
   

 

 
 

 

 

 

Инструкция 

по заполнению полей в модуле «Каталогизация» формата «MARC-21» для 

ретроспективного ввода фонда НТБ ДГТУ 
 

1. Общие положения. 

Настоящая инструкция устанавливает общие требования к заполнению по-

лей 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 прави-

ла / РБА, Межрегион. комитет по каталогизации; авт. коллектив: Н.Н. Каспаро-

ва (рук.) [и др.]. – М., [2007]. – Режим доступа: http://www.nilc.ru/?p=rpk11 

4. ГОСТ 7.0.12-2011. Система стандартов по информации, библиотечному 

и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосо-

четаний 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 инвентарной 

книге на предмет списания и электронному каталогу на дублетность. 

Критерии отбора изданий для внесения в электронный каталог: актуаль-

ность, востребованность.  

http://www.nilc.ru/?p=rpk11
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Хронологические рамки отбора: с 1990 г. и ранее (до 1950 г.) 

Не подлежат ретровводу: художественная литература, словари, ГОСТы. 

   Персональную ответственность за правильность внесения данных и запол-

нения полей несет лицо, вводившее информацию в электронный каталог. 

Ответственность за организацию работы по ретроспективному вводу несут 

заведующие отделами.  

 

2. Список полей, необходимых для создания записи и общие требования к 

их заполнению  

  
№ 

поля 

Название поля Примеры Информация для заполнения по-

лей 

 

001 Контрольный но-

мер 

 Заполняется автоматически 

005 Дата корректи-

ровки 

 Заполняется автоматически 

008 Кодируемые дан-

ные 

 Заполняется автоматически 

020а ISBN 5-07-002010-2 Указан на обороте титульного 

листа. Если количество ISBN бо-

лее одного, то вносится через 

«Добавить подполе» 

 

040а Служба  первич-

ной каталогиза-

ции 

НТБ ДГТУ Заполняется автоматически 

040b Код языка катало-

гизации 

rus Заполняется автоматически (сло-

варь) – Русский 

 

041а Код языка текста rus Заполняется автоматически (сло-

варь) – Русский.  Необходимо из-

менить, если язык текста иной: 

eng –английский, ger – немецкий, 

fre - французский 

 

080а Индекс УДК 631.321:631.411.3 

91(092) 

639.38(075.8) 

Заполняется с верхнего левого 

угла оборота титульного листа 

издания или каталожной карточ-

ки, полностью, без пробелов 

между цифрами и знаками 

 

090а Полочный индекс 631.321 

91(092)  

639(075.8) 

Вносится c обложки издания, 

формуляра или каталожной кар-

точки  

 

090х Авторский знак К 89    (Кузнецова) 

З-17     (Зайцев) 

Ч-37     (Чекмарев) 

О-26     (Обухов) 

Формируется при внесении фа-

милии 1-го автора (если их не бо-

лее трех) или первого слова за-

главия (если авторов более трех) 
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в таблицу определения авторско-

го знака 

 

094а Сохранность  Заполняется автоматически 

 

097b Оператор Обр./Иванова Вносить фамилию оператора 

обязательно! 

100а Автор Кузнецова, Р.М. 

 

 

 

 

Мопассан, Ги де 

 

Митрополит Волоко-

ламский 

Ким Ир Сен 

Саид Ахмед Мохамед 

Хамис 

Вносится фамилия первого авто-

ра в следующем порядке: сначала 

фамилия, ставится запятая, про-

бел, затем инициалы. 

Между инициалами пробела нет. 

Частицы приводятся после ини-

циалов. 

В написании имен святых, отцов 

церкви и т.п. запятая не ставится. 

Когда невозможно определить 

фамилию автора, вносится пол-

ное имя в прямом порядке 

 

700а Другие авторы Куликов, Н.Г. 

Баранов, Ю.Л. 

Воронков, Б.Д. 

Вносятся фамилии второго и по-

следующих авторов путем дубли-

рования поля 700а (через «Доба-

вить поле») аналогично порядку 

внесения первого автора 

 

245а Заглавие Курс микроэкономики 

 

География мира. Мате-

рики. Страны 

 
 
 
 

Экономика. В 2 т. 

Философия. В 2 кн 

Основное заглавие приводят пол-

ностью в том виде и в той после-

довательности, как оно дано в 

публикации, с сохранением име-

ющихся знаков препинания. 

При отсутствии в заглавии знаков 

препинания между фразами, они 

отделяются друг от друга точкой. 

В многотомных изданиях количе-

ство томов пишется в заглавии.  

 

245b Продолжение за-

главия 

учебник 

 

учеб. пособие 

 

учебник: пер. с англ. 

 

[учебник] 

 

учеб. пособие: [пер. с 

англ.] 

 

фотоальбом 

 

монография 

Содержит информацию, раскры-

вающую и поясняющую основное 

заглавие, в том числе другое за-

главие, сведения о виде, жанре, 

назначении произведения. Вно-

сится со строчной (маленькой) 

буквы. 

Слова сокращаются по ГОСТ 

7.0.12-2011. Одно слово не со-

кращается. 

Если издание переводное и нет 

фамилии переводчика, сведения 

об этом приводятся через двоето-

чие после продолжения заглавия. 
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справочник 

 

курс лекций 

 

Если данные, относящиеся к об-

ласти продолжения заглавия, от-

сутствуют на титульном листе, а 

вынесены на обороте титульного 

листа, то они вносятся в поле в 

квадратных скобках 

245с Ответственность ДГТУ; сост. К.И. Ива-

нов 

 

РАН, Ин-т истории; 

сост.: А.П. Иванов, П.К. 

Терехов 

 

пер. с англ. И. Петрова 

 

авт.-сост. Г.Н. Корчен-

кин  

 

науч. ред. А.А. Лютый 

 

под ред. Н.В. Морохина 

 

ДГТУ, Каф. «БЖДи-

ЗОС»; 

 сост.: А.А. Лаврентьев, 

Б.В. Габрельян (для ме-

тод. указаний) 

М-во культуры Рос. Фе-

дерации, Рос. ин-т куль-

турологии; сост. Т.И. 

Иванов; под ред. Т.К. 

Петрова;  

ил. А.О. Никоненко; 

сост. программы Т.А. 

Крюков 

 

Сведения об ответственности со-

держат информацию о лицах и 

организациях, участвующих в со-

здании документа.  

Вносятся в том виде и порядке, 

как они приведены на титульном 

листе и обороте титульного листа 

документа. Группы сведений об 

ответственности отделяются точ-

кой с запятой. После точки с за-

пятой информация вносится с ма-

ленькой буквы. Однородные све-

дения об ответственности отде-

ляются запятыми. Порядок при-

ведения сведений об ответствен-

ности определяется их полигра-

фическим оформлением. 

Инициалы ставятся перед фами-

лией. 

Вносится фамилия переводчика 

текста информация (при нали-

чии). 

Данные о рецензентах, состави-

телях предисловий и вступитель-

ных статей не вносятся! 

 

245n Номер части Т. 1 

Т. 1, кн. 1 

Т. 1, № 1(1) 

Т. 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 

 

Вносится с большой буквы, с 

пробелом, в сокращенной форме. 

Порядковый номер указывают 

арабскими цифрами.  

Последующие номера части вво-

дятся с маленькой буквы с пробе-

лом. 

См. примеры 
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245o Параллельное за-

главие 

Composite materials 

Proceedings on analysis 

and geometry 

Параллельное заглавие как экви-

валент основного заглавия на 

ином языке или в иной графике 

имеет те же формы и правила 

приведения, что и основное  

заглавие. Указывается название 

на иностранном языке (при его 

наличии). Если в источнике ин-

формации несколько параллель-

ных заглавий, приводится первое  

 

245p Название ча-

сти/раздела 

Рекламные плакаты, 1-я 

половина ХХ в. 

Приводят частное заглавие тома, 

части и др. 

245h Физический носи-

тель 

Книга иконных образ-

цов [Изоматериал] 

Государства Европы 

[Карты] 

Письма в Emissia Offline 

[Электронный ресурс] 

 

Приводят общее обозначение ма-

териала с прописной буквы. 

Слова в общем обозначении ма-

териала не сокращают. 

По решению Методического со-

вета НТБ ДГТУ не вводится обо-

значение материала [Текст] 

 

250a Основные сведе-

ния об издании 

2-е изд., перераб. и доп. 

 

Вносятся сведения, уточняющие 

информацию об издании. Поряд-

ковый номер, указанный в сло-

весной форме, записывается 

арабскими цифрами с добавлени-

ем окончания согласно правилам 

грамматики 

 

 

260а Место издания М. 

Л. 

СПб. 

Минск 

Ростов н/Д. 

Н. Новгород  

 [Б. м.] 

 

Название места издания вносятся 

полностью или сокращенно по 

ГОСТ 7.0.12-2011.  

Если на титульном листе указаны 

два места издания, то они вносят-

ся через «Добавить подполе» 

(260а) 

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

 

 

 

 

 

АСТ: Астрель 

 

 

 

 

 

 

Наименование издательства вно-

сится с титульного листа 

с учетом сокращений ГОСТ 

7.0.12-2011.  При отсутствии све-

дений об издательстве поле не 

заполняется. 

Издательства одного города 

вносятся через «Добавить подпо-

ле» (260b).  

При наличии в источнике не-

скольких групп выходных дан-

ных, например, два города, два 

издательства и т.п, их указывают 
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последовательно, каждую группу 

отдельно путем «Добавить поле» 

260, заполняя подполя 260a, 260b, 

260c. Год издания указывается в 

последнем добавленном подполе 

260c  

 

260c Дата издания 1978 

[Б. г.] 

Указывается год издания.  

По решению Методического со-

вета НТБ вносится [Б. г.], если не 

указан год издания 

 

300а Объем 564 с. Между цифрами и буквой «с.» 

ставится пробел 

300b Ил./тип воспро-

изв. 

ил., портр. 

 

 

Поле заполняется при наличии в 

издании иллюстраций. Сокраще-

ния по ГОСТ 7.0.12-2011  

 

300e Сопроводитель-

ный материал 

табл. 

15 л. фото ил. 

1 электрон. опт. диск 

 

 

Указывается наличие приложе-

ний в книге: таблиц, неучтенных 

листов с фотоиллюстрациями, 

электронных носителей 

440а Серия Жизнь замечательных 

людей 

 

Название серии не сокращается.  

Вносится с обложки, титульного 

листа и оборота титульного листа 

 

440n Номер части Вып. 25 

Ч. 1 

 

Вносится с обложки, титульного 

листа и оборота титульного листа 

440p Название части Великие писатели 

 

Вносится с обложки, титульного 

листа и оборота титульного листа 

 

440v N тома Т. 2 

 

Вносится с обложки, титульного 

листа и оборота титульного листа 

 

500а Примечание Доп. тит. л. на англ. яз. 

Содерж.: Пламя / Сим-

кин А.П. 

В поле вносятся сведения, содер-

жащие дополнительную информа-

цию об объекте описания 

 

520а Аннотация      Основу настоящего 

учебника составляют 

лекции по современной 

экономической теории, 

прочитанные автором в 

Высшей школе эконо-

мики и получившие 

широкую известность 

благодаря опубликова-

нию в журналах. Для 

студентов, аспирантов и 

Включает характеристику основ-

ной темы, цели работы и ее ре-

зультаты. Заполняется с красной 

строки (5 пробелов). В конце ста-

вится точка. При наличии анно-

тации в источнике публикации 

использовать ее  
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Примечания к заполнению поля «Ключевые слова» 

 

 В устойчивых словосочетаниях допускается употребление родительного падежа, 

например, ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ; БАЗЫ ДАННЫХ.  

преподавателей эконо-

мических вузов и фа-

культетов. 

 

521а Примечание о це-

левом назначении 

(Гриф) 

Доп. М-вом высш. и 

сред. спец. образования 

СССР  

Доп. УМО вузов по об-

разованию 

Рек. М-вом общего и 

проф. образования РФ 

 

Гриф вносится с титульного ли-

ста документов с датой издания 

не ранее 1991 года 

535а Примечание о 

хранении 

 Заполняется автоматически 

535b Почтовый адрес  Заполняется автоматически 

 

600а 

 

 

 

 

Персоналии 

 

 

Кутузов Михаил Илла-

рионович 

Петр I 

 

Приводится имя лица, являюще-

гося одним из объектов рассмот-

рения в документе. Династиче-

ский номер указывается римски-

ми цифрами. Каждое новое лицо 

вносится путем добавления под-

поля 

 

653а Ключевые слова ЭКОНОМИКА 

МИКРОЭКОНОМИКА 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ТЕОРИЯ 

ДЕТАЛИ МАШИ 

ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНО-

СТЕЙ 

БАЗЫ ДАННЫХ 

ЗАЩИТА ОТ КОРРО-

ЗИИ 

МАЛЫЙ КРУГ КРО-

ВООБРАЩЕНИЯ 

 

 

 

ИСТОРИЯ  

РОССИИ 18-19 ВВ. 

 

 

 

Выбираются из содержания изда-

ния, аннотации, оглавления, 

названия разделов.  

Это существительные в имени-

тельном падеже или словосочета-

ния. 

Приводятся по принципам «от 

общего к частному» и «от частно-

го к общему». В перечислении 

понятий желательно соблюдать 

иерархию. 

Вводятся прописными буквами 

без кавычек и сокращений. 

Формируются в именительном 

падеже.  

Даты вносятся только арабскими 

цифрами.  

Вносятся через «Добавить подпо-

ле» (653а) 

См. Примечания к заполнению 

поля “Ключевые слова» 
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 Если словосочетание невозможно преобразовать в двухсловное, то допускается 

употребление словосочетаний из нескольких слов, например,  

 ПОЛИМЕРНО-БИТУМНЫЕ ВЯЖУЩИЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 Исчисляемые существительные употребляются в форме множественного числа, а 

неисчисляемые – в форме единственного числа, например, 

КАРТОФЕЛЬ; АГРОТЕХНИКА; НАЛОГИ; ДОКУМЕНТЫ; ПАРТИИ; ВОЙНЫ; 

ИНФОРМАЦИЯ; РЕЗОНАНС. 

 Аббревиатура понятия или наименования вводится отдельным словом, например,  

АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС; АПК; ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗА-

ВЕДЕНИЯ; ВУЗЫ. 

 Если краткая форма вытеснила полное наименование, и сокращение вошло в тер-

минологию, в качестве ключевого слова используется аббревиатура, например,  

ЭВМ; ООН; ЮНЕСКО; НАТО; МВФ; США; СССР; СНГ. 

 Слова, приведенные в документе в латинской транскрипции, записываются в том 

же виде и требуют уточнения, например,  

ADSL (СЕТЬ); ARCIS (ПРОГРАММА). 

 При вводе ключевых слов для книг по автоматизации и вычислительной технике 

указывается версия программного продукта (если есть сведения о ней), например, 

EXCEL 2003; WINDOWS 7; WINDOWS XP. 

 Названия иностранных фирм, торговых марок и др. записываются на языке ори-

гинала и на русском языке (если есть общепринятое написание), например,  

KONIKA; КОНИКА; INTERNET; ИНТЕРНЕТ. 

 Возможно применение инверсии, например,  

АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА; ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНЫЕ. 

 Инверсия не применяется в устоявшихся словосочетаниях (где меняется смысл 

термина), географических названиях, названиях войн, например,  

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ (ПРАЗДНИК); РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА; РЫНОЧ-

НАЯ ЭКОНОМИКА; БЛИЖНИЙ ВОСТОК; ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА; ВЕЛИ-

КАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА. 

 При описании школьных учебных пособий указывается класс, например,  

МАТЕМАТИКА; 5 КЛАСС 

 

Ключевыми словами не являются часто употребляемые общенаучные понятия, 

например: проблемы, актуальность, развитие, значение, органы, ресурсы, опыт, анализ 

и др. 

Имена собственные в поле «Ключевые слова» не вводятся. Ввод производится в 

поле «Персоналия». 
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3. Заполнение нижней панели «Учет». 

Открыть «Форму ввода» и вводить инвентарные номера или номер учетной карточки –

УК-№ , №-уч., штрих-код, сиглу хранения, цену экземпляра. В случае безынвентарного 

учета – количество экземпляров. 

 

 

 

 
 

 

 


