Концепция каталогизации цифровых копий ресурсов и технологии авторитетного
контроля
Актуальность проблемы
Создание Сводного каталога электронных ресурсов в настоящее время – одна из
наиболее актуальных задач в связи с тем, что практически каждая федеральная
библиотека осуществляет процесс оцифровки своих фондов по собственной программе,
региональные библиотеки приступили к массовой оцифровке краеведческих ресурсов.
В настоящее время создание и описание ЭР регламентируются общепринятыми
стандартами и правилами: ГОСТ 7.82-2001 «Описание электронных ресурсов», ГОСТ
7.83-2001 «Электронные издания. Основные виды и выходные сведения», который в
настоящее время пересматривается, Российские правила каталогизации (2009), раздел 11.
Данные регламентирующие документы ориентированы на описание ресурсов, изначально
созданных в электронной среде, но в тоже время не учитывают весь спектр электронных
ресурсов, в том числе - цифровых копий традиционных библиотечных ресурсов, архивных
материалов и музейных объектов, что приводит к разному представлению одного и того
же цифрового контента и создает сложности для идентификации, поиска и выявления
дублетов.
Учитывая высокую стоимость и трудозатратность работ по оцифровке, очевидно,
что процесс требует координации и взаимодействия по учету и описанию оцифрованных
ресурсов в федеральных и других библиотеках в целях устранения дублирования
дорогостоящих работ.
Цель концепции
Основная цель заключается в разработке методики описания цифровых копий
оригинальных ресурсов в рамках создания «Сводного каталога электронных ресурсов»
для устранения вариативности описания и выработке единой методики описания.
БЗ, сформированные в соответствии с разработанной методикой, должны
однозначно идентифицировать и цифровые копии и оригинальные ресурсы, как уже
переведенные в цифровую форму, так и ресурсы, включенные в список о намерениях
перевода в цифровую форму, и обеспечивать доступ к цифровым копиям.
Задачи концепции


Определение объекта каталогизации
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Разработка принципов формирования БЗ цифровой копии в СКЭР



Определение типа каталогизируемого объекта, структуры и состава БЗ



Определение минимального и максимального набора элементов данных для
описания цифровых копий в СКЭР

Объект описания
В качестве объекта описания рассматривается цифровая/электронная копия
оригинального ресурса.
Термины «цифровая копия» и «электронная копия» используются в одинаковом
значении – объект, наиболее близко сохраняющий существенные признаки оригинала в
виде текста, нот, карт, изобразительного материала, аудиоматериала и т.д.
В соответствии с проектом ГОСТ «Электронные издания. Основные виды и
выходные сведения»:
– электронная копия (оригинального издания/продукции) - ресурс, воспроизводящий
печатное издание или аудиовизуальную продукцию (расположение текста на страницах,
выходные данные, порядок воспроизведения звука или изображения и т.п.)
Электронной копией, в том числе, считается электронная копия (оригинального
электронного ресурса)1 – ресурс воспроизводящий оригинальный электронный ресурс.
Принципы формирования БЗ на цифровую копию
1. Результатом формирования БЗ на цифровую копию ресурсов является
машиночитаемая библиографическая запись в формате RUSMARC
2. На цифровую копию ресурса, включаемого в СКЭР, создается БЗ, включающая
сведения об оригинальном ресурсе и сведения, относящиеся к характеристике
цифровой копии ресурса
3. На оригинальный ресурс, отобранный для оцифровки, создается БЗ-кандидат,
включающая БЗ оригинального ресурса и информацию о намерении создания
цифровой копии, сроках реализации (дата окончания оцифровки)
4. При формировании БЗ на цифровую копию, как и на другие виды документов,
предпочтение отдается форме содержания оригинального ресурса, а не физической
форме копии

1

Предложение ПБ, исходящее из практики
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5. Определение библиографического и иерархического уровня БЗ цифровой копии
осуществляется на основе оригинального ресурса
6. Для многочастных ресурсов создаются, как минимум, две записи – запись на
общую часть и запись на физическую единицу.
7. Запись на электронную копию должна точно идентифицировать физическую
характеристику цифровой копии.
8. В случае, если цифровая копия не полностью воспроизводит оригинал, запись
должна содержать информацию о степени полноты.
9. Источник информации для составления БЗ на цифровую копию определяется
согласно РПК для соответствующего типа оригинального ресурса
10. БЗ на цифровую копию должна включать связь с оригинальным ресурсом, а также
все библиографически значимые связи, установленные как для оригинального
ресурса, так и для цифровой копии
11. БЗ на цифровую копию может включать те же точки доступа, что и БЗ
оригинального ресурса, а также дополнительные точки доступа, необходимые для
идентификации и поиска цифровой копии
12. БЗ на цифровую копию должна содержать классификационные индексы,
предметные рубрики и т.п., присвоенные оригинальному ресурсу. Если эти данные
в записи на оригинал отсутствуют, осуществляется индексирование
13. Способ доступа к цифровой копии реализуется путем указания сведений о режиме
доступа и электронного адреса в поле 856 Местонахождение электронных
ресурсов и доступ к ним
14. Каталогизация осуществляется учреждениями-участниками в соответствии с
процедурами, принятыми в СКЭР.
Особенности формирования БЗ на электронную копию в формате RUSMARC
В разделе рассматриваются поля формата RUSMARC, которые имеют особенности
применения в процессе формирования БЗ электронных копий в соответствии с
вышеуказанными принципами.
Маркер, позиции 6-9
100 Данные общей обработки, позиции 8-16
106 Поле кодированных данных: форма документа
135 Поле кодированных данных: электронные ресурсы
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139 Поле кодированных данных: электронные ресурсы
200 Заглавие и сведения об ответственности
210 Публикация, распространение и др.
230 Область специфических сведений: электронные ресурсы
324 Примечание о первоначальной (оригинальной) версии
333 Примечания об особенностях распространения и использования
335 Примечание о местонахождении оригиналов / копий
336 Примечание о виде электронного ресурса
337 Примечание о системных требованиях (электронные ресурсы)
345 Примечание, относящееся к информации о комплектовании
455 Оригинал, с которого сделана копия
856 Местонахождение электронных ресурсов и доступ к ним
и другие поля.

1. Определение типа каталогизируемого объекта
Тип каталогизируемого объекта определяется на основе анализа основной формы
содержания оригинального ресурса.
Тип каталогизируемого объекта отражается в позиции 6 Маркера записи. Для
архивных материалов дополнительно используется позиция 9 Маркера записи.
Позиция
6

Наименование
Тип записи

Значение
а = текстовые
материалы, кроме
рукописных
b = текстовые
материалы,
рукописные
c = музыкальные
партитуры, кроме

Пояснение
Печатные текстовые материалы,
в том числе микроформы
печатных текстовых материалов
и электронные текстовые
материалы
В том числе микроформы
рукописных текстовых
материалов и электронные
рукописные текстовые
материалы
В том числе печатные
музыкальные партитуры,
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микроформы печатных
музыкальных партитур, а также
электронные музыкальные
партитуры
d = музыкальные В том числе микроформы
рукописных музыкальных
партитуры,
партитур и электронные
рукописные
рукописные музыкальные
партитуры
В том числе географические
е=
картографические карты, атласы, глобусы,
материалы, кроме цифровые географические
карты, а также другие
рукописных
картографические материалы
В том числе микроформы
f=
картографические рукописных картографических
материалов и электронные
материалы,
рукописные географические
рукописные
карты
g = проекционные Кинофильмы, диафильмы,
слайды, пленочные материалы,
и
видеозаписи, в том числе
видеоматериалы
цифровые видеоматериалы.
Не используется для
непроекционной двухмерной
графики (см. код «k»)
i = звукозаписи,
немузыкальные
j = звукозаписи,
музыкальные
Иллюстрации, чертежи и т.п.
k = двухмерная
Примеры: графики, схемы,
графика
коллажи, компьютерная
графика, рисунки, образцы для
копирования ("duplication
masters" и "spirit masters"),
живописные изображения,
фотонегативы, фотоотпечатки,
почтовые открытки, плакаты,
эстампы, технические чертежи,
фотомеханические
репродукции, а также
репродукции перечисленных
выше материалов
Включает следующие классы
l = электронный
электронных ресурсов:
ресурс
программное обеспечение (в
том числе программы, игры,
шрифты), числовые данные,
мультимедиа, онлайновые
системы или службы. Для этих
классов материалов, если
рукописных
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m = разнородные
материалы
r = трехмерные
искусственные и
естественные
объекты

9

Тип контроля

a = архивный
контроль

существует важный аспект,
требующий отнесения
материала к иной категории,
определяемой значением кода
поз.6 маркера, вместо кода "l"
используется код,
соответствующий данному
аспекту (например,
картографические векторные
изображения кодируются как
картографические материалы, а
не как числовые данные).
Другие классы электронных
ресурсов кодируются в
соответствии с наиболее
важными аспектами ресурса
(например, текстовый материал,
графика, картографический
материал, музыкальная или немузыкальная звукозапись,
движущееся изображение). В
случаях, если наиболее важный
аспект не может быть определен
однозначно, документ
кодируется как "электронный
ресурс"
Содержит компоненты,
относящиеся к двум или более
видам; ни один из компонентов
не является основным в наборе
Включает искусственные
объекты, такие как: модели,
диорамы, игры, головоломки,
макеты, скульптуры и другие
трехмерные художественные
объекты и их репродукции,
экспонаты, устройства,
предметы одежды, игрушки, а
также естественные объекты,
например: препараты для
микроскопа и другие предметы,
смонтированные для
визуального изучения
Архивный контроль - метод
описания и организации
материалов, при котором
основное внимание уделяется
не библиографическим данным,
а контекстным связям между
единицами описания, а также
сведениям об их
происхождении и хранении.
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# = тип контроля
не определен

Архивный контроль может
применяться к любому виду
материала
Особый вид контроля не
применяется

2. Определение библиографического и иерархического уровней
Библиографический уровень отражается в позиции 7 Маркера записи
Иерархический уровень отражается в позиции 8 Маркера записи
Библиографический
уровень
аналитический

интегрируемый
ресурс

монографический
уровень

Область применения

Позиция 7
Маркера
записи
a

Документ является частью
физической единицы (составная
часть).
Например: статья в журнале,
раздел в книге, доклад в сборнике
трудов конференции,
иллюстрация в книге или журнале
и т.п.
Ресурс, изменяющийся
i
посредством обновлений
(изъятия, вставки или замещения
отдельных его частей), которые
не публикуются отдельно, а
интегрируются в новое единое
целое. Интегрируемый ресурс
может быть законченным или
продолжающимся.
Например: обновляемый листовой
документ, база данных, веб-сайт.
Примечание. В случае, когда
интегрируемый ресурс является
разновидностью
продолжающегося ресурса, код
(i) не используется, вместо него к
коду продолжающегося ресурса
(s) добавляется поле 110$a/0=e
(интегрируемое издание).
Для физически единого целого,
например книги.
Для описания многочастного
ресурса в целом (общая часть).
Издается в заранее определенном
количестве частей.
Для описания тома многотомного

m

Позиция 8
Маркера
записи
0
2

0

0–
физически
единое
целое
1 - общая
часть
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издания, выпуска сериального
издания.

сериальный продолжающийся
ресурс

Подборка

Сериальный - продолжающийся
s
ресурс – это ресурс, выпускаемый
последовательными частями (как
правило, нумерованными и (или)
датированными выпусками) и
рассчитанный на издание в
течение времени,
продолжительность которого
заранее не установлена.
Для описания сериального или
продолжающегося издания в
целом (общая часть).
(Запись высшего уровня,
составленная для описания
продолжающегося ресурса).
Например: научный журнал,
общественно-политический
журнал, популярный журнал,
электронный журнал,
продолжающийся справочник,
ежегодный отчет, газета,
монографическая серия.
Библиографическая единица,
с
скомплектованная из отдельных
физических единиц. Например:
собрание брошюр в коробке или
папке, собрание физических
единиц на разных носителях в
едином контейнере, подборка
коллекции и т.д.
Этот код используется только при
составлении библиографического
описания подборки.
Архивные материалы

многочаст
ного
издания
2 - том
многотомн
ого
издания;
выпуск
сериальног
о издания
1 - общая
часть
серии
2 – общая
часть
подсерии

0
1
2

1 (фонд)
2 (опись,
дело,
документ)
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3. Определение номеров, идентифицирующих запись или документ,
описанный в ней
БЗ на электронную копию может включать идентификаторы и номера как
оригинального ресурса, так и самой копии.
ПРИМЕРЫ
022 ##$aRU$b493
200 1#$aО назначении судей районных судов$eУказ Президента Российской
Федерации от 14 апреля 2008 года № 4932

Позиции

Наименование

Значение

Пояснение

Индикатор 1

#

Не определен

Индикатор 2

#

Не определен
Российская Федерация

$a

Код страны

RU

$b

Номер

493

07150$a8835
200 1#$aМосква. Вид с Каменного моста$e[фотография]
300 ##$aПеч. номер 8835

07150$aД-15287-15296
200 1#$aОгонек (фронтовая песенка)$fсл. М. Исаковского$gисполн.: В. Нечаев
300 ##$aПерезапись с грп.: Песни Великой Отечественной войны. Москва :
Мелодия, 1965. Д-15287-15296

4. Определение кодированных данных
Данные общей обработки (100)

2

Данные в подполе $b приведены в соответствие с положениями к подполю $b поля 200, см. ниже по тексту
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В подполе $a (позиция символа 8 - Тип даты) для цифровой копии используется код
e = репродуцированный документ. Дата 1 (позиции символов 9-12) содержит год
создания копии, дата 2 (позиции символов 13-16) – год создания ресурса, с которого
сделана копия. Даты 1 и 2 могут совпадать в случае, когда копия сделана в один год с
оригиналом.
Остальные позиции заполняются в соответствии с рекомендациями формата
ПРИМЕР
100 ##$a20101020e20092007###u0rusy0189####ca

Позиции

Наименование

Значение

Пояснение

Индикатор 1

#

Не определен

Индикатор 2

#

Не определен

$a

Данные общей обработки

/8

Тип даты

e

Репродуцированный
документ

/ 9-12

Дата 1

2009

Дата создания копии

/ 13-16

Дата 2

2007

Дата создания ресурса

Поле кодированных данных: форма документа (106)
В подполе $a (форма документа: кодированные данные: обозначение носителя)
приводятся данные о типе средства (типе носителя), используемого для хранения
электронных файлов. Указывается код, соответствующий цифровой копии, s =
электронный ресурс.
ПРИМЕР
106 ##$as
Позиции

Наименование

Значение

Пояснение

Индикатор 1

#

Не определен

Индикатор 2

#

Не определен
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$a

Форма документа: кодированные данные: обозначение носителя
s

Электронный ресурс

Поле кодированных данных визуально-проекционные материалы, видеозаписи
и кинофильмы (115)
Для указания продолжительности проигрывания цифровых копий видеозаписей в подполе
$a (кодированные данные - общие) рекомендуется заполнять позиции 1-3 (длина).
Остальные позиции заполняются в соответствии с рекомендациями формата.
ПРИМЕР
115 ##$ac002ca|||b||||||z|||
Поле кодированных данных: продолжительность звукозаписей и нотных
изданий (музыкальное исполнение) (127)
В подполе $a (продолжительность) приводятся данные о продолжительности звучания
цифровых копий звукозаписей.
ПРИМЕР
127 ##$а000205
Поле кодированных данных: электронные ресурсы (135)
В поле приводятся кодированные данные о виде электронного ресурса, способе доступа,
физической характеристике, качестве копии и др.
В подполе $a (кодированные данные для электронного ресурса) рекомендуется заполнять
позиции:
Позиция/Значение
0 (вид ЭР)

Используемый код
Любой (см. формат)

1 (специальное обозначение
материала)

a, b, c, f, h, g, m, o, z – для
ресурсов локального
доступа

r = системы удаленного
доступа – для ресурсов
удаленного доступа

Примечание
В соответствии с формой
выражения информации
(текст, изображение, звук и
др.)
Для указания
местонахождения ресурсов
локального доступа
используется поле 852 или
899
Например, онлайновый
доступ
Для указания
местонахождения и способа
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доступа к удаленному
ресурсу используется поле
856*
2 (цвет)

Любой код (см. формат)

3 (размеры)
4 (звук)

n = не применяется
Любой код (см. формат)

5-7 (битовая глубина
изображения)
8 (количество файловых
форматов)
9 (гарантия качества копии)
10
(предшественник/источник
(копии))
11 (уровень сжатия)

Любой (см. формат)

12 (качество
преобразования)

Любой код (см. формат)

Любой код (см. формат)

В соответствии с
электронной копией
нет физической размерности
В соответствии с
электронной копией
В соответствии с
электронной копией
В соответствии с
электронной копией

Любой код (см. формат)
Любой код (см. формат)
Любой код (см. формат)

В соответствии с
электронной копией
В соответствии с
электронной копией

ПРИМЕР
135 ##$adrbn#---auada

Позиции

Наименование

Значение

Пояснение

Индикатор 1

#

Не определен

Индикатор 2

#

Не определен

$a

Кодированные данные для электронного ресурса

/0

Вид ЭР

c

Изображение

/1

Специальное обозначение
материала

r

Системы удаленного
доступа

/2

Цвет

c

Многоцветный

/3

Размеры

n

Не применяется

/ 5-7

Битовая глубина изображения

---

Неизвестно
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/8

Количество файловых форматов

a

Один формат файлов

/9

Гарантия качества копии

u

Неизвестно

/ 10

Предшественник / источник

c

Файл репродуцирован с
компьютерного файла

/ 11

Уровень сжатия

b

Сжатие без потерь (GIF)

/ 12

Качество преобразования

n

Не применяется

*На основе данных в полях 135$a/1=r и 856 пользователь может быть проинформирован о
возможности удаленного доступа к полному тексту на экране вывода результатов
поиска с помощью ссылок, текст которых может быть расположен в подполе 856$2.
Также с помощью второго индикатора поля 856 можно указать, к какой именно
части полнотекстового документа ведет ссылка: к обложке, к оглавлению или
самому тексту.
Поле кодированных данных: электронные ресурсы (139)
В подполе $a (кодированные данные) в позиции 0 (платформа) для сетевых ресурсов
рекомендуется использовать код u = неизвестно. Остальные позиции заполняются в
соответствии с рекомендациями формата.
ПРИМЕР
139 ##$aua||$xjpg
/0 – Платформа (u = неизвестно), /1 – Характеристика (a = данные), $x – формат данных,
файловое расширение

Позиции

Наименование

Значение

Пояснение

Индикатор 1

#

Не определен

Индикатор 2

#

Не определен

$a

Кодированные данные

/0

Платформа

u

Неизвестно

/1

Характеристика

a

Данные
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Формат данных или файловое расширение

$x

jpg

Поля кодированных данных, не рассмотренные в концепции, заполняются в соответствии
с характеристиками оригинального ресурса и форматом RUSMARC.

5. Особенности формирования блоков 2 Блок описательной информации и 3
Блок примечаний
Заглавие и сведения об ответственности (200)
Подполя заполняются в соответствии с рекомендациями формата.
Публикация, распространение и др. (210)
В поле приводятся данные, относящиеся к цифровой копии.
Индикатор 1: определяет, является ли имя издателя, распространителя и т.д., место и дата
издания, записанные в поле, первым / наиболее ранним, промежуточным или текущим
# – Не применимо
Индикатор 2: Определяет тип публикации / производства
# – Документ произведен в определенном количестве экземпляров (цифровых
копий)
В подполе $e (место изготовления) приводится наименование места, где была изготовлена
цифровая копия; в подполе $g (Имя изготовителя) приводится имя изготовителя копии; в
подполе $h (дата изготовления) приводится дата изготовления копии.
ПРИМЕРЫ
210 ##$eСанкт-Петербург$gПрезидентская библиотека имени Б.Н. Ельцина$h2010
210 ##$eПетрозаводск$gНациональная библиотека Республики Карелия$h2006
210 ##$h2012
210 ##$eСанкт-Петербург$gГосударственный Эрмитаж$h2003
Область специфических сведений: электронные ресурсы (230)
Поле используется для приведения обозначения вида и объема ресурса.
Для определения вида ресурса необходимо соотнести его с одним из двух классов –
электронные данные или электронные программы, либо в одной электронной копии
может быть сочетание этих двух классов.
1. Первый класс ЭР (не программные продукты и не цифровые данные). В
этом классе основным кодом вида каталогизируемого материала является
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любой код позиции маркера 6 кроме l (электронный ресурс). Включает
цифровые копии таких материалов, как: книги, ноты, карты, рукописи, видео и
звукозаписи, проекционные материалы, двух- и трехмерные изображения и др.
2. Второй класс ЭР (программные продукты и цифровые данные). В этом
классе основным кодом вида каталогизируемого материала является значение
позиция маркера 6=l (электронный ресурс). Включает цифровые копии всех
видов программного обеспечения, компьютерных игр, мультимедийных
ресурсов, обучающих и образовательных программ и др.
Данные поля 230 должны быть взаимосвязаны с кодами, приведенными в поле 135.
В подполе $a (Обозначение и объем ресурса) приводится обозначение вида ресурса
(электронные данные и (или) электронные программы) и сведения о его объеме
(количество файлов, байтов и др.)
ПРИМЕРЫ
230 ##$aЭлектрон. дан. (3 файла)
230 ##$aЭлектрон. текстовые дан.
Предпочтительный вариант приведения данных:
230 ##$aЭлектрон. дан. (594 файла : 238 Мбайт)
230 ##$aЭлектрон. текст. дан. (207 файлов : 414 Мб)
230 ##$aЭлектрон. дан. (1 видеофайл : 1,5 Гбайта)
230 ##$aЭлектрон. дан. (767 Мбайт)
Общие примечания (300)
В поле может приводиться:
1. примечание об источнике основного заглавия электронной копии
300 ##$aЗагл. с титул. кадра
2. примечание о создателях цифровой копии
300 ##$aФотографы цифровых копий картин из Военной галереи 1812 года
Государственного Эрмитажа, Санкт-Петербург: Н. Н. Антонова, Ю. А.
Молодковец, И. Э. Регентова
3. примечание о степени полноты электронной копии, в случае, если цифровая копия
не полностью воспроизводит оригинал.
200 0#$a[Г. 6] 1890, Т. 5, № 1/2-3
300 ##$aОригинал, с которого сделана копия: Том 5, № 1/2-8
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4. примечание о физической характеристике копии (модель сканера, разрешение,
формат файла, объем, размеры изображения и т.п.)
300 ##$aИнформация о цифровой копии: Creo iQsmart3, 350 dpi, JPG image: 1,399,937
байтов, 2861x3514
300 ##$aЦифровая копия с разрешением 300 dpi
5. примечание об источнике (источниках) информации об описываемом ресурсе.
300 ##$aИспользованы материалы сайта Национальной библиотеки Республики
Карелия. Полное описание см. в разделе "Рукописные книги"
(http://library.karelia.ru/cgi-bin/nbrk/positions.cgi?id=46&parent=16&material=27)
300 ##$aИспользованы материалы Интернет-проекта «1812», раздел «Военная
галерея Зимнего Дворца» (подготовлено к публикации Подмазо А. А., 2003)
(http://www.museum.ru/museum/1812/Persons/VGZD/index.html)
6. другие примечания, важные для идентификации и поиска ресурса
300 ##$aОриг. хранится в Национальной библиотеке Республики Карелия
Примечание о первоначальной (оригинальной) версии (324)
В поле приводится подробная информация об оригинале, с которого сделана копия.
В подполе $a приводится примечание об оригинале.
ПРИМЕРЫ
324 ##$aОригинал, хранящийся в фондах Национальной библиотеки Республики
Карелия: Ирмологий, розники и праздники : богослужебный нотированный
сборник на крюковых нотах : [рукопись]. [Б. м. : сер. XVI - первая четв. XVIII
вв.]. 295 л. 8° (14,5 х 9,2 см). Переплет: доски в коже, тиснение на обеих
крышках и корешке. Киноварь в заголовках и инициалах. Инв. № 165794 р.
Версия электронной копии Национальной библиотеки Республики Карелия
доступна на сайте. Режим доступа: http://library.karelia.ru/cgibin/library/irmolog.cgi
324 ##$aОригинальный ресурс: Церемония инаугурации Президента России. Место и
дата съемки: Москва, 7 мая 2012 года. Цв., зв. Продолжительность: 1 ч 1 мин 39
с. Размещен на сайте Президента России
324 ##$aВ Президентской библиотеке имеется экземпляр на бумажном носителе:
Дневник императора Николая II : [1890-1906 г.г.]. Берлин : Слово, 1923. 272, [4]
с. Инв. № 514
324 ##$aЭлектронная репродукция картины. Оригинал портрета: холст, масло.
70х62,5 см. Не позднее 1825 г.
Примечания об особенностях распространения и использования (333)
Поле используется для приведения примечания об особенностях распространения и
использования цифровой копии.
ПРИМЕР
333 ##$aИзображение предоставлено Государственным Эрмитажем (СанктПетербург) для коллекций "Отечественная война 1812 года" и "Россия в
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лицах", без права публикации в других изданиях, как печатных, так и
электронных
Примечание о местонахождении оригиналов / копий (335)
Поле может использоваться для приведения информации о местонахождении и
доступности оригинала. Информация в поле может относиться либо к объекту описания в
целом, либо к отдельным материалам, входящим в объект описания.
Значение индикатора 1 (Индикатор роли владельца) = 0 (Владелец оригинала) – в поле
содержится информация о владельце оригинала. Подполя заполняются в соответствии с
рекомендациями формата.
ПРИМЕР
335 0#$aНБР Карелия$gИнв. № 165794 р
Примечание о виде электронного ресурса (336)
В подполе $a (текст примечания) приводятся сведения о виде электронного ресурса.
Данные могут быть приведены в соответствии с ГОСТ 7.83-2001, профилем
библиографирующего учреждения и т.п.

ПРИМЕРЫ
336 ##$aТекстовое (символьное) электронное издание
336 ##$aЭлектронная научная медицинская книга
336 ##$aФотокопия
336 ##$aМультимедийное электронное издание
336 ##$aЭлектронная репродукция
Примечание о системных требованиях (электронные ресурсы) (337)
В поле приводится примечание о режиме доступа и при необходимости – о системных
требованиях в соответствии с ГОСТ 7.82-2001.
ПРИМЕРЫ
337 ##$aРежим доступа: http://www.prlib.ru/Lib/pages/item.aspx?itemid=70571
337 ##$aРежим доступа: сайт Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина
337 ##$aСистем. требования: ПК 1GHz или выше ; ОЗУ 512 MB или выше ; Windows
XP SP3, Windows Vista ; Windows Media Player ; видеоадаптер ; зв. карта
Примечание, относящееся к информации о комплектовании (345)
Поле используется для указания адреса источника комплектования.
ПРИМЕР
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345 ##$aПрезидент России, офиц. сайт$uhttp://президент.рф/

6. Определение библиографических связей
Обязательным является приведение данных о связи с оригиналом – поле 455.
В библиографической записи также могут быть приведены все библиографически
значимые связи, установленные для оригинального ресурса.
Оригинал, с которого сделана копия (455)
Поле используется для организации связи с ресурсом, с которого сделана цифровая копия.
Включает описание оригинала – ресурса, с которого сделана цифровая копия.
ПРИМЕРЫ
200 1#$aИрмологий, розники и праздники$eбогослужебный нотированный сборник
на крюковых нотах
324 ##$aЭлектронная копия оригинала, хранящегося в фондах Национальной
библиотеки Республики Карелия: Ирмологий, розники и праздники :
богослужебный нотированный сборник на крюковых нотах : [рукопись]. [Б. м.
: сер. XVI - первая четв. XVIII вв.]. 295 л. 8° (14,5 х 9,2 см). Переплет: доски в
коже, тиснение на обеих крышках и корешке. Киноварь в заголовках и
инициалах. Инв. № 165794 р. Версия электронной копии Национальной
библиотеки Республики Карелия доступна на сайте. Режим доступа:
http://library.karelia.ru/cgi-bin/library/irmolog.cgi
455 #0$12001#$aИрмологий, розники и праздники$eбогослужебный нотированный
сборник на крюковых нотах$e[рукопись]$1210##$a[Б. м.$dсер. XVI - первая
четв. XVIII вв.]$1215##$a295 л.$d8° (14,5 х 9,2 см)$1899##$aНБ РК$jинв. №
165794 р
200 1#$aТоржественная церемония вступления в должность Президента Российской
Федерации Владимира Владимировича Путина
324 ##$aОригинальный ресурс: Церемония инаугурации Президента России. Место и
дата съемки: Москва, 7 мая 2012 года. Цв., зв. Продолжительность: 1 ч 1 мин 39
с. Размещен на сайте Президента России
455 #0$12001#$aЦеремония инаугурации Президента России$fПрезидент России,
офиц. сайт$1210##$aМосква$d2012
$18564#$uhttp://президент.рф/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE/
1167?page=2
200 1#$aДневник императора Николая II$e[1890-1906 г.г.]
324 ##$aВ Президентской библиотеке имеется экземпляр на бумажном носителе:
Дневник императора Николая II : [1890-1906 г.г.]. Берлин : Слово, 1923. 272, [4]
с. Инв. № 514
455 #0$1001LIBNET\0000219574$12001#$aДневник императора Николая
II$bТекст$e[1890-1906 г.г.]$1210##$aБерлин$cСлово$d1923
$1700#1$3RU\NLR\AUTH\773750$7ca$aНиколай$cимператор
российский$dII$f1868-1918
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1. В случае, если в библиографирующем учреждении имеется копия того же
оригинального ресурса на аналогичном или другом носителе, используются поля
451 Другое издание [каталогизируемого документа] на аналогичном носителе и 452
Другое издание [каталогизируемого документа] на другом носителе.
7. Определение точек доступа
Блок взаимосвязанных заглавий (5--)
В библиографической записи используются все необходимые поля Блока 5--, важные для
идентификации и поиска ресурса.
ПРИМЕРЫ
200 1#$aТоржественная церемония вступления в должность Президента Российской
Федерации Владимира Владимировича Путина
517 1#$aИнаугурация Президента Российской Федерации В. В. Путина
200 1#$aИрмологий, розники и праздники$eбогослужебный нотированный сборник
на крюковых нотах
517 1#$aБогослужебный нотированный сборник$eирмологий, розники и праздники,
на крюковых нотах
Блок анализа содержания и библиографической истории (6—)
В библиографической записи используются все необходимые поля Блока 6-- для
приведения точек доступа, раскрывающих содержание (предметные рубрики,
классификационные индексы).


Электронные копии индексируются в соответствии с общей методикой
предметизации. При индексировании электронных копий используются те же
подходы, что и при индексировании оригинальных ресурсов. Тип и/или вид
оригинального ресурса определяет особенности содержательной обработки его
электронной копии.



Для индексирования электронных копий могут быть использованы все категории
ПР.



Типо-видовые характеристики и жанр оригинальных ресурсов отражаются при
помощи формальных подзаголовков и/или ПР – форма, жанр, физические
характеристики документа (608 поле).
ПРИМЕРЫ
200 1#$aКурская битва
606 ##$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\661266347$7ca$aКурская битва$z1943$jКарты
606 ##$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\661498659$aВеликая Отечественная война$z1941
- 1945$xВоенные операции$z1943$jКарты
607 ##$2nlr_sh1$3RU\NLR\AUTH\66386875$aСССР$yЕвропейская часть$jКарты
608 ##$2nlr_sh1$3RU\NLR\AUTH\66208785$aВоенно-исторические карты
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200 1#$aГруппа депутатов Второй Государственной Думы от Царства
Польского$e[фотография]
601 01$2prlib_sh$3DITM\AF\0000001688$aРоссия$bГосударственная
Дума$bСозыв$c2$xДепутаты$yЦарство Польское$jПортреты
605 ##$2acquisition_Prlib$3DITM\AF\0000002775$aВласть$lколлекция
608 ##$2prlib_sh$3DITM\AF\0000001705$aГрупповые портретные фотографии


При индексировании электронных копий рекомендуется использовать Средние
таблицы индексов ББК
ПРИМЕРЫ
200 1#$aИз истории русско-китайских отношений XIX века$e(Айгунский трактат
1858 г.)$fА. И. Михайловская$gпод ред. и с предисл. проф. Н. Н.
Козьмина$gБурят-Монгольское научное общество им. Д. Банзарова
686 ##$a63.3(2)522-64(5Кит)5$vLBC/M$2rubbk
686 ##$a63.3(285.53)522$vLBC/M$2rubbk

Блок ответственности (7--)
В библиографической записи используются все необходимые поля Блока 7--, в
соответствии с РПК, важные для идентификации и поиска ресурса.
ПРИМЕРЫ
200 1#$aТоржественная церемония вступления в должность Президента Российской
Федерации Владимира Владимировича Путина
712 01$aРоссийская Федерация$bПрезидент$c2012- ; В. В. Путин$4570
200 1#$aДневник императора Николая II$e[1890-1906 г.г.]
700 #1$3RU\NLR\AUTH\773750$7ca$aНиколай$cимператор российский$dII$f18681918
200 1#$aПортрет Льва Михайловича Яшвиля (1768-1836)$fхудож. Джордж Доу
300 ##$aФотографы цифровых копий картин из Военной галереи 1812 года
Государственного Эрмитажа, Санкт-Петербург: Н. Н. Антонова, Ю. А.
Молодковец, И. Э. Регентова
700 #1$aДоу$bД.$gДжордж$f1781-1829$cанглийский художник$4040
702 #1$aАнтонова$bН. Н.$gНаталья Николаевна$4600
702 #1$aМолодковец$bЮ. А.$gЮрий Алексеевич$cфотограф$f1963-$4600
702 #1$aРегентова$bИ. Э.$gИнна Эммануиловна$4600
712 02$aГосударственный Эрмитаж$cСанкт-Петербург$bВоенная галерея 1812
года$4570
8. Определение местонахождения ресурса
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Блок международного использования (8--)
В БЗ на электронную копию приводятся данные о местонахождении и способе доступа к
цифровой копии ресурса (поле 856).
В соответствии с ГОСТ 7.82-2001 электронные копии, также как ЭР, в зависимости от
режима доступа, могут быть ресурсами локального или удаленного доступа:
- ресурсы локального доступа (с информацией, зафиксированной на отдельном
физическом носителе, который должен быть помещен пользователем в компьютер и/или
требует для своего использования какое-либо периферическое устройство)
- ресурсы удаленного доступа (с информацией на винчестере либо других
запоминающих устройствах или размещенной в информационных сетях, например в
Интернете).
Все локальные электронные копии будут определяться одним из перечисленных
значений в поле 135$a/1=a,b,c,f,h,g,m,o,z.
Для описания местонахождения таких электронных копий необходимо использовать
холдинговое поле 852 (или 899).
Все удаленные электронные копии будут определяться значением 135$a/1=r.
Для описания местонахождения и способа доступа к таким электронным копиям
используется поле 856.
На основе данных в полях 135$a/1=r и 856 пользователь может быть проинформирован о
возможности удаленного доступа к полному тексту на экране вывода результатов
поиска с помощью ссылок, текст которых может быть расположен в подполе 856$2.
Также с помощью второго индикатора поля 856 можно указать, к какой именно
части полнотекстового документа ведет ссылка: к обложке, к оглавлению или
самому тексту.

Местонахождение электронных ресурсов и доступ к ним (856)
Поле используется для описания местонахождения и способа доступа к цифровой копии
ресурса.
Значение индикатора 1 (тип доступа):
# - Информация отсутствует
0 - Электронная почта
1 - FTP
2 - Удаленный доступ (Telnet)
3 - Коммутируемый канал
4 - HTTP
7 - Тип, определенный в подполе $y
Значение индикатора 2 (Полнота представленной версии ресурса):
# - Информация отсутствует
0 - Поле содержит информацию о доступе к описываемому ресурсу
1 - Поле содержит информацию о доступе к миниатюре (thumbnail) описываемого
ресурса
2 - Поле содержит информацию о доступе к титульному листу, оглавлению и
другим титульным элементам описываемого ресурса

52

Примечание3. Для вывода на экран и доступа к ресурсу, описываемому в записи, могут
использоваться не один, а несколько электронных адресов. Прежде всего, - это
электронный адрес самого ресурса. Второй – электронный адрес миниатюры (thumbnail)
ресурса, который часто выводится для пользователя рядом с библиографическим
описанием. Кроме того, многие библиографические системы обеспечивают доступ к
промежуточной (неполной) форме ресурса для предварительного ознакомления
(титульному листу, оглавлению и т.п.) для тех ресурсов, которые не доступны онлайн.
Для передачи данных предпочтительнее включать в запись все эти адреса.
Использование значений индикатора 2 представляет собой простое и эффективное
средство различить адреса миниатюры, полного ресурса и фрагментов ресурса.
Подполя заполняются в соответствии с рекомендациями формата.
ПРИМЕРЫ
856 40$uhttp://www.prlib.ru/Lib/pages/item.aspx?itemid=35108
Значение индикатора 1 = 4 (доступ к электронной копии оригинального ресурса
осуществляется через HTTP), значение индикатора 2 = 0 (в поле содержится информация
о доступе к описываемому ресурсу). В подполе $u (универсальный идентификатор
ресурса (Uniform Resource Identifier) приведен URL.
856 4#$s546 файлов : 586 Мбайт$uhttp://library.karelia.ru/cgi-bin/library/irmolog.cgi
В подполе $s (размер файла) приведено количество и общий размер (объем) файлов в
мегабайтах

Особенности формирования БЗ ресурса-кандидата для создания цифровой копии
Для ресурса-кандидата в СКЭР включается БЗ оригинального ресурса, составленная в
соответствии с требованиями РПК и форматом RUSMARC. В БЗ включается поле 318
Примечания о действии (над экземпляром).
Примечания о действии (над экземпляром) (318)
В подполе $a (действие) приводится примечание о предполагаемой оцифровке
оригинального ресурса. В подполе $c (время действия) приводится предполагаемая дата
окончания оцифровки. В подполе $5 (организация и экземпляр, к которому относится
поле) приводится сигла организации, ответственной за оцифровку.
ПРИМЕР
318 ##$aРесурс отобран для оцифровки$c20130501$5Владимирская ОУНБ

3

Рекомендации Национальной службы поддержки системы форматов RUSMARC
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ПОЛНЫЕ ПРИМЕРЫ
Маркер #####ngm0#22######i#450#
001 LIBNET\0000239187
005 20120517120942.6
100 ##$a20120516e20122012u##y0rusy0189####ca
101 0#$arus
102 ##$aRU
106 ##$as
115 ##$ac062ba|||b||||||z|||
122 0#$ad20120507||
135 ##$a|r||a---aucda
139 ##$auag#$xwmv
200 1#$aТоржественная церемония вступления в должность Президента Российской
Федерации Владимира Владимировича Путина
210 ##$h2012
230 ##$aЭлектрон. дан. (1 видеофайл : 1,5 Гбайта)
300 ##$aЗагл. с титул. кадра
324 ##$aОригинальный ресурс: Церемония инаугурации Президента России. Место и дата
съемки: Москва, 7 мая 2012 года. Цв., зв. Продолжительность: 1 ч 1 мин 39 с. Размещен на
сайте Президента России
336 ##$aМультимедийное электронное издание
337 ##$aРежим доступа: сайт Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина
337 ##$aСистем. требования: ПК 1GHz или выше ; ОЗУ 512 MB или выше ; Windows XP
SP3, Windows Vista ; Windows Media Player ; видеоадаптер ; зв. карта
345 ##$aПрезидент России, офиц. сайт$uhttp://президент.рф/
455 #0$12001#$aЦеремония инаугурации Президента России$fПрезидент России, офиц.
сайт$1210##$aМосква$d2012$18564#$uhttp://президент.рф/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%
D0%B5%D0%BE/1167?page=2
517 1#$aИнаугурация Президента Российской Федерации В. В. Путина
600 #1$2prlib_sh$3DITM\AF\0000004676$aПутин$bВ. В.$gВладимир
Владимирович$f1952$xИнаугурация$z2012$jМультимедийные издания
605 ##$2acquisition_Prlib$3DITM\AF\0000002775$aВласть$lколлекция
686 ##$a67.400.612я04$vLBC/M$2rubbk
686 ##$a63.3(2)64-3я04$vLBC/M$2rubbk
712 01$aРоссийская Федерация$bПрезидент$c2012- ; В. В. Путин$4570
801 #0$aRU$bПБ им. Б.Н. Ельцина$c20120516$gRCR
801 #1$aRU$bПБ им. Б.Н. Ельцина$c20120516$2rusmarc
856 40$u…
Маркер #####nam0#22######i#450#
001 LIBNET\0000219707
005 20120320083135.3
100 ##$a20120319e20121923u##y0rusy0189####ca
101 0#$arus
102 ##$aRU
105 ##$ay###z########
106 ##$as
135 ##$adrcn#---auada
139 ##$aua##$xjpg
200 1#$aДневник императора Николая II$e[1890-1906 г.г.]
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210 ##$eСанкт-Петербург$gПрезидентская библиотека имени Б.Н. Ельцина$h2012
230 ##$aЭлектрон. дан. (280 файлов : 767 Мбайт)
300 ##$aЗагл. с экрана
324 ##$aВ Президентской библиотеке имеется экземпляр на бумажном носителе: Дневник
императора Николая II : [1890-1906 г.г.]. Берлин : Слово, 1923. 272, [4] с. Инв. № 514
336 ##$aЭлектронная репродукция
337 ##$aРежим доступа: сайт Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина
455 #0$1001LIBNET\0000219574$12001#$aДневник императора Николая
II$bТекст$e[1890-1906 г.г.]$1210##$aБерлин$cСлово$d1923
$1700#1$3RU\NLR\AUTH\773750$7ca$aНиколай$cимператор российский$dII$f1868-1918
600 #1$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66761509$aНиколай$dII$cимператор российский$f1868 1918$jДневники
602 ##$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\661238026$aРомановы (семья)$jДневники
605 ##$2acquisition_Prlib$3DITM\AF\0000004301$aВТБ$lколлекция
605 ##$2acquisition_Prlib$3DITM\AF\0000002775$aВласть$lколлекция
686 ##$a63.3(2)531ю14$vLBC/M$2rubbk
700 #1$3RU\NLR\AUTH\773750$7ca$aНиколай$cимператор российский$dII$f1868-1918
801 #0$aRU$bПБ им. Б.Н. Ельцина$c20120319$gRCR
801 #1$aRU$bПБ им. Б.Н. Ельцина$c20120319$2rusmarc
856 40$u…
Маркер #####nkm0#22######i#450#
001 LIBNET\0000213772
005 20120403142916.5
100 ##$a20120227e20031825u##y0rusy0189####ca
101 0#$arus
102 ##$aRU
106 ##$as
116 ##$acaycan####xx####zz
122 0#$ad1825######
135 ##$acrcn#---aucda
139 ##$aua##$xjpg
200 1#$aПортрет Льва Михайловича Яшвиля (1768-1836)$fхудож. Джордж Доу
210 ##$eСанкт-Петербург$gГосударственный Эрмитаж$h2003
230 ##$aЭлектрон. дан. (218 Кб)
300 ##$aФотографы цифровых копий картин из Военной галереи 1812 года
Государственного Эрмитажа, Санкт-Петербург: Н. Н. Антонова, Ю. А. Молодковец, И. Э.
Регентова
324 ##$aЭлектронная репродукция картины, цветная. Оригинал портрета: холст, масло.
70х62,5 см. Не позднее 1825 г.
327 1#$aПортрет поясной, поворот лица 3/4 влево, в военном мундире
330 ##$aВ 1812 г. генерал-майор, начальник артиллерии 1-го отдельного пехотного
корпуса генерала П. Х. Витгенштейна, участвовал в обороне Динабургской крепости. За
отличия в сражениях при Якубове, Клястицах, Головщине 18 июля 1812 г. произведен в
генерал-лейтенанты. Сражался в августе и октябре под Полоцком, при Смолянах,
Борисове и на р. Березине (при Студенке)
330 ##$aБиографию Л. М. Яшвиля см.: Большая биографическая энциклопедия, статья
"Яшвиль, князь Лев Михайлович" (И. Артамонова) ; Википедия — свободная
энциклопедия, статья "Яшвиль, Лев Михайлович"
330 ##$aИспользованы материалы Интернет-проекта «1812», раздел «Военная галерея
Зимнего Дворца» (подготовлено к публикации Подмазо А. А., 2003)
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(http://www.museum.ru/museum/1812/Persons/VGZD/index.html)
333 ##$aИзображение предоставлено Государственным Эрмитажем (Санкт-Петербург)
для коллекций "Отечественная война 1812 года" и "Россия в лицах", без права публикации
в других изданиях, как печатных, так и электронных
337 ##$aРежим доступа: сайт Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина
455#0$12001#$aПортрет Льва Михайловича Яшвиля (1768-1836)$bИзоматериал$fхудож.
Джордж Доу$1210##$dНе позднее 1825 г.$1215##$cХолст, масло$d70х62,5
см$1700#1$aДоу$bД.$gДжордж$f1781-1829$cанглийский художник$4040$1852
##$aГосударственный Эрмитаж, Санкт-Петербург$jГЭ-7857
600 #1$2prlib_sh$3DITM\AF\0000004160$aЯшвиль$bЛ. М.$gЛев Михайлович$f1768 1836$jПортреты
601 02$2prlib_sh$3DITM\AF\0000004109$aГосударственный Эрмитаж$cСанкт-Петербург,
город$bВоенная галерея 1812 года$xЭкспонаты
604 ##$1700#1$aДоу$bД.$gДжордж$f1781 1829$3DITM\AF\0000001702$150011$aПортреты$2prlib_sh
605 ##$2acquisition_Prlib$3DITM\AF\0000004165$aОтечественная война 1812
года$lколлекция
605 ##$2acquisition_Prlib$3DITM\AF\0000004166$aРоссия в лицах$lколлекция
608 ##$2prlib_sh$3DITM\AF\0000001709$aПортретная живопись
686 ##$a63.3(2)521.1-686я61$vLBC/M$2rubbk
700 #1$aДоу$bД.$gДжордж$f1781-1829$cанглийский художник$4040
702 #1$aАнтонова$bН. Н.$gНаталья Николаевна$4600
702 #1$aМолодковец$bЮ. А.$gЮрий Алексеевич$cфотограф$f1963-$4600
702 #1$aРегентова$bИ. Э.$gИнна Эммануиловна$4600
712 02$aГосударственный Эрмитаж$cСанкт-Петербург$bВоенная галерея 1812 года$4570
801 #0$aRU$bПБ им. Б.Н. Ельцина$c20120227$gRCR
801 #1$aRU$bПБ им. Б.Н. Ельцина$c20120227$2rusmarc
856
4#$uhttp://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C,_
%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D
0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
856
4#$uhttp://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/133026/%D0%AF%D1%88%D0%B2%D0%
B8%D0%BB%D1%8C
856 40$u…
Маркер #####ndm0#22######i#450#
001 LIBNET\0000184136
005 20111201151229.6
100 ##$a20111128e200616##my0rusy89ca########
101 0#$hchu
102 ##$aRU
106 ##$as
125 ##$azх$bt#
128 ##$acc#
135 ##$acrc##---aucdn
139 ##$aua##$xjpg
200 1#$aИрмологий, розники и праздники$eбогослужебный нотированный сборник на
крюковых нотах
210 ##$eПетрозаводск$gНациональная библиотека Республики Карелия$h2006
230 ##$aЭлектрон. дан. (594 файла : 238 Мбайт)
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324 ##$aЭлектронная копия оригинала, хранящегося в фондах Национальной библиотеки
Республики Карелия: Ирмологий, розники и праздники : богослужебный нотированный
сборник на крюковых нотах : [рукопись]. [Б. м. : сер. XVI - первая четв. XVIII вв.]. 295 л.
8° (14,5 х 9,2 см). Переплет: доски в коже, тиснение на обеих крышках и корешке.
Киноварь в заголовках и инициалах. Инв. № 165794 р. Версия электронной копии
Национальной библиотеки Республики Карелия доступна на сайте. Режим доступа:
http://library.karelia.ru/cgi-bin/library/irmolog.cgi
327 1#$aСодерж.: лист 9: Ирмологий. Начало утрачено, сохранился текст с середины
песни 4-ой 1-го гласа. Нач.: «…[невеществен]ный Бого (sic !), слава силе твоей,
Господи…» ; лист 138 об.: Розники на предпразднество Рождества Христова. Нач.:
«Месяца дек[ембрия] ирмос на предпраз[нество] Рождества Христова. Глас 6, песнь 1…” ;
лист 143: Праздники владычние и богородичные. Службы 10-ти великим праздникам (нет
служб Рождеству Христову и Крещению), все тексты – для служб на малой вечерне. Нач.:
«Начало владычным праздником и богородчиным (sic !). Месяца септевриа в 8 день
Рождество пресвятыя владычицы нашея Богородицы и приснодевы Мариа…» ; лист 168:
То же. Службы 12-ти великим праздникам, все тексты – для служб на великой вечерне ; на
листах 243 об. - 244 об. и 288-288 об. отрывок из службы на вход Господень в Иерусалим.
Недостает листов между листами 259 и 260, 266 и 267, 270 и 271, 286 и 287. Нач.: «Месяца
сепьтебрия в 8 Рожество пресвятыя владычица нашея Богородица и приснодевы Мария.
На велиц[ей] веч[ерни] стихиры глас 6 поем…»
330 ##$aБогослужебный нотированный сборник (сер. XVI - первая четв. XVIII вв.),
содержащий ирмологий, розники и праздники с крюковой и знаменной нотацией. Сборник
рукописей включает: 1) листы 9-141 – сер. XVI – первая четв. XVII вв. (водяной знак:
кувшинчик с одной ручкой, на крышке корона, увенчанная 4-х лопастной розеткой,
литеры (?) в полосе видны плохо и не читаются), нотация этой части рукописи не имеет
помет ; 2) листы 143-166 об. - вторая четв. XVII в. (с водяным знаком) ; 3) листы 168-288
об. – вторая четв. - сер. XVII в. (водяные знаки: а) кувшинчик (ваза) с двумя ручками и
букетом из листьев, завершающимся маленькой трехлепестковой лилией, на кувшинчике
характерный рисунок, по бокам кувшинчика литеры ID / RI (PI ?); б) кувшинчик с двумя
ручками, на крышке корона, увенчанная полумесяцем, без литер и с более толстыми
ручками) ; 4) более поздние, чем сама рукопись, свободные от основного текста
переплетные листы (в основном в начале и в конце книги) – листы 1-8, 142, 167, 271, 289291 – третья четв. XVII – первая четв. XVIII вв. (водяные знаки: два разных рисунка герба
Амстердама). Тип письма: полуустав, мелкий, трех почерков (рукопись 1-го почерка –
листы 9-141, 2-го почерка – листы 143-166 об., 3-го почерка – листы 168-288 об.)
330 ##$aИспользованы материалы сайта Национальной библиотеки Республики Карелия.
Полное описание см. в разделе "Рукописные книги" (http://library.karelia.ru/cgibin/nbrk/positions.cgi?id=46&parent=16&material=27)
337 ##$aРежим доступа: сайт Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина
455 #0$12001#$aИрмологий, розники и праздники$eбогослужебный нотированный
сборник на крюковых нотах$e[рукопись]$1210##$a[Б. м.$dсер. XVI - первая четв. XVIII
вв.]$1215##$a295 л.$d8° (14,5 х 9,2 см)$1899##$aНБ РК$jинв. № 165794 р
517 1#$aБогослужебный нотированный сборник$eирмологий, розники и праздники, на
крюковых нотах
601 02$aНациональная библиотека Республики Карелия$cПетрозаводск,
город$xКоллекция рукописей$2prlib_sh
605 ##$aНарод$lколлекция$2acquisition_Prlib
605 ##$aРусский язык$lколлекция$2acquisition_Prlib
605 ##$aИрмологий$lбогослужебная книга$2prlib_sh
606 1#$2nlr_sh1$3RU\NLR\AUTH\661251614$aЦерковное пение$yРоссия$z15 - 17
вв.$jНотография
606 1#$2nlr_sh1$3RU\NLR\AUTH\66141849$aБогослужебные книги православные
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русские
608 ##$aРукописи русские$z16 в.$2prlib_sh
608 ##$aРукописи русские$z17 в.$2prlib_sh
608 ##$aРукописи русские$z18 в.$2prlib_sh
686 ##$a85.989я491я01$vLBC/M$2rubbk
686 ##$a86.372ю19я01$vLBC/M$2rubbk
801 #0$aRU$bПБ им. Б.Н. Ельцина$c20111128$gRCR
801 #1$aRU$bПБ им. Б.Н. Ельцина$c20111128$2rusmarc
856 40$u…
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