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3-- БЛОК СПРАВОК И ПРИМЕЧАНИЙ
В Руководстве по методике предметизации. Опыт Российской национальной
библиотеки. значительное внимание уделено формированию ссылочно-справочного
аппарата, как одной из важнейших составляющих системы предметных рубрик. В разделе
«Ссылочно-справочный аппарат» приводятся основные принципы формирования ссылок,
справок и примечаний.
В Учебно-методическом пособии «Национальный авторитетный файл: руководство
по созданию, ведению и использованию» приводятся все возможные варианты
приведения данных при формировании авторитетных записей предметных рубрик
согласно формату RUSMARC/Authorities представления авторитетных/нормативных
данных.
Каждое библиографирующее учреждение, использующее данный формат, может
применять собственные правила и методику, определяющие условия создания записи,
содержание ссылок, включаемых в запись, способы включения в запись параллельных
форм
заголовков.
(Формат
RUSMARC/Authorities
представления
авторитетных/нормативных данных. http://www.rba.ru/rusmarc/ )
В связи с тем, что все справки и примечания приводятся в виде текста и не являются
строго обязательными элементами в записях, возможны различные способы
представления данных. В РНБ были приняты некоторые решения, дающие возможность
унифицировать форму представления данных в области примечаний.
В Формате RUSMARC/Authorities представления авторитетных/нормативных данных
определен блок справок и примечаний, включающий следующие поля справок и
примечаний:
300 Справочное примечание
305 Ссылочное примечание "см.также"
310 Ссылочное примечание "см."
320 Общее справочное примечание
330 Примечание об области применения
340 Примечание о биографии и деятельности
356 Примечание к географической информации
В АФ ПР РНБ в настоящее время не используются поля 340 Примечание о
биографии и деятельности и 356 Примечание к географической информации.
Информация, которую возможно представить в эти поля (историческая и др.
дополнительная информация об объекте), вносится в поле 300 Справочное примечание.
Поле 340 Примечание о деятельности типографа/ издателя используется прежде всего для
типографов / издателей старопечатной книги и не используется в АФ ПР.
Схема представления записей в АФ ПР:
Авторитетная/нормативная запись
(тип записи - x)
2--

Блок заголовков (принятые заголовки)

300

Справочное примечание

305

Ссылочное примечание “см. также”
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330

Примечание об области применения

340

Примечание о биографии и деятельности

356

Примечание к географической информации

4--

Блок формирования ссылок “см.”

5--

Блок формирования ссылок “см. также”

6--

Блок классификационных индексов

8--

Блок источников информации
Ссылочная запись

(тип записи - y)
2--

Блок заголовков (вариантные заголовки)

300

Справочное примечание

310

Ссылочное примечание “см.”

340

Примечание о биографии и деятельности

356

Примечание к географической информации

6--

Блок классификационных индексов

8--

Блок источников информации
Справочная запись:

(тип записи - z)
2--

Блок заголовков (пояснительные заголовки)

320

Общее справочное примечание

6--

Блок классификационных индексов

8--

Блок источников информации

В авторитетной / нормативной записи поля блока используются для представления
исторической справки или иной дополнительной информации, связанной с точкой
доступа, когда связи с вариантными или связанными точками доступа не могут быть
адекватно и в полном объеме раскрыты через поля блоков 4-- и 5--.
В справочных записях справки и примечания включают сведения о формировании или
сортировке тех типов принятых точек доступа, поиск которых может осуществляться в
форме, представленной в пояснительной точке доступа.
Примечания к содержанию полей
Все справки и примечания приводятся в виде текста.
Поля 3-- блока предназначены для вывода на экран дисплея непосредственно для
пользователя.
Примечания, предназначенные для сотрудников библиографирующего учреждения,
приводятся в блоке 8-- Источник информации.
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Поле 300 СПРАВОЧНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ
Поле используется в авторитетной/нормативной (тип записи - x) записи для:
- информации, облегчающей идентификацию точки доступа.
- исторической справки о точке доступа
Информация, приведенная в поле 300, не требует приведения соответствующих ссылок в
полях блока 5--.
Поле повторяется.
Для АЗ ПР в поле 300 значение первого индикатора - «1».
Значение второго индикатора не определено.
Текст примечания записывается в подполе $a. Подполе не повторяется.
Примечание. Авторитетные записи, приведенные в качестве примеров, представлены фрагментарно.

1. Представление информации, облегчающей идентификацию точки доступа
Пример:
001: 56331
250: ##$aКультурные ландшафты
550: ##$5G$aЭкономическая география
550: ##$5G$aГеографические ландшафты$xВлияние антропических факторов
300: 1#$aПриродные ландшафты, измененные хозяйственной деятельностью
человеческого общества и насыщенные результатами его труда
450: ##$aАнтропогенные ландшафты
450: ##$aКультурный ландшафт
450: ##$aЛандшафт селитебный
450: ##$aСелитебные ландшафты
686: ##$aД821.6
810: ##$aБСЭ
Пример:
001: 1526010
250: ##$aПедагогические измерения
550: ##$5G$aУчащиеся$xПедагогическое изучение
550: ##$5Z$aЗнания$xОценка
300: 1#$aПроцесс отображения числами уровня проявления интересующих качеств
личности
300: 1#$aНаучная теория, сформировавшаяся на стыке педагогики, психологии,
общей (фундаментальной) теории измерений, статистики, математики, логики и
философии
450: ##$aИзмерения в образовании
450: ##$aИзмерения (пед.)
686: ##$aЧ312.11
686: ##$aЧ312.8
810: ##$aЗеленев В.М. Теоретические основы педагогических измерений. - Воронеж, 2009
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Пример:
001: 1527226
200: #1$aПоль$bА.Н.$gАлександр Николаевич$f1832 - 1890
515: ##$5G$aУкраина$xИстория$xДеятели
300: 1#$aАрхеолог, писатель, общественный деятель, предприниматель
686: ##$aТ3(2Ук)5-8
810: ##$aru.wkipedia.org
2. Представление исторической справки о точке доступа
Пример:
001: 1527069
210: 02$aНевельская отдельная танковая бригада$c143
510: 01$5G$aСССР$bТанковые войска$xИстория$z1941 - 1945
300: 1#$aСформирована в сентябре - октябре 1941 г. на базе 41-й танковой дивизии.
Разгромлена во время Орловско-Брянской операции (30 сент. 1941 г.) и
расформирована. Заново сформирована на основе остатков бригады и остатков 142й танковой бригады
300: 1#$a7 октября 1943 г. присвоено почетное наименование "Невельская".
01.03.1945 г. преобразована в 66-ю гвардейскую самоходно-артиллерийскую бригаду.
410: 02$aТанковая бригада$c143
410: 02$aОтдельная танковая бригада$c143
410: 02$aОтдельная Невельская танковая бригада$c143
686: ##$aЦ35(2)722-53-21
810: ##$aКуликов В.Г. Война. - М., 2008
810: ##$aНАФ НО
Пример:
001: 1494631
210: 02$aРусская Освободительная Народная Армия
550: ##$5G$aКоллаборационизм$yСССР$z1941 - 1945
300: 1#$aКоллаборационистские воинские формирования, созданные К.П.
Воскобойниковым (после его смерти руководство принял Б.В.Каминский) на
территории Локотской Республики во время Великой Отечественной войны 1941 1945 годов. Первоначально формирования РОНА действовали против партизан
Брянской области. Члены РОНА принимали участие в операции "Цитадель" на
Курской дуге. В 1944 году бригада Каминского была переименована в 29-ю
гренадерскую дивизию СС (русскую № 1), после смерти Каминского остатки его
бригады влились в РОА
410: 02$aРОНА
686: ##$aТ3(2)722.9-4
686: ##$aЦ35(2)722-4,2
810: ##$aru.wikipedia.org
810: ##$avelikoy.narod.ru
Пример:
001: 1527335
215: ##$aДжунгарское ханство
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515: ##$5G$aЦентральная Азия$xИстория
300: 1#$aОйратское государство, сложившееся в 30-е годы XVII века в результате
объединения ойратских княжеств. В 50-е годы XVIII века завоевано маньчжурской
династией Цин
415: ##$aОйратское ханство
686: ##$aТ3(5Мо)42,02
810: ##$aБСЭ
810: ##$aru.wikipedia.org
3. Поле 300 используется для предоставления информации о переименовании
географических объектов или наименований организаций, но только в тех случаях,
когда в библиотеке нет документов за соответствующий хронологический период
времени и соответственно отсутствуют АЗ ПР.
Пример:
001: 105309
215: ##$aПавловск, город (Санкт-Петербург, город)
300: 1#$aДо 1944 г. - Слуцк, город (Ленинградская область)
415: ##$aСлуцк, город (Ленинградская область)
686: ##$aД890(2Р31-4Ле-2)
Документы о Павловске в тот хронологический период, когда он назывался Слуцком,
отсутствуют. Самостоятельная запись на Слуцк, город в АФ ПР не создается. Примечание
приводится в 300 поле.
В случае, если названия географических объектов или наименований организации
изменялись и были документы об этих объектах, то создаются АЗ ПР на каждое из
названий. При этом организовывается связь в полях 5--блока и приводится словесное
объяснение хронологической связи двух ПР в поле 305.
Пример:
001: 1525876
215: ##$aКамчатский край
515: ##$5A$aКамчатская область
300: 1#$aОбразован 1 июля 2007 г. в результате объединения Камчатской области и
Корякского автономного округа (в соответствии с ФЗ от 12.07.2006)
305: 1#$aДо 2007 г. см. также под ПР:$bКамчатская область
686: ##$aТ3(2Р-4Камч)74

305 ССЫЛОЧНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ "СМ. ТАКЖЕ"
Поле 305 приводится в авторитетной / нормативной записи (тип записи x) для пояснения
связи между точкой доступа в поле блока 2-- и связанными точками доступа в полях блока
5--, если ссылка "см. также" не может быть адекватно сформирована только из
содержания полей блока 5--.
Точки доступа, приведенные в подполе $b поля 305, должны также быть приведены в
соответствующих полях блока 5--.
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Поле повторяется.
Для АЗ ПР в поле 305 значение первого индикатора - «1».
Значение второго индикатора не определено.
Текст примечания записывается в подполе $a, подполе повторяется
В подполе $b записывается заголовок, к которому делается ссылка.
Заголовок приводится в соответствии с правилами предметизации, используемыми в
библиографирующем учреждении, включая необходимую пунктуацию. Подполе
повторяется.
В РНБ принята практика, когда каждое примечание записывается в новое поле 305, а не в
повторяющиеся подполя с целью удобства пользователей.
Примечания исторического характера, которые нашли свое отражение в полях 305, в поле
300 не приводятся, т.к. являются избыточной информацией.
Типовые случаи использования
- при переименованиях географических объектов и наименований организаций
- при формировании сводной связывающей ссылки
- в случаях, когда принятый заголовок с некоторого периода времени более не
используется, а применяется другой.
1. Переименования географических объектов и наименований организаций
В АЗ ПР обязательно включаются поля блока 5-- для связи предыдущего и последующего
названия с указанием кода связи в подполе $5:
a = предыдущий заголовок (связанный заголовок, принятый до определенного времени)
b = последующий заголовок (связанный заголовок, принятый с определенного времени)
z = другое,
а также создаются примечания в полях 305 для каждой из связанных записей, где
приводятся уточняющие сведения, например хронологический период существования.
Примеры применения в подполе
b = последующий заголовок

$5 кодов связи a = предыдущий заголовок и

Пример:
Запись 1
001: 1525955
210: 02$aГосударственный архив Новгородской области
510: 02$5A$31315850
305: 1#$aдо 1995 г. см. также под ПР:$bНовгородский областной архив
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510: 02$5a$aНовгородский областной архив
689: ##$aЧ814(2)714
810: ##$aНАФ НО
Запись2
001: 1315850
005: 20100121144324.0
210: 02$aНовгородский областной архив
305:1#$aс 1995 г. см. также$bГосударственный архив Новгородской области
510: 02$5B$aГосударственный архив Новгородской области
550: ##$5G$aОбластные архивы$yСССР
689: ##$aЧ814(2)714
810: ##$aНАФ НО
Пример:
Запись 1
001: 1309966
210 02$aМГУ им. М.В. Ломоносова
305 1#$aДо 1917 г. см. также под ПР:$bМосковский университет
510 02$5A$aМосковский университет
686 ##$aЧ484(2-2М)711.9
810: ##$aНАФ НО
Запись 2
001: 436042
210 02$aМосковский университет
305 1#$aС 1917 г. см. также под ПР:$bМГУ им. М.В. Ломоносова
510 02$5B$aМГУ им. М.В. Ломоносова
510 02$5H$aОбщество любителей российской словесности при Московском университете
686 ##$aЧ484(28)711.9(Московский)
810: ##$aНАФ НО
Пример:
Запись 1
001: 1258049
210 02Государственный академический Большой театр России
305 1#$aдо 1992 см. также под ПР:$bБольшой театр СССР (Москва, город)
410 02$aБольшой театр$cМосква, город
510 02$5A$aБольшой театр СССР$cМосква, город
686 ##$aЩ335.423(2Р=Рус)7-692Москва8ГАБТ
810: ##$aНАФ НО
Запись 2
001: 540185
210 02$aБольшой театр СССР$cМосква, город
305 1#$aС 1992 г. см. Также под ПР:$bГосударственный академический Большой
театр России
510 02$5B$aГосударственный академический Большой театр России
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510 02$5H$aКвартет им. Большого театра Союза ССР$cМосква, город
550 ##$5G$aТеатры$yМосква, город
686 ##$aЩ335.423(2Р=Рус)7-692Москва8Большой театр
810: ##$aНАФ НО
Примеры применения в подполе $5 кода связи z = другое.
Связанная запись в поле 5--, заголовок которой не является предыдущим или
последующим наименованием непосредственно к заголовку в поле 2—, приводится с
кодом отношения $5z – другое.
Пример:
Запись 1
001: 1418610
210: 02$aЧерноморский флот России
305: 1#$aДо 1917 г. см. также под ПР:$bЧерноморский флот (до 1917)
305: 1#$aС 1917 по 1922 см. также под ПР:$bЧерноморский флот (РСФСР)
305: 1#$aС 1922 по 1991 см. также под ПР:$bЧерноморский флот
330: 1#$aПод этой ПР собираются документы о Черноморском флоте Российской
Федерации после 1991 г.
510: 02$5A$aЧерноморский флот
510: 02$5z$aЧерноморский флот$cРСФСР
510: 02$5z$aЧерноморский флот$cдо 1917 г.
689: ##$aЦ66,6(2Р)0-13
810: ##$aНАФ НО
Запись 2
001: 1525312
210: 02$aЧерноморский флот$cРСФСР
305: 1#$aДо 1917 г. см. также под ПР:$bЧерноморский флот (до 1917 г.)
305: 1#$aС 1922 по 1991 см. также под ПР:$bЧерноморский флот
305: 1#$aС 1991 см. также под ПР:$bЧерноморский флот России
330: 1#$aПод этой ПР собираются документы о Черноморском флоте Российской
Федерации с 1917 по 1922 гг.
510: 02$5A$aЧерноморский флот $cдо 1917 г.
510: 02$5B$aЧерноморский флот
510: 02$5z$aЧерноморский флот России
689: ##$aЦ66,6(2)0-13
810: ##$aНАФ НО
Запись 3
001: 686788
210: 02$aЧерноморский флот
305: 1#$aДо 1917 г. см. также под ПР:$bЧерноморский флот (до 1917 г.)
305: 1#$aС 1917 по 1922 см. также под ПР:$bЧерноморский флот (РСФСР)
305: 1#$aС 1991 г. см. также под ПР:$bЧерноморский флот России
330: 1#$aПод этой ПР собираются документы о Черноморском флоте Российской
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Федерации с 1922 по 1991 г.
510: 02$5A$aЧерноморский флот$cРСФСР
510: 02$5B$aЧерноморский флот России
510: 02$5z$aЧерноморский флот$cдо 1917 г.
689: ##$aЦ66,6(2)0-13
810: ##$aНАФ НО
Запись 4
001: 1525311
210: 02$aЧерноморский флот$cдо 1917 г.
305: 1#$aС 1917 по 1922 см. также под ПР:$bЧерноморский флот (РСФСР)
305: 1#$aС 1922 по 1991 см. также под ПР:$bЧерноморский флот
305: 1#$aС 1991 см. также под ПР:$bЧерноморский флот России
330: 1#$aПод этой ПР собираются документы о Черноморском флоте России до 1917 г.
510: 02$5B$aЧерноморский флот$cРСФСР
510: 02$5Z$aЧерноморский флот
510: 02$5z$aЧерноморский флот России
689: ##$aЦ66,8(2)0-13
810: ##$aНАФ НО
Пример:
Запись 1
001: 118668
215 ##$aБашкирия
305 1#$aДокументы, отражающие период с 1919 по 1992 гг. см. также под ПР
$bБашкирская АССР
305 1#$aДокументы, отражающие период с 1992 г. см. также подПР:$bБашкортостан,
Республика
330 1#$aПод этой рубрикой собираются документы, относящиеся к периоду истории
Башкирии до 1919 г., а также за весь период существования страны
515 ##$5B$aБашкирская АССР
515 ##$5z$aБашкортостан, Республика
686 ##$aД890(2Р36-6Б)
Запись 2
001: 72028
215 ##$aБашкирская АССР
305 1#$aДокументы, отражающие период до 1919 г., а также за весь период
существования страны см. также под ПР:$bБашкирия
305 1#$aДокументы, отражающие период с 1992 г. см. также под
ПР:$bБашкортостан, Республика
330 1#$aПод этой рубрикой собираются документы, относящиеся к периоду истории
Башкирии с 1919 по 1992 г.
515 ##$5Z$aБашкирия
515 ##$5B$aБашкортостан, Республика
686 ##$aД890(2Р36-6Б)
Запись 3
001: 118669
215 ##$aБашкортостан, Республика
305 1#$aДокументы, отражающие период с 1919 по 1992 гг. см. также под ПР
$bБашкирская АССР
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305 1#$aДокументы, отражающие период до 1919 г., а также за весь период
существования страны см. также под ПР:$bБашкирия
330 1#$aПод этой рубрикой собираются документы, относящиеся к периоду истории
Башкирии с 1992 г.
515 ##$5A$aБашкирская АССР
515 ##$5z$aБашкирия
686 ##$aД890(2Р36-6Б)

2. Формирование сводной связывающей ссылки
В больших предметизационных системах иногда не представляется рациональным давать
исчерпывающую информацию и устанавливать связи (иерархические и ассоциативные)
данной ПР со всеми тематически близкими ПР, так как количество ПР, подлежащих
включению в запись, делает ее труднообозримой.
В этом случае организуется сводная ссылка «см. также».
Сводная ссылка «см. также» - это ссылка, отражающая связи данной предметной
рубрики в обобщенной формулировке («см. также под названием»). Может
содержать поясняющие примеры. (Руководство по методике предметизации. Опыт
Российской национальной библиотеки. С. 105 - 106)
Сводная связывающая ссылка заменяет большое количество связей в записи и
направление поиску пользователя.

дает

В тексте примечания содержатся только примеры, а соответствующие поля блока 5-- не
формируются.
Сводные связывающие ссылки приводятся в поле 305.
ПР, используемые в качестве примера, записываются в повторяющееся подполе $b.
Например
001: 730827
250: ##$aМеталлы$xСпектральный анализ
305: 1#$aСм. также под названием отдельных металлов, сплавов и групп
металлов; например$bСеребро-Спектральный анализ
450: ##$aСтилоскопический метод анализа металлов
689: ##$aК208-1с344
Если соответствующие поля 5—блока не формируются, то желательно в авторитетной /
нормативной записи, заголовок которой приведен в качестве примера, приводить
заголовок из поля 2—данной записи в поле 825 Пример, приведенный в примечании. Это
позволит вносить изменения в поля блока 3-- (в записи, цитирующей заголовок) при
изменении заголовка в поле блока 2—(цитируемого заголовка).
Поле 825 Пример, приведенный в примечании
Поле используется в случае, если заголовок в поле блока 2-- приводится в качестве
примера в поле примечаний блока 3-- другой записи и не трасcируется в полях блоков 4--
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и 5--. Поле 825 позволяет вносить изменения в поля блока 3-- (в записи, цитирующей
заголовок) при изменении заголовка в поле блока 2--.
Индикаторы не определены.
Подполя
В подполе $a указывается заголовок из поля 2-- записи, в которой в тексте примечаний
или в качестве примера приведен принятый заголовок блока 2-- данной записи. Подполе
повторяется.
Пример
Запись 1
001: 730827
250: ##$aМеталлы$xСпектральный анализ
305: 1#$aСм. также под названием отдельных металлов, сплавов и групп
металлов; например$bСеребро-Спектральный анализ
450: ##$aСтилоскопический метод анализа металлов
689: ##$aК208-1с344
Запись 2
000 00485nx 22001453 450
001 RU\NLR\AUTH\661027056
005 20010816151155.0
100 ##$a20010816crusy0189 ca
152 ##$bnlr_sh1
250 ##$aСеребро$xСпектральный анализ
550 ##$aСпектральный анализ$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6639526$5g
686 ##$aК234.208-1с344
825 ##$aИспользуется как пример в записи: Металлы – Спектральный анализ
Пример
Запись 1
001: 661410254
250 ##$aСистемы программирования
300 1#$aСовокупность процессов, связанных с разработкой программ и их реализацией.
305 1#$aСм. так же под название систем программирования,
например:$bMICROSOFT VISUAL STUDIO 6.0, система
программирования$bJBUILDER, система программирования
550 ##$aПрограммы(компьют.)$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\661311565$5z
550 ##$aЯзыки программирования$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\661264476$5z
550 ##$aПрограммирование(компьют.)$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\661257252$5g
550 ##$aADOBE FLEX, система автоматизированного проектирования программного
обеспечения$2nlr_sh$5h$3RU\NLR\AUTH\661516320
550 ##$aRATIONAL ROSE, система автоматизированного проектирования программного
обеспечения$2nlr_sh$5h$3RU\NLR\AUTH\661319413
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550 ##$aMPI, интерфейс передачи сообщений$2nlr_sh$5h$3RU\NLR\AUTH\661392425
550 ##$aMICROSOFT SOLUTION FRAMEWORK, система автоматизированного
проектирования программного обеспечения$2nlr_sh$5h$3RU\NLR\AUTH\661499278
550 ##$aRATIONAL UNIFIED PROCESS, система автоматизированного проектирования
программного обеспечения$2nlr_sh$5h$3RU\NLR\AUTH\661351898
550 ##$aГенераторы программ$2nlr_sh1$5h$3RU\NLR\AUTH\66264502
686 ##$aЗ973.2-018$2rubbk$vLBC/SL
810 ##$aВоройский Ф.С. Систематизированный толковый словарь по информатике. М.
1998 г.
Запись 2
001:1297229
250 ##$aMICROSOFT VISUAL STUDIO 6.0, система программирования
686 ##$aЗ973.23-018.2$2rubbk$vLBC/SL
825 ##$aИспользуется как пример в записи: Системы программирования
Запись 3
001:1370073
250 ##$aJBUILDER, система программирования
450 ##$aBorland JBuilder, система программирования
450 ##$aInprise JBuilder, система программирования
450 ##$aJAVA BUILDER, система программирования
550 ##$aJAVA, язык программирования$2nlr_sh$5h$3RU\NLR\AUTH\66409075
686 ##$aЗ988.02-018.1$2rubbk$vLBC/SL
825 ##$aИспользуется как пример в записи: Системы программирования
В вышеприведенных примерах типовые ссылки см. также были заменены на сводную
связывающую ссылку, в которой приведены только примеры.
Сводные ссылки «см. также» используются также в тех случаях, когда
формулировки ПР могут быть использованы не только в качестве заголовков, но и в
качестве подзаголовков многих предметных рубрик, например:
Пример:
001: 60376
250: ##$aПервая помощь
550: ##$5G$aТравматология
305: 1#$aСм. также под названиями отдельных болезней, групп болезней, травм и
патологических состояний с подзаголовком - Первая помощь.
Например:$bСомнамбулизм - Первая помощь$bУхо - Болезни - Первая
помощь$bХолодовые травмы - Первая помощь$bСердце - Остановка - Первая
помощь
686: ##$aР35,31
3. Случаи, когда принятый заголовок с некоторого периода времени более не
используется, а применяется другой.
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Такие варианты могут встречаться в тех случаях, когда меняется терминология,
применяемые ранее термины устаревают.
Например
001:14744
250 ##$aСчетные машины электронные
305 1#$aС 1995 г. литературу см. также под ПР$bКомпьютеры
450 ##$aЭлектронные счетные машины
450 ##$aЭлектронно-вычислительные машины
550##$5B$aКомпьютеры
Поле 330 ПРИМЕЧАНИЕ ОБ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Поле используется в авторитетной / нормативной записи для описания области
применения точки доступа из поля блока 2--. Эта информация может обеспечить точное
определение потенциально неоднозначного термина, пояснить различия использования
сходных терминов, предоставить пользователям дополнительную информацию и т.д.
Поле повторяется.
Для АЗ ПР в поле 330 значение первого индикатора - «1».
Значение второго индикатора не определено.
Текст примечания записывается в подполе $a. Подполе повторяется.
Типовые случаи использования
- Размежевание области применения ПР и связанных с ней ПР. В таких случаях
составляются соответствующие (симметричные) примечания для связанных ПР.
- Объяснение использования ПР по сравнению с более узкими (нижестоящими) ПР.
- Примечание о хронологическом периоде использования данной ПР-географическое
название или наименование организации в случаи изменений названия.
Например
1. Размежевание области применения ПР и связанных с ней ПР.
Например
Запись 1
001:356218
250 ##$aКройка и шитье
330 1#$aПод этой рубрикой собирается литература о самостоятельном раскрое и
пошиве одежды на дому. Литературу о раскрое одежды на швейных предприятиях
см. под рубрикой: Ткани – Раскрой. Литературу о пошиве одежды на предприятиях
см. под рубрикой: Швейное производство
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686 ##$aМ481$2rubbk$vLBC/SL
Запись2
001:443311
250 ##$aТкани$xРаскрой
330 1#$aПод этой рубрикой собирается литература по раскрою одежды на швейных
предприятиях. Литературу по раскрою одежды на дому см. под рубрикой "Кройка и
шитье"
450 ##$aОдежда$xРаскрой
450 ##$aРаскрой тканей
450 ##$aРаскрой одежды
686 ##$aМ402$2rubbk$vLBC/SL
Запись 3
001: 124140
250 ##$aШвейное производство
330 1#$aПод этой рубрикой собирается литература о пошиве одежды на
предприятиях. Литературу о самостоятельном раскрое и пошиве одежды на дому
см. под ПР «Кройка и шитье»
450 ##$aШвейные изделия$xПошив
450 ##$aОдежда$xПошив
686 ##$aМ4$2rubbk$vLBC/SL
2. Объяснение использования ПР по сравнению с более узкими (нижестоящими) ПР.
Пример:
001 371064
250 ##$aДифференцированное обучение
330: 1#$aПод этой ПР собираются документы о дифференцированном обучении
общего характера. Документы о дифференцированном обучении различных
категорий учащихся см. под названием этих категорий учащихся с подзаголовком
"Дифференцированное обучение"
550 ##$5g$aДидактика
686 ##$aЧ312.04
001 371064
250 ##$aДифференцированное обучение
330: 1#$aПод этой ПР собираются документы о дифференцированном обучении
общего характера. Документы о дифференцированном обучении различных
категорий учащихся см. под названием этих категорий учащихся с подзаголовком
"Дифференцированное обучение". Например: Студенты - Дифференцированное
обучение
550 ##$5g$aДидактика
Пример
001: 575728
250 ##$aКомпьютерные игры
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300 1#$aИгры предназначены для развлечения, отдыха. Компьютерная программа, обычно
развивающая логическое мышление, реакции и т.п.; игровая программа
330 1#$aПод данной ПР собирается литература общего характера о компьютерных
играх. Литературу об играх определенного жанра см. под ПР, отражающих названия
жанров этих игр. Например: Приключенческие копьютерные игры.
550 ##$aЭлектронные игры$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\661396993$5z
550 ##$aВидеоигры$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\661396997$5z
550 ##$aПрограммы(компьют.)$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\661311565$5g
580 ##$aАркадные компьютерные игры$2nlr_sh$5h$3RU\NLR\AUTH\661392412
580 ##$aПриключенческие компьютерные игры$2nlr_sh$5h$3RU\NLR\AUTH\661388068
580 ##$aОбучающие компьютерные игры$2nlr_sh$5h$3RU\NLR\AUTH\661392460
580 ##$aЛогические компьютерные игры$2nlr_sh$5h$3RU\NLR\AUTH\661392456
580 ##$aСетевые компьютерные игры$2nlr_sh$5h$3RU\NLR\AUTH\661376505
580 ##$aСимуляторные компьютерные игры$2nlr_sh$5h$3RU\NLR\AUTH\661392441
580 ##$aСтратегические компьютерные игры$2nlr_sh$5h$3RU\NLR\AUTH\661392400
580 ##$aКомпьютерные игры для детей$2nlr_sh$5h$3RU\NLR\AUTH\661392464
580 ##$aКарточные компьютерные игры$2nlr_sh$5h$3RU\NLR\AUTH\661392463
580 ##$aЭротические компьютерные игры$2nlr_sh$5h$3RU\NLR\AUTH\661392462
686 ##$aЗ973.23-018.911$2rubbk$vLBC/SL
820 ##$aДанной ПР индексируются документы аналогичные: 2003-7/5654 Компьютерные
игры от А до Я : Секреты, коды, пароли. - Спб., 2003.
3. Примечание о хронологическом периоде использования данной ПРгеографическое название или наименование организации в случаи изменений
названия.
Пример:
Запись 1
001: 1436555
215: ##$aКазахстан
305: 1#$aДокументы, отражающие период с 1920 по 1925 г. см. под
рубрикой$bКиргизская АССР
3001#$aС 1925 по 1936 г.-Казахская АССР
305: 1#$aДокументы, отражающие период с 1936 по 1991 г., см. под
рубрикой$bКазахская ССР
305: 1#$aДокументы, отражающие период, начиная с 1991 г. см. под
рубрикой$bКазахстан, Республика
330: 1#$aПод этой рубрикой собираются документы, отражающие период истории
Казахстана до 1920 г., а также за весь период
существования страны
515: ##$5B$aКиргизская АССР
515: ##$5Z$aКазахская ССР
515: ##$5Z$аКазахстан, Республика
689: ##$aТ3(5Каз)
Документы за период 1925-1936 гг. (Казахская АССР) в библиотеке отсутствуют.
Самостоятельная запись в АФ ПР на Казахскую АССР не создается. Примечание
приводится в 300 поле (см. аналогичный пример выше АЗ на «Павловск»).
Запись2
001: 1437523

16
215: ##$aКиргизская АССР
300: 1#$aОбразована в составе РСФСР, включала Акмолинскую, Семипалатинскую,
Тургайскую, Уральскую обл. и населенные казахами части Астраханской губ. и
Закаспийской обл.
305: 1#$aДокументы, отражающие период истории Казахстана до 1920 г., а также за весь
период истории страны, см. под рубрикой$bКазахстан
3001#$aС 1925 по 1936 г.-Казахская АССР
305: 1#$aДокументы, отражающие период с 1936 по 1991 г., см. под рубрикой
$bКазахская ССР
305: 1#$aДокументы, отражающие период, начиная с 1991 г. см. под рубрикой
$bКазахстан, Республика
330: 1#$aПод этой рубрикой собираются документы по истории Казахстана с 1920
по 1925 гг.
515: ##$5Z$aКазахстан
515: ##$5Z$аКазахская ССР
515: ##$5Z$аКазахстан, Республика
689: ##$aТ3(5Каз)
Запись 3
001:105253
215 ##$aКазахская ССР
305: 1#$aДокументы, отражающие период до 1920 г., а также за весь период
существования страны, см. также под ПР$bКазахстан
305: 1#$aДокументы, отражающие период с 1920 по 1925 г. см. под
рубрикой$bКиргизская АССР
3001#$aС 1925 по 1936 г.-Казахская АССР
305: 1#$aДокументы, отражающие период, начиная с 1991 г. см. под рубрикой
$bКазахстан, Республика
330 0#$aПод этой рубрикой собираются документы, отражающие историю Казахстана в
составе СССР с 1936 по 1991 г.
515 ##$5b$aКазахстан, Республика
515: ##$5z$aКиргизская АССР
515: ##$5z$aКазахстан
686 ##$aД890(257К)$2rubbk$vLBC/SL
Запись 4
001: 1257243
215: ##$aКазахстан, Республика
305: 1#$aДокументы, отражающие период до 1920 г., а также за весь период
существования страны, см. также под ПР$bКазахстан
305: 1#$aДокументы, отражающие период с 1920 по 1925 г. см. под
рубрикой$bКиргизская АССР
3001#$aС 1925 по 1936 г.-Казахская АССР
305: 1#$aДокументы, отражающие период с 1936 по 1991 г., см. также под ПР
$bКазахская ССР
330: 1#$aПод этой рубрикой собираются документы, отражающие период истории
Казахстана, с 1991 г.
515: ##$5A$aКазахская ССР
515: ##$5z$aКазахстан
515: ##$5z$aКиргизская АССР
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686: ##$aД890(54К)
Пример
001:440586
215 ##$aСанкт-Петербург, город
305 1#$aсм. также под названием отдельных частных вопросов или отраслевых понятий с
подзаголовком - Санкт-Петербург, город. Например$bМузыкальная культура - СанктПетербург, город$bКоммунальное хозяйство -Санкт-Петербург, город$bМедицина История - Санкт-Петербург, город
330 1#$aПод этой рубрикой собираются документы о городе общего характера, например,
"Санкт-Петербург, город - Путеводители". Документы о конкретных "географических
объектах" на территории Санкт-Петербурга см. под названием этих объектов. Например,
Садовая улица (Санкт-Петербург, город); Грибоедова канал (Санкт-Петербург, город)
330 1#$a Под этой рубрикой собираются документы, отражающие период истории города
с 1703 по 1914 гг. и с 1991 г., а также за весь период его существования
305 1#$aДокументы о городе с 1914 по 1924 гг. см. под ПР$bПетроград, город
305 1#$aДокументы о городе с 1924 по 1991 гг. см. под ПР$b"Ленинград, город
515##$5Z$aПетроград, город
515##$5Z$aЛенинград, город
686 ##$aД890(2Р31-4Ле-2)Санкт-Петербург$2rubbk$vLBC/SL
Пояснения к примеру
Примечание см. также
305 1#$aсм. также под названием отдельных частных вопросов или отраслевых понятий с
подзаголовком - Санкт-Петербург, город. Например$bМузыкальная культура - СанктПетербург, город$bКоммунальное хозяйство -Санкт-Петербург, город$bМедицина История - Санкт-Петербург, город
представляет собой сводную связывающую ссылку для указания использования ЛЕ также
в качестве подзаголовков многих предметных рубрик
Примечание об области применения:
330 1#$aПод этой рубрикой собираются документы о городе общего характера, например,
"Санкт-Петербург, город - Путеводители". Документы о конкретных "географических
объектах" на территории Санкт-Петербурга см. под названием этих объектов. Например,
Садовая улица (Санкт-Петербург, город); Грибоедова канал (Санкт-Петербург, город)
Объясняет использование ПР по сравнению с более узкими (нижестоящими) ПР.
Примечания об области применения:
330 1#$a Под этой рубрикой собираются документы, отражающие период истории города
с 1703 по 1914 гг. и с 1991 г., а также за весь период его существования
определяют область применения ПР
Примечание см. также
305 1#$aДокументы о городе с 1914 по 1924 гг. см. под ПР$bПетроград, город
305 1#$aДокументы о городе с 1924 по 1991 гг. см. под ПР$b"Ленинград, город
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Примечания, отражающее изменение названия географического объекта, используются
для пояснения к связям в полях 5—блока.
В примере в полях 515 используется код связи в подполе $5z – другое, а не предыдущее
и последующее, т.к. город в разные периоды времени (с 1703 по 1914 гг. и с 1991-) имел
название Санкт-Петербург. Поэтому считать предыдущим и последующим другие
заголовки некорректно.
Поле 310 ССЫЛОЧНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ "СМ."
Поле 310 приводится в ссылочной записи (тип записи y).
Ссылочные записи для вариантных заголовков создаются только в тех случаях, когда
ссылки "см.", в авторитетных / нормативных записях, недостаточны для адекватного
понимания связи между вариантным и принятыми заголовками.
Ссылочная запись создается лишь в том случае, когда заголовок ссылочной записи
является вариантной формой сразу к нескольким ПР (авторитетным/нормативным
принятым заголовкам).
В поле 310 ссылочной записи приводится принятая точка доступа, к которой делается
ссылка, и текст "см." (или подобный). Поле повторяется.
Для АЗ ПР в поле 310 значение первого индикатора – «1».
Значение второго индикатора не определено.
В подполе $a вводится текст примечания. Подполе повторяется.
В подполе $b вводится заголовок, к которому делается ссылка. Подполе повторяется.
Пример:
Ссылочная запись (тип записи y).
Запись 1
Маркер: 00333ny###2200109 ##450#
001: 1479357
005: 20071122170827.0
100: ##$a20071122crusy0102####ca
152: ##$bnlr_sh1$bnlr_sh2
250: ##$a"Опиумные" войны в Китае
310: ##$aЛитературу см. под ПР$bАнгло-китайская война, 1840 – 1842$bАнглофранко-китайская война, 1856 - 1860
810: ##$aru.wkipedia.org
Для каждого заголовка, упоминаемого в поле примечаний 310, создается авторитетная /
нормативная запись, в которой заголовок из поля блока 2-- исходной записи приводится в
поле блока формирования ссылок "см." 4— с кодом блокировки ссылки в подполе $5
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($5z0) для подавления автоматического генерирования вывода на экран дисплея или
печать ссылочной записи, поскольку нужная ссылка содержится в поле 310.
Запись 2
Авторитетная/нормативная запись
Маркер: 00565nx###2200133 ##450#
001: 1366871
250 ##$aАнгло-китайская война$z1840 – 1842
300: 1#$aТак называемая Первая «Опиумная война»; вторжение английских вооруженных
сил в Китай, положившее начало превращению его в полуколонию. Закончилась
Нанкинским договором в 1842 г.
450 ##$aПервая «Опиумная» война$z1840 – 1842
450: ##$5z0$a"Опиумные" войны в Китае
515 ##$aВеликобритания$xИстория$z19 в.$2nlr_sh1$3RU\NLR\AUTH\6664274$5g
515 ##$aКитай$xИстория$z19 в.$2nlr_sh1$3RU\NLR\AUTH\66541640$5g
686 ##$aЦ35(0)52
686 ##$aТ3(5Кит)522-681
810: ##$aБольшой энциклопедический словарь. – Москва; Санкт-Петербург, 2004. – стр.
50
Запись3
Авторитетная/нормативная запись
Маркер: 00377nx###2200145 ##450#
001 48535
250 ##$aАнгло-франко-китайская война$z1856 – 1860
300: 1#$aТак называемая Вторая «Опиумная» война Великобритании и Франции против
Китая. Великобританией и Францией были навязаны Китаю Тяньцзинский договор в 1858
г. и Пекинский договор в 1860 г.
450 ##$aВторая «Опиумная» война$z1856 – 1860
450: ##$5z0$a"Опиумные" войны в Китае
515 ##$aКитай$xИстория$z19 в.$2nlr_sh1$3RU\NLR\AUTH\66541640$5g
515 ##$aВеликобритания$xИстория$z19 в.$2nlr_sh1$3RU\NLR\AUTH\6664274$5g
686 ##$aЦ35(0)52
686 ##$aТ3(5Кит)522-682
810: ##$aБольшой энциклопедический словарь. – Москва; Санкт-Петербург, 2004. – стр.
50
Поле 320 ОБЩЕЕ СПРАВОЧНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ
Поле используется в справочной записи (тип записи z) для организации поиска или
хранения данных. Поле содержит информацию о правилах формулировки точек доступа
той или иной группы, для указания типичных форм точек доступа. Поле может
применяться для расшифровки типовых аббревиатур. Слово или фраза, к которым даются
указанные пояснения, приводятся в поле блока 2-- справочной записи, а сами пояснения в поле 320.
Поле не повторяется.
Значения индикаторов не определены.
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В подполе $a вводится текст примечания. Подполе повторяется.
Пример:
Справочная запись
Маркер: 00723nz###2200133 ##450#
001: 1525092
250 ##$aСтроительство
320 ##$aДокументы по технологии строительства зданий и сооружений жилищного,
общественного, производственного и др. назначения см. под ПР Строительное дело.
Документа по строительству как отрасли промышленности с точки зрения экономики
см.под ПР Строительная промышленность. Подзаголовок "Строительство" используется
для отражения процесса строительства объектов и сооружений, например Военные мосты
– Строительство; Жилые дома - Строительство
686 ##$aН$2rubbk$vLBC/SL
686 ##$aУ31(0)$2rubbk$vLBC/SL
Пример:
Справочная запись
Маркер: 00367nz###2200109 ##450#
001: 115418
250 ##$aБалансы за отдельные годы
320 ##$aСм. по отдельным отраслям народного хозяйства с подзаголовком «Балансы»,
например: Шерстяная промышленность - Балансы; Торговля - Балансы

