматривается
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вся проблема (тема), собираются под тем индексом, где тема упомина-
ется впервые. Например: Металлообработка 621.7, хотя в УДК для об-
работки металлов имеются два индекса (раздела) 621.7 и 621.9.
ДЕВЯТОЕ ПРАВИЛО. Алгоритм практического индексирования по

УДК. Данное правило является заключительным, регламентирующим
правилом, формализующим процесс индексирования. Его можно разде-
лить на три этапа, каждый из которых содержит ряд действий индекса-
тора:

1. Формулирование основного содержания документа.
2. Индексирование отдельных понятий основного содержания доку-

ментов
3. Формирование индекса документа.
Рассмотрим пример индексации документа «Организация санитар-

но-гигиенических мероприятий и техника безопасности при работе на
зарубежных хонинговальных станках». Основные информативные по-
нятия:

-санитария на производстве
-техника безопасности на производстве
-хонинговальные станки высокой точности, зарубежные.
Индексируем отдельные понятия основного содержания документа.

С помощью АПУ ищем основные понятия: «санитария на производстве»
658.347, «техника безопасности» 658.345. Эти понятия есть в указателе.
«Зарубежные хонинговальные станки повышенной точности», такое
понятие в АПУ отсутствует, но есть «хонингование» 621.923.5. В основ-
ной таблице 621.9 есть специальный определитель .06 «станки (обору-
дование)», специальный определитель 62 раздела «высокоточный» -187.4
(максимальная точность, прецизионность), общий определитель места
1-87. По шестому правилу образования сложных индексов составляем
индекс: 621.923.5.06-187.4 (1-87) Хонинговальные станки высокой точ-
ности, зарубежные. Формируем индекс документа. Для этого нужно оп-
ределить связи между понятиями в поисковом образе документа (ПОД).
В нашем примере мы видим составной индекс, где понятия «санита-
рия», «техника безопасности на производстве» относятся к третьему
понятию «хонинговальные станки». Индексы на первые два понятия
записываем через знак + (658.345+658.347) и заключаем оба индекса в
квадратные скобки: 621.923.5.06-187.5(1-87):[658.347+658.345] «Орга-
низация санитарно-гигиенических мероприятий и техника безопас-
ности при работе на зарубежных хонинговальных станках».
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5.1. Методика индексирования литературы по машиностроению

Машиностроение – это комплекс отраслей народного хозяйства, со-
здающих орудия труда (машины, станки, приборы, инструменты). Ма-
шиностроение является материальной основой технического оснаще-
ния всех отраслей народного хозяйства.

Данная методика не ставит перед собой цели осветить весь круг воп-
росов, входящих в машиностроение. Ее задача – наметить основные пути
организации информационных фондов по некоторым общемашиност-
роительным вопросам.

В первую очередь это вопросы теории машин и механизмов, детали
машин, литейное производство, обработка металлов давлением, обра-
ботка металлов резанием, сварка, пайка, резка, термообработка и нагрев,
отделка поверхностей, нанесение покрытий.

Общее машиностроение в УДК размещено в разделе 621. Непосред-
ственно под индексом 621 собирается литература только общего харак-
тера. Например: 621(476) Машиностроение в Беларуси; 621-03 Маши-
ностроительные материалы.

В разделе 62 Техника приведена таблица специальных определите-
лей с дефисом -1/-9. Они применяются во всем 6 классе и служат для
обозначения подробной характеристики машин по конструкции, прин-
ципу действия, габаритам, форме, способу действия, управления и т.д.
Некоторые из них используются в качестве основных (самостоятельных)
индексов, в том, случае, когда в основном ряду отсутствует необходи-
мый индекс. Например: 62-592 Тормоза; 62-762 Уплотнения; 62-83 Элек-
тропривод; 62-192 Надежность.

Вопросы теории машин и механизмов рекомендуется собирать под
индексом 621.01. Это основной индекс по машиноведению и механике.
Детали машин, механизмы и узлы как самостоятельные устройства об-
щего назначения относятся к разделу 621.8. Если же детали машин, ме-
ханизмы рассматриваются как части машин, то относить их следует к
индексам соответствующих машин со специальными определителями
раздела 62. Например: 621.824.3 Коленчатые валы (в целом), но 621.431-
233.13 Коленчатые валы двигателей внутреннего сгорания.

В системе УДК присутствуют два раздела 621.7 и 621.9, которые рас-
сматривают вопросы обработки материалов. К разделу 621.7 мы отно-
сим документы по вопросам обработки металлов давлением, литья,
термообработки, сварки, формоизменяющих операций без снятия стружки.
В соответствии с правилом первого упоминания, индекс 621.7 рекомен-
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дуется использовать для комплексирования литературы по общим воп-
росам металлообработки в целом. В этом разделе приведена таблица
специальных определителей, которые применяются во всех его подраз-
делах, кроме 621.78 Термообработка и 621.791 Сварка. Пайка, там при-
ведены собственные специальные определители.
Обработка давлением. Кузнечно-штамповочное производство.
Вопросы обработки давлением размещены в УДК в нескольких раз-

делах. Обработка давлением объемных заготовок представлена в разде-
лах 621.73 Кузнечное производство. Кузнечные цехи. Планировка обо-
рудования кузнечных цехов. Свободная ковка и ковка в штампах и 621.77
Объемное деформирование. Прокатка. Прессование, выдавливание, воло-
чение и другие виды обработки давлением (кроме ковки и штамповки).

Разделом по вопросам обработки металлов давлением рекоменду-
ется считать раздел 621.73. Вопросы технологии кузнечного производ-
ства (включая объемную штамповку 621.735.043) относятся в раздел
621.735 и его подразделам. В этом же разделе рекомендуется собирать
литературу по кузнечно-штамповочному производству.

Обработка давлением листового материала отражена в разделе 621.98.
Под этим индексом собирается литература по листовой штамповке.

Гибка листового металла собирается под индексом 621.981.1. Гибоч-
ные машины 621.981.1.06.

Рифление, гофрирование листового металла собирается в разделе
621.981.3. Соответственно, оборудование для этих процессов выделяет-
ся специальным определителем .06.

Листовая штамповка подразделяется на холодную и горячую. Холод-
ная штамповка листового, ленточного, полосового металла, холодная
формовка, разгонка, вытяжка, чеканка, вырубка, обтяжка – литература
по этим вопросам собирается в разделе 621.983. Горячая листовая штам-
повка – в разделе 621.984. Оборудование обозначается с помощью спе-
циального определителя .06. раздела 621.9 и подразделяется с помощью
знака отношения «:» к индексам раздела 621.979 Прессы. Молоты. На-
пример: 621.98.06:621.979 Листоштамповочные прессы.

Литература по вопросам разделения материала (разделительные опе-
рации без образования стружки) с помощью штампов, ножниц и других
инструментов и машин относится к разделу 621.96.
Сварка, пайка, резка.
Литература по вопросам сварки, резки, пайки относится в раздел 621.791.

В нем приведены специальные определители .0, которые применяются
только в этом разделе: .03 Оборудование для сварки и пайки; .04
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Присадочные материалы и флюсы; .05 Типы соединений. Сварные
стыки. Сварные швы. Например: 621.791.3.033-65 Электропаяльни-
ки; 621.791.7.037:621.314.21 Сварочные трансформаторы.

Наиболее распространенные виды сварки:
•  Сварка взрывом 621.791.13;
•  Диффузионная сварка 621.791.18;
•  Электросварка 621.791.7;
•  Вакуум-лучевая сварка. Электронно-лучевая сварка 621.791.722;
•  Газовая сварка 621.791.12;
•  Дуговая, электродуговая сварка 621.791.75;
•  Лазерная, лучевая сварка, (протонная, ионная сварка) 621.791.72;
•  Контактная сварка 621.791.76.
Литература по пайке собирается в разделе 621.791.3. Понятия наплав-

ка, наварка индексируются в раздел 621.791.91.
Соединение металлов склеиванием, с помощью адгезии собирается в

разделе 621.792.
Термическая резка металлов, резка расплавлением имеет индекс

621.791.94. В его подразделах отражены различные виды резки:
•  Газовая резка 621.791.945;
•  Электрическая резка 621.791.946;
•  Электродуговая резка 621.791.946.5;
•  Газодуговая резка 621.791.948.
Технология и оборудование термической и химико-термической

обработки металлов.
Литература по вопросам нагрева, термической и химико-термичес-

кой обработки  (процессы и оборудование) относится к 621.78. В разде-
ле приведены специальные определители .0, которые применяются толь-
ко с индексами разделов 621.78/.785.

Химико-термическая обработка отражена в разделе 621.785.5. В этом
же разделе собирается литература по вопросам поверхностного упроч-
нения, поверхностной закалки, цементации, азотирования, цианирова-
ния. Поверхностное упрочнение механическим способом относится в
раздел 621.787.
Технология и оборудование механосборочного производства.

Обработка металлов резанием (со снятием стружки).
Работы общего характера по механической обработке металлов реко-

мендуется собирать под индексом 621.9, так как именно в этом разделе
отражены, в основном, вопросы механообработки.

Литература по обработке металлов резанием (технология, инструмен-
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ты, машины и оборудование) также систематизируются в раздел 621.9.
В разделе приведена группа специальных определителей .01/.08, кото-
рая отражает характерные для этого раздела вопросы: качество, свой-
ства, теоретические вопросы резания, инструменты, способы обработ-
ки, машины и оборудование, измерение и контроль. Эти определители
применимы во всех подразделах, кроме 621.926/.928 Оборудование для
дробления, измельчения, помола, размола, для сортировки, просеи-
вания, сепарации.

Металлорежущий инструмент в целом собирается в разделе 621.0.02,
а металлорежущие станки 621.9.06. Станки для отдельных способов
резания представлены основными индексами:

•  Строгальные станки 621.912;
•  Долбежные станки 621.913.3;
•  Фрезерные станки 621.914.3;
•  Протяжные станки621.919.3;
•  Шлифовальные станки 621.924;
•  Токарные станки 624.941.2;
•  Сверлильные станки 621.952.
В тех случаях, когда  есть индексы только на способы (процессы)

резания, понятие «станки» обозначается специальным определителем .06.
Например: 621.923.6.06 Заточные станки.

Процессы зубообработки и зубообрабатывающие станки в УДК не
выделены в самостоятельный раздел. Поэтому рекомендуется литерату-
ру по этим вопросам индексировать составными индексами 621.0:621.833
Зубообработка, а зубообрабатывающие станки 621.9.06:621.833. Эти
индексы применимы только при систематизации литературы общего
характера по обработке зубьев в целом. Отдельные процессы зубообра-
ботки и станки для этих процессов относятся к соответствующим раз-
делам УДК. Например: Зубофрезерные станки 621.914.7:621.833, Зубо-
долбежные станки 621.913:621.833, Зубострогальные станки
621.912:621.833. Зуборезной инструмент относится к разделу
621.9.02:621.833.

Станки с числовым программным управлением (ЧПУ) выделяются
специальным определителем с дефисом -529 из раздела 62. Станочные
приспособления и устройства к станкам определяются специальным
определителем с дефисом -229. Например: 621.9.06-529 Металлорежу-
щие станки с ЧПУ; 621.9.06-229.324 Оправки; 621.9.06-229.311 Зажим-
ные тиски.
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Производство (изготовление) болтов, винтов, гаек. Изготовление резь-
бы. Технология и оборудование.

Литература по всем вопросам изготовления резьбы относится к раз-
делу 621.99. Но вопросы системы резьбы отражены в разделе 621.88.082,
типы винтов и гаек в разделе 621.882. Резьбонарезной инструмент обо-
значается индексом 621.99.02, резьбонарезные станки в целом рекомен-
дуется собирать под индексом 621.99.06.

Литературу по резьбофрезерным и резьбошлифовальным станкам
рекомендуется собирать в разделе «Изготовление резьбы», а не под ин-
дексами специальных фрезерных и шлифовальных станков, чтобы со-
брать в одном месте весь комплекс вопросов по изготовлению резьбы:
процессы, инструменты, станки, приспособления.
Физико-химические методы обработки.
К физико-химическим методам обработки металлов относятся плаз-

менная обработка, электронно-лучевая, электроискровая, электрохими-
ческая, химико-механическая, ультразвуковая обработка. Все эти мето-
ды обработки обозначаются специальным определителем раздела 621.9
с точкой ноль .04 и его делениями:

-Электрохимическая, химико-механическая обработка 621.9.047
-Эрозионная, ультразвуковая, электроннолучевая обработка 621.9.048
-Высокоскоростная, обработка взрывом 621.9.044.
Станки, оборудование, установки для физико-химических методов

обработки обозначаются специальным определителем .06. Например:
621.9.048.4.06 Электроискровые станки, 621.9.048.6.06-187.4 Ультразву-
ковые прецизионные станки.
Разные процессы механосборочного производства.
Литература общего характера по сборке машин, монтажу, слесарно-

сборочным работам систематизируется в раздел 621.717. Для обозначе-
ния сборочного оборудования применяется специальный определитель
.06 раздела 621.7. Например: Сборочные конвейеры 621.717.06:621.867,
Сборочные автоматы 621.717.06-52. Технологическая оснастка отра-
жается специальным определителем .07. Слесарно-монтажные, слесар-
но-сборочные инструменты в целом 621.717.07, ручной механизирован-
ный инструмент 621.717.07-933.4.

Инструментальное производство, производство приспособлений со-
бирается в разделе 621.715.

Соединение материалов с помощью заклепок, резьбовых соединений
и других видов индексируется в разделе 621.88 Крепежные средства.
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Трение. Износ. Смазка.
Документы общего характера по вопросам трения в машинах отра-

жаются индексом 621.891. Расчеты с учетом трения относятся к разделу
531.43. Если рассматривается процесс трения в отдельных деталях, то
этот процесс индексируется составным индексом. Например:
621.822.6:531.45 Трение в подшипниках качения. Испытания на износ
относятся к разделу 620.178.16, износостойкость (сопротивление мате-
риалов) к разделу 539.538.

Общие вопросы смазки систематизируются в разделе 621.89. Сма-
зочные материалы - 621.892, Смазочно-охлаждающие жидкости –
621.895, Смазочные устройства – 621.896. Но если смазочные устрой-
ства рассматриваются как части конкретных машин и механизмов, то
они обозначаются специальными определителями 62-72. Например:
621.9.06-72 Смазочные устройства металлорежущих станков. Необ-
ходимо обратить внимание и иметь ввиду, что в разделах 621.7 и 621.9
есть специальный определитель .079 Вспомогательные материалы,
применяемые при обработке. К ним относятся смазочные жидкости,
пасты и т.д., применяемые при различных видах металлообработки. На-
пример: 621.923.6.079 Смазочные материалы, применяемые при заточке.
Конкретные типы смазки детализируются подразделами 621.892 разде-
ла при помощи знака отношения. Например: 621.9.079:621.895 Смазоч-
но-охлаждающие жидкости при резании металлов.
Технология и оборудование литейного производства.
Литература по литейному производству собирается в разделе 621.74.

Непосредственно под этим индексом комплексируются документы по
общим вопросам литейного производства (история, конференции, вы-
ставки, словари, справочники, литейные заводы, цехи и др.). Специальный
определитель .06 применяется для обозначения литейного оборудования.

Литература по способам литья индексируется под индексом 621.74.04 ,
с помощью специального определителя .04 и его делений.

Изготовление стержней отражается в разделе 621.743. Формовочные
материалы, формовочные смеси, их состав, свойства, обработка разме-
щены в разделе 621.742 и его подразделах. Формовка, изготовление моде-
лей и форм – литература по этим вопросам индексируется в разделе
621.744. В этом разделе формовочные машины обозначаются индекса-
ми основного ряда УДК:

•   621.744.48 Пескометы;
•  621.744.45 Встряхивающие формовочные машины.
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Постоянные формы, пресс-формы, кокили, металлические формы относят-
ся к индексу 621.74.073. Разовые литейные формы, опоки в раздел 621.744.3.

Вопросы очистки отливок и их последующей обработки относится к
разделу 621.747 и его подразделам:

•  Пескоструйная очистка 621.747.55;
•  Химические способы очистки 621.747.56;
•  Последующая обработка отливок 621.747.59.
Процессы заливки форм и разливки жидкого металла собираются в

разделе 621.746, а оборудование для этих процессов в разделах 621.746.2/
.3 и их подразделах (621.746.21 Литейные ямы; 621.746.32 Разливочные
ковши).
Плавка металлов (литейная) или так называемая вторичная плавка

собирается в разделе 621.745. Литература по первичной плавке метал-
лов относится к разделу 669 Металлургия. В разделе 621.745 приведен
специальный определитель .012, который подразделяется аналогично
определителям раздела 66.012 для обозначения таких понятий, как про-
изводительность, экономичность, расход топлива и т.д.

Плавильные печи собраны в разделе 621.745.3.
Технология и оборудование для отделки поверхности и нанесе-

ние покрытий.
Вопросы отделки поверхности, защиты материалов и нанесения по-

крытий отражены в УДК в нескольких разделах:
620.197 Защита материалов;
621.357.7/.8 Гальванические покрытия;
621.794 Химическая обработка и отделка металлических покрытий;
621.795 Окончательная обработка поверхности. Декоративная отдел-

ка поверхности. Окрашивание, маркировка;
667.6 Лакокрасочные покрытия.
В связи с этим рекомендуется литературу общего характера по за-

щитным покрытиям, по консервации оборудования, если неизвестно,
какое оборудование, собирать в разделе 620.197.

В раздел 621.795 относить литературу только по вопросам декора-
тивной отделки поверхности (придание блеска, окрашивание, лакиро-
вание и т.п.).

Свойства и испытания покрытий в целом (общие вопросы) относят-
ся к разделу 620.198. Исключение составляют лакокрасочные покры-
тия, имеющих свой индекс для испытаний, свойств, дефектов покры-
тий, размещенных в разделе 667.61.

Нанесение металлических покрытий на металлы и неметаллы индек-
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сируются в разделе 621.793. Сюда относятся вопросы технологии и обо-
рудования для нанесения покрытий и металлизация в целом, нанесение
проводниковых, полупроводниковых, резистивных, диэлектрических,
магнитных покрытий и пленок. Также в этом разделе, систематизиру-
ются вопросы, касающиеся различных способов нанесения, например,
вакуумная металлизация, нанесение покрытий путем химического осаж-
дения, погружением, металлизация распылением, накладные покрытия.
Вид покрытий, материал покрытия, подразделяется при помощи знака
отношения к соответствующим разделам УДК, таким как: 669…,
621.318.1, 621.315.592 и другим, например: 621.793.7:669.58 Цинкова-
ние напылением; 621.793:621.318.1 Нанесение магнитных покрытий;
621.793:621.315.592 Нанесение полупроводниковых покрытий.

К разделу 621.793 относится литература по металлическим покрыти-
ям негальваническим, а гальванические (электролитические) покрытия
индексируются в разделе 621.357.7. Для обозначения оборудования и
материалов для гальванических покрытий используются специальные
определители .035 раздела 621.3, например: 621.357.7.035.14 Гальвани-
ческие ванны; 621.357.7.035.4 Электролиты. Вид покрытия, материал
покрытия обозначается при помощи знака отношения к индексам соот-
ветствующих подразделов 669 раздела, например: 621.357.7:669.248
Гальваническое никелирование.

Вопросы химической отделки поверхности (химическое окрашива-
ние, химическая отделка и т.д.) индексируется в разделе 621.794.5.

Электролитические методы окрашивания относятся к разделу
621.357.8, например: 621.357.8:669.71 Электрохимическое окрашивание
алюминия.

Литература по вопросам технологии и оборудования для нанесения
лакокрасочных покрытий относится к разделу 667.6.Технология нане-
сения лакокрасочных покрытий отражена в разделе 667.64 и его подраз-
делах.

Литература по вопросам полимерных покрытий относится к разделу
678. Способы нанесения покрытий обозначаются специальными опре-
делителями раздела с точкой ноль .026.3, например: 678.026.34 Напы-
ление. Материал, на который наносится покрытие, обозначается через
знак отношения к соответствующим индексам УДК, например:
678.5.026.344 Напыление пластмасс в кипящем слое, где 678.026.344
Процессы напыления в кипящем слое.

Литература по вопросам эмалирования металлов относится к разде-
лу 666.293.
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5.2. Методика индексирования литературы по
легкой промышленности

Легкая промышленность, выпускающая предметы народного
потребления, насчитывает около 30 отраслей.

К ним относятся отрасли, производящие кожу, мех, искусственную
кожу, изделия текстильной промышленности (пряжу, трикотаж, ткани,
нетканые и войлочные материалы и др.) и отрасли, осуществляющие
дальнейшую переработку указанных материалов в изделия - это обувная
и швейная промышленности. К легкой промышленности также относятся
производство фарфоро-фаянсовых изделий, фурнитуры и щетинно-
щеточных изделий, текстильно-галантерейных и кожгалантерейных
товаров, игрушек.

В таблицах УДК отрасли легкой промышленности размещены, в
основном, в разделах 67/68 Различные отрасли промышленности и
ремесел. Производство изделий из различных материалов.

Для индексирования литературы по общим вопросам легкой
промышленности целесообразно использовать индекс 67 согласно
правилу первого упоминания и в связи с тем, что в этом разделе
приводится перечень специальных определителей с помощью которых
можно отразить технологию, оборудование, сырье, отходы, готовые
изделия и т.д. Например: 67.05 Машины и оборудование легкой
промышленности.

С помощью знака отношения «:» выделяются вопросы организации
производства, организации труда, управления в легкой промышленности.
Например: 67:005 Менеджмент в легкой промышленности; 67:658.345
Охрана труда на предприятиях легкой промышленности.

Типовая схема индексирования по разделам легкой промышленности
состоит в следующем:

Изделие отражается индексом основного ряда, к нему, для дальнейшей
детализации присоединяются специальные и общие определители,
отражающие свойства, испытания, сырье, процессы, оборудование.
Одновременно с этим процесс или оборудование индексируются
специальными определителями, которые уже выступают в роли индекса
основного ряда. Такая схема обусловлена существованием двух типов
запросов: «по продукции» и «по методу» или оборудованию.

Разнообразие структур разделов УДК не позволяет сделать общего
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анализа разделов по легкой промышленности, поэтому каждый раздел
рассмотрим самостоятельно.
Текстильная  промышленность. Отрасль  «текстильная

промышленность» размещена в разделе 677. Непосредственно под этим
индексом собираются документы по общим вопросам текстильной
промышленности. Этот раздел включает деление по обрабатываемому
сырью (шерсть, хлопок, лен, натуральный шелк, химические волокна,
минеральные и металлические волокна) и по процессам (прядение,
ткачество, отделка). Эти комплексы могут пересекаться, например:
хлопкоткацкое производство 677.21.024. На индексах основного ряда
организуются комплексы по сырьевому признаку, например: 677.21
хлопок, 677.31 шерсть, 677.11 лен и т.д. При этом имеется в виду, что
этими индексами, то есть индексами основного ряда, обозначается и
конкретная промышленность. Например: 677.31 Шерстяная
промышленность, 677.21 Хлопчатобумажная промышленность.

Раздел 677 имеет специальные определители с точкой ноль. С их
помощью отражаются методы производства (процессы), оборудование,
сырье, вспомогательные материалы и т.д.

Все процессы отражаются с помощью специального определителя .02.
Следует отметить, что  наряду с процессами этот специальный
определитель отражает производство в целом. Например: 677.02
Процессы текстильной промышленности. Текстильное производство;
677.022 Процессы прядения. Прядильное производство; 677.024
Ткачество. Ткацкое производство; 677.025 Отделка текстильных
материалов. Отделочное производство.

В связи с тем, что на некоторые производства нет обобщенных
индексов, приходится несколько расширять значение существующих.
Например: 677.022.6 Кручение, свивание. Веревочное производство;
677.025.54 Вязание на кругловязальных машинах. Производство чулочно-
носочных изделий; 677.024.57/.58 Методы производства тканых ковров.
Ковровое производство в целом.

При присоединении спец. определителя .02 к индексам основного
ряда, литература группируется по сырьевому признаку, например:
677.21.02 Прядение хлопка; 677.31.027.4 Крашение шерсти.

Текстильное оборудование отражается с помощью специального
определителя .05. Дальнейшая детализация осуществляется при помощи
определителей с дефисом -1/-9 из 62 раздела или знака отношения «:».
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Например: 677.05:621.867 Текстильные конвейеры; 677.05-192
Надежность текстильных машин.

Общие вопросы сырья, а также информация о сырьевой базе и путях
улучшения использования сырья в текстильной промышленности,
экономия сырья, собираются под индексом 677.03. Вторичное сырье
относится к разделу 677.08 Угары и отходы текстильной
промышленности.

Текстильно-вспомогательные вещества и реагенты обозначаются
специальным определителем .04. Например: 677.047.27 Отбеливающие
вещества.
Швейная промышленность включает производство предметов одежды

всех типов, в том числе и головных уборов, кроме изготовления одежды
из натурального меха, которая собирается под индексом 675.6 Меховое
производство. Швейная промышленность не имеет подотраслей. В раздел
687 включены также отрасли промышленности, не относящиеся к
швейной: 687.5 Индустрия красоты. Постижерное дело. Парикмахерское
дело. Маникюр. Педикюр. Косметика, 687.8 Искусственный мех, 687.9
Производство щетинно-щеточных изделий. Щетки. Кисти.

Специфика этих производств полностью отражается указанными
подразделами, где развиты свои системы специальных определителей,
отличных от 687.0. Общие вопросы названных производств относятся
соответственно к 687.5, 687.8 и 687.9. Поэтому индекс 687 можно считать
основным для швейной промышленности в целом. Специальные
определители 687 раздела применимы в подразделах 687.1/.3, подраздел
687.4 Головные уборы имеет свои специальные определители.

Типовая схема индексирования по  этим разделам состоит в
следующем: швейные изделия отражаются индексами основного ряда,
к которым для дальнейшей детализации присоединяются специальные
или общие определители, отражающие сырье, процессы, оборудование.

В разделе 685.34 собирается литература по вопросам производства
обуви всех видов с верхом из натуральных, искусственных,
синтетических, текстильных материалов и изготовления деталей обуви.
Специальными определителями с .0 отражены процессы производства,
сырье, вспомогательные материалы, оборудование. В разделе также
применяются специальные определители с дефисом из 62 раздела.

Информационные  материалы по  кожевенной, меховой
промышленности и промышленности искусственных кож отражены в
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разделе 675 Кожевенная промышленность. Меховое производство.
Изготовление изделий из меха. Производство искусственной кожи.
Разделы построены структурно единообразно. Индексы основного ряда
соответствуют конкретной продукции производства. Свойства, методы
производства (процессы), сырье, оборудование и т.д. обозначаются
специальными определителями.

Меховое производство и меховые изделия отражены в разделе 675.6.
Меха для определенных изделий отражаются на основных индексах
675.61/.68. Например:675.62 Меха для одежды, обуви. Меховые изделия
обозначаются составными индексами, например, 675.621:687.1 Меховые
пальто.

В разделе 675.1 собирается литература по натуральной коже, по кожам
специального назначения. Например: 675.11. Технические кожи, 675.14
Кожи для обуви, 675.16 Кожи для дорожных и спортивных изделий, для
покрытия полок и стен, для обивки мебели или сидений и для изделий
домашнего хозяйства.

Производство  искусственной кожи индексируется в раздел
675.92 Производство искусственной кожи. Раздел имеет специальные
определители .0, отличные от специальных определителей 675.
Определитель 675.92.01 детализируется, как определитель 67.01.
Применяются также специальные определители с дефисом из 62 и 66
разделов. Специальные определители раздела 675.92.02/.06 отражают
процессы производства, сырье , вспомогательные материалы,
оборудование и виды готовых кож. Эти определители частично
построены аналогично специальным определителям 678 раздела.
Прочие отрасли легкой промышленности.
Кожгалантерейная промышленность, производящая сумки, портфели,

различные ремни, ранцы, рюкзаки, палатки, шорно-седельные изделия
представлена в УДК несколькими индексами:

685.1 Шорное дело. Производство седел и упряжи;
685.2 Экипировка, снаряжение из кожи. Производство ремней и другой

амуниции;
685.4 Перчаточное производство;
685.5 Дорожные принадлежности. Походный инвентарь;
688.3 Галантерейные изделия в целом.
Множество  разделов, которыми отражена кожгалантерейная

промышленность в УДК, не дает возможности собрать информацию в
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одном месте.
Фурнитура и  отделочные материалы применяются при

изготовлении одежды, обуви, текстильной и кожевенной галантереи.
Индексы на фурнитуру размещены в различных разделах УДК. К ним
относятся:

672.8 Мелкие металлические изделия;
672.83 Застежки. Крючки. Петли. Пряжки;
672.87 Металлические пуговицы;
685.228 Украшения для поясов. Пряжки;
685.48 Застежки и другая фурнитура для перчаток;
685.51.07 Детали (кожгалантерейные изделия);
687.078 Застежки для одежды;
688.2 Пуговичные изделия;
688.3.072/.073 Фурнитура для кошельков, дорожных сумок и т.п.
Обобщающего индекса, где можно было бы собрать наиболее важную

информацию по фурнитуре, имеющую значение для любых направлений
применения, в таблицах УДК нет. В качестве такого  индекса
рекомендуется использовать раздел 688 Производство галантерейных
товаров. Изготовление декоративных изделий. Игрушки, конкретизируя
при помощи знака отношения к определенным изделиям.

Промышленность по производству игрушек отражена в УДК под
индексом 688.72.
Фарфоро-фаянсовая промышленность в таблицах УДК размещена

в 66 разделе. В целом она группируется в разделе 666.5/.6, производство
фарфора 66.5, фаянса 666.642. В соответствии с методическими
примечаниями, в разделах 666.5/.6 используются специальные
определители из раздела 666.3 Керамические изделия, керамическое
сырье, а при их недостатке применяются специальные определители .01/
.09 из раздела 66. Печи и печное оборудование индексируются при
помощи специальных определителей .041/.044 из раздела 66. Сырье для
фарфоро-фаянсовой промышленности (каолин, кварц, полевой шпат,
пластичные глины и др.) обозначается индексами основного ряда 666.32/.36
Керамическое сырье. Вспомогательные материалы, не являющиеся
сырьем, но употребляемые при производстве фарфоро-фаянсовых
изделий присоединяются через знак отношения. Например: 666.5/
.6:665.93 Клеи для приставки деталей фарфоро-фаянсовых изделий. Для
характеристики деталей машин, процессов и аппаратов используются
специальные определители -2/-9 из раздела 62.
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5.4. Методика систематизации литературы по строительству

Строительство - отрасль материального производства, в которой
создаются основные фонды производственного и непроизводственного
назначения. Еще строительство - это и строительная наука, исследующая
целый комплекс теоретических дисциплин: строительную механику,
физику, сопротивление материалов, механику грунтов, проектирование
и изготовление строительных конструкций, проблемы инженерного
оборудования и санитарной техники городов, зданий, сооружений,
технологию строительного производства, экономику строительства и
многое другое.

Основные вопросы строительства сосредоточены в двух разделах УДК:
69 Строительство. Строительные материалы. Строительные

работы;
624 Строительные конструкции. Подземное строительство.

Земляные работы. Фундаменты, основания и их устройство.
Строительство тоннелей. Строительство мостов. Строительство
наземных инженерных сооружений.

Основным (общим) индексом для строительства является раздел 69.
В этом разделе и его подразделениях отражаются вопросы экономики и
организации строительства, строительные материалы и строительно-
монтажные работы, вопросы инженерного оборудования зданий и его
монтаж, также вопросы отопления, вентиляции, кондиционирования
воздуха, водоснабжения и канализации, вопросы изоляции зданий и
сооружений.

К разделу 624 относятся: теория строительства, расчеты сооружений
и зданий, а также их конструктивных элементов, строительные
конструкции, земляные работы, устройство оснований и фундаментов,
отдельные инженерные сооружения (мосты, тоннели, резервуары, башни,
мачты и т. д.).

Соответственно тематике основных разделов распределилось и
применение специальных определителей между разделами 624 и 69.

Специальные определители .01 Конструкции по виду строительных
материалов и методам возведения, .04 Строительная механика.
Графический и аналитический методы статики для исследования и
расчета строительных конструкций и .07 Конструктивные элементы.
Несущие конструкции - применяются в разделе 624.
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Специальные определители .02 Части зданий и сооружений, .03
Сооружения в зависимости от размеров, расположения и формы, .05
Строительная площадка. Организация и оборудование. Индустриальное
строительство. Строительные повреждения. Срок службы и уход за
сооружениями - применяются в разделе 69.

При индексации литературы по экономике строительства используется
составной индекс 69:338.45.

Вопросы труда в строительстве отражаются в основном разделе 69
со знаком отношения «:» к индексам организации труда на производстве
658.3. Например: 69:658.32 Заработная плата в строительстве.

Исключение составляет систематизация документов по охране труда
в строительстве. В разделе 69.05 отражается литература по организации
строительства, технологии строительно-монтажных работ. Именно,
поэтому принято решение вопросы охраны труда в строительстве
отражать в разделе 69.05:658.345.
Части зданий и строительные конструкции
Для обозначения частей зданий в УДК в 1981 г. введен новый раздел

692 Части зданий и сооружений (архитектурные конструкции).
692.1 Основания сооружений;
692.2 Стены. Кладка;
692.4 Крыши (покрытия зданий) и кровли. Формы крыш.

Конструкции и конструктивные детали крыш. Надстроечные
элементы крыш;

692.41 Покрытие в качестве конструкции для защиты сооружения
от атмосферных воздействий. Уклоны покрытия, стрела покрытия,
кровельные материалы;

692.5 Перекрытия. Полы и покрытия полов. Потолки;
692.53 Полы. Покрытия полов;
692.54 Потолки. Подвесные потолки;
692.6 Лестницы. Пандусы. Лифты. Эскалаторы;
692.66 Лифты;
692.67 Эскалаторы;
692.7 Дополнительные строительные элементы. Камины.

Дымовые трубы. Шахты;
692.8 Двери. Ворота. Окна. Наружные элементы;
692.81 Двери. Ворота. Решетки;
692.82 Окна;
692.9 Крепежные приспособления и устройства.
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Для индексирования понятия «фундаменты» в УДК есть два индекса
624.15 и 692.115. Предпочтение  следует  отдавать детально
разработанному индексу 624.15. Под этим индексом рекомендуется
собирать литературу по основаниям и фундаментам, а также по
строительным работам нулевого  цикла в целом. Фундаменты,
сооружаемые на мерзлых грунтах, имеют ряд специфических
особенностей, поэтому литература по этой тематике индексируется в
разделе 624.139 Строительство на мерзлых грунтах. Свойства мерзлых
грунтов.

В разделе 624 в качестве основных индексов выступают индексы со
специальными определителями .01 и .07.

Под индексом 624.01 собирается литература общего характера о
сооружениях и частях зданий и сооружений, подразделяемых по виду
строительного материала, а также документы о строительных
конструкциях в целом. Например:

624.011.1 Деревянные конструкции;
624.012.3 Конструкции из сборных бетонных элементов;
624.012.4 Конструкции из бетона, монолитного бетона.
В разделе 624.07 собирается литература по конструктивным элементам

и несущим конструкциям.
Соединения и соединительные элементы для строительных

конструкций и их расчеты отражаются в разделе 624.078.
Пневматические конструкции не нашли отражения в разделе

строительных конструкций 624.01, поэтому их индексируем в раздел
69.033.15 Сборно-разборные, передвижные и  временные
вспомогательные здания.

Одной из причин разнобоя при систематизации литературы по
строительным конструкциям является возможность применения
различной последовательности аналитических определителей при
составлении сложных индексов. Целесообразно принять следующую
модель: 624.07.01.04, то есть, на первое место выносится определитель
конструктивного элемента, затем определитель нужного строительного
материала и в конце специальный определитель расчета строительных
конструкций.
Строительные материалы
Строительные материалы в УДК отражены в  разделе  691.

Производство отдельных видов строительных материалов отнесено в
УДК к соответствующим отраслям промышленности. Например,
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производство стекла, керамики, эмали, искусственных камней, цемента
в разделе 666; производство деревянных строительных материалов в
разделе 674.2; производство пластмасс в разделе 678.5/.8 и т.д. Но в УДК
нет индексов для систематизации строительных материалов
специального назначения: кровельные, изоляционные,
теплоизоляционные, отделочные и др.

Литературу по  этим строительным  материалам следует
систематизировать в разделе 691, а специальное назначение отражать
через знак отношения «:»: Например: 691:693.6 Отделочные материалы;
691:699.8 Изоляционные материалы; 691: 699.844 Звукоизоляционные.
Исключение составляют кровельные материалы. Они выделяются в
разделе 692.41 Кровля. Кровельные материалы.

Основными строительными материалами на сегодняшний день
являются бетон и железобетон. Принято считать строительный элемент
изделием, когда он изготавливается и конструкцией, когда он
рассчитывается . Исходя  из этого , производство  бетонных и
железобетонных конструкций на заводе следует относить под индекс
666.98, а описание, испытание и расчет этих конструкций в раздел
624.012.3/.4. Промышленное приготовление растворов и бетона
(бетонных смесей) отражено в разделе 666.97, а бетон и железобетон,
как готовый строительный материал, его применение в строительстве -
в разделе 691.3.

Понятие “асфальтобетон” имеет индекс 691.168, производство
“асфальтобетона” - 666.964.3.

Гипсобетон, силикатобетон, известебетон имеют индекс 691.332, а
производство этих строительных материалов следует относить в раздел
666.914.4.

Вопросы применения в строительстве полимербетона (пластобетона)
собираются под индексом 691.342, а производство пластобетона
отражается в разделе 666.974:678.
Строительно-монтажные работы
Строительно-монтажные работы делятся на: общестроительные,

отделочные, кровельные, погрузочно-разгрузочные и специальные. Все
эти виды работ отражены в УДК в таких разделах:

624.13 Земляные работы;
692.415 Кровельные работы;
69.05 Строительная площадка;
69.057 Индустриальный способ строительства. Способы монтажа
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сборных и укрупненных конструкций;
693 Каменные, бетонные и подобные строительные работы.

Строительные работы в целом;
694 Строительство деревянных сооружений. Плотничные работы.

Строительные столярные работы;
698 Прочие строительные работы.
Основным, собирательным индексом для строительно-монтажных

работ рекомендуется индекс 69.057.
В процессе индексации литературы по технологии производства

строительно-монтажных работ (СМР) при возведении зданий различного
назначения предпочтение следует отдавать аспекту технологического
процесса, а не типу здания, так как виды СМР, в данном случае, в
основном, одинаковы. Таким образом, литература комплексно собирается
в разделах 693 и 69.057.1/.4 с подразделением через знак отношения «:»
к индексам, обозначающим тип здания. Например: 69.057.45:728.1
Строительство жилых зданий методом подъема перекрытий.
Строительные машины
Литература общего характера о строительном оборудовании,

средствах механизации и автоматизации строительства собирается под
индексом 69:658.274.

Вопросы технической эксплуатации и ремонта строительных машин
индексируются составным индексом 69:658.588.8 Ремонт строительных
машин.

В УДК отсутствуют индексы для отдельных строительных машин,
механизмов, инструментов, поэтому их следует выделять индексами
соответствующих строительных работ со знаком отношения к индексу
машин и оборудования. Например: 693.61:658.274 Оборудование для
штукатурных работ.

Однако следует иметь в виду, что литература с описанием конструкций
машин и инструментов универсального назначения (транспортные
средства, подъемно-транспортное оборудование), а также землеройных
машин относится к соответствующим индексам смежных разделов УДК:

621.879 Экскаваторы;
621.878.25 Скреперы;
621.879.45 Землесосы;
624.132.3 Землеройные машины.
Отраслевое строительство
Для отраслевого строительства в УДК имеются ряд индексов.

Выделены в самостоятельные разделы вопросы строительства мостов -
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624.21, тоннелей - 624.19, дорог - 625.7/.8, гидротехнических сооружений - 626,
санитарно-технических систем. В этих отраслевых разделах собраны
все вопросы, связанные со строительством данных сооружений.

Санитарно-техническое строительство в таблицах УДК оказалось
искусственно разорванным: городская санитарная техника собирается в
628 разделе, а санитарно-техническое оборудование зданий и его монтаж
в разделах 696/697. Всю литературу об инженерном оборудовании
зданий, независимо от вида зданий (гражданские, жилые, промышленные
и др.) рекомендуется относить к разделам 696/697.

Сложность систематизации материалов по различным системам
отопления и вентиляции заключается в наличии в схеме УДК
параллельного раздела 628.8 Микроклимат помещений. Но, так как в
697 разделе все эти вопросы разработаны более детально, рекомендуется
комплексировать документы именно в этом разделе.

Все вопросы, касающиеся архитектуры, отражаются в разделе 72.
Архитектурно-планировочные решения зданий различного типа
систематизируются в разделах 725\728. Здесь же собирается информация
и о строительстве этих зданий:

725 Общественные и промышленные здания. Гражданская архитектура
и гражданское строительство в целом;

726 Культовые здания и сооружения;
727 Здания учебных заведений, научных и культурно-просветительных

учреждений;
728 Жилищная архитектура. Жилищное строительство, Жилые

здания.
Однако, надо учитывать, что литература по технологии строительства

и производства различных строительных работ при возведении
отдельных типов зданий и сооружений, относится к соответствующим
подразделам 69 и 624 разделов со знаком отношения «:» к индексам 72
раздела. Например: 69.057:725.4 Индустриализация промышленного
строительства.

Рассматривая методику классификации по вопросам отраслевого
строительства, необходимо решить вопрос об индексировании
документов о конструктивных элементах зданий различного типа.
Предпочтение в этом случае рекомендуется отдавать конструктивному
элементу, так как один и тот же конструктивный элемент может
применяться в зданиях различного назначения. Например:

692.2:728.1 Стены жилых зданий;
692.522:725.4 Железобетонные перекрытия промышленных зданий.
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5.5. Методика систематизации литературы по экономике

По определению Большой советской энциклопедии термин «эконо-
мика» имеет несколько значений. Во-первых, это совокупность обще-
ственных отношений в сфере производства, обмена и распределения
продукта. Во-вторых, экономика – это народное хозяйство данной стра-
ны или его части, включающая определенные отрасли и виды производ-
ства. В-третьих – это экономическая наука, изучающая сектора и отрас-
ли хозяйства страны и отдельных ее регионов.

В УДК литература по экономике систематизируется в двух разделах:
33 Экономика. Народное хозяйство. Экономические науки и 658 Орга-
низация производства. Управление. Экономика предприятий.

Раздел 33 отражает общие вопросы экономики, экономической на-
уки, теоретические аспекты народного хозяйства.

Раздел 658 – вопросы технико-экономического характера, касающи-
еся организации конкретного производства и производственных про-
цессов отдельных предприятий и организаций.

Трудовые отношения в обществе отражены индексами раздела 331
Труд. Работодатели. Трудящиеся. Наука о труде. Экономика труда.
Организация труда. Для индексирования литературы о трудовых отно-
шениях на отдельных предприятиях (производстве) следует использо-
вать раздел 658.3 Взаимоотношения людей на производстве. В случае
затруднения при разграничении уровня отрасли и предприятия, следует
отдать предпочтение разделу 331, в соответствии с правилом общего
упоминания.

Если фонды библиотеки небольшие или библиотека является отрас-
левой, то рекомендуется отдать предпочтение одному из разделов.

Общие вопросы экономики различных форм хозяйственных органи-
заций относятся к разделу 334 Формы организации и сотрудничества в
экономике.

Аспекты различных форм хозяйственных организаций обозначают-
ся с помощью специального определителя этого раздела .012. В зависи-
мости от отношения к собственности, организации могут быть частны-
ми – 334.012.32 и государственными – 334.012.33. В соответствии с эко-
номическими целями: коммерческими – 334.012.42 и совместными –
334.012.44. По степени самостоятельности - с ограниченной самостоя-
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тельностью – 334.012.54. В зависимости от размера - мелкие –
334.012.64, крупные – 334.012.62.

В разделе 334.7 собираются документы по различным формам хозяй-
ственных организаций, кооперирования. Но в УДК формы предприятий
и их типы отражены также в разделе 658.1. Для того чтобы сосредото-
чить литературу по этой тематике в одном месте, в РНТБ принято реше-
ние индексировать все документы в разделе 334.7.

334.722 Частные предприятия (658.114);
334.722.8 Акционерные компании (658.114.4);
334.757 Концерны, тресты (658.114.5);
334.758.4 Холдинги (658.114.5);
334.764.47 Территориальные объединения. ТПК;
334.784 Экономические союзы. Корпорации. ФПГ.
Обратимся к разделу 330, который отражает систематизацию эконо-

мических наук, взаимоотношения между учением о народном хозяйстве
и теорией экономической политики. В нем представлены такие понятия
как:

Экономическая теория - 330.1, которая подразделяется на микроэко-
номику – 330.101.542 (исследует проблемы эффективного производства
отдельных благ) и макроэкономику – 330.101.541 (изучает проблемы
общей эффективности использования ресурсов в экономике).

Экономикс – часть экономической науки, экономическая теория, изу-
чающая теоретические основы экономических процессов, раскрываю-
щая на макро и микро уровнях законы бизнеса, методы хозяйствования,
экономической политики и т.д. В западной экономической литературе
термин «экономикс» вытесняет термин «политэкономия», поэтому по-
нятие «экономикс», по смысловому определению, индексируется в раз-
дел 330.342.1. Распространенное понятие экономической науки - «эко-
номический риск» индексируется в раздел 330.131.7.

Огромную роль в развитии экономики играют долгосрочные вложе-
ния капитала в различные отрасли экономики, как внутри страны, так и
за ее пределами. Капиталовложения или инвестиции, инвестиционные
проекты, инвестиционное проектирование – эти понятия систематизи-
руются в раздел 330.322 Инвестиции. Образование капитала. Иност-
ранные инвестиции собираются в разделе 339.727.22, а банковские ин-
вестиции, инвестиции в ценные бумаги в разделе 336.767.

Математический анализ экономических данных, исследование операций



135

в экономике, прогнозирование возможностей, существующих в области
экономики – все эти проблемы индексируются в разделе 330.4 Матема-
тическая экономика.

В разделе 330.8 приводится классификация экономических теорий,
экономических учений и школ в их исторической последовательности.

Раздел 338 Экономическое положение. Экономическая политика. Уп-
равление и планирование в экономике. Производство. Услуги. Цены яв-
ляется основным для комплексирования документов по экономике стра-
ны и экономике отдельных отраслей в целом.

В разделе 338.1 собирается литература по структуре экономики, по
экономическому положению. Раскрываются такие понятия как конъюн-
ктура, экономические циклы, экономические кризисы.

В разделе 338.2 литература по общей экономической политике, осо-
бых ее областях, об управлении экономикой, военной экономике, вос-
становлении народного хозяйства, народнохозяйственных планах и эко-
номических прогнозах.

Документы по бизнесу, предпринимательству индексируются в раз-
дел 338.22.

Раздел 338.24 Управление экономикой. С помощью специального оп-
ределителя .021.8 в данном разделе отражаются такие понятия, как эко-
номическое реформирование, экономические реформы, хозяйственные
реформы, переходная экономика, экономический эксперимент.

В разделе 338.242 собирается литература по рыночной экономике,
рыночным отношениям в экономике. Вопросы приватизации, денацио-
нализации, разгосударствления, реприватизации систематизируются в
разделе 338.244.4.025.88.

Раздел 338.26 отражает литературу по планированию народного хо-
зяйства, а раздел 338.27 – литературу по прогнозированию в экономике,
экономические прогнозы, прогностика.

Общие вопросы производства, экономической эффективности соби-
раются в разделе 338.3.

Литература по межотраслевой экономике собирается в разделе 338.4.
В 4-ом издании УДК детально разработан раздел 338.47 Туризм. Эконо-
мика туризма.

Торговля – отрасль народного хозяйства, реализующая товары путем
купли-продажи. Для более полного отражения всего потока информа-
ции по вопросам торговой политики в УДК существуют 2 раздела:
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339 Торговля. Международные экономические отношения. Мировое хо-
зяйство, 658.8 Маркетинг. Сбыт. Продажа. Реализация продукции. Тор-
говля делится на внутреннюю и внешнюю. Литература по вопросам внут-
ренней торговли отражается в разделе 339.3, а по вопросам внешней – в
разделе 339.5.

С переходом к рыночным отношениям меняется тематика экономи-
ческой литературы:

339.13 Рынок;
339.13.017 Анализ рынка, изучение рынка;
339.137 Конкуренция;
339.138 Маркетинг;
339.185 Бартерные сделки. Встречная торговля. Компенсационные

сделки;
339.187.62 Лизинг;
339.166.5 Лицензионная торговля.
Вопросы, связанные с международными финансами, международны-

ми валютно-кредитными отношениями, международными валютно-фи-
нансовыми отношениями, отражаются в разделе 339.7.

Литература по внешнеэкономическим связям, внешнеэкономической
политике, международным экономическим отношениям собирается в
разделе 339.9.

Финансы – совокупность всех денежных средств, находящихся в рас-
поряжении предприятия, государства, а также это система формирова-
ния денежных средств, их распределения и использования. В разделе
336 собираются вопросы финансов, организованных в государственном
масштабе; образование государственного бюджета, государственное кре-
дитование. В основном ряду этого раздела находятся разделы:

- 336.2 Государственные доходы. Одним из основных источников
пополнения государственной казны является налог. Регулирование эко-
номики и перераспределение денежных средств – его главные функции.
Именно, в этом разделе комплексируется информация о налогах, нало-
гообложению – 336.22.

- 336.7 Денежное обращение. Банковское дело. Биржи. Банки, зани-
мающиеся инвестированием долгосрочных вложений, проводящие ин-
вестиционную политику посредством приобретения акций промышлен-
ных корпораций – инвестиционные банки, налоговые инвестиционные
фонды, инвестиционные компании, взаимные фонды – все эти понятия
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систематизируются в раздел 336.714. Литература по банковским опера-
циям, услугам, банковскому обслуживанию собираются в разделе
336.717. Валютные операции, расчеты, обменные операции, проводи-
мые в банках, выделяются в разделе 336.717:339.74. Здесь же собирает-
ся литература по внешнеэкономической деятельности банков, по бан-
ковскому дилингу. Вопросы бухгалтерского учета, аудита в банке, кассо-
вых операций, операционные расчеты в банках отражаются в разделе
336.717.16. Наиболее востребованные индексы данного раздела:

336.74 Деньги. Денежное обращение;
336.743 Валюта;
336.76 Денежный рынок. Рынок капитала. Финансовые рынки;
336.761 Рынок ценных бумаг. Биржи. Фондовые биржи;
336.763 Ценные бумаги;
336.77 Кредиты. Кредитное дело;
336.77 Векселя. Коммерческие векселя.
Весь комплекс вопросов финансирования предприятий отражается в

разделах 658.14/.17 Финансовые вопросы в целом.
Документы по бухгалтерскому учету систематизируются в разделе 657

Бухгалтерия. Бухгалтерский учет. Бухгалтерия в определенной отрас-
ли обозначается с помощью « : » (знака отношения). Например: Бухгал-
терский учет в машиностроении 657.22:621. Исключением является
сельскохозяйственная отрасль. В разделе сельского хозяйства присут-
ствует индекс 631.162 Управление финансами, бухгалтерский учет. На-
пример: Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве 631.162:657.22.

В разделе 658 комплексируются документы по экономике и органи-
зации производства на отдельных предприятиях. Понятие «логистика»
как область деятельности по продвижению товаров от производителей
к потребителям, управлению товарными запасами индексируется в раз-
дел 658.7.

В 4-ом издании УДК выделен новый раздел 005 Управление.
Менеджмент.

Индексами этого раздела систематизируются документы по руковод-
ству предприятиями, фирмами, различные формы, методы, приемы и
средства управления производством и производственным персоналом,
делопроизводство.
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5.6. Методика систематизации литературы по

вычислительной технике

Вычислительная техника – это отрасль техники, занимающаяся раз-
работкой, изготовлением и эксплуатацией вычислительных машин, уст-
ройств и приборов. Вычислительная техника – это еще и совокупность
технических и математических средств, используемых для механизации
и автоматизации.

Согласно 3-му изданию УДК 1983 года литература по вычислитель-
ной технике систематизировалась в 2 раздела: математический отдел –
519.68 и технический отдел - 681.3. Изменения и дополнения № 17 1995
года ввели новый раздел 004 Информационные технологии. Компью-
терные технологии и исключили раздел 519.68. Но производство и кон-
струирование вычислительной техники по-прежнему отражались в раз-
деле 681.3. Очередные изменения и дополнения N18 1996 уже полнос-
тью ликвидировали раздел 681.3 и вся литература по вычислительной
технике, информационным технологиям отражается теперь в разделе
004.

Понятие «информатика» как наука, изучающая структуру и общие
свойства информации, отражается в разделе 002. Но «информатика» -
это одна из быстроразвивающихся отраслей науки. Поэтому, если мы
сегодня откроем книгу под заглавием «Информатика» то обнаружим, что
там идет речь, в основном, о компьютерной технологии, технических
средствах обеспечения информационных процессов. И вот такую «ин-
форматику» мы систематизируем уже в раздел 004.

Все подклассы раздела 004, кроме тех, которые включают индексы
гибридных вычислительных машин (004.386) и аналоговых вычисли-
тельных машин (004.387), подразумевают  цифровую обработку дан-
ных.

В разделе 004 приведена таблица специальных определителей с .0.
Эти определители применяются с индексами основных делений разде-
ла 004 для уточнения характеристик систем, ориентации процесса об-
работки данных, определения качества систем и программ, характерис-
тики памяти, а также для определения носителей вводимых и выводи-
мых данных (перфокарты, диски, дискеты, компакт-диски, ПК-карты,
ИС-карты).
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Некоторые специальные определители можно использовать в каче-
стве самостоятельных индексов. Например: 004.056 Безопасность, за-
щищенность данных. Под этим индексом собирается литература по об-
щим вопросам защиты информации, защиты данных, защиты от несан-
кционированного доступа, шифровании, защиты от вирусов, компью-
терных инфекций, хакинг, кракинг. (Хакинг – поиск уязвимости в вы-
числительных системах и осуществление взлома. Хакерами – в конст-
руктивных целях, кракерами - в преступных).

Спец. определитель .021 Алгоритмы добавляется к отдельным про-
цессам, соответствующих классов, например: Алгоритмы сортировки
программ 004.424.5.021. Но общие вопросы по алгоритмам составле-
ния программ, собираются в разделе 004.421.

Специальный определитель .03 уточняет типы и характеристики вы-
числительных систем. Часто встречающиеся понятия Нейронные сети
и Нейрокомпьютеры будут иметь соответствующие индексы: 004.032.26
и 004.383.8.032.26.

Если есть необходимость детализации поколений компьютеров, при-
меняется спец. определитель .032.8, с добавлением номера поколения в
конце. Например: компьютеры 4 поколения будут иметь индекс
004.38.032.84.

В разделе 004.2 Архитектура вычислительных машин отражается
общий принцип построения и организации работы вычислительных
систем. Термин «архитектура» используется для описания принципа
действия, конфигурации и взаимного соединения основных логических
узлов ЭВМ.

Раздел 004.3 Аппаратные средства. Техническое обеспечение - это
материальная часть автоматизированной системы, включающая совокуп-
ность электрических, электронных (приборы, схемы), электромехани-
ческих (дисководы) и механических (стойки) компонентов. В разделе
приведены специальные определители с апострофом ‘1 ,’2 , которые
присоединяются к любому индексу данного раздела для его дальней-
шей детализации. Они определяют аспекты производства, принципы
конструирования, компоновку и компоненты компьютеров. Например:
Технология сборки и компоновки компьютеров 004.38’14; Вентиляция и
кондиционирование воздуха для компьютерных  установок
004.38’2:697.6.

К аппаратным средствам ЭВМ относятся процессоры – устройства,
выполняющие вычислительные или логические операции над данными.
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Литература о процессорах собирается под индексом 004.31. Микропро-
цессоры- 004.31-181.48. Если процессор является функциональной час-
тью ЭВМ, то он выполняет функции центрального процессора – и лите-
ратура о них собирается под индексом 004.318. Любое оборудование,
присоединяемое в ЭВМ и работающее под ее управлением называется
периферийным устройством эвм. К периферийному оборудованию от-
носятся устройства внешней  памяти (накопители или дисководы),
средства ввода-вывода данных (клавиатура, сканеры, принтеры, плотте-
ры, мониторы), устройства связи (модемы, факс-модемы, манипулятор-
ные устройства) и др. Периферия. Устройства ввода-вывода собирают-
ся под индексом 004.35 с дальнейшей детализацией. Сканеры – 004.352;
пульты управления, клавиатура, видеотерминалы, видеомониторы, эк-
раны - 004.353; печатающие устройства, принтеры - 004.356; мультиме-
диа, мультимедийная периферия, устройства ввода данных с голоса -
004.357.

Раздел 004.38 является собирательным для различных видов компь-
ютеров. Персональные компьютеры, ПЭВМ, микро-ЭВМ собираются
под индексом 004.382.7. Литература по игровым компьютерам и раз-
личным игровым программам – 004.388.4. Вышедшие в 2003 году изме-
нения и дополнения, пополнили этот раздел новыми понятиями: порта-
тивные компьютеры, ноутбуки – 004.382.73; отдельный индекс присво-
ен серверам – 004.383.2.

Раздел 004.4 Программные средства.
Программа – упорядоченная последовательность команд (инструк-

ций) компьютера для решения задачи.
Программное обеспечение – совокупность программ обработки дан-

ных и необходимых для их эксплуатации документов. Программное обес-
печение, программные средства – общий термин для обозначения «нео-
сязаемых», в отличие от физических, составных частей вычислитель-
ной системы. Литература по этой тематике собирается в разделе 004.42.
Объектно-ориентированное программирование - 004.42.045, визуальное
программирование – 004.42’236, экстремальное программирование 004.42.

Различают системное программное обеспечение и прикладные про-
граммы. Системное программное обеспечение – это все программные
средства, необходимые для реализации системы, удовлетворяющей тре-
бования конечных пользователей. Они выполняют вспомогательную
функцию для нормальной работы самого компьютера. Системное про-
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граммное обеспечение - имеет индекс 004.45. Прикладные программы –
это любая конкретная программа, способствующая выполнению зада-
чи, возложенной на ЭВМ в пределах данной организации и вносящая
прямой вклад в реализацию этой задачи. Например, там, где на ЭВМ
возложена задача контроля за финансовой деятельностью какой-либо
фирмы, прикладной программой будет программа подготовки платеж-
ных ведомостей. Собирательный индекс для прикладных программ –
004.422.8. Это индекс по общим вопросам прикладных программ. Спе-
циализированные, проблемно-ориентированные прикладные програм-
мы, собираются за индексом 004.422.8, к которому через знак отноше-
ния присоединяется индекс назначения программы, например: мате-
матические ПП (MATLAB,MAPLE) 004.422.8:51; бухгалтерские ПП
004.422.8:657.22 (1с бухгалтерия); программы презентаций
004.422.8:659.144.2.

В противоположность этому операционная система или средство
разработки и отладки программ, без которых трудно говорить об эффек-
тивном использовании ЭВМ, не вносит прямого вклада в удовлетворе-
ние конечных потребностей пользователя. Операционные системы - это
программные средства, обеспечивающие управление выполнением про-
грамм. Операционные системы являются той основой, которая обеспе-
чивает работу прикладных программ. Собираются они в разделе 004.451.
Конкретные операционные системы имеют индекс 004.451.9 и подраз-
деляются путем алфавитного расширения А/Я, A/Z (Таблица Ih). На-
пример: 004.451.9 UNIX Операционная система ЮНИКС.

Дополнениями и изменениями 2003 года внесен новый индекс
004.451.1 Клиентское программное обеспечение. Броузеры. Броузеры
(браузеры) – это программа работы с гипертекстовыми файлами, предо-
ставляющая возможность перехода по связям. Наиболее известны броу-
зеры WEB, которые позволяют читать документы WEB.

Есть еще вспомогательные программы, облегчающие управление
компьютером, процесс выбора и запуска нужных программ. Это, так
называемые, обслуживающие или сервисные программы, утилиты. Са-
мый распространенный комплект утилит NORTON UTILITIES (Утили-
ты Нортона). Информация по этим программам собирается под индек-
сом 004.457 Обслуживающие программы. Утилиты.
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Информация о прикладных программах отражена и в других разде-
лах, например в разделе 004.9 Прикладные информационные техноло-
гии.

Индекс 004.92 Компьютерная графика – собирает информацию по
программам машинной графики, графического дизайна, рисования, чер-
чения (ADOBE PHOTOSHOP, COREL DRAW); анимационные програм-
мы (FLASH) – 004.928 Анимация. Мультипликация. В разделе 004.912
Обработка текста. Подготовка текстов собирается литература по
текстовым редакторам, текстовым процессорам (WORD). Настольные
издательские системы выделены в разделе 004.915.

В разделе баз данных отражаются прикладные программы по обра-
ботке численных данных, табличные процессоры, электронные табли-
цы (EXCEL). Они имеют индекс 004.67.

Языки программирования – это формализованные языки, предназна-
ченные для описания программ и алгоритмов решения задач на ЭВМ.
Языки программирования являются искусственными. В них синтаксис
и семантика строго определены. Языки программирования разделяют-
ся на две основные категории - языки высокого уровня (Фортран, Бей-
сик, Паскаль, Си, Ада и др.) и языки низкого уровня (машинный язык,
ассемблерный). Собирательным индексом для языков программирова-
ния, компьютерных языков является раздел 004.43. Языки программи-
рования с конкретными названиями, выделяются в разделе 004.438 и
подразделяются с помощью алфавитного расширения (Таблица Ih). От-
дельно выделены проблемно-ориентированные языки - 004.434. При
необходимости, проблема, на которую ориентирован язык, присоединя-
ется через знак отношения. Например: Языки моделирования
004.434:004.94; язык сценариев (PHP) 004.434:004.823. Отдельным ин-
дексом выделены языки баз данных - 004.655. Самый распространен-
ный из них - язык структурированных запросов SQL – 004.655.3.

004.5 Человеко-машинное взаимодействие. Человеко-машинный ин-
терфейс. Пользовательский интерфейс. Операционная среда пользова-
теля. Совокупность технических, программных средств и правил, обес-
печивающих взаимодействие различных устройств, входящих в состав
вычислительной системы или программы называется интерфейсом.

Сведения, факты, показатели, выраженные как в числовой, так и в
любой другой форме называются данными. Вся информация, касающаяся
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данных, отражена в разделе 004.6. Понятия «архивирование», сжатие
данных относятся к индексу 004.627.

Важным понятием раздела данных является СУБД – системы управ-
ления базами данных. СУБД - это комплекс программных и лингвисти-
ческих средств, предназначенных для управления данными в базах дан-
ных. Наиболее распространенное программное обеспечение СУБД –
ACCESS, FOXPRO, PARADOX.

Литература о СУБД, о базах данных собирается в разделе 004.65.
Реляционным базам данных, реляционным СУБД присвоен индекс
004.652.4. Отраслевые базы данных мы отражаем в отрасли со знаком
отношения к базам данных. Например: 34:004.65 Правовые базы дан-
ных.

Большим разделом вычислительной техники является раздел, рассмат-
ривающий сетевые технологии обработки и передача данных. Единый
комплекс, включающий территориально рассредоточенную систему
ЭВМ и их терминалов, объединенных в единую систему средствами свя-
зи, коммутационным оборудованием, программным обеспечением и
протоколами - все это вычислительная сеть. Информация по вычисли-
тельным сетям, сетям ЭВМ собирается под индексом 004.7. Этот раздел
хорошо разработан и дополнен новыми индексами. Вычислительные сети,
в зависимости от охватываемой территории, бывают локальными – 004.732;
городскими – 004.733; широкомасштабными – 004.735. Интернет –
является образцом глобальной вычислительной сети. Он объединяет
множество региональных, ведомственных, частных и других информа-
ционных сетей каналами связи и единым протоколом TCP\IP. Интернет
систематизируется в раздел 004.738.5, протоколы Интернета –
004.738.5.057.4. Средства поиска в Интернете, а также глобальная ги-
пертекстовая система Интернета WWW (WorldWideWeb) или т.н.
“Всемирная Паутина”, собирается в разделе 004.738.52.

Изменениями и дополнениями 2003 года введен новый раздел 004.439
Языки разметки. Коды разметки. Языки разметки, коды разметки - это
условные обозначения для кодирования текста и других данных (изоб-
ражений, звука) в электронных документах, которые дают возможность
для их ввода, отображения на экране или для поиска. Самый распрост-
раненный язык разметки является язык HTML. Он устанавливает фор-
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мат гипермедийных документов в сети WWW. Сейчас очень много вер-
сий этого языка: HTML - динамический язык разметки, XML - расширя-
емый язык разметки, WML - специализированный язык запросов.

Электронная почта - отражается в разделе 004.773.3.
При систематизации литературы по вычислительным системам час-

то встречается понятие – распределенные системы обработки данных.
Они систематизируются в раздел 004.75. Распределенные операцион-
ные системы в раздел 004.75:004.451; распределенные приложения -
004.75 (при необходимости предмет детализации приложений отража-
ется через двоеточие « : », например: Распределенные приложения к ре-
ляционным базам данных 004.75:004.652.4).

С развитием техники развиваются и прогрессивные направления в
различных отраслях экономики, например в торговле: Электронная тор-
говля – 004.738.5:339; Электронный бизнес – 004.738.5:338.22.

Такие понятия, как Адресация в Интернете, доменная система имен
(DNS, BIND) имеют, также составной индекс – 004.728.5.072.5, где
004.728.52 Средства поиска в Интернете и специальный определитель
.072.5 Адресация.

Искусственный интеллект – это свойство автоматических и автома-
тизированных систем брать на себя отдельные функции человеческого
интеллекта, то есть выбирать и принимать оптимальные решения на
основе ранее полученного опыта и рационального анализа внешних ус-
ловий.

Наибольшее развитие получили системы искусственного интеллек-
та, построенные на базе вычислительной техники и предназначенные
для восприятия, обработки и хранения информации. Искусственный
интеллект индексируется в раздел 004.8. Современные системы искус-
ственного интеллекта ориентированные на базы знаний (представление
знание) отражены в разделе 004.82, экспертные системы в разделе
004.891.

Несмотря на то, что в процессе систематизации литературы по ин-
форматике, информационным технологиям, вычислительной технике,
возникает ряд трудностей, все же большим облегчением для системати-
заторов явилось то, что все вопросы данной тематики и математичес-
кие, и теоретические, и технические - все они разработаны, детализиро-
ваны и отражены в 4-ом издании УДК в одном разделе - 004, И читатель
теперь сможет легко и быстро получить исчерпывающую информацию
о фонде библиотеки по этой тематике.
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6. НОВОЕ В УДК

Работа по совершенствованию УДК ведется непрерывно. Возглавля-
ет эту работу международный Консорциум УДК, который является вла-
дельцем авторских прав на все издания УДК и держателем международ-
ного эталона Таблиц УДК.

ВИНИТИ РАН обладает исключительным правом на распростране-
ние материалов Консорциума на русском языке и осуществляет регуляр-
ную публикацию переводов изменений и дополнений к Таблицам УДК.

На сегодняшний день вышли 5 изданий дополнений и изменений.
Выпуск 1 вышел в 2001 году и содержит изменения к разделу 3 Об-

щественные науки и АПУ к разделу 3.
Выпуск 2 вышел в 2003 году и включает изменения и дополнения к

Таблицам общих определителей и Основным таблицам УДК. Это, прежде
всего:

а) информация об исключении Таблицы Ii Общие определители то-
чек зрения;

б) небольшой блок новых определителей к Таблице Ik Общие опреде-
лители свойств, материалов и лиц;

в) сведения об изменении содержания класса 005. Теперь этот класс
называется Управление. Менеджмент и его новое наполнение полнос-
тью приводится в данном выпуске изменений.
Выпуск 3 вышел в 2004 году. В нем впервые опубликована подроб-

ная классификация географических регионов и административно-тер-
риториальных делений США. Эта классификация входит в Таблицу Ie
Общие определители места.

В этом выпуске предложен вариант перекодировок исключенных спе-
циальных определителей из класса 06 Организации вообще. Ассоциа-
ции. Музеи и из класса 65 Управление предприятиями, менеджмент.
Организация производства…
Вып.4 вышел в 2006 году.
В это издание вошли изменения и дополнения, не вошедшие в I-VII

тома полного 4-го издания УДК:
1) внесены изменения и дополнения к таблицам общих определите-

лей (содержит обновленную, значительно переработанную Таблицу Ig
Общие определители времени;
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2) впервые опубликованы новые определители с дефисом -04 Отно-
шения, процессы и операции;

3) внесены изменения и дополнения к основным таблицам УДК:
- пересмотрен раздел 64 Домашнее хозяйство. Домоводство. Комму-

нально-бытовое хозяйство. Много исключений в таблице специальных
определителей и в основных разделах этого класса;

- внесены изменения в разделе 37 Воспитание. Обучение. Образова-
ние;

- в класс 535 Оптика внесена новая методика обозначения цвета с
помощью опубликованных в этом же выпуске общих определителей -
026.613.
Выпуск 5, вышедший в 2010 году, содержит изменения и дополне-

ния ко всем томам, которые не вошли в ранее изданные выпуски.
Для всех изменений приводятся соответствующие перекодировочные

таблицы.
База данных УДК ИРБИС обновляется ежегодно. Последнее обнов-

ление 01.12.2010.

Таблицы общих определителей

Таблица Ii. Общие определители точек зрения (аспектов) исклю-
чена полностью. Взамен рекомендуется использовать таблицу Ik Об-
щие определители свойств материалов и лиц (определители с дефи-
сом) -02 Свойства. Эти определители являются зависимыми и не ис-
пользуются самостоятельно, а только в комбинации с индексами основ-
ной таблицы. Понятия, свойства обычно представлены в форме прила-
гательного.

Например:
«наручные часы – водонепроницаемые» 681.114.8-027.253
С введением новых определителей свойств материалов и лиц  в неко-

торых разделах основных таблиц произошли изменения (добавлены
новые примеры и исключены старые индексы)

Например:
Исключен индекс 621.396.72 Малые станции. Вместо него рекомен-

дуется использовать индекс 621.396.7-022.51 Малые радиостанции;
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Исключен индекс 621.396.71 Радиоцентры. Вместо него рекоменду-
ется использовать индекс 621.396.7-022.56 Большие радиостанции. Ра-
диоцентры;

Индекс 621.396.7-022.562 отражает понятие «Любительские радио-
станции».

Новая методика обозначения цвета с помощью развития определите-
ля  -026.613 Свойства, относящиеся к видимому цвету. Оттенки цвета,
позволяет унифицировано применять ее во всех классах основного ряда
Таблиц УДК.

Например:
-026.613.01 Бесцветный
(535-2-026.613.01 Абсолютно прозрачные тела (класс «Оптика»);
-026.613.02 Белый;
-026.613.04 Черный;
-026.613.114 Розовый и т.д.
Таблицы определителей с дефисом дополнены новым индексом

-04 Отношения, процессы и операции.
О содержании данного ряда определителей можно судить по конк-

ретным примерам:
-043.86 Развитие. Эволюция;
-044.372 Кризис;
-048.35 Модернизация;
-049.5 Обеспечение безопасности;
Например:
620.3-049.5 Обеспечение безопасности при использовании нанотех-

нологий.

Новое в основных таблицах УДК

В Общем разделе появились новые классы и подклассы Основного
ряда, наполненные современными понятиями. Произошел целый ряд
перекодировок, используемых ранее классов и определителей к ним.

0 Общий раздел наука и знание. Информация. Документация.
Библиотечное дело. Организации. Публикации в целом

Класс 001 Наука и знание в целом. Организация умственного труда.
+ 001.102 Информация;
+ 001.103 Данные;
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+ 001.32 Ученые, научные общества. Академии (Исключен раздел
061.12).

Например:
001.32 (470+571) Российская академия наук;
001.32 (476) Академия наук Республики Беларусь.
! 001.18 Будущее науки. Прогноз. Научное предвидение. Футуроло-

гия (ранее отражалась в 008.2).

004 Информационные технологии. Вычислительная техника.
Теория, технология и применение вычислительных машин и систем

Раздел 681.3 в 2003 году исключен полностью. Взамен этого раздела
введен раздел 004. Теперь в этот раздел относятся вопросы теории и
применения информационных технологий (вычислительной техники и
телекоммуникаций).

! 004.056.52 Ограничение доступа. Брандмауэр;
+ 004.056.523 Идентификация и авторизация;
! 004.382.73 Портативные компьютеры. Ноутбуки (Изменен текст,

было ПК-блокноты, наколенные ПК);
+ 004.383.2 Серверы.
Например:
004.383.2:004.63 Файловые серверы;
004.383.2:004.738.52 Веб-серверы.
В разделе 004.43 Языки программирования. Компьютерные язы-

ки внесены новые разделы:
+ 004.436.6 Языки списания страниц;
+ 004.439  Языки разметки. Коды разметки.
Конкретные языки программирования обозначать с помощью знака

отношения (:)и алфавитного расширения А/Я или A/Z.
Например:
004.439:004.55 Языки разметки для гипермедиа;
004.439:004.55 HTML Язык разметки гипертекста;
004.439SGML  Стандартный язык обобщенной разметки;
004.455 Программное обеспечение клиентского интерфейса;
+ 004.455.1 Клиентское программное обеспечение. Браузеры
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Например:
004.455.1:004.738.52 WWW-навигатор
+ 004.455.2 Программное обеспечение сервера.
В разделе 004.7 Связь компьютеров. Сети ЭВМ. Вычислитель-

ные сети введены новые разделы
+ 004.738.1 Сайты.  Веб-сайты;
+ 004.738.12 Страницы. Веб-страницы;
+ 004.738.4 Интранет (Intranet);
+ 004.738.45 Экстранет (Extranet);
+ 004.773.6 Мгновенная передача сообщений. Передача сообщений в

реальном времени. Чаты;
+ 004.773.7 Телеконференции. Форумы. Дискуссионные группы он-

лайн.
Внесены изменения в текстах следующих разделов:
! 004.738.5 Интернет. Порталы
Например:
004.738.5:338.46 Провайдеры службы Интернета;
004.738.5:339 Электронная торговля (e-commerce). Компании, рабо-

тающие через Интернет;
004.738.5:339.371.1 Электронная розничная торговля (e-tailing);
004.738.5:655.41 Электронное издательское дело (e- publishing);
004.738.5.057.4 Интернет-протокол TCP/IP;
! 004.75 Распределенные системы обработки данных
Например:
004.75:004.451 Распределенные операционные системы;
004.75:004.455 Системы клиент-сервер.
! 004.771 Удаленный доступ. Телнет (Telnet).

005 Управление. Менеджмент

Раздел 005 Изучение проблемы организации: методология, ана-
лиз, синтез, классификация и таксономия, систематизация в целом
исключен.

С вводом нового раздела 005 были упразднены все специальные оп-
ределители с точкой .01 раздела 65 Управление предприятиями, ме-
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неджмент. Организация производства, торговли, транспорта, связи,
полиграфии. Большинство понятий теперь нашли отражение в новом
разделе 005, но не все.

Специальный определитель 65.011.5 Ручной труд. Механизация. Ин-
дустриализация. Автоматизация исключён. Документы данной тема-
тики рекомендуется индексировать в разделы:

Ручной труд 65.011.52 в разделы - 331.103.252 и 338.362;
Механизация 65.011.54 в разделы - 331.103.253 и 338.363;
Индустриализация 65.011.55 в разделы - 331.341.424 и 330.342.2;
Автоматизация 65.011.56 в разделы - 331.103.255 и 338.364.
Также исключен полностью раздел 651 Конторское (канцелярское)

дело. Делопроизводство. Оргтехника. Документы этой тематики ин-
дексируются в разделе 005.9 с дальнейшим подразделением. Соответ-
ствие исключенных индексов новым индексам приведены в выпуске №3
Изменений и дополнений.

006 Стандартизация продукции, процессов, мер, весов и време-
ни. Стандарты. Технические требования. Нормы и правила. Реко-
мендации

В 4-ом издании появился новый раздел 006.91 Метрология. Меры и
веса в целом. В 3-ем издании документы по этим вопросам собирались
в разделе 389, который сейчас исключен.

06 Организации и прочие типы объединений. Ассоциации. Конг-
рессы. Выставки. Музеи

Исключен раздел 061.4 Временные выставки и экспозиции. Сало-
ны. Ярмарки. Литература по этим вопросам собирается в разделе - 069.9
Временные выставки.

Например:
069.9(100) Всемирные выставки, ярмарки, экспозиции;
069.9:67 Беллегмаш-2011
Раздел 061.5 Предприятия промышленности, торговли. Коммер-

ческие предприятия. Торговые дома. Фирмы. Компании также ис-
ключён, документы рекомендуется систематизировать в разделы:

005.71 Типы организаций;
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334.72 Формы предприятий в зависимости от отношения к собствен-
ности, источников финансирования и сфер деятельности;

347.715 Торговые дома. Отраслевые отделения (филиалы).
Бизнес-карты, адресные книги, ежегодники систематизируются в

раздел 050.8.
Раздел 061.6 Научные и научно-технические учреждения исклю-

чён. Литературу рекомендуется систематизировать в отраслевые разделы
с отношением к типу организации: 5/6 : 005.71.

3 Общественные науки

Раздел включает дисциплины общественно-экономического направ-
ления.

В разделе 316 Социология пересмотрены классы семейных отноше-
ний.

Есть существенные изменения в классе 37 Воспитание. Обучение.
Образование. Ликвидирован класс 372 Содержание и форма деятель-
ности в дошкольном воспитании и начальном обучении. Теперь ли-
тература по этим вопросам отражается в разделах 373.2/.3 и 37.016.

Внесены изменения в содержании класса 378.6 Специализирован-
ные колледжи со статусом университета для подготовки специали-
стов. Технологические университеты. Сюда относятся все самостоя-
тельные ВУЗы, не являющиеся университетами в традиционном смыс-
ле (хотя они и называются университетами, например технические и
медицинские). Детализация при помощи знака отношения (:), подраз-
делять как 0/9.

Например:
378.6:339(436.1) Высшая школа международной торговли в Вене;
378.6:355 Специальные военные училища;
378.6:61(476) Белорусский государственный медицинский универси-

тет;
378.6:62(476) Белорусский технологический университет.
В классе 33 получила развитие классификация общих вопросов эко-

номической теории и экономики туризма. В 4-ом издании раздел эконо-
мики туризма разработан более подробно. Получили индексы новые
понятия, например: Экотуризм 338.38-6:502/504.
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Важные изменения произошли в области страхования и социального
обеспечения.

Раздел 369 Социальное страхование и социальное обеспечение
исключен полностью, вместо него введен новый раздел 364.3 Соци-
альные пособия. Социальные денежные выплаты. Социальное стра-
хование. Социальная помощь. Эти изменения исключают возможность
пользоваться 3-им изданием УДК.

5 Математика и естественные науки

! 53.082.9 Методы измерений, основанные на использовании биоло-
гических явлений, введено новое понятие Биосенсоры.

+ 575.112 Биоинформатика
Фундаментальные изменения произошли в классах:
536 Термодинамика. Статистическая физика;
530 Теоретические основы физики.
При разработке новых классов, отражающих крупные современные

физические проблемы, использовались только свободные классы. Та-
ким образом, имеющиеся каталоги, нуждаются только в дополнениях и,
в основном, не нуждаются в перекодировке и тотальном редактирова-
нии.

502 Природа. Охрана окружающей среды
504 Угрозы окружающей среде
Эти разделы соединяют в себе как аспект изучения окружающей сре-

ды и взаимодействия ее с обществом, так и практической охраны среды.
Они значительно переработаны и изменены. На сегодняшний день на-
ука об окружающей среде очень актуальна. Выполняемые в этой облас-
ти исследования стали комплексными, а их предметный охват и поня-
тийный аппарат далеко выходят за традиционные рамки экологии.

Все положительные изменения, которые претерпела УДК в новом 4-
ом издании, широко используются в нашей библиотеке в практической
работе над смысловой обработкой документального потока по вопро-
сам окружающей среды.

С 2010 года документы по охране окружающей среды и экологии си-
стематизируются в новые разделы.
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Сформировались такие новые направления как:
502 Экология;
502/504:55 Геоэкология;
502.131.1 Устойчивое развитие;
502.171 Природопользование;
502.173/.174 Инженерная экология;
502.1 Социальная экология;
502:17 Экологическая этика;
504.5:54 Экологическая химия.
Для смыслового отражения отдельных аспектов охраны ОС в соот-

ветствии с общей методикой индексирования используются все приме-
няемые в УДК средства: общие и специальные определители, вся знако-
вая система. Чаще всего при индексировании документов этого направ-
ления применяется знак отношения (:).

Например:
Биоиндикация экологического состояния окружающей среды с помо-

щью лишайников.
Такой документ получит классификационный индекс
502.175:574.21:582.29, где
502.175 Контроль качества среды. Контроль загрязнений
574.21 Виды-индикаторы
582.29 Лишайники.
Особо охраняемые природные территории Беларуси (заказники, на-

циональные парки).
Такой документ получит классификационный индекс:
502.172 (476-751.2), где
502.172 Охрана угрожаемых биологических ресурсов
(476) Беларусь
(1-751.2) Заповедники, национальные парки (общий определитель

места).
Документы по заповедникам и национальным паркам собираются под

этим индексом.
Экологический мониторинг окружающей среды РБ.
Такой документ получит классификационный индекс:
502.175-047.36(476), где
502.175 Контроль качества среды. Контроль загрязнений
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-047.36 Мониторинг (общий определитель -04 Отношения, процес-
сы и операции)

(476) Беларусь

6 Прикладные науки. Медицина. Технология

- Введен новый раздел  620.3 Нанотехнология.
- Однако дальнейшего развития этот класс не получил и, в соответ-

ствии с методическим указанием, предназначен для вопросов общего
характера.

Отдельные технологии следует помещать в классы соответствующих
отраслевых технологий.

В таблицы -02 Свойства добавлен значимый определитель -022.532
Нано-…(свойства размера).

Исходя из этого, предлагается индексировать все документы по про-
блемам нанотехнологий с помощью комбинированных индексов.

Возможные примеры комбинированных индексов:
620.22-022.532-023.5 Объемные наноструктурированные материалы.
Продукция, изготовленная с применением нанотехнологий, будет

иметь индекс:
620.3 : 005.936.43
где:
620.3 Нанотехнологии
005.936.43 Продукт. Изделие
В 4-ое издание УДК внесены все ранее опубликованные изменения

раздела 621 Общее машиностроение...
Исключен раздел 621.751 Разметка. Наметка. Накернивание. Цент-

рирование.
Документы рекомендуется систематизировать в раздел 621.7.071 Раз-

метка линий и точек обработки.
Полностью исключен раздел 621.753 Производство инструментов

и приспособлений в целом. Допуски. Посадки. Калибры. Литерату-
ру данной тематики следует систематизировать в разделы 621.713/. 715.

Исключен раздел 621.753.1/.14 Допуски. Документы следует относить
в раздел 621.713.1/.14.
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Исключен раздел 621.753.2/.24 Посадки. Документы следует относить
в раздел 621.713.2/.24.

Исключен раздел 621.753.3 Калибры в целом. Изготовление калиб-
ров. Документы следует относить в раздел 621.713.3 Калибры, шаблоны
в целом.

Исключен раздел 621.753.4 Приспособления определенного назначе-
ния. Документы следует относить в раздел 621.715.4 Производство при-
способлений.

Исключен раздел 621.753.5 Инструменты. Инструментальное про-
изводство. Документы следует относить в раздел 621.715.2.

Исключен раздел 621.757 Сборка, монтаж в целом. Документы сле-
дует относить в раздел 621.717 Монтаж. Сборка. Механосборочное про-
изводство. Слесарно-монтажные работы. Слесарно-сборочные рабо-
ты. Селективная сборка.

В 4-ом издании УДК отражены изменения раздела 629 Техника
средств транспорта.

Исключен раздел 629.1 Техника наземных и водных средств транс-
порта. Теперь документы этой тематики собираются в разделах 629.3
Наземные средства транспорта (кроме рельсовых) и 629.5 Водные
средства транспорта. Плавучие средства. Судостроение.

Например:
629.33 Автомобили. Автомобилестроение;
629.331.1 Легковые автомобили;
629.331.1.078 Ремонт легковых автомобилей;
629.36.014.2 Тракторы. Тракторостроение.

72 Архитектура

В новом 4-ом издании в этом классе, а также в специальных опреде-
лителях к нему, произведено большое количество изменений. Они сво-
дятся, главным образом, к замене простых классов комбинированными,
там, где возможно представить сложное понятие сочетанием более про-
стых, уже отраженных в классификации.

Например:
725.1:005.912 Офисные здания;
725.1:328.1 Здания парламентов;
725.1:336.71 Здания банков;
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725.1:656.71 Здания и сооружения аэропортов и аэродромов;
727:001.32 Здания научных обществ;
727:02 Библиотечные здания;
727:378.4 Здания университетов.

8 Язык. Языкознание. Лингвистика. Литература

Этот раздел сильно преображен по сравнению с предыдущим 3-им
изданием УДК. Это обусловлено полным пересмотром классификации
языков, которая унифицирована в классах литературы, языкознания и
общих определителях языков. При этом старыми индексами пользоваться
нельзя.

Полностью исключены разделы 800, 802/809. Введены новые разде-
лы 811.1/.8 Естественные языки.

Например:
811.111 Английский язык;
811.112.2 Немецкий язык;
811.124 Латинский;
811.131.1 Итальянский язык;
811.133.1 Французский язык;
811.134.2 Испанский язык;
811.161.1 Русский язык;
811.161.3 Белорусский язык.

9 География. Биографии. История

В 4-ом издании УДК кардинально пересмотрен подраздел, включаю-
щий вопросы истории отдельных стран. Теперь предложено вместо спе-
цифических классов для отдельных исторических периодов разных стран
обозначать их с помощью общих определителей места и времени.

3-е издание: 4-е издание
940 История Европы 94(4)
947 История СССР 94(47+57)
947.6 История Республики Беларусь94(476)
Однако это преобразование носит щадящий характер: допустимо ис-

пользование и старых индексов, так как они не вступают в противоре-
чие с новыми.
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7. Координатное индексирование

Одна из важнейших операций аналитико-синтетической обработки
документов как средства информационного поиска – индексирование
документов и информационных запросов.

Индексирование - процесс выражения содержания документа или зап-
роса на информационно-поисковом языке (ИПЯ) с помощью терминов
индексирования (классификационных индексов, ключевых слов, деск-
рипторов, кодов). Иными словами, индексирование – процесс перевода
содержания документов и запросов с естественного языка на ИПЯ, в
результате чего создается поисковый образ документа (ПОД) и поиско-
вый образ запроса (ПОЗ).

Индексирование реализуется в процессах систематизации и коорди-
натном индексировании.

Систематизация – вид индексирования, при котором содержание
документа или запроса выражено классификационными индексами в
соответствии с правилами какого-либо классификационного ИПЯ. Та-
кой принцип индексирования принято называть классификационным.
Он обеспечивает возможность организации информационного поиска
по иерархическому признаку.

Координатное индексирование – вид индексирования, при котором
содержание документа или запроса многоаспектно выражается множе-
ством ключевых слов или дескрипторов. Информационно-поисковый
язык, предназначенный для координатного индексирования документов
посредством ключевых слов или дескрипторов, называется дескриптор-
ным языком.

УДК и координатное индексирование

Координатное индексирование по УДК осуществляется с помощью
набора индексов основной таблицы, специальных и общих определите-
лей, не связанных друг с другом жесткой последовательностью в проти-
воположность линейному индексу УДК.

При координатном индексировании осуществляется расчленение со-
держания документа на отдельные смысловые единицы и присвоение
каждой из них индекса УДК. В совокупности все эти индексы должны
полностью отражать содержание документа.

Координатный метод индексирования по УДК предоставляет возмож-
ность более полного удовлетворения информационных потребностей,
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поскольку такой индекс состоит из набора координат, каждая из кото-
рых может, при необходимости, служить входом в каталог, что повыша-
ет его эффективность. Каждая смысловая единица, на которые расчле-
няется документ, должна получить соответствующий индекс УДК. Ко-
ординатное индексирование не противоречит общей методике индекси-
рования по УДК, за исключением формы написания координатных ин-
дексов. Они располагаются в колонку, в отличие от линейного индекса.
Например, документ «Причины и характер возникновения пористости
при сварке стали». Содержание документа может быть расчленено на:

- дефекты сварки;
- пористость;
- обработка стали.
Этот документ вправе иметь составной индекс:
621.791.019:620.192.47 (Дефекты сварки: Дефекты материалов, внут-

ренняя деформация ... пористость). Вторая часть индекса уточняет пер-
вую, но поисковой не будет. Наши действия:

621.791.019
620.192.47: 669.146
669.146:621.791.019
На каждый отдельный индекс в систематический каталог дублирует-

ся карточка.

Методика составления ключевых слов

В последнее десятилетие прошлого века было знаменательным для
библиотечного дела нашей республики. Именно в этот период началась
активная работа по автоматизации библиотечно-информационных про-
цессов. Библиотеки стали создавать электронные каталоги на свои фонды.

“В силу определенных обстоятельств наши каталогизаторы были по-
ставлены перед фактом, получив автоматизированные библиотечные
системы, в которых единственным поисковым инструментом, обеспе-
чивающим тематический, содержательный поиск был поиск вербаль-
ный (словесный). “Пишите слова”, призывали разработчики этих сис-
тем, иногда называя эти “слова” предметными рубриками, а чаще клю-
чевыми словами, но, никогда не указывая на то, откуда их взять. Брали,
как показывает анализ, кто откуда, по-русски говорят “как бог на душу
положит.” Чаще всего прямо из заглавия, с титульного листа… С нача-
лом “накопления массива” становится ясно, что поиск в нем осуществ-
лять будет трудно” Э.Р. Сукиасян.
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Технология координатного индексирования

В процессе координатного индексирования производятся следующие
операции:

- анализ содержания документа;
- представление содержания документа в виде набора наиболее ин-

формативных слов и словосочетаний текста;
- избыточное индексирование документа, т.е. дополнение отобран-

ных из текста ключевых слов и словосочетаний связанными с ними по
смыслу ключевыми словами, не содержащимися в тексте;

- перевод ключевых слов и словосочетаний на дескрипторный ИПЯ;
- решение о вводе в ПОД новых ключевых слов, т.е. не имеющих эк-

вивалента в словарях нормализованной лексики;
- нормализация формы новых ключевых слов.
Отбору КС должен предшествовать анализ содержания документа.

Следует обращать внимание на наиболее информативные фрагменты
документа, именно: заглавие, оглавление, аннотацию, реферат, введе-
ние, заключение, выводы, первые и последние фразы глав и разделов,
подписи к чертежам, шрифтовые выделения в тексте и т.д. В целом, ин-
дексатор должен выбирать КС, важные с точки зрения проблематики
той области знания, к которой относится индексируемый документ. При
оценке содержания документа, по возможности, необходимо учитывать
все многообразие запросов пользователей.

В результате анализа содержания документа составляется ПОД, ко-
торый отражает основные и второстепенные темы документа, представ-
ляющие интерес для пользователей ИПС. Объем ПОДа не ограничен,
но, обычно, 5-8 ключевых слов бывает достаточно.

Форма представления ключевых слов и словосочетаний в
поисковом образе документа

Ключевые слова вводятся в словарь прописными буквами:

Информационные технологии. Экономика. Бухгалтерский учет
Если язык индексируемого документа белорусский или иностранный –

ключевые слова вводятся на русском языке. Общепринятые (употребля-
емые) термины на иностранных языках приводятся на языке оригинала:

Mazda   Windows    Word Exel
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В качестве ключевых слов могут выступать слова существительные,
прилагательные, числительные, причастия и их сочетания, наречия:

Одиночные существительные, а также главные опорные существи-
тельные в составе ключевых словосочетаний должны быть представле-
ны в форме именительного падежа множественного числа, допускается
использование косвенных падежей, если это обусловлено типом связи,
но основное значимое слово должно стоять в именительном падеже,
например:

Подшипники;
Библиотеки;
Пособия по безработице.
В зависимости от своего понятийного содержания термин может за-

писываться и в единственном числе, в случаях, когда:
- употребляется в качестве термина только в единственном числе

(сфера услуг, малый бизнес, морковь и т.д.);
- обозначает отвлеченное понятие, категорию (стоимость, нрав-

ственность, творчество, культура и т.д.).
Прилагательные и причастия записываются в форме именительного

падежа множественного числа и согласуются с соответствующими су-
ществительными, прилагательные в единственном числе приводятся в
форме мужского рода:

Например: Магистральные трубопроводы;
Строительные материалы;
Высоковольтный.
Одиночные деепричастия не используются в качестве КС, они пре-

образуются в существительные:
Например: внедряя – Внедрение, Внедрение новой техники;
поставляя – Поставка, Поставка товаров.
Одиночные наречия не используются в качестве КС, они заменяются

соответствующими  прилагательными:
Например:  автоматически – Автоматический режим;
Вручную – Ручной труд.
Глаголы в личной форме записываются в форме глагольного суще-

ствительного:
Например:
расшифровать – Расшифровка текста;
решает – Решение задач.
Числительные записываются арабскими цифрами.
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Служебные слова: предлоги, союзы, частицы и т.д. не вводятся в словарь.
Общие термины («система», «описание», «устройство» и т.п.) необ-

ходимо либо исключать, либо использовать в сочетании с другими сло-
вами, которые сужают их значение.

Например:
Система стандартов;
Система стандартов по информации, издательскому делу, библио-

графии и библиотечному делу;
Система человек – машина использует словосочетание Человек –

машина система;
Устройство заземления;
Устройство автомобиля заменяем на Конструкция автомобиля;
Устройства ввода-вывода ЭВМ;
Описание изобретений.
Многозначные (полисемичные) термины включаются только в тех

значениях, в которых они употребляются в данной тематической области.
Для устранения межотраслевой и отраслевой полисемии целесооб-

разно использовать:
- уточненную, модифицированную по сравнению с документом фор-

мулировку термина:
Например: вместо  «статистика», если имеется в виду совокупность

статистических сведений, надо использовать более точную формулиров-
ку «статистические данные».

- реляторы, уточняющие значение КС или указывающие на принад-
лежность КС к определенной отрасли и тем самым, уточняющие его
значение:

Например: Шины (вычислит. техника);
Шины (мед.);
Шкафы (электротехника);
Шкафы (меб. пром-сть);
Замки (техн.);
Замки (архитек.).
Решение о разделении или сохранении словосочетаний или сложных

слов принимать с учетом лингвистических и прагматических критериев.
Словосочетания вводят в словарь ключевых слов по следующим лин-

гвистическим критериям:
Если они обозначают названия научной дисциплины для раздела науки:
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Например:
Легкая промышленность;
Государство и прав;
История государства и права.
Если они обозначают названия различных законов, методов, теорий:
Например: Закон единства и борьбы противоположностей;
Законы диалектики;
Вероятностей теория;
Монте-Карло методы;
Оценки методы.
Если они обозначают названия актуальной темы исследования или

комплексной проблемы:
Например:
Человек и природа;
Церковь и государство;
Строительные материалы и изделия;
Устойчивое развитие;
Человеческая природа.
Если они обозначают названия различных типов партий, организаций:
Например:
Международные организации;
Рабочие партии.
Если один из компонентов словосочетания имеет слишком широкое

терминологическое значение и нецелесообразно использовать его в дан-
ной отрасли знаний в качестве самостоятельного КС ввиду его неин-
формативности:

Например:
Топливно-энергетические ресурсы;
Антиинфляционная политика;
Биржевые операции.
Если словосочетания включают лексически несамостоятельные слова:
Например:
Взимание налогов;
Зависание компьютеров.
Если словосочетание имеет один или несколько синонимов:
Например:
Перспективы развития = перспективы = будущее = тенденции.
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Если при замене составляющих словосочетание слов, при измене-
нии их порядка или при преобразовании прилагательного в существи-
тельное, теряется  смысл:

Например:
Железные дороги, Легкая музыка.
Если словосочетания состоят из имен собственных:
Например:
Латинская Америка;
Таблица Менделеева.
Из прагматических соображений следует сохранять словосочетания:
- часто встречающиеся, устойчивые, смысловое значение которых не

выводится непосредственно из значений входящих в его состав слов;
одно из слов в таких словосочетаниях имеет переносное или несколько
измененное значение:

Например:
Черный ящик;
Свобода совести;
Действительные числа;
Силиконовая долина;
Электронная подпись;
Доменное имя.
- термины, представляющие собой неразделимые словосочетания:
Например:
Базы данных,  Лексические единицы.
- термины, для которых существуют синонимы или аббревиатуры:
Например:
Научно-техническая информация, НТИ;
Инженерно-технические работники, ИТР;
Налог на добавленную стоимость, НДС;
Предельно допустимые концентрации, ПДК.
- словосочетания, отдельные компоненты которых имеют широкое

значение:
Например:
Математическое обеспечение;
Информационные технологии.
- словосочетания, обозначающие наименование оборудования, машин,

материалов и т.п., пишущиеся через дефис:
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Например:
Кран-балки;
Штемпель-нумератор;
Капсюли-воспламенители;
Увлажнители-охладители.
- словосочетания определенного типа, образованные  существитель-

ным в роли главного слова и зависимыми от него прилагательными:
Например:
Основные производственные фонды.
Однако, в состав таких словосочетаний нередко входят прилага-

тельные, обозначающие часто встречающийся, «регулярный» при-
знак специальных понятий. При наличии таких прилагательных в
структуре словосочетания они оформляются как отдельное ключе-
вое слово в форме единственного числа мужского рода:

Например:
Белорусский, Зарубежный.
В некоторых случаях трудно решить вопрос о том, как делить ключе-

вое словосочетание на составляющие, потому что приходится нарушать
сформулированные здесь правила. Основаниями для внесения словосо-
четания в ПОД в целостном, неделимом виде, являются следующие фак-
торы:

- встречаемость этого словосочетания в справочниках, словарях, ин-
формационно-поисковых тезаурусах;

- наличие этого словосочетания в сборниках рекомендуемых терми-
нов, подготавливаемых Госстандартом России;

- высокая частота его употребления, фиксируемая частотными слова-
рями и списками.

Поэтому в ПОД записываются целиком такие словосочетания, как
«Физика твердого тела», «Архитектура вычислительных сетей», «Ох-
рана окружающей среды», «Охрана природы», «Политические права и
свободы граждан».

Словосочетания разделяются, если:
- рассматривается процесс и объект
Например:
Строительство библиотек = Библиотеки, Строительство;
Производство азота = Производство, Азот.
- рассматривается  часть и целое
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Например:
Читальный зал библиотеки =  Библиотеки, Читальные залы;
Катоды радиоламп = Катоды, Радиолампы.
- рассматривается объект и его назначение
Например:
Станки для распиловки карандашей = Станки, Распиловка, Каран-

даши;
Аппараты по очистке выбросов в атмосферу =Аппараты, Очистка

выбросов, Атмосфера.
- объединяются два существительных
Например:
библиотеки Беларуси = Библиотеки, Беларусь;
История Беларуси = История, Беларусь.
- словосочетания имеют несколько прилагательных. В таких случа-

ях, они преобразуются в несколько словосочетаний, в которых суще-
ствительное сопровождается поочередно одним прилагательным

Например:
тонированные автомобильные стекла =Автомобильные стекла,

Тонированные стекла;
профессиональные библиотечные объединения = Профессиональные

объединения, Библиотечные объединения.
В словосочетаниях, состоящих из существительного и прилагатель-

ного, используется прямой порядок записи.
Например:
Библиотечные каталоги;
Подоходный налог;
Упаковочные материалы.
Инверсия производится для словосочетаний:
- для словосочетаний, главное слово в которых – общенаучный тер-

мин (теория, закон, методы и т.д.). На первое место в таких словосоче-
таниях выносится определение (запятая при инверсии не ставится)

Например:
Вероятностей теория;
Финансового капитала теория;
Сохранения массы закон;
Исследования методы;
Выделение и очистка белков методы.
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- для словосочетаний, в состав которых входит имя собственное. Оно
переносится на первое место

Например:
Шатлина метод;
Столыпинская аграрная реформа;
Монте-Карло метод.
Хронологические данные входят в качестве ключевых слов в деск-

рипторный ПОД.
Все данные записываются только арабскими  цифрами.
Год обозначается четырьмя цифрами.
Век записывается двумя арабскими цифрами, к которым через про-

бел добавляется слово век:
Например: 20 ВЕК, 20 ВЕК ВТОРАЯ ПОЛОВИНА.
Хронологический период с точным указанием временных границ

приводится в цифровой форме без пробелов со знаком «дефис»(-):
Например: 1939-1945, 1799-1836.
Тысячелетия обозначаются цифрой после цифры с пробелом тыся-

челетие:
Например: 1 ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ, 1 ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ КОНЕЦ.

Процесс создания баз данных электронных каталогов не обходиться
без проблем, характерных, как показывает практика, для подавляющего
большинства белорусских библиотек. Тема координатного индексиро-
вания на сегодня до конца не разработана. Нельзя не учитывать обрат-
ную связь с читателями, анализ наблюдений за работой пользователей с
электронными каталогами. Внимательному индексатору это может о
многом сказать. При недостаточном отражении поискового образа до-
кумента, по недогляду или по ошибке возникает ситуация, когда доку-
менты на востребованную тему, по мнению индексатора, имеются, но
почему-то не вышли в окне поиска. Или появилось новое понятие в ка-
кой-либо отрасли знания, о чем просигнализировал запрос читателя. Все
это нужно учитывать в дальнейшей работе по вводу новых документов
и редактированию существующих записей. Может также появиться но-
вое написание или синоним ранее известного термина, о чем читатель,
сам не ведая, сообщил нам. Получается, что читатели учат нас подби-
рать ключевые слова. Глубина и точность координатного индексирова-
ния – это качественная характеристика работы индексатора.
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8. Штрихкодирование и RFID

В настоящее время технологии автоматической идентификации объек-
тов находят применение в самых разных сферах деятельности. Суще-
ствуют несколько видов идентификаторов, в качестве которых исполь-
зуются графические, магнитные, радиочастотные и электронные метки.
Все они предназначены для автоматической идентификации объекта.
Наибольшее распространение получила технология штрихового коди-
рования.
ГОСТ Р 51294.3-99 «Автоматическая идентификация. Кодирова-

ние штриховое. Термины и определения» определяет, что штрихо-
вое кодирование – это “технология автоматической идентификации и
сбора данных, основанная на представлении информации по опреде-
ленным правилам в виде напечатанных формализованных комбинаций
элементов установленной формы, размера, цвета, отражающей способ-
ности и ориентации для последующего оптического считывания и пре-
образования в форму, необходимую для ее автоматического ввода в вы-
числительную машину”.

Штрих-код - это графическая метка, в которой по определенным пра-
вилам закодирована информация, как правило, это алфавитно-цифро-
вой код-идентификатор. Штрих-код создают для того, чтобы закодиро-
ванную информацию впоследствии можно было прочитать электрон-
ным устройством - считывателем штрих-кода. Штрих-коды применяют-
ся с одномерной (1D) и двумерной (2D) символикой.

Одномерные символики (или линейные коды) являются наиболее
распространенными. Кодирование информации в штриховом коде ос-
новано на ширине штрихов и пробелов, которые выстроены в опреде-
ленной последовательности, которая, в свою очередь, используется при
чтении закодированных данных. При движении сканирующего луча по
штриховому коду анализируются ширина штрихов и пробелов для того,
чтобы извлечь первоначально закодированные данные. Чем больше
ширина штриха, тем легче считывается штриховой код. Однако легкость
считывания означает увеличение длины кода, и, как следствие, более
крупные этикетки стоят дороже.

Потребность в кодировании большого объема информации на мень-
шей площади привела к разработке, стандартизации и применению дву-
мерных штриховых кодов, которые могут выполнять те же функции и
работать как самостоятельные источники информации без обращения в
базы данных, обеспечивая полную мобильность промаркированных из-
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делий. Многофункциональность и компактность двумерных штриховых ко-
дов, удобство при эксплуатации позволяют расширять области их применения.

Штрих-код, нанесенный на документ, можно прочитать специальным
устройством. Чаще всего для этих целей используют сканеры штрих-
кода. Сканер распознает и считывает штрих-код, переводит данные штрих-
кода в электронный вид и передает для дальнейшей обработки в ПК.

Все большее число библиотек активно используют в своей практике
технологию штрихового кодирования. Это удобно как для пользовате-
ля, так и для библиотекаря, который быстро и без ошибок осуществляет
регистрацию новых поступлений, проверку фонда, прием и выдачу до-
кументов в автоматизированном режиме. Штриховые коды недороги в
производстве, что немаловажно для библиотек, и поэтому вполне дос-
тупны, они точно отображают информацию и достаточно прочны в от-
ношении механических повреждений.

При использовании штрих-кодирования каждая единица хранения
снабжается самоклеящейся этикеткой со штрих-кодом, который заме-
няет при учете инвентарные номера единиц хранения, оставаясь факти-
чески единственным уникальным номером документа. Он позволяет не
вводить инвентарные номера или номера пользовательских билетов вруч-
ную с клавиатуры, а поручить это устройству для считывания штрих-
кодов с наклеек на билетах и книгах, что повышает оперативность об-
служивания и обеспечивает безошибочность ввода информации. Мож-
но отказаться от традиционных пользовательских формуляров и перей-
ти к использованию только электронных.

Таким образом, с появлением штрих-кодов все процессы, связанные
с обработкой информации, стали более быстрыми и точными, а вероят-
ность ошибок, неизбежных при ручном вводе, сводится к нулю. С при-
менением технологии штрихового кодирования экономится время реги-
страции и обработки новых поступлений, время обслуживания, а также
сокращается нагрузка на библиотекарей и повышается качество обслу-
живания пользователей.

В некоторых библиотеках внедряется и используется наряду со штри-
ховым кодированием технология радиочастотной идентификации (рас-
познавание)*, которая по своей сути немного похожа на штрих-кодиро-
вание. В ее основе лежит технология передачи с помощью радиоволн
информации, необходимой для распознавания объектов, на которых зак-
реплены специальные метки, несущие как идентификационную, так и
пользовательскую информацию.
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Система RFID решает практически все задачи, стоящие перед совре-
менными библиотеками. Она существенно повышает эффективность
библиотечной работы за счет одновременного приема и выдачи сразу
нескольких изданий, обеспечивает быстрое проведение инвентаризации
книжных фондов, проверку правильности их расстановки на полках,
производит поиск документа на полке хранилища, мгновенную иден-
тификацию его при возврате, автоматическое введение защитных функ-
ций и обновление баз данных. Система также позволяет собирать раз-
нообразную статистику по пользователям и по документам.

Радиоидентификация выполняет ту же самую функцию, что и штрих-
кодирование в плане возможностей распознавания предмета и считыва-
ния показаний при совершении операций библиотечного обслуживания
или инвентаризации библиотечных фондов.

Ярлычки RFID наклеиваются на книги, и сигнал считывается антен-
нами. В комбинации с соответствующей программой библиотека может
обеспечивать обслуживание потребителей и защиту информации по еди-
ной технологии.

В то же время существует ряд преимуществ RFID-метки по сравне-
нию с традиционными системами штрихового кодирования:

- данные ярлычков можно считывать бесконтактным способом, не
требуя непосредственной видимости ярлычка и считывателя, что умень-
шает физическую работу с библиотечным материалом, ускоряет процесс
любой инвентаризации, позволяет дополнить и изменить данные;

- имеется возможность одновременно считывать сразу несколько яр-
лычков RFID, сокращая время на их распознавание, что позволяет одно-
временно обрабатывать несколько операций приема, выдачи и инвента-
ризации литературы;

- помимо памяти, необходимой для записи данных о конкретном из-
дании, микрочип RFID имеет достаточно емкости для дополнительных
записей, например, для обеспечения защиты издания от краж;

- радиочастотная метка обеспечивает существенно более быстрое чте-
ние данных, т.к. для получения штрихового кода обычно требуется на-
печатать его символ либо непосредственно на материале упаковки, либо
на бумажной этикетке. Радиочастотные метки могут быть имплантиро-
ваны в основание палеты или оригинальной упаковки на весь срок их
эксплуатации. Сами данные о содержании упаковки записываются бес-
контактным способом в течение одной секунды;
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- радиочастотные метки не требуется размещать на внешней стороне
упаковки (объекта, издания), поэтому они оказываются лучше защищен-
ными при хранении, обработке и транспортировке литературы. В отли-
чие от штрихового кода, на них не воздействуют пыль и грязь;

- радиочастотная метка поддерживает многократные операции запи-
си без ее замены.

Радиочастотные метки, как и многие штрих-коды, представляют со-
бой самоклеящиеся этикетки. Но если на штрих-коде информация хра-
нится в графическом виде, то на метку данные заносятся и считываются
при помощи радиоволн.

Метка представляет собой миниатюрное запоминающее устройство.
Она состоит из микрочипа, который хранит информацию, и антенны, с
помощью которой метка передает и получает эту информацию. Иногда
метка имеет собственный источник питания (такие метки называют “ак-
тивными”), но большинство его не имеют (эти метки называют “пас-
сивными”).

В памяти метки хранится ее собственный уникальный номер и пользо-
вательская информация. Когда метка попадает в зону регистрации, эта
информация принимается считывателем - специальным прибором, спо-
собным читать и записывать информацию в метках.

Активные метки используют для передачи энергии собственного эле-
мента питания. Они обычно программируются так, чтобы излучать свой
сигнал через определенные промежутки времени (например, один раз в
секунду). Активные метки обладают большим радиусом действия, чем
пассивные, но имеют более короткий срок действия.

Пассивные метки используют для передачи энергии поля считывате-
ля. Накопив необходимую энергию, метка начинает передачу. Пассив-
ные метки не имеют ограниченного срока жизни, однако требуют более
мощных устройств чтения. Для целей идентификации объектов хране-
ния библиотеки более подходит пассивный тип меток, поскольку прин-
ципиальным в данном случае является время жизни метки. Кроме того,
пассивные метки имеют меньшие размеры и стоимость.

Радиочастотные метки специального исполнения легко размещают-
ся на библиотечных материалах и выполняют не только функцию иден-
тификации, но и функцию защиты от краж. Библиотечная станция про-
граммирования - это многофункциональное устройство, легко интегри-
руемое в информационную систему управления библиотекой и позволя-
ющее выполнять считывание и запись радиочастотных меток на биб-
лиотечных материалах, активизацию противокражной функции меток,
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идентификацию бесконтактных карт пользователей. Уникальный RFID-
ридер для быстрого проведения инвентаризации библиотечного фонда,
благодаря своей форме и функциональности, дает возможность легко
идентифицировать документы на полках. Он был специально разрабо-
тан для выполнения быстрых и безошибочных инвентаризационных
проверок, а также поиска определенных библиотечных материалов.

Технологии RFID развиваются быстрыми темпами. Можно утверж-
дать, что это перспективное направление, которое будет активно приме-
няться, в том числе в библиотеках, но камнем преткновения, как обыч-
но, является вопрос финансирования. И поэтому еще много лет штри-
ховое кодирование будет активно использоваться в системах автомати-
зации: из-за феноменально низкой стоимости метки (штрих-кода), вы-
сокой степени достоверности считывания, определяемой как методами
кодирования данных, так и современным высокопроизводительным
сканирующим оборудованием, а также возможностью кодирования боль-
шого количества данных с помощью двумерных (2D) кодов.

В перспективе, когда цена RFID-меток снизится до стоимости печати
штрих-кода, станет доступно считывание меток с большой долей досто-
верности, тогда бесконтактная технология начнет вытеснять штриховое
кодирование из-за своих несомненных достоинств.

*Радиочастотная идентификация (РЧИ), или как ее называют за ру-
бежом RFID (Radio Frequency Identification) - самая современная техно-
логия автоматической бесконтактной идентификации объектов при по-
мощи радиочастотного канала связи, предоставляющая существенно
больше возможностей по сравнению с другими.
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Приложение

Примеры библиографических описаний в соответствии с ГОСТ 7.1-
2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание.

Общие требования и правила составления»

Одноуровневое библиографическое описание

Описание под именем индивидуального автора:

Овчинников, В. В. Основы теории сварки и резки металлов [Текст] :
учеб. для использования в учеб. процессе образоват. учреждений, реа-
лизующих программы нач. проф. образования / В. В. Овчинников. — Мос-
ква : КноРус, 2012. — 241, [6] с. : ил. — (Начальное профессиональное
образование). — Библиогр.: с. 242. — 1500 экз. — ISBN 978-5-406-00879-9
(в пер.).

Харченко, В. Л. Стратегический менеджмент [Текст] : учеб. для
студентов вузов / В. Л. Харченко. — Москва : МФПА, 2012. — 382, [1] с. : ил.,
табл. — (Академия бизнеса) (МВА. Международный стандарт). —
Библиогр.: с. 380—382, библиогр. в подстроч. примеч. — 2 000 экз. —
ISBN 978-5-4257-0014-8 (в пер.).

Лемешевский, И. М. Национальная экономика Беларуси: основы
стратегии развития [Текст] : курс лекций для студентов экон. специаль-
ностей вузов / И. М. Лемешевский. — Минск : ФУАинформ, 2012. —
559 с. : ил., табл. — Факт. дата выхода кн. в свет – 2011. — Библиогр.:
с. 541—551. — 1000 (1 завод 550) экз. — ISBN 978-985-6868-52-1.

Левонтина, И. Б. Немецко-русский, русско-немецкий словарь
[Текст]  = Deutsch-russisches, russisch-deutsches wцrterbuch : 29 115 заг-
лавных слов, значений и словосочетаний / [И. Б. Левонтина, А. В. Ша-
рандин]. — Москва : Аби Пресс, 2011. — 572, [1] с. — (ABBYY Lingvo). —
Авт. указаны на обороте тит. л. — 3000 экз. — ISBN 978-5-391-00058-7.

Ерина, Е. М. Обычаи поволжских немцев [Текст] = Sitten und
Brauche der Wolgadeutchen / Екатерина Ерина, Валерия Салькова ; ху-
дож. Н. Стариков ; [Междунар. союз нем. культуры]. — 3-е изд., пере-
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раб. и доп. — Москва : Готика, 2002. — 102 с. : ил. ; 20  см. — На обл.
авт. не указаны. — Текст парал. на рус. и нем. яз. — Библиогр.: с. 92—93. —
3000 экз. — ISBN 5-7834-0066-1.

Иванов, В. П. Оборудование и оснастка промышленного предпри-
ятия [Текст] : учеб. пособие для студентов учреждений высш. образова-
ния по специальности “Оборудование и технологии высокоэффектив-
ных процессов обработки материалов” / В. П. Иванов, А. В. Крыленко. —
Минск : Новое знание ; Москва : ИНФРА-М, 2012. — 234 с. : ил., табл. —
(Высшее образование). — Библиогр.: с. 232—234. — 500 экз. — ISBN
978-985-475-485-7 (Новое знание) (в пер.). — ISBN 978-5-16-005292-2
(ИНФРА-М).

Мартынов, М. И. Философия [Текст] : курс интенсив. подгот. /
М. И. Мартынов, Л. Г. Кравченко. — 4-е изд., перераб. — Минск :
ТетраСистемс, 2012. — 303 с. — Библиогр.: с. 298—299. — 1500 экз. —
ISBN 978-985-536-267-9.

Балдин, К. В. Информационные системы в экономике [Текст] :
учебник : для студентов вузов / К. В. Балдин, В. Б. Уткин. — 7-е изд.,
знач. доп. — Москва : Дашков и К°, 2012. — 393, [1] с. : ил., табл. —
Библиогр.: с. 390—394. — 2000 экз. — ISBN 978-5-394-01449-9 (в пер.).

Карапетян, И. Г. Справочник по проектированию электрических
сетей [Текст] / [И. Г. Карапетян, Д. Л. Файбисович, И. М. Шапиро] ; под
общ. ред. Д. Л. Файбисовича. — Изд. 4-е, перераб. и доп. — Москва :
Энас, 2012. — 374, [1] с. : ил., табл., схемы. — Авт. указаны на обороте
тит. л. — Библиогр.: с. 370—373. — 2000 экз. — ISBN 978-5-4248-0049-
8 (в пер.).

Агафонова, Н. Н. Гражданское право [Текст] : учеб. пособие для
вузов / Н. Н. Агафонова, Т. В. Богачева, Л. И. Глушкова ; под. общ. ред.
А. Г. Калпина ; авт. вступ. ст. Н. И. Поливаев ; М-во общ. и проф. образо-
вания РФ, Моск. гос. юрид. акад. — Изд. 2-е, перераб. и доп. — Москва
: Юристъ, 2002. — 542 с. ; 22 см. — (Institutiones ; т. 221) . —Библиогр.:
с. 530—540. — 50 000 экз. — ISBN 5-7975-0223-2 (в пер.).
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Голиков, В. Ф. Методологические основы информационной бе-
зопасности [Текст] : учеб.-метод. пособие для студентов учреждений,
обеспечивающих получение высш. образования по 2-й ступени высш.
образования по специальности 1-40 80 01 “Методы системы защиты
информации, информационная безопасность” / В. Ф. Голиков, И. И. Чер-
ная, О. Б. Зельманский ; Белорус. гос. ун-т информатики и радиоэлект-
роники. — Минск : БГУИР, 2012. — 72 с. : ил. — Библиогр.: с. 72. —
100 экз. — ISBN 978-985-488-614-5.

Бочаров, И. Н. Кипренский [Текст] / Иван Бочаров, Юлия Глуша-
кова. — 2-е изд., знач. доп. — Москва : Молодая гвардия, 2001. — 390 с.,
[24] л. ил. ; 21 см. — (Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ : сер. биогр. :
осн. в 1890 г. Ф. Павленковым и продолж. в 1933 г. М. Горьким ; вып.
1009 (809) . — Библиогр.: с. 385—389. — ISBN 5-235-02408-7 (в пер.).

Мюссе, Л. Варварские нашествия на Западную Европу [Текст] :
вторая волна : пер. с фр. / Люсьен Мюссе ; [примеч. А. Ю. Карчинского]. —
Санкт-Петербург : Евразия, 2001. — 344, [7] с. : ил. ; 21 см. —
(Barbaricum). — Загл. пер. и корешка: Варварские нашествия на Европу. —
Библиогр.: с. 304—327. — Указ. имен., геогр. назв.: с. 328—337. — Пе-
ревод изд.: Les invasions : le second assaut contre l’ Eurоре Chretienne /
Lucien Musset. Paris, 1965. — 2000 экз. — ISBN 5-8071-0087-5 (в пер.).

Перроун, П. Д. Создание корпоративных систем на базе Java 2
Enterprise Edition [Текст] : рук. разработчика : [пер. с англ.] / Поль Дж.
Перроун, Венката С. Р. «Кришна», Р. Чаганти. — Москва [и др.] : Виль-
ямс, 2001. — 1179 с.; 24 см + 1 электрон. опт. диск. — На пер. 1-й авт.:
Пол Дж. Перроунж. — Предм. указ.: с. 1167—1179. — Перевод изд.:
Building Java Еnterprisе systems with J2EE / Paul J. Perrone, Venkata S. R.
(Krishna), R. Chaganti. Indianapolis. — 5000 экз. — ISBN 5-8459-0168-5
(в пер.).

Описание под заглавием:

Технологии мобильной связи: услуги и сервисы [Текст] / А. Г.
Бельтов [и др.]. — Москва : ИНФРА-М, 2012. — 205, [1] с. : ил. — (Про-
сто, кратко, быстро). — Библиогр.: с. 203—204 (37 назв.). — 1000 экз. —
ISBN 978-5-16-004889-5.
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Экономическая теория. Общие основы [Текст] : учеб. пособие /
[М. И. Ноздрин-Плотницкий и др.] ; под ред. М. И. Ноздрина-Плотницко-
го. — Минск : Соврем. шк., 2011. — 390 с. — 1050 экз. — ISBN 978-985-
539-169-3 (Современная школа). — ISBN 978-985-6719-92-2 (Мисанта).

Правила промышленной безопасности в области газоснабже-
ния Республики Беларусь [Текст] : сб. норматив. правовых актов / [сост.:
В. М. Галковский, Т. С. Жигуновская, С. А. Захаревич]. — 3-е изд. —
Минск : Центр охраны труда и пром. безопасности, 2011. — 199 с. :
табл. — 750 экз. — ISBN 978-985-6915-34-8.

Электротехническое проектирование в вопросах и ответах
[Текст] : [справ. пособие] : по материалам журн. “Энергия и Менедж-
мент” / Ассоц. пром. энергетиков “БелАПЭ” ; под ред. А. Л. Левина. —
Минск : Техэнергосервис, 2011. — 135 с. : табл. — 700 экз. —
ISBN 978-90122-5-8.

Беларусь в цифрах [Текст] = Belarus in figures : стат. справ. / Нац.
стат. ком. Респ. Беларусь. — Минск : ИВЦ Белстата, 2011. — 103 с. : цв.
ил., табл. — Загл. обл.: Беларусь в цифрах, 2011. — Текст парал. на рус.
и англ. яз. — ISBN 978-985-6858-81-2.

Белорусский государственный технологический университет
(Минск). Труды Белорусского государственного технологического уни-
верситета [Текст]. — Минск : БГТУ, 2010. — 422 с. — (Серия I, Лесное
хозяйство ; вып. 18). — На обл.: БГТУ Ї 80 лет. — Библиогр. в конце ст.

Большой англо-русский словарь [Текст] = Comprehensive English-
Russian Dictionary : 83 135 слов и 142 278 значений. — Москва : ABBYY
Press, 2010. — 1425 с. — (ABBYY Lingvo). — ISBN 978-5-391-00027-3
(в пер.).

SEO. Искусство раскрутки сайтов [Текст] : [пер. с англ.] / Эрик
Энж [и др.]. — Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2011. — 591 с. : ил.
— Предм. указ.: с. 587—591. — 2000 экз. — Перевод изд.: The Art of
SEO / Eric Enge [et al.]. Beijing [etc.] :  O’REILLY, 2010. —
ISBN 978-5-9775-0610-6.
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Законодательные материалы:

Конституция Республики Беларусь 1994 года [Текст] : (с изм. и
доп., принятыми на респ. референдумах 24 нояб. 1996 г. и
17 окт. 2004 г.). — Минск : Амалфея, 2011. — 48 с. ; 21 см. — 10 100 экз. —
ISBN 978-985-441-943-5.

Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь
[Текст] : 11 янв. 1999 г. № 238-З : [принят Палатой представителей 10
дек. 1998 г. : одобрен Советом Респ. 18 дек. 1998 г.] : в Кодекс с 15 июля
2010 г. изм. не вносились. — Минск : Амалфея, 2011. — 367 с. ; 21 см. —
500 экз. — ISBN 978-985-441-945-9.

Закон Республики Беларусь “Об авторском праве и смежных
правах” [Текст] : [принят Палатой представителей 27 апр. 2011 г. : одоб-
рен Советом Респ. 28 апр. 2011 г.] : вступ. в силу с 1 дек. 2011 г. —
Минск : НЦПИ, 2011. — 58, [1] с. ; 21 см. — (Правовая библиотека
НЦПИ). — 790 экз. — ISBN 978-985-6928-44-7.

Правила:

Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов [Текст] :
[утв. М-вом по чрезвычайным ситуациям Респ. Беларусь 31.07.06]. —
[3-е изд.] . — Минск : Центр охраны  труда и  пром.
безопасности, 2011. — 156 с. : ил. — (Охрана труда = Ахова працы). —
ISBN 978-985-6915-36-2.

Правила безопасного размещения и крепления грузов в кузо-
ве автомобильного транспортного средства [Текст] / [И. В. Жук и др.] ;
М-во трансп. и коммуникаций Респ. Беларусь, Белорус. науч.-исслед.
ин-т трансп. “Транстехника”. — Минск : Транстехника, 2010. — 51 с.

Правила устройства электроустановок [Текст] / Федер. служба
по эколог., технолог. и атомному контролю. — 7-е изд. — Санкт-Петер-
бург : ДЕАН, 2011. — 701 с., [4] л. цв. ил. : ил., табл. — (Безопасность
труда России). — 3000 экз. — ISBN 978-5-93630-757-7.
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Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов и стро-
ительных грузопассажирских подъемников [Текст] : [утв. М-вом по
чрезвычайным ситуациям Респ. Беларусь 1 марта 2011 г. : вступ. в силу с
1 июля 2011 г.]. — Минск : Диэкос, 2011. — 42, [1] с. — 1000 экз. —
ISBN 978-985-6743-72-9.

Каталоги:

Деловая Беларусь’ 2012 [Текст] : респ. информ. кат. : [по состоя-
нию на 22.12.11 / сост.: О. Азаркевич и др.]. — Минск : Альфа-ЛиС,
2012. — 608 с. : цв. ил. — Факт. дата выхода в свет Ї 2011. — Указ.
рубрик: с. 6—12. — Алф. перечень: с. 403—606. — 15000 экз. —
ISBN 978-985-6654-19-3 (в пер.).

Каталог экспортеров Ї действительных членов Белорусской
торгово-промышленной палаты города Минска и Минской облас-
ти Республики Беларусь [Текст] / Белорус. торгово-пром. палата, Мин-
ское отд-ние. — [Б. м. : б. и., 2011?]. — 114 c. : цв. ил. ; 30 см. — 299 экз.

Каталог инновационных проектов и разработок [Текст] / Гос. ком. по
науке и технологиям Респ. Беларусь ; [под общ. ред. И. В. Войтова]. —
Минск : БелИСА, 2011. — 323 с. : цв. ил. — Указ. орг.-разраб.: с. 293—
304. — Темат. указ.: с. 305—307. — 150 экз. — ISBN 978-985-6874-21-8.

 Каталог инвестиционных предложений в сфере туризма. Бре-
стская область, 2011 [Текст] = Catalogue of investment offers in the sphere
of tourism. Brest region, [2011] / [Упр. физ. культуры, спорта и туризма
Брест. облисполкома]. — Брест : Альтернатива, 2011. — 67 с. : карта ;
23 см. — Текст парал. на рус. и англ. яз. — 250 экз.

Каталог периодических изданий России [Текст] = Russian
рeriodical cataloque : газ., журн., изд. органов науч. и техн. информ. /
Внешнеторговая фирма «Наука-экспорт». — Москва : Наука, 2002. — 166 с.

Промышленные каталоги:

Производство современных добавок для бетонов, строитель-
ных растворов, смазок для форм и опалубок [Текст] : [каталог] /
ООО “Фрэймхаустрэйд”. — Минск, 2012. — 29 с., включая обл. : цв. ил.
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Циркуляционные насосы с “мокрым ротором” MAGNA,
MAGNA D, UPE, UPED серия 2000, UPS, UPSD xx-100 серия 100, UPS, UPSD
серия 200 [Текст] : [кат. продукции] / Grundfos. — [Б. м., 2012]. — 72, 14, 44 с.

Каталог текстильной галантереи [Текст] : [кат. продукции] / ОАО
“Лента”. — [Могилев, 2012]. — 96 с. : цв. ил. — 1000 экз.

Регуляторы давления. Испарительные установки. Миксиру-
ющие установки [Текст] : [кат. продукции] / ITO KOKI, ООО “Газовоз”. —
[Санкт-Петербург, 2012]. — 8, [1] с., включая обл. : цв. ил., табл. — 500 экз.

Герметичные холодильные компрессоры [Текст] = Hermetic
Refrigerator Compressors : [каталог] / ЗАО “Атлант”, Баранович. станко-
строит. з-д. — [Минск, 2012]. — [5] с. : табл., схемы. — Текст парал. на
рус. и англ. яз. — 5000 экз.

Березовский сыродельный комбинат. Каталог продукции [Текст]. —
[Береза, 2012]. — [41] с. : цв. ил., табл. — 1000 экз.

 ”Бетонмаш”, закрытое акционерное общество (Минск). Каталог про-
дукции [Текст]. — [Минск, 2012]. — [8] с. : цв. ил., табл., схемы. — 500 экз.

Карты и атласы:

Европа. Государства Европы [Карты] : [физ. карта] / сост. и под-
гот. к печати ПКО «Картография» в 1985 г. ; ст. ред. Л. Н. Колосова ; ред.
Н. А. Дубовой. — Испр. в 2000 г. — 1 : 5000 000, 50 км в 1 см ; пр-ция
норм. кон. равнопром. — Москва : Роскартография, 2000. — 1 к. : цв.,
табл. ; 106x89 см. — 3000 экз.

Мир. Политическая карта мира [Карты] : полит. устройство на 1
янв. 2001 г. / сост. и подгот. к изд. ПКО «Картография» в 2001 г. ; гл. ред.
И. Н. Полункина ; ред. О. И. Иванцова, Н. Р. Монахова ; рук. проекта М.
Ю. Орлов. — 1 : 25 000 000 ; поликон. пр-ция ЦНИИГАИК. — Москва :
Картография, 2001. — 1 к. (2 л.) : цв. ; 98x71 см. — 250 экз.

Карта океанов [Карты]: для сред. образоват. учреждений / сост. и
подгот. к изд. ПКО «Картография» в 1986 г. ; гл. ред. Н. Н. Полуникина ;
ред. И. Ю. Каменская. — Испр. в 2001 г. — 1 : 20 000 000, 200 км в 1 см. —
Москва : Роскартография, 2001. — 1 к. (3 л.) : цв., доп. карта, профили ;
102x70 см. —  5000 экз.
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Атлас мира [Карты] / сост. и подгот. к изд. ПКО “Картография” в
2003 г. ; гл. ред. Г. В. Позняк. — Москва : Картография : Оникс 21 век,
2004. — 1 атл. (320 с.) ; 29 см. — В надзаг.: Федер. служба геодезии и
картографии России. — 15 000 экз. — ISBN 5-85120-201-7 (Картогра-
фия) (в пер.). — ISBN 5-329-00952-9 (Оникс 21 век).

Атлас автомобильных дорог России. Подмосковье [Карты] / [под
ред. Г. В. Борисова ; картографы: М. Б. Борисова и др.]. — Москва : АСТ [и
др.], 2006. — 1 атл. (31 с.) ; 20x14 см. — Изд. совместно с: Астрель ; Дизайн.
Информация. Картография ; ООО “Харвест” (Минск). — 50000 экз. — ISBN
5-17-033965-8 (АСТ). — ISBN 5-287-00288-2 (Дизайн. Информация. Кар-
тография). — ISBN 5-271-12882-2 (Астрель). — ISBN 985-13-6957-8 (Харвест).

Изоиздания:

Філіпповіч, Т. У. Падарожжа па Ашмянскаму краю [Изоматериал] =
A Journey About the Land of Ashmiany : фотаальбом / Тамара Філіпповіч. —
Мінск : Конфидо, 2010. — 155 с. — Тэкст на беларус. і англ. мовах. —
ISBN 978-985-6777-19-9.

Малорита и окрестности [Изоматериал] = Malorita district : [фо-
тоальбом / сост. А. Рыбачук]. — Брест : Вечерний Брест, 2010. — 96 с. —
Текст парал. на рус. и англ. яз. — ISBN 978-985-6964-05-6.

Береза и окрестности [Изоматериал] = Bereza district : [фотоаль-
бом / авт. текста: Р. Карлеш, И. Потапчук, В. Шпарло ; гл. ред. В. Шпар-
ло]. — Брест : Вечерний Брест, [2010]. — 96 с. — Текст парал. на рус. и
англ. яз. — ISBN 978-985-6964-01-8.

Графика [Изоматериал] : нагляд. пособие для образоват. учреж-
дений по предмету «Культура Башкортостана» : [комплект репрод. / авт.-
сост. Н. И. Оськина ; слайды Л. А. Черемохина ; пер. на башк. яз. М. С.
Аминовой]. — Уфа : Демиург, 2001. — 1 папка (24 отд. л.) : цв. офсет. ;
49x35 см. — (Изобразительное искусство Башкортостана ; вып. 5). —
Подписи к ил. парал. рус., башк. — 4000 экз.

Александровский дворец [Изоматериал] : комплект из 16 откры-
ток / фото А. Минина ; текст Н. Тарасовой, С. Ивановой ; Гос. музей-
заповедник «Цар. Село». — [Б. м.] : Изд-во Зимина, 2002. — 1 обл. (16
отд. л.) : цв. офсет ; 14x10 см. — Загл. парал. англ., рус. — Текст англ. —
10 000 экз. — ISBN 5-93522-007-5.



180

Аудиоиздания и видеоиздания:

Гладков, Г. А. Как львенок и черепаха пели песню и другие сказ-
ки про Африку [Звукозапись] / Геннадий Гладков ; исп.: Г. Вицин, В.
Ливанов, О. Анофриев [и др.]. — М. : Экстрафон, 2002. — 1 мк.

Ромaн (иеромон.). Песни [Звукозапись] / иеромонах Роман ; исп.
Жанна Бичевская. — Санкт-Петербург : Центр духов. просвещения, 2002. — 1
электрон. опт. диск. — (Песнопения иеромонаха Романа ; вып. 3).

От заката до рассвета [Видеозапись] / реж. Роберт Родригес ; в
ролях: К. Тарантино, X. Кейтель, Дж. Клуни ; Paramount Films. — Mосква :
Премьер-видеофильм, 2002. — 1 вк. — Фильм вышел на экраны в 1999 г.

Тайный советник, или Хвост вертит собакой [Видеозапись] :
комедия  / New line cinema, Black box home video ;
реж. Б. Левинсон ; в гл. ролях: Р. де Ниpо, Д. Хоффман, В. Нельсон. —
Томск: ООО «Блен рокс», 1998.  — 123 мин. — 1 вк. — Ограничения по
возрасту: 16 лет.

Отчеты о научно-исследовательской работе:

Формирование генетической структуры стада [Текст] : отчет о
НИР (промежуточ.) : 42-44 /  Всерос. науч.-исслед. ин-т животноводства ;
рук. Попов В. А. ; исполн.: Алешин Г. П. [и др.]. — Москва, 2001. — 75
с. — Библиогр.: с. 72—74. — № ГР 01840051145. — Инв. № 04534333943.

или
Формирование генетической структуры стада [Текст] : отчет о

НИР (промежуточ.) : 42-44 /  Всерос. науч.-исслед. ин-т животноводства ;
рук. Попов В. А. — Москва, 2001. — 75 с. — Исполн.: Алешин Г. П.,
Ковалева И. В., Латышев Н. К., Рыбакова Е. И., Стриженко А. А. — Биб-
лиогр.: с. 72—74. — № ГР 01840051145. — Инв. № 04534333943.

Состояние и перспективы развития статистики печати Рос-
сийской Федерации [Текст] : отчет о НИР (заключ.) : 06-02 / Рос. кн.
палата ; рук. А. А. Джиго ; исполн.: В. П. Смирнова [и др.]. — Москва,
2000. — 250 с. — Библиогр.: с. 248—250. — Инв. № 756600.
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Диссертации:

Савина, И. А. Библиографический язык: теоретико-методические
проблемы формирования и обучения [Текст] : дис. … канд. пед. наук :
05.25.00 : защищена 25.04.01 : утв. 21.09.01 / Савина Инна Александ-
ровна ; Краснодар. гос. ун-т культуры и искусств. — Краснодар, 2001. —
181 с.

Белозеров, И. В. Религиозная политика Золотой Орды на Руси в
XIII—XIV вв. [Текст] : дис. … канд. ист. наук : 07.00.12 : защищена 22.01.02 :
утв. 15. 07.02 / Белозеров Иван Валентинович. — Москва, 2002. —
215 с. — Библиогр.: с. 202—213.

Вишняков, И. В. Модели и методы оценки коммерческих банков
в условиях неопределенности [Текст] : дис. … канд. экон. наук : 08.00.13 :
защищена 12.02.02 : утв. 24. 06.02 / Вишняков Илья Владимирович. —
Москва, 2002. — 234 с. — Библиогр.: с. 220—230.

Авторефераты диссертаций:

Бань, М. Ф. Технология и потребительские свойства нового вида
сухих завтраков — ржаных сухариков [Текст] : автореф. дис. … канд.
техн. наук : 05.18.15 / Бань Марина Фёдоровна ; Могилев. гос. ун-т про-
довольствия. — Могилев, 2012. — 25 с. : ил. — Библиогр.: с. 20—22. —
60 экз.

Антанович, Н. А. Композиционные материалы на основе фторсо-
держащих олигомерных и полимерных матриц для триботехнических
покрытий [Текст] : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.02.01 / Антано-
вич Николай Александрович ; Полоц. гос. ун-т. — Новополоцк, 2011. —
21 с. : ил., табл. — Библиогр.: с. 16—18 (14 назв.). — 65 экз.

Костров, А. И. Элементы памяти на эффекте туннельного магни-
тосопротивления в интегральном исполнении на кремнии [Текст] : ав-
тореф. дис. … канд. техн. наук : 05.16.08 : 05.27.01 / Костров Александр
Иванович ; Белорус. гос. ун-т информатики и радиоэлектроники. —
Минск, 2011. — 21 с. : ил. — Библиогр.: с. 16—18. — 60 экз.
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Депонированные научные работы:

Кузнецов, Ю. С. Измерение скорости звука в холодильных рас-
плавах [Текст] / Ю. С. Кузнецов, Н. Н. Курбатов, Ю. Ф. Червинский ;
Моск. хим.-технол. ин-т. — Москва, 1982. — 10 с. – Деп. в ВИНИТИ
01.06.82, № 2691.

Социологическое исследование малых групп населения [Текст] /
А. П. Иванов [и др.] ; М-во образования Рос. Федерации, Финансовая
акад. — Москва, 2002. — 110 с. — Библиогр.: с. 108—109. — Деп. в
BИHИТИ 13.06.02, № 145432.

Обзоры, экспресс-информация:

Беларуская культура сення: гадавы агляд, 2009 / М-ва культуры
Рэсп. Беларусь, Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў ; [А. М. Бя-
зуглы і інш. ; пад агул. рэд. Т. І. Стружэцкага]. — Мінск : БДУ культуры
і мастацтваў, 2010. — 146 c. — ISBN 978-985-6798-76-7.

Дискурс, речь, речевая деятельность: функциональные и
структурные аспекты [Текст] : сб. обзоров / Рос. акад. наук, Ин-т науч.
информ. по обществ. наукам ; редкол.: О. А. Ромашко (отв. ред.) и др. —
Москва : ИНИОН, 2000. — 231 с. — (Теория и история языкознания).

Изменения в охране интеллектуальной собственности под воз-
действием современных информационных технологий [Текст] : ана-
лит.-темат. обзор по материалам отечеств. и зарубеж. лит. /  [Л. Г. Кра-
вец]. — Москва : Роспатент, 2004. — 74 с. ; 22 см. — 120 экз.

Информатика [Текст] : экспресс-информ. / М-во науки и техно-
логий Рос. Федерации, ВИНИТИ ; науч. ред. А. И. Черный. — Москва,
1999. — № 3. — 17 с.

Фомичев, П. Н. Глобальная социология: формирование новой
науки  [Текст] : аналит. обзор / П. Н. Фомичев ; Рос. акад. наук, Ин-т
науч. информ. по обществ. наукам. — Москва : ИНИОН, 2000. — 55 с.

Киселева, А. И. Опыт создания автоматизированной базы законо-
дательно-нормативных документов по вопросам охраны окружающей
среды [Текст] : экол. экспресс-информ. / А. И. Киселева, Р. К. Кожевникова. —
Минск : БелНИЦ “Экология”, 1997. — 14 с. — Библиогр.: с. 13—14.
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Библиография:

Агафонов, В. В. Библиoграфический указатель по криминалисти-
ке [Текст] / В. В. Агафонов, О. А. Соколов, А. Г. Филиппов. — Москва,
2001. — 152 с. — 100 экз.

Гарбачова, В. В. Удзельнікі паўстання 1830—1831 гг. на Беларусі
[Тэкст] : бібліягр. слоўн. / В. В. Гарбачова ; навук. рэд. У. І. Навіцкі. —
Мінск : БДУ, 2006. — 398, [1] с. : іл. — Бібліягр.: с. 387—399. — ISBN
985-476-374-9.

Паказальнік бібліяграфічных дапаможнікаў Беларусі, 2009
[Текст] = Index of Bibliographic Manuals of Belarus, 2009 : дзярж. бібліягр.
паказ. / М-ва інфарм. Рэсп. Беларусь, Нац. кн. палата Беларусі ; [склад. І.
А. Хмялеўская]. — Мінск : НКП Беларусі, 2010. — 282 с.

Библиография библиографии России [Текст] : аннот. указ. биб-
лиогр. пособий, 1992—1996 гг. /  Рос. нац. б-ка. — Санкт-Петербург :
РНБ, 2005. — 480 с. — ISBN 5-8192-0242-2.

Библиография российской библиографии [Текст] : гос. библиогр.
указ. Рос. Федерации, 2001 / Рос. кн. палата. — Москва : Бук Чембер
Интернэшнл, 2002. — Изд. с 1941. —  228 с.

Инга Александровна Шомракова [Текст] : биобиблиогр. указ. /
Рос. нац. б-ка ; сост. И. Г. Матвеева. — Санкт-Петербург : Изд-во Рос.
нац. б-ки, 2002. — 32 с., фото. — 150 экз.

Летопись рецензии [Текст] : гос. библиогр. указ. Рос. Федерации. —
Москва : Кн. палата, 2000. — №12. — 63 c.

Мир бизнеса [Текст] : ретросп. библиогр. указ., 1997—2001 гг. /
ГПНТБ России ; [сост.: В. В. Климова, О. М. Мещеркина]. — Москва :
ГПНТБ России, 2002. —  267 c. — 150 экз.

Научные статьи М. В. Мясниковича и С. П. Ткачева [Текст] :
библиогр. список, 2001—2010 / Респ. науч.-техн. б-ка ; сост.: А. И. Тро-
ина, Д. В. Ортман. — Минск : РНТБ, 2011. — 11 с. — Содерж.: 108 назв.
(ст. из кн. и журн. на рус. яз.).
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Якулов Габбас Исхакович [Текст] : библиогр. справ. / Башкир.
гос. ун-т. — Уфа, 2001. — 20 с. — 100 экз.

Ученые обско-угорских народов [Текст] : биобиблиогр. справ. /
Науч.-исслед. ин-т обско-угорских народов, Гос. центp. окруж. б-ка ; сост.:
Т. В. Володина [и др.]. — Ханты-Мансийск, 2001. — 24 с. — 1000 экз.

Бібліяграфічныя дапаможнікі Беларусі ў 2001—2005 гадах
[Тэкст] : агляды : дадат. да “Паказальніка бібліяграфічных дапаможні-
каў Беларусі, 2005” / Нац. кн. палата Беларусі. — Мінск : НКП Беларусі,
2006. — 64 с.

Археология каменного века [Текст] : библиогр. справ. / М-во
образования Респ. Беларусь, Учреждение образования “Могилев. гос.
ун-т им. А. А. Кулешова” ; авт.-сост. А. В. Колосов. — Могилев : МгГУ,
2010. — 198, [1] с. ; 20 см. — Имен. указ.: с. 178Ї197. — 100 экз. — ISBN
978-985-480-621-1.

Материалы конференций:

Инновационные технологии в инженерном образовании [Текст] :
материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 27—28 апр. 2011 г.) /
под ред. В. Л. Соломахо. — Минск : БНТУ, 2011. — 314, [1] с. : ил. — В
надзаг.: М-во образования Респ. Беларусь, Белорус. нац. техн. ун-т, Респ.
ин-т инновац. технологий. — На тит. л.: К 50-летию создания системы
повышения квалификации в БНТУ. — Библиогр. в конце отдельных ст. —
150 экз. — ISBN 978-985-525-659-6.

“25 лет после чернобыльской катастрофы. Преодоление ее
последствий в рамках Союзного государства” [Текст] : материалы
междунар. науч.-практ. конф. (г. Гомель, 12—13 апр. 2011 г.) / под общ.
ред. А. В. Рожко. — Гомель : РНПЦ РМиЭЧ, 2011. — 172, [7] с. — В
надзаг.: М-во здравоохранения Респ. Беларусь, Департамент по ликви-
дации последствий катастрофы на Чернобыл. АЭС при М-ве по чрезвы-
чайным ситуациям Респ. Беларусь, Гос. учреждение «Респ. науч.-практ.
центр радиац. медицины и экологии человека». — Часть ст. на англ. яз. —
315 экз.
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“Научный потенциал молодежи Ї будущему Беларуси”, между-
народная молодежная научно-практическая конференция (5 ; 2011 ; Пинск).
Материалы V международной молодежной научно-практической кон-
ференции «Научный потенциал молодежи Ї будущему Беларуси», По-
лесский государственный университет, г. Пинск, Республика Беларусь,
31 марта 2011 г. [Текст] / [редкол.: К. К. Шебеко (гл. ред.) и др.]. — Пинск :
ПолесГУ, 2011. — В надзаг.: Нац. банк Респ. Беларусь, Полес. гос. ун-т,
Совет молодых ученых, Студенческое науч. о-во. — 290 с. : ил., табл. —
Часть ст. на англ. яз. — Библиогр. в конце отдельных ст. — 120 экз. —
ISBN 978-985-516-149-4.

«Перспективы инновационного развития Республики Беларусь»,
международная научно-практическая конференция (2 ; 2011 ; Брест).
II Международная научно-практическая конференция «Перспективы
инновационного развития Республики Беларусь», 19—20 мая 2011, г.
Брест [Текст] : сб. науч. ст. — Брест : БрГТУ, 2011. — 295 с. : ил., табл. —
В надзаг.: М-во образования Респ. Беларусь, УО «Брест. гос. техн. ун-т»,
Каф. экон. теории, Брест. облисполком, Брест. обл. коммун. унитар. пред-
приятие «Центр внедрения науч.-техн. разраб.», Науч.-технол. парк. —
Часть ст. на англ. яз. — Библиогр. в конце отдельных ст. — 200 экз. —
ISBN 978-985-493-191-3.

Интеллектуальные сети 2000: услуги и проблемы конвергенции
[Текст] = Intelligent network 2000 : services and problems of convergence :
междунар. конф., 17—19 окт. 2000 г., Москва, Россия : доклады. —
Москва : МАКС-пресс, 2000. — 322 с.

Многоуровневое библиографическое описание:

Факов, В. Я. Большой финансовый словарь [Текст] : в 2 т. /
В.  Я. Факов. — Москва : Междунар. отношения, 2010. —
ISBN 978-5-7133-1374-6 (в пер.).

Т. 1 : Англо-русский словарь : ок. 47 000 терминов. — 815 с. —
ISBN 978-5-7133-1372-2.

Т. 2 : Русско-английский словарь : ок. 42 000 терминов. — 634 с. —
ISBN 978-5-7133-1373-9.
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Евстифеев, В. Г. Железобетонные и каменные конструкции [Текст] :
учебник : для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по направ-
лению “Строительство” : в 2 ч. / В. Г. Евстифеев. — Москва : Академия,
2011. — (Высшее профессиональное образование. Строительство). —
ISBN 978-5-7695-6407-9 (в пер.).

Ч. 1 : Железобетонные конструкции. — 424, [1] с. : ил., табл. —
Библиогр.: с. 420. — 1500 экз. — ISBN 978-5-7695-6406-2.

Ч. 2 : Каменные и армокаменные конструкции. — 191, [1] с. : ил.,
табл. — Библиогр.: с. 190. — 1500 экз. — ISBN 978-5-7695-6942-5.

Коваленко, Е. Г. Новый большой англо-русский словарь по не-
фти и газу [Текст] = New Great English-Russian Dictionary on Oil and Gas :
ок. 250 000 терминов, сочетаний, эквивалентов и значений : в 2 т. /
Е. Г. Коваленко ; под ред. А. И. Гриценко и Н. В. Морозова. — Москва :
Живой язык, 2010. — ISBN 978-5-8033-0591-0 (в пер.).

Т. 1 : A— L. — 559 с. — 250 экз. — ISBN 978-5-8033-0592-7.
Т. 2 : M— Z. — 564 с. — 250 экз. — ISBN 978-5-8033-0593-4.

Природа Беларуси [Текст] : энциклопедия : в 3 т. / [редкол.: Т. В.
Белова и др.]. — Минск : Беларус. Энцыкл. імя П. Броўкі, 2009—    . —
ISBN 978-985-11-0472-6 (в пер.).

Т. 1 : Земля и недра. — 2009. — 461 с. : цв. ил., карты. — Библиогр.
в тексте. — ISBN 978-985-11-0472-3.

Т. 2 : Климат и вода. — 2010. — 503 с. — ISBN 978-985-11-0515-7.

Неорганическое материаловедение [Текст] : энцикл. изд. : в 2 т. /
Нац. акад. наук Украины, Ин-т проблем материаловедения им. И. Н.
Францевича ; под ред. Г. Г. Гнесина, В. В. Скорохода. — Киев : Наукова
думка, 2008. — ISBN 978-966-00-0631-7 (в пер.).

Т. 1 : Основы науки о материалах / В. В. Скороход [и др.]. — 1150,
[1] с. : ил., табл. — Авт. указаны на обороте тит. л. в вых. дан. — Биб-
лиогр. в конце ст. — ISBN 978-966-00-0664-5.

Т. 2 : Материалы и технологии, кн. 1 : А — О / [А. А. Адамовский
и др.]. — 853, [1] с. : ил. — Авт. указаны на обороте тит. л. в вых. дан. —
Библиогр. в конце ст. — ISBN 978-966-00-0744-4.
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Т. 2 : Материалы и технологии, кн. 2 : П — Э / [В. М. Ажажа и др.]. —
892, [1] с. : ил. — Авт. указаны на обороте тит. л. в вых. дан. — Авт.
указ.: с. 835—837. — Предм. указ.: с. 838—888. — Библиогр. в конце ст. —
ISBN 978-966-00-0744-4.

Перепись населения, 2009 [Текст] = Population Census, 2009 / Нац.
стат. ком. Респ. Беларусь ; [редкол.: В. И. Зиновский (председатель) и
др.]. — Минск, 2010Ї    .

Т. 5, ч. 1 : Число и состав домашних хозяйств Республики Бела-
русь = Number and Composition of Households in the Republic of Belarus. —
2011. — 317 с. : табл. + 1 электрон. опт. диск. — Текст парал. на рус. и
англ. яз. — 420 экз. — ISBN 978-985-6858-75-1.

Т. 5, ч. 2 : Жилищные условия домашних хозяйств = Housing
Arrangements of Households. — 2011. — 387 с. : табл. — Текст парал. на
рус. и англ. яз. — 420 экз. — ISBN 978-985-6858-75-1.

Республика Беларусь. Экспортный потенциал [Текст] = Republic
of Belarus. Export Potential. Motor Industry : каталог : [в 7 т. / рук. проекта О.
В. Пролесковский]. — Минск : Белорус. Энцикл. им. П. Бровки, 2010—    . —
ISBN 978-985-11-0540-9 (в пер.).

[Т. 5 : в 2 кн., кн. 1] : Легкая промышленность. Народные художе-
ственные промыслы. Ювелирная промышленность = Light industry.
National artistic trades. Jewellery industry / [сост.: Е. С. Аксенова и др. ;
ред. совет: Т. В. Белова и др.]. — 2010. — 559 с. : цв. ил., табл., карты. —
Текст парал. на рус. и англ. яз. — 500 экз. — ISBN 978-985-11-0544-7.

[Т. 5 : в 2 кн., кн. 2] : Пищевая промышленность = Food-processing
undustry / [сост.: А. А. Костыко и др. ; ред. совет: Т. В. Белова и др.]. —
2010. — 454 с. : цв. ил., табл., карты. — Текст парал. на рус. и англ. яз. —
500 экз. — ISBN 978-985-11-0548-5.

Аннотированный тематический план выпуска литературы
издательства «Наука» … [Текст] / Рос. акад. наук. — Москва : Наука,
2010—    . — Загл. обл.: Наука.

… на второе полугодие 2001 года / [сост. И. С. Власов]. — 2001. —
174, [2] с. — 5500 экз. — ISBN 5-02-022682-3.
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Варианты создания библиографического описания на многотом-
ный документ:

Савельев, И. В. Курс общей физики [Текст] : учеб. пособие для
студентов вузов / И. В. Савельев. — 2-е изд., перераб. — Москва : Наука,
1982. — (В пер.).

Т. 1 : Механика. Молекулярная физика. — 432 с. : ил. — Предм.
указ. : с. 429—432. —  300 000 экз.

Т. 2 : Электричество и магнетизм. Волны. Оптика. — 496 с. —
250 000 экз.

Т. 3 : Квантовая оптика. Атомная физика. Физика твердого тела.
Физика атомного ядра и элементарных частиц. — 304 с. : ил. —
225 000 экз.

или
Савельев, И. В. Курс общей физики [Текст] : учеб. пособие для сту-

дентов вузов / И. В. Савельев. — 2-е изд., перераб. — Москва : Наука,
1982. — (В пер.). — Т. 1—3.

или
Савельев, И. В. Курс общей физики [Текст] : учеб. пособие для сту-

дентов вузов / И. В. Савельев. — 2-е изд., перераб. — Москва : Наука,
1982. — 3 т.

отдельный том :

Савельев, И. В. Курс общей физики [Текст] : учеб. пособие для
студентов вузов / И. В. Савельев. — 2-е изд., перераб. — Москва: Наука,
1982. — (В пер.).

Т. 1 : Механика. Молекулярная физика. — 432 с. : ил. — Предм.
указ. : с. 429—432. —  300 000 экз.

или
Савельев, И. В. Курс общей физики [Текст]. В 3 т. Т. 1. Механика.

Молекулярная физика : учеб. пособие для студентов вузов / И. В. Саве-
льев. — 2-е изд., перераб. — Москва: Наука, 1982. — 432 с.

или
Савельев, И. В. Механика. Молекулярная физика [Текст] : учеб. по-

собие для студентов вузов / И. В. Савельев. — 2-е изд., перераб. — Мос-
ква : Наука, 1982. — 432 с. : ил. — (Курс общей физики ; Т. 1). — Предм.
указ.: с. 429—432. — (В пер.).


