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ВВЕДЕНИЕ 

 

Учебная дисциплина «Библиотечный каталог» является одной из ведущих 

в освоении библиотековедческого цикла и относится к ПМ. 01 «Технологиче-

ская деятельность», МДК. 01.03 «Организация библиотечных фондов и катало-

гов». 

Назначение дисциплины «Библиотечный каталог» - показать закономер-

ности развития различных видов и форм каталогов, их место среди других 

ИПС; сформировать умения и навыки создания каталогов различных видов и 

форм; показать пути совершенствования поискового аппарата библиотеки с це-

лью обеспечения всестороннего отражения библиотечного фонда в электрон-

ных базах данных и многоаспектного поиска информации. 

Программа дисциплины построена с учётом практической направленно-

сти, поэтому основной формой обучения является самостоятельная работа сту-

дента – заочника. 

Цель данных методических указаний – оказать помощь студентам – заоч-

никам в изучении общей и частной методики библиографического описания 

документов и их систематизации. 

В результате освоения дисциплины «Библиотечный каталог» обучающие-

ся должны иметь практический опыт: 

- ведения и использования справочно-библиографического аппарата биб-

лиотеки; 

- составления библиографической записи различных видов документов 

для традиционных и автоматизированных информационно-поисковых систем 

(ИПС); 

- индексирования документов; 

- организации, ведения и редактирования системы каталогов и картотек. 

Уметь: 

- осуществлять профессионально-практическую деятельность; 
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- понимать роль и место выполняемых процессов в общем технологиче-

ском цикле; 

- выявлять основные процессы и операции по формированию, ведению и 

использованию в библиографическом обслуживании частей справочно-

библиографического аппарата; 

- анализировать документы для составления библиографической записи; 

- индексировать (систематизировать и предметизировать) документы и 

запросы; 

- использовать различные формы и методы информирования пользовате-

лей о системе каталогов и картотек. 

Знать: 

- виды и формы каталогов; 

- состав и функции системы каталогов библиотеки и основные процессы 

организации, ведения и редактирования каталогов; 

- объекты, источники и методику составления одноуровневого, много-

уровневого и аналитического библиографического описания; 

- задачи, принципы и правила индексирования документов. 

В процессе изучения дисциплины «Библиотечный каталог» студент – за-

очник должен выполнить две домашние контрольные работы и сдать экзамен. 

Методическое пособие состоит из двух разделов: «Библиографическое 

описание документов» и «Индексирование документов». В каждом разделе от-

ражены основные темы, раскрывающие их содержание. 

Изложение материала по каждой теме представлено в следующем поряд-

ке: краткое изложение содержания, методические указания по усвоению мате-

риала, вопросы для самопроверки, рекомендуемые источники. 

Итогом самостоятельной работы по каждому разделу является написание 

домашней контрольной работы, которая должна быть представлена до начала 

экзаменационной сессии согласно графику. 
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РАЗДЕЛ I. БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ДОКУМЕНТОВ 

 

Тема 1. Значение библиографического описания и его применение.  

Инструктивно – методические документы в помощь освоению  

библиографического описания. 

 

Понятие «библиографическое описание». Библиографическое описание – 

основа для составления каталогов, библиографических пособий и других целей, 

где в этом встречается необходимость. 

Инструктивно – методические документы, регламентирующие библио-

графическое описание и библиографическую запись. Международные докумен-

ты в области библиографического описания. 

Основные документы, регламентирующие формирование библиографи-

ческой записи и библиографического описания: ГОСТ 7.1. - 2003 «Библиогра-

фическая запись. Библиографическое описание документов. Общие требования 

и правила составления»; ГОСТ 7.80. – 2000 «Библиографическая запись. Заго-

ловок. Общие требования и правила составления»; ГОСТ 7.0.12 – 2011 «Биб-

лиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. 

Общие требования и правила составления». – Введён с 01.09.2012г. Система 

государственных стандартов (СИБИД) и инструктивно – нормативных матери-

алов по оформлению библиографической записи и библиографического описа-

ния и др. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Что относится к инструктивно – методическим документам? 

2. Как называется документ, регламентирующий библиографическое 

описание? Когда он был утверждён? 

3. Дайте определение понятий «библиографическое описание» и «биб-

лиографическая запись». В чём заключается их отличие? 
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Рекомендуемая литература: 

1. ГОСТ 7.1. - 2003 «Библиографическая запись. Библиографическое опи-

сание документов. Общие требования и правила составления». 

2. ГОСТ 7.0.12 – 2011 «Библиографическая запись. Сокращение слов и 

словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила состав-

ления». – Введён с 01.09.2012г. 

 

Тема 2. Общие требования составления библиографических описаний. 

 

Библиографическое описание – основная часть библиографической запи-

си. 

Объект библиографического описания. Одночастные и многочастные до-

кументы. Структура библиографического описания: одноуровневое и много-

уровневое. 

Источник, язык и орфография библиографического описания. Обязатель-

ные и факультативные элементы. 

Виды библиографических описаний в зависимости от объекта описания: 

одноуровневые, сводные, аналитические. 

Области и элементы библиографического описания: обязательные и фа-

культативные. 

Основные и добавочные библиографические записи. Библиографические 

записи по полноте используемых элементов: краткие, расширенные и полные. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Что является объектом библиографического описания? 

2. Перечислите виды библиографических записей. 

3. Чем отличаются основные и добавочные библиографические записи? 

4. Какова структура библиографического описания? 

 

Рекомендуемая литература: 
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1. ГОСТ 7.1. - 2003 «Библиографическая запись. Библиографическое опи-

сание документов. Общие требования и правила составления». 

2. ГОСТ 7.0.12 – 2011 «Библиографическая запись. Сокращение слов и 

словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила состав-

ления». – Введён с 01.09.2012г. 

3. Библиографическое описание документов: метод. рекомендации / 

КРИПКиПРО. – изд. 2-е, перераб. и доп. – Кемерово, 2015. – С. 5 – 10. 

 

Тема 3. Библиографическая запись поз заголовком,  

содержащим имя лица. 

 

Объект библиографической записи под заголовком.  

Основная библиографическая запись под заголовком. Особенность 

оформления. 

Заголовок библиографической записи. Правила оформления по ГОСТу 

7.80 – 2000 Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила 

составления. 

Составление основных библиографических записей на документы 1 – 3 

авторов. Прядок записи областей и элементов. 

Составление добавочных библиографических записей на документы 2, 3 

авторов. Персоналии. При необходимости – на заглавие. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Какие документы оформляются под заголовком? 

2. Какой документ регламентирует оформление заголовка в библиогра-

фической записи? 

3. Какие правила существую при оформлении заголовков, которыми яв-

ляются фамилии иностранных авторов? 

 

Рекомендуемая литература: 
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1. ГОСТ 7.80 – 2000 Библиографическая запись. Заголовок. Общие тре-

бования и правила составления. 

2. Библиографическое описание документов: метод. рекомендации / 

КРИПКиПРО. – изд. 2-е, перераб. и доп. – Кемерово, 2015. – С. 11 – 12. 

 

Тема 4. Составление библиографических записей под заглавием. 

 

Объект библиографической записи под заглавием. 

Основная библиографическая запись под заглавием. Особенности и слу-

чаи использования. 

Особенности составления библиографических записей на документы 4-х 

и более авторов. 

Схема добавочной записи под заглавием, её особенности. 

Составление библиографических записей на редакторов, составителей. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. В чём заключается особенность библиографической записи под загла-

вием? 

2. В каких случаях составляются добавочные библиографические записи 

при описании словарей, библиографических указателей, справочников, 

учебных и методических материалов с указанием фамилии составителей? 

 

Рекомендуемая литература: 

1.  ГОСТ 7.1. - 2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание документов. Общие требования и правила составления». 

2. Библиографическое описание документов: метод. рекомендации / 

КРИПКиПРО. – изд. 2-е, перераб. и доп. – Кемерово, 2015. – С. 14 – 15. 
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Тема 5. Особенности библиографического описания сборников. 

 

Понятие «сборник». Виды сборников. 

Библиографическое описание авторских сборников с общим заглавием, 

не имеющих общего заглавия. 

Особенности составления библиографических описаний на сборники 

многих авторов, имеющих общее заглавие, не имеющих общего заглавия. 

Способы раскрытия содержания сборников. Добавочные записи на редак-

торов и составителей. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Какие документы относятся к сборникам? 

2. В каких случаях рекомендуется раскрывать содержание сборников? 

3. Какая область библиографического описания может быть использова-

на для раскрытия содержания сборников? 

 

Рекомендуемая литература: 

1.  ГОСТ 7.1. - 2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание документов. Общие требования и правила составления». 

2. Библиографическое описание документов: метод. рекомендации / 

КРИПКиПРО. – изд. 2-е, перераб. и доп. – Кемерово, 2015. – С. 15 – 16. 

 

Тема 6. Составление библиографических записей  

под коллективным автором. 

 

Понятие «коллективный автор». Отличие от коллектива авторов. 

Объект библиографического описания документов под коллективным ав-

тором. Особенности составления записи. 
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Особенности составления библиографических описаний на официальные 

документы высших и местных органов государственной власти и управления. 

Понятие «временный коллектив». Правила составления заголовка при 

описании этих документов. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Чем отличается коллективный автор от коллектива авторов? 

2. В чём заключаются особенности формулировки заголовка коллектив-

ного автора? 

3. В каких случаях применяются добавочные описания при описании 

документов под коллективным автором? 

 

 

Рекомендуемая литература: 

1.  ГОСТ 7.1. - 2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание документов. Общие требования и правила составления». 

2. Библиографическое описание документов: метод. рекомендации / 

КРИПКиПРО. – изд. 2-е, перераб. и доп. – Кемерово, 2015. – С.12 – 14. 

 

Тема 7. Аналитическое библиографическое описание. 

 

Понятие «аналитическое описание». Объект описания. 

Схема аналитического описания, состоящая из сведений о составной ча-

сти документа, разделительного знака, сведений об источнике, где помещена 

составная часть и примечания. 

Составление библиографической записи на: статьи из журнала, газеты, 

главы, статьи из сборника. 

Особенности составления библиографической записи на рецензию. 

 

Вопросы для самопроверки: 
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1. Что означает термин «аналитическое библиографическое описание»? 

2. В чём заключается особенность составления библиографической за-

писи на рецензию? 

3. Каким образом оформляется библиографическое описание на рецен-

зию, не имеющую заглавия? 

 

Рекомендуемая литература:  

1. ГОСТ 7.1. - 2003 «Библиографическая запись. Библиографическое опи-

сание документов. Общие требования и правила составления». 

2. Библиографическое описание документов: метод. рекомендации / 

КРИПКиПРО. – изд. 2-е, перераб. и доп. – Кемерово, 2015. – С.21 - 23. 

 

Тема 8. Составление многоуровневой библиографической записи. 

 

Объект библиографической записи – многотомные издания. Характери-

стика многотомного издания. Особенности издательского оформления. 

Выбор способа описания: под фамилией индивидуального автора, наиме-

нованием коллектива, под заглавием. 

Особенности записи областей и элементов на первом и втором уровнях 

многоуровнего описания. 

Способы описания разрозненных томов из многотомного документа. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Какой документ является многотомным? 

2. В чём заключается особенности записи областей и элементов на пер-

вом уровне многоуровневого библиографического описания? 

3. Какие сведения приводятся на втором и последующих уровнях? 

 

Рекомендуемая литература: 
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1.  ГОСТ 7.1. - 2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание документов. Общие требования и правила составления». 

2. Библиографическое описание документов: метод. рекомендации / 

КРИПКиПРО. – изд. 2-е, перераб. и доп. – Кемерово, 2015. – С. 17 – 18. 

 

Тема 9. Библиографическое описание электронных ресурсов. 

 

Объект библиографического описания по ГОСТу 7.82 – 2001 Библиогра-

фическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие 

требования и правила составления. Специфические особенности. 

Электронные информационные ресурсы: электронные данные, электрон-

ные программы или сочетание этих видов в одном ресурсе. 

Классификация электронных ресурсов по содержанию и характеру ин-

формации; по режиму доступа. 

Связь между библиографическим описанием электронных ресурсов и 

общими правилами стандартного библиографического описания. 

Сведения, дающие возможность идентифицировать электронный ресурс. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Что является объектом для составления библиографического описания 

электронного ресурса? 

2. Какой документ является регламентирующим при составлении описа-

ния электронного ресурса? 

3. Какие источники нужно использовать для установления областей и 

элементов при описании электронных ресурсов? 

4. Какие элементы содержит машиночитаемая библиографическая за-

пись? 

 

Рекомендуемая литература: 
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1. ГОСТ 7.82 – 2001 Библиографическая запись. Библиографическое 

описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составле-

ния. – Введ. 2002 – 07 – 01. 

2. Библиографическое описание документов: метод. рекомендации. – 

изд. 2-е, перераб. и доп. – Кемерово, 2015. – С. 24 – 29. 

 

ТИПОВЫЕ ПРИМЕРЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ 

 

а) библиографическая запись под заголовком, содержащим имя лица: 

1. Анинский, Л.А. Русский человек на любовном свидании [Текст] / Лев 

Аннинский. – М.: Согласие, 2004. – 261 с.; 17 см. – 5000 экз. – ISBN 5-

86884-122-0 (в пер.). 

2. Ершов, А.Д. Информационное управление в таможенной системе 

[Текст] / А.Д. Ершов, П.С. Копанева. – СПб.: Знание, 2002. – 232 с. 

3. Венигоров, Ю.М. Элементы математики в физике [Текст]: учеб. посо-

бие / Ю.М. Венигоров, С.И. Егорова, Н.Т. Мишняков; М – во образования 

Рос. Федерации, Доп. гос. техн. ун – т. – Ростов – на – Дону: ДГУ, 2000. – 

34 с.; 20 см. – 300 экз. – ISBN 5-94010-240-9 (в пер.). 

 

б) библиографическая запись под заглавием: 

1. Атеистический словарь [Текст] / А.И. Абдусамедов, Р.М. Алейник, 

Б.А. Алиева и др.; под общ. ред. М.П. Новикова. – М.: Политиздат, 1983. 

– 559 с. 

2. Математические методы исследования операций [Текст]: учеб. посо-

бие / Ю.М. Ермолаев, И.И. Ляшко, В.С. Михалевич, Г.С. Кузнецов. – Ки-

ев: Вища шк., 1981. – 311 с. 

 

в) библиографическая запись на сборники: 

1. Гиляровский, В.А. Москва и москвичи [Текст]; Друзья и встречи; Лю-

ди театра / В.А. Гиляровский; вст. ст. и примеч. А. Петрова; худож. И. 
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Лыков. – М.: ЭКСМО – пресс, 2001. – 638 с. – (русская классика). – ISBN 

5-04-008668-7 (в пер.). 

2. Чейз, Дж.Х. Это серьёзно / Дж.Х. Чейз. Тигрица / К. Браун. Таин-

ственная пара / П. Чини. – М.: ПКО «Юниплекс», 1991. – ISBN 5-87600-

001-9. 

 

г) составление библиографических записей под коллективным авто-

ром: 

1. Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской 

Федерации [Текст]: офиц. текст. – М.: Маркетинг, 2001. – 31 с. – ISBN 5-

94462-025-0. * 

2. Кемеровская область. Законы. Закон о внесении изменений в статью 3 

Закона Кемеровской области «Об образовании» [Текст]: принят Советом 

народных депутатов Кемеровской области 24.07.2014 // Кузбасс. – 2014. – 

10 окт. – С. 2. 

 

* подчёркнутая часть записи – заголовок библиографического описа-

ния. 

д) аналитическое библиографическое описание 

1. Фомина, Т. Прислушайтесь к учителю [Текст] / Т. Фомина // Кузбасс. 

– 2014. – 11 июля. – С. 1 – 2. 

2. Гаффар, А. Венская гармонь [Текст]: рассказ / Ахат Гаффар // Наш со-

временник. – 2005. - № 7. – С. 166. 

3. Калашников, Р. Даниил Хамс и народная считалка [Текст] / Р. Калаш-

ников // Проблемы детской литературы: межвуз. сб. – М., 1989. – С. 26 – 

27. 

4. Борисова, О.О. Библиотечная экология [Текст]: орловский вариант / 

О.О. Борисова // Библиография. – 20111. - № 4. – С. 100 – 104. – Рец. на 

кн.: Экология. Культура. Общество: сб. / сост. и ред. Е.А. Сухотина. – 

Орёл, 2000. – 92 с. 
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5. Васильев, А.Г. [Рецензия] / А.Г. Васильев // Вопросы истории. – 2001. 

- № 4. – С. 157 – 160. – Рец. на кн.: Введение в историю русской культуры 

/ И.В. Кондаков. – М.: Аспект – пресс, 2007. – 686 с. 

е) многоуровневое библиографическое описание 

1. Гиппиус, З.Н. Сочинения [Текст]: в 2 т. / Зинаида Гиппиус. – 

М.: Лаком – книга: Габестро, 2001. – (Золотая проза серебряного века). 

Т. 1: Романы. – 367 с. – Содерж.: Без талисмана; Победители; Сумерки 

духа. - ISBN 5-85647-057-5. 

Т. 2: Романы. – 415 с. – Содерж.: Чёртова кукла; Жизнеописание в 33 

гл.: Роман – царевич: история одного начинания; Чужая любовь. - ISBN 5-

85647-058-3. 

2. Описание отдельного тома разными способами из многотомного изда-

ния 

Казьмин, В. Д. Справочник домашнего врача [Текст]: в 3 ч. / Влади-

мир Казьмин. – М.: АСТ: Астрель, 2001. –ISBN 5-17-011142-8 (АСТ). 

Ч. 2: Детские болезни. – 2002. – 503 с.: ил. - ISBN 5-17-011143-6 (АСТ) 

(в пер.). 

или 

Казьмин, В. Д. Справочник домашнего врача [Текст]: в 3 ч. ч. 2. Детские 

болезни / Владимир Казьмин. – М.: АСТ: Астрель, 2002. – 503 с. - ISBN 5-17-

011143-6 (АСТ) (в пер.). 

или 

Казьмин, В. Д. Детские болезни [Текст]: / Владимир Казьмин. – М.: АСТ: 

Астрель, 2002. – 503 с.: ил. – (Справочник домашнего врача: в 3 ч. / Владимир 

Казьмин; ч. 2). –ISBN 5-17-011143-6 (АСТ) (в пер.). 

 

ё) описание электронных ресурсов:  

- локального допуска 

Цветков, В. Я. Компьютерная графика [Электронный ресурс]: рабочая 

программа: для студентов заоч. формы обучения геодез. И др. специальностей / 
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В.Я. Цветков. – Электрон. дан. и прогр. – М.: МИИГАиК, 2009. – 1 дискета. – 

Систем. требования: IBN PC, Windows, Word 6.0. – Загл. с экрана. - № гос. Ре-

гистрации 0329900020. 

- удалённого доступа 

Национальная служба развития системы форматов RUSMARC [сайт] / М-

во культуры Рос. Федерации, РБА. – Режим доступа: http: // rusmarc.ru / in-

dex.html. – Загл. с экрана. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

Библиографическое описание документов является главным элементом 

библиографической записи и позволяет в сжатом виде по разным параметрам 

идентифицировать любой документ, и включается в любой источник библио-

графической информации: каталоги (карточные и электронные), библиографи-

ческие картотеки и указатели, списки литературы и т.д. 

Приступая к освоению общей и частной методики библиографического 

описания, студент должен чётко усвоить определение данного понятия и знать 

основные регламентирующие документы: ГОСТ 7.1. - 2003 «Библиографиче-

ская запись. Библиографическое описание документов. Общие требования и 

правила составления»; ГОСТ 7.80. – 2000 «Библиографическая запись. Заголо-

вок. Общие требования и правила составления»; ГОСТ 7.0.12 – 2011 «Библио-

графическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. Об-

щие требования и правила составления». 

Следует разобраться в вопросе о том какие причины обусловили стандар-

тизацию и унификацию библиографического описания, и какое значение они 

имеют для обмена информацией внутри страны и на международном уровне. 

Особенно внимательно следует отнестись к изучению общих правил со-

ставления библиографического описания. С этой целью, используя ГОСТ 7.1 – 

2003, надо уяснить общие положения, относящиеся как к библиографическому 

описанию в целом, так и последовательности расположения областей и элемен-
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тов, их содержания, правилам записи и разделительным знакам (Приложение № 

1). 

Далее нужно определить, что входит в понятие «индивидуальный автор» 

и особенности оформления заголовка при описании документов 1, 2, 3 авторов 

(ГОСТ 7.80 - 2000). Надо учитывать, что при составлении библиографических 

описаний под заголовком необходимо составлять добавочные записи на фами-

лии второго и третьего авторов (Приложение 2, а), а также персоналии. 

Следующий вид основного библиографического описания – под заглави-

ем – зависит прежде всего от количества индивидуальных авторов (их должно 

быть 4-е и более). Этот вид описания применяется также в тех случаях, когда 

документ имеет составителей, редакторов или вышел без указания автора. 

В таких случаях добавочные библиографические записи составляются на 

1-го автора, редактора, составителя и др., если их фамилии приводятся на ти-

тульном листе и схема добавочного описания имеет особую форму (Приложе-

ние 2, б). 

Изучая правила составления библиографических описаний сборников, 

следует иметь в виду, что они могут быть описаны под заголовком и под загла-

вием в зависимости от особенностей их издательского оформления, а также 

учитывать возможность раскрытия содержания сборника, используя область 

примечаний. 

Важной частью данного раздела является составление библиографиче-

ских записей под коллективным автором, которыми являются: высшие и мест-

ные органы государственной власти, общественные и религиозные организа-

ции, политические партии, учреждения и организации различных форм соб-

ственности, военные учреждения и войсковые части, международные организа-

ции. 

Особенность формулировки данного вида заголовка регламентируется 

ГОСТом 7.80 – 2000 и применяется схема основного описания документов под 

заголовком (Приложение 1), нужно обратить внимание на то, что заголовок 

коллективного автора чаще всего состоит из отдельных звеньев, которые разде-
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ляются точкой, а идентифицирующие сведения приводятся в круглых скобках 

(номера, даты, географические названия, вид материала и др.). 

Изучая библиографическое описание составной части документа (анали-

тическое библиографическое описание), следует уяснить, что оно состоит из 

двух частей: сведений о составной части документа и сведений об источнике, 

где помещена составная часть (Приложение 3). Описание может быть составле-

но под заголовком или под заглавием. Но сведения об источнике включают 

набор областей и элементов в зависимости от вида документа, из которого бе-

рётся составная часть (научный сборник, газета, журнал и др.). 

Особое место среди аналитических библиографических описаний занима-

ет описание рецензий, которое включает описание рецензий, а затем через точ-

ку и тире после слов: «Рец. на кн.» (рецензия на книгу) или «Рец. на ст.» (ре-

цензия на статью) приводятся сведения о рецензируемом произведении. В слу-

чае, если рецензия не имеет заглавия, то его формулируют и заключают в квад-

ратные скобки [Рецензия]. 

Приступая к изучению многоуровневой библиографической записи необ-

ходимо знать определение, что такое «многотомное издание», которое, в силу 

своей специфики, имеет ряд особенностей и состоит на первом уровне (в общей 

части) из сведений, относящихся ко всем частям (томам) многотомного изда-

ния, а на втором и последующих уровнях (в спецификации) приводят сведения 

о каждом конкретном томе. В данном случае сохраняются уже известные ос-

новные схемы: под заголовком и под заглавием. Трудность заключается в том, 

чтобы отобрать сведения, одинаковые для издания в целом и частные, относя-

щиеся только к данным томам. Поэтому, прежде чем приступить к составлению 

сводного библиографического описания, необходимо внимательно ознакомить-

ся и сравнить сведения, приведённые в каждом томе и лишь после этого со-

ставлять описание на многотомный документ. 

На современном этапе особую значимость приобретает библиографиче-

ское описание электронных информационных ресурсов, управляемых компью-

тером. Их описание регламентируется ГОСТом 7.82 – 2001 «Библиографиче-
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ская запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие тре-

бования и правила составления». 

Электронные ресурсы в зависимости от режима доступа делят на ресурсы 

локального доступа и удалённого доступа – такие материалы считаются опуб-

ликованными. Соответственно они подлежат упорядочению и составлению на 

них библиографического описания. Основная схема библиографического опи-

сания электронных ресурсов отражает особенности этих документов в отдель-

ных областях и элементах (Приложение 4). 

Нужно иметь в виду, что вышеназванные документы включаются в биб-

лиографические списки курсовых и квалификационных работ, поэтому обуча-

ющиеся должны иметь представление о правилах их описания. 

В процессе работы над этой частью дисциплины ссылки идут, в основ-

ном, на методические рекомендации «Библиографическое описание докумен-

тов», изданные Кузбасским региональным институтом повышения квалифика-

ции и переподготовки работников образования (КРИПКиПРО) [6], т.к. издание 

вышло в Кемеровской области и может быть более доступно при освоении дан-

ного раздела дисциплины. На все частные случаи библиографического описа-

ния приведены примеры, а в приложениях к методическим рекомендациям – 

схемы. 
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 1 

 

Тестовое задание 1 

Дополнить фразы: 

1. Приведение единой форме, единообразию, есть 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2. Установление в масштабах всего государства единых форм и правил 

на основные процессы работы, термины, документы, нормы, есть - 

_______ 

_______________________________________________________________ 

3. Совокупность библиографических сведений о документе, приведён-

ных по установленным правилам и предназначенных для идентификации 

и общей характеристики документа, есть 

________________________________ 

_______________________________________________________________ 

4. В зависимости от выбора первого элемента, библиографическая за-

пись может быть составлена под ______________________ или под 

__________ 

_______________________________________________________________ 

5. Коллективным автором являются  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

6. При оформлении библиографической записи никогда не сокращают 

_______________________________________________________________ 

7. Под именем индивидуального автора описываются следующие доку-

менты _________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________ 

8. Под заглавием описываются следующие документы 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

9. Издание, опубликованное в двух и более нумерованных томах и по 

своему содержанию и оформлению представляющее единое целое, есть 

___ 

_____________________________________________________________ 

10.  Аналитическое описание – это 

__________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Тестовое задание 2 

 

Выбрать верный ответ: 

1.  Библиографическое описание регламентируется государственным 

стандартом: 

2. ГОСТ 7.82-2001 

3. ГОСТ 7.80-2000 

4. ГОСТ 7.0.12-2011 

5. ГОСТ 7.1-2003 

2. Области библиографического описания отделяются друг от друга зна-

ками: 

1. Запятая 

2. Две косые черты 

3. Точка и тире 

4. Круглая скобка 

3.  Вторая область библиографического описания называется: 

1. Область физической характеристики 

2. Область серии 
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3. Область издания 

4. Область выходных данных 

4.  Сведения об ответственности в библиографическом описании 

предшествует знак: 

1. Двоеточие 

2. Две косые черты 

3. Знак равенства 

4. Косая черта 

5.  Порядковый номер в сведениях о переиздании записывают: 

1. Римскими цифрами 

2. Словесной формулировкой 

3. Арабскими цифрами с наращиванием окончания 

4. Так, как дано в издании 

6.  Параллельному заглавию предшествует знак: 

1. Квадратная скобка 

2. Круглая скобка 

3. Знак равенства 

4. Две косые черты 

7.  Третья область библиографического описания: 

1. Область серии 

2. Область выходных данных 

3. Область издания 

4. Область специфических сведений 

8.  Дополнительные сведения о переиздании отделяют: 

1. Запятой 

2. Точкой и тире 

3. Двоеточием 

4. Косой чертой 

9.  Если в издании указаны два места издания, то между ними ставит-

ся: 
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1. Запятая 

2. Двоеточие 

3. Точка с запятой 

4. Тире 

10.  Область физической характеристики отражает: 

1. Сведения о переиздании 

2. Основное заглавие 

3. Место издания 

4. Сведения о пагинации 

11.  Размеру объекта описания предшествует знак: 

1. Двоеточие 

2. Плюс 

3. Точка с запятой 

4. Косая черта 

12.  Сведениям о сопроводительном материале предшествует знак: 

1. Плюс 

2. Круглая скобка 

3. Двоеточие 

4. Квадратная скобка 

13.  Область серии включает: 

1. Сведения о сопроводительном материале 

2. Сведения о месте издания документа 

3. ISSN 

4. Тираж 

14.  Иллюстрациям, включённым в общую пагинацию, предшествует 

знак: 

1. Квадратная скобка 

2. Точка 

3. Точка с запятой 

4. Двоеточие 
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15.  Дате издания в библиографическом описании предшествует знак: 

1. Косая черта 

2. Запятая 

3. Круглая скобка 

4. Квадратная скобка 

16.  Область примечаний не включает: 

1. Сведения о системных требованиях при описании электронных ре-

сурсов 

2. Сведения о тираже 

3. Сведения о содержании сборника 

4. Сведения о цене 

17.  Сведениям о цене документа в библиографическом описании 

предшествует знак: 

1. Запятая 

2. Точка и тире 

3. Двоеточие 

4. Круглая скобка 

18.  В библиографическом описании не приводятся сведения о пере-

плёте, если издание в: 

1. Обложке 

2. Переплёте 

3. Суперобложке 

4. Упаковочном контейнере 

19.  Сведениям о повторности издания в библиографическом описании 

предшествует знак: 

1. Косая черта 

2. Точка и тире 

3. Круглые скобки 

4. Двоеточие 
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20.  Если рецензия не озаглавлена, то заглавие формулируют и заклю-

чают в: 

1. Квадратные скобки 

2. Круглые скобки 

3. Кавычки 

4. Точка и тире 

 

Тестовое задание 3 

 

1. Установить соответствие: 

1. Область заглавия и сведений об 

ответственности 

а) Объём 

б) Размер документа 

2. Сведения об издании в) Параллельное заглавие 

3. Количественная характеристика г) Номер выпуска 

4. Область серии д) Тираж 

5. Примечания е) Переиздание 

 ё) Подсерия 

 ж) Общее обозначение материала 

 з) Сведения о сопроводительном ма-

териале 

 и) Библиографические списки 

 

1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________________ 

 

Практические задания 

 

а) Обосновать случаи применения добавочных библиографических запи-

сей при описании документов 1, 2, 3 авторов и составление добавочных 

записей на «персоналии». Привести схему добавочной записи. 

 

б) На каталожных карточках описать библиотечным почерком следую-

щие документы и расположить их в алфавитном порядке: 

1. Документ одного автора с добавочной записью на «персоналию». 
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2. Документ 3-х авторов с необходимыми добавочными записями. 

3. Документ 4-х и более авторов с необходимой добавочной записью. 

4. Сборник произведений разных авторов, объединённых общим загла-

вием с раскрытием содержания в области примечания. 

5. Собрание сочинений с частным заглавием отдельных томов (не менее 

5-ти томов). 

6. Статья из журнала. 

7. Статья из газеты. 

8. Отдельный том с частным заглавием из собрания сочинений тремя 

способами.  

9. Рецензия из журнала. 

10. Публикация, помещённая в нескольких номерах журнала. 

11. Сформулировать по правилам частной методики заголовок, содержа-

щий наименование организации: 

- Комитет при Президенте Российской Федерации по делам военнослу-

жащих и членов их семей; 

- Высший арбитражный суд Российской Федерации; 

- Правительство Российской Федерации; 

- Законодательное собрание Кемеровской области; 

- Первая сессия шестого созыва Государственной Думы Российской Фе-

дерации; 

- Кафедра отечественной истории Кемеровского государственного уни-

верситета; 

- Открытое акционерное общество в г. Кемерово «Кузбассугольбанк»; 

- Институт геологии Сибирского отделения Российской академии наук; 

- Министерство культуры Российской Федерации; 

- Научный совет Академии наук Российской Федерации по эконномике. 

12. Электронный ресурс удалённого доступа. 
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РАЗДЕЛ II. СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ  

ДОКУМЕНТОВ. 

 

Тема 1. Систематизация документов 

 

Понятие о систематизации документов. Инструктивно – методиче-

ские материалы в помощь систематизации. ГОСТ 7.59 – 2003 «СИБИД. 

Индексирование документов. Общие требования к систематизации и 

предметизации». 

Объект и процессы систематизации. Классификационные системы, 

применяемые в РФ; ББК – национальная классификационная система. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Что означает термин «систематизация»? 

2. Дайте определение понятия «классификация»? 

3. Какой вариант издания ББК в настоящее время применяется для рабо-

ты в публичных библиотеках? 

 

Рекомендуемая литература: 

1. ГОСТ 7.59 – 2003 «СИБИД. Индексирование документов. Общие тре-

бования к систематизации и предметизации». 

2. Сукиасян, Э.Р. Школа индексирования: практич. пособие / Э.Р. Су-

киасян. – Москва: Либерея – БИБИНФОРМ, 2005. – 143 с. 
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Тема 2. Библиотечно – библиографическая классификация (ББК):  

общая характеристика, структура. 

 

ББК: принципы построения, применение, виды таблиц. 

Структура таблиц ББК (Сокращенные таблицы; Москва, 2015). Введение. 

Основные таблицы. Таблицы типовых делений. Алфавитно – предметный 

указатель (АПУ) к ББК: функции. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Из каких структурных частей состоит таблица ББК? 

2. Для работы в каких библиотеках используется вариант ББК, сокращён-

ные таблицы (2015г.)? 

3. Чем отличается философская классификация наук от библиотечно – 

библиографической классификации? 

4. Для чего предназначена система типовых делений в таблице ББК? 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Библиотечно – библиографическая классификация [Текст]: сокращён-

ные таблицы / РГБ, РНБ, Б-ка РАН. – Москва, 2015. – С. 6 - 19. 

2. Сукиасян, Э.Р. Библиотечные каталоги: метод. материалы / Э.Р. Сукиа-

сян. - Москва, 2001. - 187 с. 

 

Тема 3. Общая методика систематизации документов по ББК. 

 

Определение понятий «общая методика систематизации». Основная цель 

систематизации. Первичные и вторичные признаки содержания докумен-

та. 

Метод повторного отражения документов с СК. Метод размежевания. 

Систематизация по применению или целевому назначению. Систематиза-

ция по объекту влияния и с предпочтением основной отрасли. 
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Правила систематизации документов, имеющих два или три и более уз-

ких вопроса. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Что означает термин «общая методика систематизации документов»? 

2. Перечислить основные правила общей методики систематизации доку-

ментов? 

3. В чём заключается основная цель систематизации? 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Библиотечно – библиографическая классификация [Текст]: сокращён-

ные таблицы / РГБ, РНБ, Б-ка РАН. – Москва, 2015. – С. 16 – 20. 

2. Сукиасян, Э.Р. Школа индексирования: практич. пособие / Э.Р. Сукиа-

сян. – Москва: Либерея – БИБИНФОРМ, 2005. – 143 с. 

 

Тема 4. Частная методика систематизации документов по ББК. 

 

Тема 4.1. Систематизация естественно – научных документов. 

 

   Значение естественно – научных документов в формировании мировоззрения, 

образования пользователей (читателей). 

    Место отдела в основном ряду классификации. Структура и наполнение от-

дела. Размежевание с другими отделами классификации. Применение типовых 

делений. 

    Систематизация документов по географии: применение правил общей и 

частной методики. Использование ТТД. 

 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. С какими отделами классификации нужно учитывать размежевание отде-

ла 2 Естественные науки? 

2. Какие типовые деления используются в отделе? 

3. Какое правило частной методики нужно использовать для отражения до-

кументов по истории географических открытий? 

 

Рекомендуемая литература: 



32 
 

1. Библиотечно – библиографическая классификация [Текст]: сокращённые 

таблицы / РГБ, РНБ, Б-ка РАН. – Москва, 2015. – С. 20 – 25. 

 

Тема 4.2. Систематизация документов по технике. 

 

    Общая характеристика отдела 3 Техника. Технические науки: место отдела в 

основном ряду классификации; структура и содержание отдела; 

 Размежевание с другими отделами классификации. Использование правил об-

щей методики при работе с документами технического содержания. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Какие типовые деления используются в отделе? 

2. Почему в отделе используются 2 – е таблицы СТД? Какие аспекты в до-

кументе отражает каждая из них? 

3. Каким образом отличаются обозначения в 2 – х таблицах СТД? 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Библиотечно – библиографическая классификация [Текст]: сокращённые 

таблицы / РГБ, РНБ, Б-ка РАН. – Москва, 2015. – С. 25 – 31. 

 

Тема 4.3. Систематизация документов по сельскому хозяйству и 

 медицине. 

 

Общая характеристика отделов: 4 Сельское и лесное хозяйство. 

Сельскохозяйственные и лесохозяйственные науки и 5 Здравоохранение. 

Медицинские науки. 

Место их в основном ряду классификации; структура и наполнение 

отделов. Размежевание с другими отделами классификации. Применение 

типовых делений. 

Частная методика систематизации документов по сельскому хозяй-

ству (частное растениеводство и животноводство, ветеринария) и меди-

цине (о детских болезнях). 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Какие типовые деления используются в отделе 4 Сельское хозяйство? 
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2. Какие правила частной методики применяются при систематизации до-

кументов в подотделах 42 Частное растениеводство и 46 Частное живот-

новодство? 

3. Каким образом отражаются в СК (систематическом каталоге) докумен-

ты о болезнях животных? 

4. Какое правило применяется при систематизации документов о болез-

нях детей? 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Библиотечно – библиографическая классификация [Текст]: сокращён-

ные таблицы / РГБ, РНБ, Б-ка РАН. – Москва, 2015. – С. 31 – 37. 

 

Тема 4.4. Систематизация документов по социологии,  

истории и историческим наукам. 

 

Общая характеристика цикла социальных (общественных) и гуманитар-

ных наук (6/8), его структура и содержание. 

Принципы построения отдела социальных наук. Место отдела 63 Исто-

рия. Исторические науки в этой группе наук. Признаки построения отдела 

истории: хронологический, территориальный, тематический. 

Применение правил общей методики при систематизации исторической 

литературы; размежевание с другими отделами классификации. 

Использование типовых делений. Особенности систематизации краевед-

ческих документов в отделе истории. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. С какими отделами нужно учитывать размежевание отдела 63 Исто-

рия. Исторические науки и почему? 

2. Какие типовые деления используются в отделе? 

3. Для систематизации каких документов предназначен отдел 63.3 

(2Рос…)?  
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Рекомендуемая литература: 

1. Библиотечно – библиографическая классификация [Текст]: сокращён-

ные таблицы / РГБ, РНБ, Б-ка РАН. – Москва, 2015. – С. 40 – 42. 

 

Тема 4.5. Систематизация документов по вопросам экономики.  

Экономическим наукам. 

 

Понятие термина «экономика». Место отдела в группе социальных наук. 

Структура и содержание отдела 65 Экономика. Экономические науки. 

Размежевание отдела с другими отделами классификации. Применение 

типовых делений. 

Особенности систематизации документов о мировой экономике, эконо-

мике отдельных стран. Специальные и отраслевые экономики. 

Вопросы для самопроверки: 

1. С какими отделами классификации нужно учитывать размежевание 

при систематизации документов по экономике? 

2. Какие типовые деления используются в отделе 65 Экономика? 

3. Каким образом отражаются документы по региональной экономике? 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Библиотечно – библиографическая классификация [Текст]: сокращён-

ные таблицы / РГБ, РНБ, Б-ка РАН. – Москва, 2015. – С. 42 – 46. 

 

Тема 4.6. Систематизация документов по вопросам политики,  

политологии. 

 

Понятие термина «политика». Место отдела в группе социальных наук. 

Структура и содержание отдела 66 Политика. Политология. Особенности по-

строения отдела. 

Размежевание отдела 66 Политика и 63 История. Применение типовых 

делений. 
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Структура и принцип построения подотдела 66.6 Политические партии. 

Систематизация документов об отдельных партиях РФ и зарубежных стран. 

Систематизация документов об общественно – политических организаци-

ях: профсоюзном и молодёжном движении, женском движении и организациях 

в защиту мира. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. В чём заключаются особенности построения отдела 66 Политика? 

2. Каким образом устанавливаются хронологические границы для отра-

жения документов по истории и политике? 

3. В каких подотделах применяются планы расположения и что можно 

отразить, применяя эти обозначения? 

4. В каких подотделах отдела 66 Политика не учитываются хронологи-

ческие границы? 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Библиотечно – библиографическая классификация [Текст]: сокращён-

ные таблицы / РГБ, РНБ, Б-ка РАН. – Москва, 2015. – С. 46 – 49. 

 

Тема 4.7. Систематизация документов по вопросам права, военному делу. 

 

Место отделов 67 Право. Юридические науки и 68 Военное дело. Военная 

наука в группе социальных наук. Комплексный характер этих отделов. Их 

структура и наполнение. 

Размежевание с другими отделами классификации. Применение типовых 

делений. 

Особенности систематизации документов по праву: общим проблемам, 

теории права, всеобщей теории права, о российском праве и праве отдельных 

зарубежных стран. 

Особенности систематизации документов о военной науке и военном де-

ле: об отдельных родах войск, по истории войн и сражений, истории Россий-
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ских вооружённых сил, биографии полководцев, флотоводцев, советских вое-

начальников. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. В чём заключаются особенности структуры отделов 67 Право. Юри-

дические науки и 68 Военное дело. Военная наука? 

2. Какие случаи размежевания с другими отделами классификации нуж-

но учитывать, работая с документами по праву и юридическим наукам? 

3. Какие типовые деления используются в этих отделах? 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Библиотечно – библиографическая классификация [Текст]: сокращён-

ные таблицы / РГБ, РНБ, Б-ка РАН. – Москва, 2015. – С. 50 – 57. 

 

Тема 4.8. Систематизация документов по вопросам культуры, 

науки, просвещения. 

 

Место, структура и наполнение отдела 71/79 Культура. Наука. Просвеще-

ние. Особенность отражения документов по экономике, управлению и стати-

стике культуры и искусства в гуманитарном комплексе. 

Систематизация документов по вопросам культуры, науки, информатики. 

Отражение документов о жизни и деятельности выдающихся учёных. 

Структура, содержание и размежевание подотдела 74 Образование. Педа-

гогические науки. Систематизация документов по истории педагогики, органи-

зации образования, в том числе – в РФ, теории образования, обучения и воспи-

тания, методик преподавания предметов. 

Структура, содержание, систематизация документов подотдела 75 Физи-

ческая культура и спорт. 

 

Вопросы для самопроверки: 
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1. Какой принцип положен в основу структуры подотдела 74 Образова-

ние. Педагогические науки? 

2. В чём проявляется размежевание отдела 74 Образование с другими от-

делами классификации? 

3. Каковы особенности отражения документов по методике преподавания 

отдельных дисциплин в средней школе, средних специальных учебных 

заведениях и высшей школе? 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Библиотечно – библиографическая классификация [Текст]: сокращён-

ные таблицы / РГБ, РНБ, Б-ка РАН. – Москва, 2015. – С. 57 – 63. 

 

Тема 4.9. Систематизация документов по филологическим наукам и 

 художественной литературы. 

 

Значение документов филологического комплекса в воспитании и уваже-

нии к русскому языку и языкам других народов. Структура и содержание под-

отдела 80/84 Филологические науки. Художественная литература. Размежева-

ние внутри комплекса. 

Систематизация документов по языкознанию: применение специальных и 

языковых типовых делений; особенность отражения языковых словарей, учеб-

ных изданий. 

Содержание и особенности систематизации подотдела 82 Фольклор. 

Фольклористика. 

Структура и содержание подотдела 83 Литературоведение. Систематиза-

ция литератур, объединённых по языковому принципу; документов, посвящён-

ных творчеству отдельных писателей. Повторное отражение документов био-

графического характера, посвящённых философским, эстетическим, религиоз-

ным, историческим и другим взглядам писателей. 
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Принципы построения подотдела 84 Художественная литература. Осо-

бенности систематизации в отделе художественной литературы очерков, пуб-

лицистики, мемуаров, дневников и др. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Какой принцип положен в основу структуры подотдела 84 Художе-

ственная литература? 

2. Какие типовые деления используются в подотделе 84 Художественная 

литература? 

 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Библиотечно – библиографическая классификация [Текст]: сокращён-

ные таблицы / РГБ, РНБ, Б-ка РАН. – Москва, 2015. – С. 71 – 74. 

 

Тема 4.10. Систематизация документов по искусству. 

 

Место, структура и содержание отдела 85 Искусство. Искусствознание. 

Систематизация документов по изобразительному искусству в целом и 

размежевание с документами по отдельным видам искусства. Основной при-

знак систематизации документов отдела 85 – вид искусства. 

Методика повторного отражения изданий, посвящённых какой – либо те-

ме в творчестве отдельных писателей. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Какой признак положен в основу структуры отдела 85 Искусство. Ис-

кусствознание? 

2. В чём заключается размежевание отдела с другими отделами класси-

фикации? 

3. Какие типовые деления используются в отделе 85 Искусство. Искус-

ствознание? 
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Рекомендуемая литература: 

1. Библиотечно – библиографическая классификация [Текст]: сокращён-

ные таблицы / РГБ, РНБ, Б-ка РАН. – Москва, 2015. – С. 74 – 77. 

 

Тема 4.11. Систематизация документов по вопросам религии,  

философским наукам и психологии. 

 

Место, структура и наименование отделов: 86 Религия и 87 Философия, и 

88 Психология. 

Размежевание и использование правил общей методики при систематиза-

ции документов в отделе 86 Религия. Использование в отделе типовых делений. 

Особенности систематизации документов по истории философии, фило-

софских взглядах учёных, писателей, государственных и общественных деяте-

лей. Размежевание между документами по философии и философским вопро-

сам конкретных наук; социальной философии, этике, эстетике. 

Особенности систематизации документов комплексного отдела 88 Пси-

хология. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Какие типовые деления применяются для детализации материала в 

пределах отдельных религий, вероисповеданий, течений, сект?   

2. Какие науки входит в отдел 87 Философия? 

3. По какому принципу располагаются подчинённые деления в отделе 88 

Психология? 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Библиотечно – библиографическая классификация [Текст]: сокращён-

ные таблицы / РГБ, РНБ, Б-ка РАН. – Москва, 2015. – С. 77 – 85. 

 

Тема 4.12. Систематизация документов универсального содержания. 
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Документы, отражаемые в отделе 9: библиографические ресурсы, спра-

вочные издания, сборники, сериальные издания. Структура и наполнение отде-

ла. 

Правила систематизации библиографических пособий универсального 

содержания и отраслевых библиографических указателей. Размежевание с до-

кументами по истории и теории библиографии, методике составления библио-

графических пособий. Повторное отражение отраслевых библиографических 

пособий. 

Содержание подотдела 92 Справочные издания. Размежевание докумен-

тов справочного характера с отраслевыми отделами.  

Систематизация сборников произведений цитат, мыслей, афоризмов. 

Особенности систематизации журналов. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Какой признак систематизации документов проявляется в структуре 

отдела 91 Литература универсального содержания? 

2. Какой приём комбинации индексов применяется для отражения от-

раслевых библиографических указателей? 

3. Каковы правила отражения универсальных и отраслевых энциклопе-

дий, словарей, справочников? 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Библиотечно – библиографическая классификация [Текст]: сокращён-

ные таблицы / РГБ, РНБ, Б-ка РАН. – Москва, 2015. – С. 85 – 86. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

Изучение раздела предполагает усвоение специальной терминологии и 

главных терминов «классификация» и «систематизация», которые регламенти-

руются ГОСТом 7.59 – 2003 [5]. 

Приступая к изучению тем второго раздела по систематизации докумен-

тов, следует начать с усвоения структуры Таблиц ББК (Москва, 2015), которые 
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состоят из введения, основных таблиц, таблиц типовых делений, алфавитно – 

предметного указателя (АПУ). 

Во введении изложены: 

- принципиальные основы ББК; 

 структура таблиц, которая характерна для всех иерархических систем 

классификации: основные таблицы, таблицы типовых делений, АПУ (ал-

фавитно – предметный указатель); 

 общая и частная методика систематизации. 

Общая методика систематизации – принципы, положения и правила, от-

носящиеся к систематизации документов по всем отраслям знания. Основные 

из них – это: 

1. определяющий принцип систематизации – содержание документа; 

2. повторное отражение; 

3. систематизация документов по аспекту рассмотрения предмета; 

4. систематизация документов широкого содержания, рассматривающих 

три и более аспекта; 

5. отражение содержания документов по истории отдельной науки или 

нескольких отраслей знания; 

6. особенности систематизации документов о жизни и деятельности учё-

ных, писателей, художников, государственных и общественных деятелей; 

7. отражение литературы регионального содержания. 

Частная методика – принципы, положения и правила, применяемые при 

систематизации документов в границах одного отдела и составляют: правила 

размежевания, связи между делениями, применение типовых таблиц. 

Для того, чтобы сориентироваться в конкретном отраслевом отделе таб-

лиц классификации, нужно проанализировать его согласно следующего плана: 

а) Место и наполнение отдела (т.е., какое место занимает отдел в основ-

ном ряду классификации и почему? Какого содержания документы относятся к 

данному отраслевому отделу?); 
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б) Размежевание отдела с другими отделами классификации, чему помо-

гает система отсылок в основных таблицах; 

в) Применение типовых делений в отделе (нужно обратить внимание на 

методические указания и специальные типовые деления, которые приводятся в 

отделах, которых применяются); 

г) Повторное отражение содержания документов из конкретного отдела в 

другие отделы классификации. 

При систематизации документов по естественным наукам надо обратить 

внимание на то, что они являются основой для прикладных наук, поэтому нуж-

но учитывать размежевание с отделами техники, сельского хозяйства и меди-

цины. Также нужно знать, что документы, в которых изложены теоретические 

основы наук относят к естественным наукам. В тех случаях, когда речь идёт об 

использовании законов наук в практической деятельности – документ относят к 

отделам 3, 4 или 5. 

При систематизации документов по географическим наукам следует об-

ращаться к таблицам территориальных типовых делений (ТТД), которые широ-

ко используются в других отраслевых отделах. 

Сложным вопросом систематизации документов по технике и техниче-

ским наукам является их распределение между отделом 3 и отделом 65 Эконо-

мика. Экономические науки. В отделе техники (3) впервые применены две таб-

лицы СТД (специальных типовых делений). 

При систематизации документов по сельскому и лесному хозяйству также 

нужно учитывать размежевание с отделом 65 и внутри комплекса прикладных 

наук. В отделе 4 есть комплексные деления, в которых предполагается возмож-

ность дублирования материала. Такие альтернативные решения могут прини-

маться при систематизации документов по механизации отраслей сельского хо-

зяйства, защите сельскохозяйственных растений и леса от вредителей и т.д., а 

также по ветеринарии. 

Основным признаком при систематизации документов, относящихся к 

отделу 5, являются отдельные болезни, заболевания органов и систем человече-
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ского организма. Нужно также учитывать возможность дублирование докумен-

тов о детских болезнях и особенностях заболеваний у людей пожилого и стар-

ческого возраста. 

Отдел социальных (общественных наук) 6/8 возглавляет подотдел 60 Со-

циальные науки в целом. Обществознание, который является обобщающим по 

отношению к другим отделам социогуманитарного цикла. К нему относятся со-

циальная философия, социология, статистика, демография, социальное управ-

ление, социальная защита и размежевание по этим направлениям нужно учиты-

вать при систематизации документов, которые рассматривают эти проблемы в 

комплексе и по влиянию на другие отрасли знания. 

Далее в отделах представлен подотдел 63 История. Исторические науки. 

В нём прослеживаются два признака систематизации: территориальный – пер-

воначальное деление отдела (мировая история в целом, история России, исто-

рия континентов и стран) и хронологический (с подробной детализацией отече-

ственной истории). 

В отделе 63.3 используются СТД, при помощи которых можно отражать 

отдельные темы (например, социально – экономические отношения, политиче-

ский строй, национальная политика и др.) для детализации документов об от-

дельных войнах. 

Основные правила детализации исторических документов основываются 

на знании правил, общей методики (например, отражение документов о взаи-

моотношениях двух стран, мировых войнах, взаимоотношениях 3-х и более 

стран). 

Особое внимание нужно обратить на размежевание отдела 63.3 и отдела 

66 Политика. Политология. К разделу 63.3 относится ретроспективная литера-

тура, анализирующая прошедшие события, явления, исследования и т.п., а к от-

делу 66 относится публицистическая литература о текущих политических со-

бытиях, проблемах и явлениях, освещающих политическую жизнь синхронно 

своему времени. 
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Отдел 65 Экономика. Экономические науки отражает теорию и практику 

этой сферы. Состоит из основных таблиц и Таблицы специальных типовых де-

лений (СТД). В основных таблицах отражён отраслевой принцип, а СТД позво-

ляют шире раскрыть проблемно – тематические аспекты. 

Нужно учитывать размежевание документов по экономике с отделами 

производственной сферы: отделами 3 Техника и 4 Сельское хозяйство, а также 

экономике социально – культурной сферы в целом и отдельных отраслях (здра-

воохранении, культуре и т.д.), которые дополнительно отражаются в соответ-

ствующих подразделениях. 

Региональные аспекты экономики отражаются при помощи территори-

альных типовых делений (ТТД). 

Отдел 66 Политика. Политология собирает документы по политологии 

как науки, истории политической мысли, политике и современном политиче-

ском положении (внутренней и внешней политике) в целом, так и отдельных 

стран. 

В отделе используются территориальные типовые деления, дающие воз-

можность отразить политику отдельных государств; планы расположения в 

подразделах 66.3 и 66.4, при помощи которых можно отразить аспекты, харак-

терные для внутренней и внешней политики. 

Нужно учитывать также размежевание отдела 66 Политика с другими от-

делами социальных наук – 67, 68, 63. 

При систематизации документов в разделах 66.6 – 66.7 о политических и 

общественных движениях, партиях, организациях нужно учитывать, что мате-

риалы о них отражаются в историческом аспекте, т.е. с момента их образова-

ния. 

Осваивая методику систематизации документов по вопросам права и 

юридическим наукам (67) нужно учитывать, что весь этот отдел – комплекс-

ный. При определении индекса документа решающими являются такие призна-

ки как отрасли права или отраслевые (специальные) юридические науки. Си-

стема отсылок указывает на размежевание этого отдела с отделами 65, 68 и др. 
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Комплексным является отдел 68 Военное дело. Военная наука, охватыва-

ющий теоретические и практические вопросы современного военного знания. 

Наряду с общими вопросами о вооружённых силах всех в целом и отдельных 

стран, выделены отдельные виды вооружённых сил, рода войск и службы, а 

также представлены в отделе военная экономика, военная техника и граждан-

ская защита. 

В отделе 7 Культура. Наука. Просвещение отражаются документы о куль-

туре и науке в целом; особо детализирован отдел об образовании и педагогиче-

ских науках. Нужно обратить внимание на размежевание внутри этого отдела и 

с другими отделами классификации: 5 Медицина, 85 Искусство, 88 Психология 

и др. 

Ведущими признаками, которые определяют методику систематизации в 

разделе 74, являются: возрастной, направления образования, специальная педа-

гогика, семейное воспитание и др. Следует иметь в виду, что документы по ме-

тодике преподавания предметов в общеобразовательной школе собираются в 

отделе 74.26 и для дальнейшей детализации могут использоваться языковые и 

этнические типовые деления, которые введены в этот вариант таблицы впер-

вые. Также впервые для документов, отражающих методику преподавания 

предметов в средних и высших профессиональных образовательных учрежде-

ниях, следует в отраслевых отделах классификации с использовать ОТД р. 

Филологические науки и художественная литература отражаются в отде-

ле 80/84 – этой тематики документы составляют, в основном, фонды публичных 

библиотек. 

При систематизации документов по языкознанию нужно учитывать опре-

деляющий признак этой отрасли – язык. В отделе применяются СТД и впервые 

введён в этот вариант – этнические типовые деления. Методика отражения язы-

ковых и терминологических словарей прописана в методических указаниях. 

Особенностью раздела 82 Фольклор. Фольклористика является объедине-

ние в нём произведений устного народного творчества (фольклора) и докумен-

тов по его изучению. Сложность систематизации заключается в размежевании 
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между фольклором и памятниками художественной литературы; критерием яв-

ляется характер записи: произведения, дошедшие до нас в древних списках – 

художественная литература, записанное учёными – фольклор. 

Разбираясь в методике систематизации разделов 83 и 84, надо иметь в ви-

ду, что она абсолютно идентична как для литературоведения, так и для произ-

ведений художественной литературы. Основной принцип систематизации до-

кументов в этих разделах – национальная литература, которую представляет 

тот или иной писатель (а не язык!). 

Знакомясь с разделом 85 искусство, следует учитывать, что методика си-

стематизации в нём опирается, прежде всего, на такой признак, как вид искус-

ства. Это определяет выбор индекса о творчестве отдельных деятелей искус-

ства, исполнителей. Нельзя упускать также, что в таблице есть Приложение 

«Таблица классификации нотных изданий». 

Отдел 86 Религия отражает не только теорию религиоведения и отдель-

ные религии, но создан отдел для отражения документов по вопросам мистики, 

магии, эзотерики, оккультизма и свободомыслия. Впервые в этом отделе при-

меняются Таблицы ТТД и СТД (для детализации в пределах отдельных рели-

гий). 

Отдел 87 Философия предназначен для систематизации документов по 

философскому знанию (логика, этика, эстетика и др.). Все моменты размежева-

ния представлены во введении (с. 79 - 82) и в основной таблице (например, 

размежевание подотдела 87.8 Эстетика по проблемам эстетического творчества 

и эстетическим проблемам отдельных видов искусства, фольклора, литерату-

ры). 

Знакомясь с содержанием и методикой систематизации документов по 

вопросам психологии, следует учитывать, что 88 подотдел – комплексный. По-

этому все издания, в которых рассматривается сам предмет и его различные ас-

пекты (психология деятельности, социальная психология и т.д.) сосредоточены 

в делениях этого раздела. 
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Особенности методики систематизации документов, которые должны 

быть представлены в отделе 9, подчёркивает его название – «Литература уни-

версального содержания». Следовательно, для отраслевых словарей, справоч-

ников, энциклопедий, тематических сборников цитат, мыслей, афоризмов место 

определяется в делениях по их содержанию. Особый случай – систематизация 

отраслевых библиографических пособий, которые отражают сначала в делени-

ях 91.9, а затем - в отделах, точно соответствующих тематике пособий с ис-

пользованием ОТД я1. Например, указатель по истории России получает пол-

ный индекс 91.9:63 + 63.3(2) я1. 

Справочные издания универсального содержания: энциклопедии, слова-

ри, справочники собираются под индексом 92, но специальные отраслевые эн-

циклопедии, словари и справочники собираются в отраслевых отделах класси-

фикации с помощью ОТД я2. Так, Российский энциклопедический словарь сле-

дует отразить под индексом 92, а Философский словарь – 87я2.  

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 2 

 

Задание 1. 

 

Дополнить фразы: 

1. Система распределения предметов какого – либо рода на классы со-

гласно наиболее существенным признакам, присущим предметам дан-

ного рода и отличающим их от других родов, называется 

_____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

2. Присвоение данным или документам классификационных индексов в 

соответствии с правилами какого – либо информационно – поискового 

языка (по ГОСТу 7.74 – 96 «Информационно – поисковые языки»), есть 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3. К иерархическим классификационным системам относятся 

_____________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________ 

4. Общая методика систематизации – это: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

5. Частная методика систематизации – это: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

6. Анализ содержательных и формальных признаков отдельного доку-

мента (их части или совокупности документов) с целью их синтеза и 

отражения в поисковой системе с помощью языка предметных рубрик, 

есть 

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

7. Каталог, группирующий описания документов по содержанию, есть 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

8. Каталог, группирующий описания документов по узким вопросам 

(предметам), есть________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

9. Составная часть таблиц классификации, включающая иерархиче-

ские таблицы классификационных делений по основным классифика-

ционным признакам, есть 

________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

10.  Совокупность планомерно организованных, взаимосвязанных и ко-

ординированных каталогов и картотек, полно и всесторонне раскрыва-

ющих фонды библиотеки, есть 

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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Задание 2 

 

Отметить правильный ответ: 

1. Классификационная система, применяемая в публичных библиоте-

ках РФ: 

а. УДК 

б. ДКД 

в. ББК 

г. Государственный рубрикатор НТИ (ГРНТИ) 

2. В структуру таблиц ББК не входят: 

а. Вспомогательные таблицы 

б. Основные таблицы 

в. Правила применения 

г. Фасеты 

3. Вариант классификации, положенный в основу ББК: 

а. форматная 

б. хронологическая 

в. философская 

г. нумерационная 

4. Вариант ББК, применяемый в публичных библиотеках РФ: 

а. для областных библиотек 

б. для военных библиотек 

в. для детских и школьных библиотек 

г. сокращённые таблицы 

5. Справочный аппарат, облегчающий поиск понятий по таблицам ББК: 

а. методические указания 

б. алфавитно – предметный указатель 

в. ссылки 

г. отсылки 
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6. Основным признаком, положенным в основу систематизации докумен-

тов, является: 

а. дата издания 

б. размер 

в. содержание 

г. цвет переплёта 

7. Для отражения вторичных признаков содержания документа в ББК ис-

пользуются: 

а. основные таблицы 

б. таблицы типовых делений 

в. алфавитно – предметный указатель 

г. ссылки и отсылки 

8.  Основным признаком, положенном в основу расположения отделов, 

подотделов, разделов и т.д. в ББК, является признак: 

а. от общего к частному 

б. от частного к общему 

в. в хронологическом порядке 

г. по объёму влияния 

9.  К группе прикладных наук не относится: 

а. техника 

б. медицина 

в. экономика 

г. сельское хозяйство 

10.  Основной ряд в таблицах ББК для публичных библиотек обозна-

чен: 

а. заглавными буквами русского алфавита 

б. римскими цифрами 

в. буквами латинского алфавита 

г. арабскими цифрами 
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11.  Алфавитно – предметный указатель в таблицах выполняет 2-е 

функции: 

а. разыскательную (эвристическую) 

б. генетическую (родовую) 

в. комплексирующую 

г. идеологическую 

12.  Территориальные типовые деления (ТТД) в ББК присоединяется к 

индексу основной таблицы через: 

а. круглую скобку 

б. тире 

в. непосредственно 

г. знак равенства 

13.  Таблицы специальных типовых делений (СТД) в ББК помещаются 

в: 

а. начале таблицы 

б. после основных таблиц 

в. отделах, в которых применяются 

г. после алфавитно – предметного указателя 

14.  Общие типовые деления (ОТД) присоединяются к индексу основной 

таблицы через: 

а. тире 

б. круглые скобки 

в. точку 

г. непосредственно, т.е. без всякого знака 

15.  В основу расположения подчинённых делений отдела 2 Естественные 

науки положен признак: 

а. историзма 

б. форм движения материи 

в. периодичности 

г. логических переходов 
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16.  Две функции, выполняемые алфавитно – предметным указателем к 

таблицам ББК: 

а. комплексирующая 

б. идеологическая 

в. эвристическая 

г. научная 

17.  Размежевание в основных таблицах ББК отражается через: 

а. ссылки 

б. отсылки 

в. методические указания 

г. формулировку рубрик 

18.  Связи в основных таблицах ББК отражаются через: 

а. ссылки 

б. отсылки 

в. методические указания 

г. формулировку рубрик 

19.  В отделе 3 Техника. Технические науки применяются следующие 2-е 

таблицы типовых делений: 

а. общие типовые деления 

б. территориальные типовые деления 

в. специальные типовые деления 

г. языковые типовые деления 

20.  Основным принципом систематизации является: 

а. предпочтение частного общему 

б. повторное отражение 

в. аспект рассмотрения предмета 

г. использование законов какой – либо науки в других науках 

21.  В подотделе 42 Частное растениеводство и 46 Частное животновод-

ство используются типовые деления: 

а. территориальные 
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б. специальные 

в. общие 

г. таблицы языковых типовых делений 

22.  Документы о болезнях животных относятся к подотделу 48 Вете-

ринария и дополнительно дублируются в отделе: 

а. частное животноводство 

б. общее животноводство 

в. частное растениеводство 

г. экономика сельского хозяйства 

23.  Отдел 5 Здравоохранение. Медицинские науки относится к группе: 

а. прикладных наук 

б. естественных наук 

в. общественных наук 

г. филологических наук 

24.  Документы по истории взаимоотношений 3-х и более государств от-

ражаются в: 

а. общих отделах всеобщей истории 

б. дублируются в отделах истории всех государств 

в. в истории одного государства 

г. в отделе этнологии (этнографии) 

25.  Отдел 65 Экономика. Экономические науки относится к группе: 

а. общественных наук 

б. прикладных наук 

в. естественных наук 

г. гуманитарных наук 

26.  Размежевание отдела 66 Политика. Политология нужно учитывать со 

следующим отделом классификации: 

а. сельским хозяйством 

б. филологическими науками 

в. историей 
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г. экономикой 

27.  В основу структуры отдела 84 Художественная литература положен 

признак: 

а. тематический 

б. жанровый 

в. национальной принадлежности писателя 

г. территориальный 

28.  Полный индекс на карточке систематического каталога указывает: 

а. место книги на полке 

б. полное содержание документа 

в. место карточки в систематическом каталоге 

г. место книги в хранилище 

29.  Справочный аппарат, облегчающий поиск по систематическому ката-

логу: 

а. рубрикатор 

б. алфавитно – предметный указатель 

в. алфавитная картотека авторов и заглавий 

г. предметная рубрика 

30.  Отраслевые библиографические ресурсы отражаются в каталоге: 

а. в подразделениях индекса 91.9 

б. в отраслевых отделах классификации 

в. в подразделениях индекса 91.9 и повторно отражаются в отраслевых 

отделах классификации 

г. в разделе 91 Библиографические ресурсы. 

 

 

Задание 3 

 

Подчеркнуть верное решение: 

а. Путешествие Колумба в Америку 

1. 26.8г 
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2. 26.89(7) 

3. 26.89(7) + 26.8г 

4. 26.8г + 26.89(7) 

б. Бруцеллёз крупного рогатого скота 

1. 48.73 + 46.0 

2. 48.73 

3. 46.0 

4. 46.0 + 48.73 

в. ОРЗ у детей младшего возраста 

1. 57.33 

2. 57.33 + 55.142 

3. 55.142 

4. 55.142 + 57.33 

 

 

 

 

 

Задание 4 

 

Данное задание представлено в 10 вариантах и выполняется каждым сту-

дентом индивидуально; согласно последней цифры в регистрационном номере 

вашей зачётной книжки выбирается номер варианта: 

 

Вариант 1 

1. Назовите основные деления отдела 51.2. Гигиена. 

2. Назовите индексы к понятиям: 

 а) Современные проблемы астрофизики, сборник статей; 

 б) Оборудование фабрик – прачечных; 

 в) Профилактические мероприятия по инфекционным заболеваниям 

крупного рогатого скота; 
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г) Радиоактивные изотопы в диагностике. 

3. Опишите и засистематизируйте предложенные книги: по социально – 

экономическим наукам, филологическим наукам, отраслевой справочник, от-

раслевой библиографический указатель. 

 

Вариант 2 

1. Назовите основные деления отдела 22.1. Математика. 

2. Найдите индексы к понятиям: 

а) Генетика рыб; 

б) Физика лазеров; 

в) Учебник по пчеловодству; 

г) Хирургические методы лечения туберкулёза полости рта. 

3. Опишите и засистематизируйте предложенные книги: по социально-

экономическим наукам, филологическим наукам, отраслевой справочник, от-

раслевой библиографический указатель. 

 

Вариант 3 

1. Назовите основные деления отдела 31.2. Электроэнергетика. Электро-

техника. 

2. Найдите индексы к понятиям: 

а) Генетика растений; 

б) Пневмония у поросят; 

в) Техника безопасности на шахтах; 

г) Опухоли головного мозга у детей. 

3.  Опишите и засистематизируйте предложенные книги: по социально-

экономическим наукам, филологическим наукам, отраслевой справочник, от-

раслевой библиографический указатель. 

 

Вариант 4 

1. Назовите основные деления отдела 26.1. Геодезические науки. 

Картография. 



57 
 

2.  Найдите индексы к понятиям: 

а) Физика Солнца; 

б) Производство ферросплавов; 

в) Пневмония у поросят; 

г) Детская хирургия, учебник для ВУЗов. 

3. Опишите и засистематизируйте предложенные книги: по социально-

экономическим наукам, филологическим наукам, отраслевой справочник, от-

раслевой библиографический указатель. 

 

Вариант 5 

1. Назовите основные деления 28.707. Биофизика, биохимия, физиология 

и иммунология человека. 

2. Найдите индексы к понятиям: 

а) Геологический словарь; 

б) Резьбонарезные станки; 

в) Агротехника картофеля; 

г) Кожные болезни, учебник для ВУЗов. 

3. Опишите и засистематизируйте предложенные книги: по социально-

экономическим наукам, филологическим наукам, отраслевой справочник, от-

раслевой библиографический указатель. 

 

Вариант 6 
1. Назовите основные деления отдела 28.5. Ботаника. 

2.  Найдите индексы к понятиям: 

а) Математика в Древнем Мире; 

б) Монтаж холодильно-компрессорных машин; 

в) Агротехника выращивания яблонь; 

г) Особенности физиологических процессов у детей. 

3.  Опишите и засистематизируйте книги: по социально-экономическим 

наукам, филологическим наукам, отраслевой справочник, отраслевой библио-

графический указатель. 
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Вариант 7 

 

1. Назовите основные деления отдела 31.4. Ядерная энергетика (атомная 

энергетика). 

2.  Найдите индексы к понятиям: 

а) Ископаемые птицы; 

б) Техника безопасности в металлургии; 

в) Сорта сахарной свеклы; 

г) Справочник по терапии внутренних болезней. 

3. Опишите и засистематизируйте предложенные книги: по социально-

экономическим наукам, филологическим наукам, отраслевой справочник, от-

раслевой библиографический указатель. 

 

Вариант 8 

1. Назовите основные деления отдела 26.23. Метеорология. 

2. Найдите индексы к понятиям: 

а) Общая цитология. Учебник для ВУЗов; 

б) Автоматизация паровых котлов; 

в) Инфекционные болезни кур; 

г) Краткая медицинская энциклопедия. 

3. Опишите и засистематизируйте предложенные книги: по социально-

экономическим наукам, филологическим наукам, отраслевой справочник, от-

раслевой библиографический указатель. 

 

Вариант 9 

1. Назовите основные деления отдела 32.84. Общая радиотехника. 

2. Найдите индексы к понятиям: 

а) Теоретическая физика, учебник для ВУЗов; 

б) Механизация путевых работ; 

в) Разведение оленей; 
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г) Справочник врача-терапевта. 

3. Опишите и засистематизируйте предложенные книги: по социально-

экономическим наукам, филологическим наукам, отраслевой справочник, от-

раслевой библиографический указатель. 

 

Вариант 10. 

1. Назовите основные деления отдела 24.7. Химия высокомолекулярных 

соединений (полимеров). 

2. Найдите индексы к понятиям: 

а) Математическая энциклопедия; 

б) Материаловедение в микроэлектронике; 

в) Кормление телят; 

г) Лекарственная терапия при болезнях печени. 

3. Опишите и засистематизируйте предложенные книги: по социально-

экономическим наукам, филологическим наукам, отраслевой справочник, от-

раслевой библиографический указатель. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Приложение 1 

 

Заголовок библиографической записи 

 Основное заглавие [Общее обозначение материала] = Параллельное за-

главие: сведения, относящиеся к заглавию / Первые сведения об ответственно-

сти; последующие сведения об ответственности. – Повторность издания, его 

характеристика. – Область специфических сведений. – Место издания; После-

дующее место издания: Издательство, дата издания (Место изготовления: Имя 

изготовителя или типография, дата изготовления). – Сведения о пагинации: 

сведения об иллюстрациях; размеры объекта + сведения о сопроводительном 

материале. – (Заглавие серии. Заглавие подсерии, ISSN; выпуск). – Сведения о 

библиографии. – Разночтения между титульным листом и обложкой. – раскры-

тие содержания сборника. – Тираж. – ISBN: Цена (в пер.) 

 

Приложение 2 

а 
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Схема именной добавочной записи к основной под заголовком 

 Заголовок добавочной библиографической записи 

Заголовок основной библиографической записи 

 Основное заглавие [Обозначение документа]: сведения, относящиеся к 

заглавию / сведения об ответственности. – Повторность издания. – Место изда-

ния: Издательство, Дата издания. – Объём документа 

 

б 

Схема именной добавочной записи к основной под заглавием. 

Заголовок добавочной библиографической записи 

Основное заглавие [Обозначение документа]: сведения, относящиеся к 

заглавию / Сведения об ответственности. – Повторность издания. – Место изда-

ния: Издательство, Дата издания. – Объём документа 

 

Приложение 3 

 

Схема аналитической библиографической записи 

 Заголовок составной части документа. 

 Основное заглавие [Общее обозначение материала]: сведения, относящи-

еся к заглавию / Сведения об ответственности // Сведения о документе, в кото-

ром содержится составная часть документа. – Примечания. 

 

 

 

Приложение 4 

 

Схема библиографического описания электронных ресурсов 

Заголовок составной части документа. 

 Основное заглавие [Электронный ресурс] = Параллельное заглавие: све-

дения, относящиеся к заглавию / Первые сведения об ответственности; после-

дующие сведения. – Сведения об издании, дополнительные сведения. – Обо-

значение вида ресурса (Объём ресурса). – Первое место издания; Последующее 

место издания: Имя издателя, Дата издания (Место изготовления: Имя изгото-

вителя, дата изготовления). – Специфическое обозначение материала и количе-

ство физических единиц: Другие физические характеристики; Размер + Сведе-

ния о сопроводительном материале. – (Основное заглавие серии или подсерии / 

Сведения об ответственности, Международный стандартный номер серии или 

подсерии; Нумерации внутри серии). – Примечания. – Тираж. – Стандартный 

номер (или его альтернатива) + Ключевое заглавие: Условия доступности и це-

на. 


