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по заполнению полей формата «MARC-SQL» 
актуализированная на 22.11.2017 ОКНОЛ

Настоящая инструкция устанавливает общие требования к заполнению полей 
при описании документа, определяет список полей, необходимых для создания 
записи, раскрывает содержание полей и подполей, приводит примеры их 
заполнения. Инструкция разработана на основе следующих документов:

1. ГОСТ 7.1-2003. Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательском делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. 
Общие требования и правила составления.

2. ГОСТ 7.80-2000. Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и 
правила составления.

3. Российские правила каталогизации. Ч. 1: Основные положения и правила / 
РБА, Межрегион, комитет по каталогизации; авт. коллектив: H.H. Каспарова (рук.) 
[и др.]. -  M., [2007]. -  Режим доступа: http://www.nilc.ru/7p=rpkl 1

4. ГОСТ 7.0.12-2011. Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний 
на русском языке. Общие требования и правила.

5. ГОСТ 7.11-2004 (ИСО 832:1994). Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов 
и словосочетаний на иностранных европейских языках.

Перед заполнением полей необходимо проверить издание по электронному 
каталогу на дублетность.

Персональную ответственность за правильность внесения данных и 
заполнения полей несет лицо, вводившее информацию в электронный каталог.

http://www.nilc.ru/7p=rpkl_1


Список полей, необходимых для создания записи и 
общие требования к их заполнению

№
поля

Название поля Примеры Информация для заполнения 
полей

001 Контрольный 
номер_________

Заполняется автоматически

005 Дата
корректировки

Заполняется автоматически

008 Кодируемые 
данные________

Заполняется автоматически

020а ISBN 5-07-002010-2
978-5-4468-5096-9

Номер указан на обороте 
титульного листа. Если 
количество ISBN более 
одного -  вносится через 
«Добавить подполе». Если в 
книге даются два ISBN - 
один общий, другой для 
конкретной части или тома, 
то вносится ISBN, 
определяющий часть или 
том, без дополнительной 
записи. Если в документе 
более одного издательства, 
то вносится ISBN всех 
издательств._______________

040а Служба
первичной
каталогизации

НТБ ДГТУ Заполняется автоматически 
(НТБ ДГТУ)

040b Код языка 
каталогизации

Заполняется автоматически 
(словарь) -  Русский________

041а Код языка 
текста_________

Заполняется автоматически 
(словарь) -  Русский________

080а Индекс УДК 631.321:631.411.3
91(092)
639.38(075.8)

Вносится с верхнего левого 
угла оборота титульного 
листа - если это первый 
экземпляр книги, если 
второй, то с формуляра. 
Пишется полностью, без 
пробелов между цифрами. 
При наличии определителя 
вида издания (который 
начинается с «0» и заключен



в круглые скобки), он 
переносится в полочный 
индекс полностью._________

090a Полочный
индекс

631.321
91(092)
639(075.8)

Вносится усеченным, 
согласно таблице из 
«внешнего» словаря 
«Полочный индекс».________

090x Авторский знак H 90 (Нуреев)
3- 17 (Зайцев)
4- 37 (Чекмарев) 
0-26 (Обухов)

Вносится фамилия 1-го 
автора (если их не более 
трех) или первое слово 
заглавия (если авторов более 
трех) полностью.
Фамилию автора набирать 
полностью._______________

094a Сохранность Заполняется автоматически
097b Оператор Пример: Обр./Иванова Выбирается из словаря -  

фамилия заполняющего 
поля. Вносить фамилию 
оператора обязательно!

IOOa Автор Нуреев, P.M. Вносится фамилия первого 
автора. Сначала пишется 
фамилия, ставится запятая, 
пробел, затем инициалы. 
Инициалы вносятся без 
пробела.__________________

700a Другие авторы Куликов, Н.Г. 
Баранов, Ю.Л. 
Воронков, Б.Д.

Вносится фамилия второго 
автора, аналогично вводу 
первого автора, 
последующих авторов путем 
дублирования поля 700а 
(через «Добавить поле»).

245a Заглавие Kypc микроэкономики 
Экономика. B 2 т. 
Экономика. B 2 ч. 
Экономика. B 2 кн.

Вносится полностью, без 
сокращений. B многотомных 
изданиях количество томов 
пишется после заглавия 
арабскими цифрами без 
добавления окончания.______

245h Физический
носитель

Электронный ресурс 
Видеозапись

Обозначается физическая 
форма, в которой 
представлен материал, кроме 
«Текст». Выбрать двойным 
кликом из выпадающего 
списка.



245b Продолжение
заглавия

учебник 

учеб, пособие 

учебник : пер. с англ, 

[учебник]

учеб, пособие : [пер. с 
англ.]

Вносится со строчной 
буквы. Одно слово не 
сокращается. Слова 
сокращаются по ГОСТ 
7.0.12-2011.
Если издание переводное, 
сведение об этом приводится 
через двоеточие после 
продолжения заглавия. Если 
данные, относящиеся к 
области продолжения 
заглавия отсутствуют на 
титульном листе, а указаны 
на обороте титульного листа, 
то они вносятся в поле в 
квадратных скобках.
Если информация о переводе 
текста приводится без 
фамилии, то она вносится в 
поле «Продолжение 
заглавия».________________

245c

_______

Ответственност
ь

ДГТУ; сост. К.И. Иванов

РАН, Ин-т истории; сост.: 
А.П. Иванов, П.К. Терехов

авт.-сост. A.H. Симонов

сост. В.И. Кравец

науч. ред. M.A. 
Волокитина

под ред.: M.A. Певцова, 
П.К. Смагина

ДГТУ, Каф. «БЖДиЗОС»; 
сост. : A.A. Лаврентьев 

(для метод, указ.)

Информация берется с 
титульного листа о лицах и 
организациях, 
участвовавших в создании 
объекта описания. 
Наименование
возглавляющей организации, 
указанное на титульном 
листе пишется первым с 
сокращениями, а ее 
структурные подразделения 
отделяют друг от друга 
запятой.
После точки с запятой 
информация вносится с 
маленькой буквы. Инициалы 
ставятся перед фамилией. 
Если информация о переводе 
текста приводится с 
фамилией переводчика, то 
она вносится в поле 
«Ответственности».
Данные о рецензентах, 
составителях предисловий и



вступительных статей HE 
ВНОСЯТСЯ!

245n Номер части T. 1
T. 1, кн. 1 
T. 1, № 1 (1)
T. 1,ч. 1-2 
Ч. 1
Ч. 1,т. 1 
Ч. 1, вып. 3 
Кн. 1 
Кн. 1,ч. 1 
Кн. 1, т. 1, 2 
Вып. 1
Вып. 12, ч. 1, т. 1 
№ 1 
№ 1-3
№ 1 (62), вып. 1___________

Пишется с большой буквы, с 
пробелом, в сокращенной 
форме. Последующие 
номера части пишутся с 
маленькой буквы с 
пробелом. И разделяют 
запятой. Порядковые номера 
и годы приводят арабскими 
цифрами. Номера томов, 
следующие подряд, 
разделяют тире. См. 
примеры.

245o Параллельное
заглавие

Composite materials Указывается название на 
иностранном языке.

245p Название
части/раздела

Рекламные плакаты 
Экономика региона

Приводится частное 
заглавие тома, части.

250a Основные 
сведения об 
издании

2-е изд., перераб. и доп. 
4-е изд., испр.

Записываются сведения, 
уточняющие информацию об 
издании. Арабскими 
цифрами с добавлением 
окончания, согласно 
правилам грамматики.______

260a Место издания ~Ы.
Л.
СПб.
Минск
Киев
Ростов н/Д. 
H. Новгород 
Владивосток 
[Б. м.]

Название города, в котором 
был издан документ, 
пишется полностью или 
сокращенно по ГОСТ 7.0.12- 
2011.
Выбирается из словаря 
«Место издания».
Если на титульном листе 
указаны два места издания, 
то они вносятся через 
«Добавить поле» (260a).
Если город не указан, 
пишется Б.м. в квадратных 
скобках. Если место издания 
в объекте не указано, то его 
следует установить по 
м есто н ах о ж д ен и ю  издателя.



—

Название места издания 
приводят без квадратных 
скобок, если оно ясно из 
наименования издателя._____

260b Издательство Зап.-Сиб. кн. изд-во 

ACT: Астрель 

ЕВРО-АДРЕС 

ACADEMIA 

Изд-во Урал, ун-та

Название издательства 
вносится с титульного листа. 
Выбирается из словаря 
«Издательство», с учетом 
сокращений. Без скобок. 
Издательства одного города 
разделяются двоеточием. 
Издательства разных 
городов вносятся в уже 
добавленное поле (ниже 
поля «Место издания» 260a).

260c Дата издания 1978 
[Б. г.]

Указывается год издания. 
Если не указан год издания, 
пишется «Б. г.» в 
квадратных скобках.________

300a Объем_________ 564 с. После цифр ставится пробел.
300b Ил./тип

воспроизв.
ил., портр. Поле заполняется при 

наличии в издании 
иллюстраций._____________

300e Сопроводитель 
ный материал

табл.
15 л. фото ил.
1 электрон, опт. диск

Указывается наличие 
приложений в книге: таблиц, 
неучтенных листов с 
фотоиллюстрациями, 
электронных носителей._____

440a Серия Жизнь замечательных 
людей__________________

Название серии не 
сокращается.______________

440n Номер части Вып. 25 Вносится с титульного 
листа.____________________

440p Название части Великие писатели Вносится с титульного 
листа.____________________

440v N тома ~П2 Вносится с титульного 
листа.____________________

500a Примечание Доп. тит. л. на англ. яз. 
Содерж.: Пламя / Симкин 
А.П.
Содерж.: стихотворения, 
поэмы
Доп, схемы метро_________

B поле вносятся сведения, 
содержащие дополнительную 
информацию об объекте 
описания.

520a Аннотация Основу настоящего 
учебника составляют______

Заполняется с красной 
строки (5 пробелов). B конце



лекции по современной 
экономической теории, 
прочитанные автором в 
Высшей школе экономики 
и получившие широкую 
известность благодаря 
опубликованию в 
журналах. Для студентов, 
аспирантов и 
преподавателей 
экономических вузов и 
факультетов._____________

ставится точка.

521a Примечание o 
целевом 
назначении 
(Гриф)________

Доп. MO РФ 
Доп. УМО 
Рек. MO РФ
Рек. УМО_______________

Гриф вносится с титульного 
листа.

535a Примечание о 
хранении______

Заполняется автоматически

535b Почтовый адрес Заполняется автоматически
600a Персоналии Гоголь Николай 

Васильевич 
Петр I
Николай II_______________

B поле вносится фамилия 
того, о ком написана книга, с 
заглавной буквы, без 
инициалов.________________

650a Основная
рубрика

Металлургические заводы 
-  Экономика 
Машиностроение -  
Развитие отрасли 
История Великой 
Отечественной войны -  
Библиографический аспект

За основу берется 
рубрикатор «Книжной 
летописи» РКП.

653a Ключевые
слова

ЭКОНОМИКА
МИКРОЭКОНОМИКА
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ТЕОРИЯ
ТЕОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ДЕТАЛИ МАШЬШ 
СОПРОТИВЛЕНИЕ 
МАТЕРИАЛОВ

Формируются на основе 
содерж ания текста. 
Ключевыми должны быть 
слова или словосочетания в 
именительном падеже. 
Приводятся без кавычек и 
без сокращений. Вводятся 
заглавными буквами и 
формируются через 
«Добавить подполе» (635a).



Примечания:

Краткие правила заполнения поля «Ключевые слова»

• Ключевые слова формулируются на основе анализа содержания текста, 
названия, названий разделов издания, несущих основную смысловую нагрузку в 
тексте.

• Ключевые слова приводятся по принципам «от общего к частному» и «от 
частного к общему». B перечислении понятий желательно соблюдать иерархию.

• Ключевыми словами должны быть существительные в именительном 
падеже или словосочетания.

• Ключевыми словами не являются:
- часто употребляемые общенаучные понятия (проблемы, актуальность, 

развитие, значение, органы, ресурсы, опыт, анализ);
- словосочетания, которые невозможно перевести в термин, то есть 

нормализовать (геополитическая достоевщина, парадоксы художественного текста, 
внук Петра I).

• Ключевые слова вводятся без кавычек.
• Ключевые слова приводятся без сокращений (исключение составляет 

обозначение тысячелетия, века. См. п. 9).
• Ключевые слова вводятся прописными буквами.
• Ключевые слова вводятся через формирование нового элемента («Добавить 

подполе» или «Ins»)
1. Имена собственные в поле «Ключевые слова» не вводятся. Ввод 

производится в поле «Персоналия».
2. Исчисляемые существительные употребляются в форме множественного 

числа, а неисчисляемые -  в форме единственного числа.
Пример: КАРТОФЕЛЬ; АГРОТЕХНИКА; НАЛОГИ; ДОКУМЕНТЫ; 

ПАРТИИ; ВОЙНЫ; ИНФОРМАЦИЯ; РЕЗОНАНС
3. Ключевые слова, отражающие название художественного, музыкального 

произведения, фильма, спектакля, ансамбля, имя литературного героя и т. n., 
требуют уточнения. Слова, уточняющие значение ключевых слов, указываются в 
скобках через интервал.

Пример: ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН (ПОЭМА); ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН
(ЛИТЕРАТУРНЫЙ ГЕРОЙ); БИТЛЗ (АНСАМБЛЬ); ЯБЛОКО (ДВИЖЕНИЕ); 
КОЛОКОЛ (ЖУРНАЛ)

4. Аббревиатура понятия или наименования вводится отдельным словом.
Пример: АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС; АПК; ВЫСШИЕ 

УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ; ВУЗЫ



5. Если краткая форма вытеснила в естественном языке полное наименование 
и сокращение вошло в терминологию, в качестве ключевого слова используется 
аббревиатура.

Пример: ЭВМ; ООН; ЮНЕСКО; НАТО; МВФ; США; СССР; СНГ
6. Слова, приведенные в документе в латинской транскрипции, записываются 

в том же виде и требуют уточнения.
Пример: ADSL (СЕТЬ); ARCIS (ПРОГРАММА)
7. При вводе ключевых слов для книг и статей по автоматизации и 

вычислительной технике указывается версия программного продукта (если есть 
сведения о ней).

Пример: EXCEL 2003; WINDOWS 7; WINDOWS XP
8. Названия иностранных фирм, торговых марок и др. записываются на языке 

оригинала и на русском языке (если есть общепринятое написание).
Пример: KONIKA; КОНИКА; INTERNET; ИНТЕРНЕТ
9. Возможно применение инверсии.
Пример: АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА; ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНЫЕ
Инверсия не применяется в устоявшихся словосочетаниях (где меняется 

смысл термина), географических названиях, названиях войн.
Пример: ТАТЬЯНИН ДЕНЬ (ПРАЗДНИК); РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА; 

РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА; БЛИЖНИЙ ВОСТОК; ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА; 
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА

10. При описании школьных учебных пособий указывается класс.
Пример: МАТЕМАТИКА; 5 КЛАСС
11. Bce даты записываются только арабскими цифрами.


