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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  СТАНДАРТ  РЕСПУБЛИКИ  УЗБЕКИСТАН 
 

Ахборот, кутубхоначилик ва нашриётчилик иши бўйича  
стандартлар тизими 

Тасниф маълумотлар учун UZMARC Classification  
машинада ўқиладиган коммуникатив формати 

 
Система стандартов по информации, библиотечному  

и издательскому делу 
Коммуникативный машиночитаемый формат UZMARC Classification 

для классификационных данных 
 

System of standards on information, librarianship and publishing. 
Communication Uzbek machine readable format UZMARC Classification  

for classification data 
 

 
Дата введения 2017-01-01 

 
1 Область применения 
 
Настоящий стандарт устанавливает требования к информации о 

классификационных индексах и связанных с ними заголовках, которые 
формируются в соответствии с определенной системой классификации. 

Стандарт распространяется на классификационные данные, пред-
ставленные в машиночитаемой форме, которые составляются информаци-
онно-библиотечными учреждениями, органами научно-технической ин-
формации, центрами государственной библиографии, издательствами, дру-
гими библиографирующими учреждениями. 

 
2 Нормативные ссылки 
 
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стан-

дарты: 
O‘z DSt 1214:2009 Система стандартов по информации, библиотеч-

ному и издательскому делу. Информационно-библиотечная деятельность, 
библиография. Термины и определения 

O‘z DSt 2785:2013 Система стандартов по информации, библиотеч-
ному и издательскому делу. Формат для обмена данными. Содержание за-
писи 

O‘z DSt 2803:2013 Система стандартов по информации, библиотеч-
ному и издательскому делу. Коммуникативный машиночитаемый формат 
UZMARC 

____________________ 
Издание официальное 
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Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить 
действие ссылочных стандартов на территории Узбекистана по соответствующему ука-
зателю стандартов, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соот-
ветствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если 
ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом 
следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный 
стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применя-
ется в части, не затрагивающей эту ссылку. 

 
3 Термины, определения и сокращения 
 
3.1 В настоящем стандарте применены термины по O‘z DSt 1214,  

O‘z DSt 2785, O‘z DSt 2803, а также следующие термины с 
соответствующими определениями: 

3.1.1 классификационные данные (индексы, записи): Условное 
обозначение, выраженное в виде символов, используемых для предостав-
ления классов в классификационной системе. 

3.1.2 переменное поле: Поле данных переменной длины. Перемен-
ное поле может состоять из одного или более элементов данных или под-
полей. Длина полей в символах определяется количеством символов, необ-
ходимых для текстовых данных, индикаторов, идентификаторов подполей 
и разделителя поля. 

3.1.3 простой индекс: Классификационный индекс, установленный в 
основных или вспомогательных таблицах классификации. 

3.1.4 сдвоенный индекс: Классификационный индекс, пред-
ставляющий собой комбинацию нескольких последовательных индексов 
одной и той же ступени, объединенных знаком распространения «/». 

3.1.5 сложный индекс: Классификационный индекс основных или 
вспомогательных таблиц, состоящий из комбинации индекса основных 
(вспомогательных) таблиц классификации с одним или несколькими ин-
дексами вспомогательных таблиц. 

3.1.6 составной индекс: Классификационный индекс, пред-
ставляющий собой комбинацию индексов основных таблиц, соединенных 
знаком отношения «:». 

3.1.7 трассировка: Идентификация внутри авторитет-
ной/нормативной записи вариантной или связанной точки доступа, от ко-
торой должна делаться ссылка, направляющая пользователя списка, ката-
лога и т.д. к принятой точке доступа, записанной в поле блока 2-- автори-
тетной/нормативной записи. 
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3.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения: 
 
ББК библиотечно-библиографическая классификация 
ИБУ информационно-библиотечное учреждение 
НП неповторяемое 
П повторяемое 
ПР предметизация 
СТД специальные типовые деления 
УДК универсальная десятичная классификация 
ASCII American Standard Code for Information Interchange - 

Американский стандартный код для обмена информацией 
FTP File Transfer Protocol - протокол передачи файлов 
HTTP Hyper Text Transfer Protocol - протокол передачи гипер-

текста 
IANA Internet Assigned Numbers Authority - администрация ад-

ресного пространства Интернет 
ISBN International Standard Book Number - международный 

стандартный книжный номер 
ISO International Organization for Standardization - Междуна-

родная организация по стандартизации 
MIME Multipurpose Internet Mail Extensions - многоцелевые рас-

ширения Интернет-почты 
TCP/IP Transmission Control Protocol and Internet Protocol - прото-

кол управления передачей и Интернет-протокол 
URL Uniform Resource Locator - универсальный указатель ре-

сурса 
URN Uniform Resource Name - единообразное название (имя) 

ресурса 
UZMARC Uzbek Machine-Readable Cataloging - Узбекский формат 

машиночитаемой каталогизационной записи 
 
4 Требования к составу и наполнению данных UZMARC 

Classification 
 
Формат UZMARC Classification используется при обмене классифи-

кационными данными в машиночитаемой форме в ИБУ. 
Формат UZMARC Classification регламентирует создание классифи-

кационных данных в машиночитаемой форме. Классификационные данные 
создаются для обеспечения возможности применения в каталогах и базах 
данных библиографических описаний. Данные служат в качестве основ-
ных и дополнительных поисковых элементов и точек доступа на индексы. 

В формате устанавливаются требования, предъявляемые к классифи-
кационным данным, которые предусматривает поддержку всего набора 
классификационных данных, даже если то или иное ИБУ предполагает ис-
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пользовать только часть из них, с соблюдением структуры записи, опреде-
ленной в данном формате. 

 
5 Руководство по применению формата UZMARC Classification 
 
5.1 Обязательные поля 
 
Наряду с маркером записи и справочником запись должна содержать 

поле блока 2-- (250 Классификационный индекс или 254 Общий поясни-
тельный термин индексирования). Кроме того, являются обязательными 
следующие поля: 

001 Идентификатор записи 
003 Организация, ответственная за идентификатор записи 
100 Данные общей обработки (некоторые элементы данных являются 

факультативными) 
184 Система классификации и ее издание 
801 Источник записи 
Запись, содержащая поле 254, должна содержать поле 753 Термин 

индексирования – неконтролируемый. 
Наличие других полей зависит от конкретной записи, представлен-

ной в машиночитаемой форме. Содержание данных в записи зависит от 
системы классификации, и практики ИБУ, ответственного за запись. В лю-
бом случае, если элемент данных присутствует в записи, его содержание 
должно быть представлено в строгом соответствии с предписаниями дан-
ного формата. Элементы данных, представляемые в кодированном виде, 
обычно не определяются системой классификации или правилами индек-
сирования. Некоторые из этих кодированных элементов данных являются 
обязательными и поэтому идентифицируются в данном формате. 

 
5.2 Функции управления 
 
Функции управления в настоящем формате ограничиваются исполь-

зованием кодов подполей, разделителей полей и символа конца записи в 
соответствии с требованиями O‘z DSt 2785; переключающей последова-
тельности набора символов; информации о сортировке и представлении 
верхних и нижних индексов. 

Управление типографскими функциями, например, использованием 
наборов шрифтов (курсив и т.д.), не допускается. 

 
5.3 Повторение полей и подполей 
 
Если в описании поля в данном формате присутствует слово «повто-

ряемое», то поле может приводиться в той же записи более одного раза. 
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Если в описании подполя присутствует символ П (повторяемое), то 
подполе может приводиться в записи одного и того же повторения поля 
более одного раза. 

 
5.4 Порядок следования подполей 
 
Идентификаторы подполей не определяют порядок следования под-

полей в поле. Порядок подполей в записи определяется структурой клас-
сификационного индекса, термина индексирования или примечания. В от-
дельных случаях форматом определяется особое расположение подполей в 
записи. 

 
5.5 Символ-заполнитель 
 
Полная запись со всеми определителями содержания является пред-

почтительной для обмена машиночитаемыми записями. Однако в некото-
рых случаях при конвертировании записи в обменный формат может ока-
заться невозможным полное и точное конвертирование некоторых меток 
полей, индикаторов и идентификаторов подполей, и кодированной инфор-
мации. Чтобы избежать противоречий, которые могут возникнуть, если 
идентификацию отсутствующей информации передать в ведение органи-
заций, столкнувшихся с вышеописанными проблемами, взамен необходи-
мой, но отсутствующей в записи информации используется символ  
« | », определяемый как «символ-заполнитель» (вертикальная черта). 

Символ-заполнитель используется, когда организация, создающая 
(модифицирующая) запись, не может установить определитель содержания 
или код. Это бывает в случаях, если организация, создающая (модифици-
рующая) запись: 

- не использует данный определитель содержания или не кодирует 
данную информацию; 

- использует данный определитель содержания или кодирует данную 
информацию, но в данной конкретной записи не может определить их точ-
ное значение; 

- использует близкие значения для данного определителя содержания 
или кодированной информации, но их нельзя точно соотнести с эквивален-
тами, применяемыми в настоящем формате. 

При использовании символа-заполнителя соблюдается следующее 
правило: символы-заполнители могут применяться только в позициях ин-
дикаторов и кодированных данных, значения которых не являются обяза-
тельными. Таким образом, символы-заполнители нельзя использовать в 
маркере, справочнике записи и в качестве идентификаторов подполей или 
для замещения знаков пунктуации или других специальных знаков в дан-
ных, записанных в поле. 
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5.6 Виды классификационных записей 
 
Классификационные записи UZMARC определяются наличием кода 

«w» (Классификационные данные) в позиции 6 маркера (Тип записи). В 
формате UZMARC для классификационных данных определены три вида 
классификационных записей (поле 100/8): 

1) запись основных таблиц - запись, в которой классификационный 
индекс или ряд индексов в поле 250 Классификационный индекс относится 
к основным таблицам классификации. Классификационный индекс в поле 
250 может быть простым или сложным, т.е. может состоять из комбинации 
индекса основных таблиц классификации с одним или несколькими индек-
сами основных или вспомогательных таблиц; 

2) запись вспомогательных таблиц - запись, в которой классифика-
ционный индекс или ряд индексов в поле 250 Классификационный индекс 
относится к вспомогательным таблицам классификации. Индексы вспомо-
гательных таблиц, как правило, могут использоваться только в сочетании с 
индексами основных таблиц; 

3) запись термина индексирования - запись, в которой поле 254 Об-
щий пояснительный термин индексирования содержит термин индексиро-
вания, который выражает понятие и не может быть связан с одним класси-
фикационным индексом. Запись термина индексирования должна содер-
жать пояснительный текст в поле 753 Термин индексирования - неконтро-
лируемый. 

 
5.7 Типы классификационных индексов 
 
Классификационная запись UZMARC представляет собой автори-

тетную/нормативную запись для классификационного(ых) индекса(ов), за-
писанных в поле 250. Классификационный индекс и связанный с ним заго-
ловок может содержаться в полях 453 Формирование ссылки «см.» - Трас-
сировка недействующего индекса или 553 Формирование ссылки  
«см. также» - Трассировка действующего индекса. Запись термина индек-
сирования вместо классификационного индекса и связанного заголовка в 
поле 250 содержит термин индексирования в поле 254 Общий пояснитель-
ный термин индексирования. В формате для классификационных данных 
определены три типа классификационных индексов, идентифицируемые в 
поле 100/9 (Тип индекса): 

1) отдельный индекс - классификационный индекс, который делится 
на простой и составной (представляющий собой комбинацию индексов ос-
новных таблиц, соединенных знаком «:») или сложный (состоящий из ком-
бинации индекса основных или вспомогательных таблиц классификации с 
одним или несколькими индексами вспомогательных таблиц), компоненты 
которого могут содержаться в одном или нескольких повторениях подполя 
$a поля 250 записи; 
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2) установленный ряд индексов - группа последовательных индексов, 
определяемая начальным индексом, который содержится в подполе 250 $a, 
и конечным индексом - в подполе 250 $c записи. Установленный ряд ин-
дексов определяется конкретной таблицей. Применительно к ББК это мо-
жет быть сдвоенный индекс; 

3) сводный ряд индексов - последовательность индексов с началь-
ным и конечным индексами, представляющая объединение индексов, не 
имеющих в таблицах общего логического заголовка, под которым бы со-
бирались издания (например: Р41-Р73 Специальные клинические разделы 
медицины), или индексы вспомогательной таблицы, имеющей заголовок. 
Заголовок в подполе $j поля 250 в обобщенном виде представляет содер-
жание индексов, лежащих в диапазоне между начальным и конечным ин-
дексами ряда. Сводный ряд индексов не определяется конкретной табли-
цей или планом расположения; для индексов в диапазоне между началь-
ным и конечным индексами ряда, как правило, создаются отдельные клас-
сификационные записи. В ББК под сводным индексом (образуемым для 
этой цели) может помещаться таблица СТД, если она применяется в двух 
или нескольких подразделах, не имеющих общего заголовка (например: 
Р194-Р197 Эпидемиология отдельных инфекционных и паразитарных бо-
лезней). 

 
5.8 Использование классификационных индексов  

в библиографических и авторитетных/нормативных записях 
 
Библиографические записи UZMARC могут содержать классифика-

ционные индексы в полях блока 67- и 68-. Авторитетные/нормативные за-
писи UZMARC могут содержать классификационные индексы в полях 
блока 6-- Блок индексов классификаций. Классификационные индексы мо-
гут быть действующими или недействующими; а в случае ряда индексов - 
частично действующими. 

Действующий классификационный индекс может использоваться в 
библиографической или авторитетной/нормативной записи в том виде, как 
он определен в классификационной записи, или с добавлением букв и/или 
цифр в соответствии с системой классификации. В библиографической за-
писи может использоваться индекс, представляющий собой часть ряда ин-
дексов. Кроме того, допускается использование в библиографической или 
авторитетной/нормативной записи индекса, построенного в соответствии с 
инструкциями, содержащимися в классификационной записи; для синтези-
рованных индексов и индексов ряда могут создаваться отдельные класси-
фикационные записи. 

Частично действующий ряд индексов состоит из ряда индексов, в ко-
торых действующими является только начало или конец индекса. В биб-
лиографической или авторитетной/нормативной записи может использо-
ваться только действующий индекс ряда. 
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Недействующий классификационный индекс не может использо-
ваться в библиографической или авторитетной/нормативной записи. Одна-
ко для недействующего индекса может быть создана отдельная классифи-
кационная запись в том случае, если информации, содержащейся в поле 
453, недостаточно, и требуется дополнительная информация. 

 
6 Пояснения к формату UZMARC Classification 
 
6.1 Используемые обозначения и коды формата UZMARC 

Classification 
 
В тексте формата используются следующие условные обозначения: 
(1) Знак доллара ($) используется как первый символ идентификато-

ра подполя. 
(2) Символ «#» используется в примерах для обозначения пробела. 
(3) Знак разделителя поля в примерах подразумевается, но в явном 

виде не проставляется. 
(4) Выражение «Не определено», связанное с позицией индикатора, 

означает, что данной позиции индикатора значение не присвоено. 
(5) Символ «П» используется при описании поля в графе «Примеча-

ния» для указания того, что подполе может повторяться; «НП» - для указа-
ния того, что подполе не повторяется. 

 
6.2 Справочник формата UZMARC Classification 
 
6.2.1 Блок идентификации 0-- 
Блок идентификации содержит номера, которые идентифицируют 

запись и/или содержащиеся в ней данные. 
Состоит из следующих полей: 
001 Идентификатор записи 
003 Организация, ответственная за идентификатор записи 
005 Идентификатор версии 
035 Контрольный номер системы 
 
6.2.2 Блок кодированной информации 1-- 
Блок кодированной информации содержит элементы данных фикси-

рованной длины, которые отражают различные характеристики записи или 
данных. 

Состоит из следующих полей: 
100 Данные общей обработки 
184 Система классификации и ее издание 
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6.2.3 Блок заголовков 2-- 
Блок заголовков содержит заголовки (классификационные индексы и 

термины индексирования), для которых создается классификационная за-
пись. 

Состоит из следующих полей: 
250 Классификационный индекс 
254 Общий пояснительный термин индексирования 
 
6.2.4 Блок примечаний 3-- 
Блок примечаний содержит примечания, предназначеные для всех 

категорий пользователей. 
Состоит из следующих полей: 
330 Примечание об области применения 
343 Ссылочное примечание «см.» 
353 Ссылочное примечание «см. также» 
 
6.2.5 Блок формирования (трассировки) ссылок «см.» 4-- 
Блок формирования (трассировки) ссылок «см.» содержит недейст-

вующие классификационные индексы, от которых устанавливается ссылка 
«см.» к индексу в поле 250 данной записи. 

Состоит из следующего поля: 
453 Формирование ссылки «см.» - Трассировка недействующего ин-

декса 
 
6.2.6 Блок формирования (трассировки) ссылок «см. также» 5-- 
Блок формирования (трассировки) ссылок «см. также» содержит свя-

занные действующие классификационные индексы, от которых устанавли-
вается ссылка «см. также» к индексу в поле 250 данной записи. 

Состоит из следующего поля: 
553 Формирование ссылки «см. также» - Трассировка действующего 

индекса 
 
6.2.7 Блок построения индексов 6-- 
Блок построения индексов содержит инструкции для построения 

классификационных индексов в соответствии с правилами системы клас-
сификации, идентифицированной в поле 184 Система классификации и ее 
издание. 

Состоит из следующих полей: 
661 Инструкции по детализации индекса 
662 Идентификация вспомогательных таблиц 
663 Запись внутренних вспомогательных таблиц 
665 Компоненты синтезированного индекса 
668 Инструкции о порядке следования и предпочтения 
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6.2.8 Блок терминов индексирования 7-- 
Блок терминов индексирования содержит термины, обеспечивающие 

предметный доступ к классификационному индексу или ряду индексов в 
поле 250. 

Состоит из следующих полей: 
700 Термин индексирования – Имя лица 
710 Термин индексирования – Наименование организации 
720 Термин индексирования – Родовое имя 
730 Термин индексирования – Унифицированное заглавие 
750 Термин индексирования – Тематический 
751 Термин индексирования – Географическое название 
753 Термин индексирования – Неконтролируемый 
754 Термин индексирования – Фасетный тематический термин (заре-

зервировано) 
798 Термин индексирования – Форма, жанр, физические характери-

стики документа 
 
6.2.9 Блок источников информации 8-- 
Блок источников информации содержит сведения об источнике запи-

си и примечания каталогизатора об элементах данных, предназначенные 
для сотрудников ИБУ. 

Состоит из следующих полей: 
801 Источник записи 
804 Код аутентичности (подлинности) 
820 Примечание об использовании индекса в примере 
825 Инструктивное примечание о применении 
830 Дополнительное инструктивное примечание 
856 Местонахождение электронных ресурсов и доступ к ним 
875 Историческая справка 
876 Примечание о связи с исходным изданием 
 
6.2.10 Блок локального использования 9-- 
Блок локального использования содержит локальные данные органи-

зации-создателя записи. Поля данного блока для межсистемного обмена 
данными в настоящем формате не определяются. 
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7 Функциональные блоки формата UZMARC Classification 
 
7.1 Перечень функциональных блоков 
 
Функциональные блоки UZMARC Classification определяют струк-

туру записей с классификационными данными, которые должны содер-
жать: 

Маркер записи 
Справочник 
Контрольные подполя 
0-- Блок идентификации 
1-- Блок кодированной информации 
2-- Блок заголовков 
3-- Блок примечаний 
4-- Блок формирования (трассировки) ссылок «см.» 
5-- Блок формирования (трассировки) ссылок «см. также» 
6-- Блок построения индексов 
7-- Блок терминов индексирования 
8-- Блок источников информации 
9-- Блок локального использования 
Подробные примеры к функциональным блокам приведены в при-

ложении А. 
 
7.2 Маркер записи 
 
Определение 
Область записи, содержащая данные о записи, необходимые системе 

для обработки записи. Маркер записи формируется в соответствии  
с O‘z DSt 2785 и располагается в начале каждой записи. 

Маркер записи располагается в начале каждой записи UZMARC и 
содержит данные, необходимые для обработки записи, отвечающей требо-
ваниям O‘z DSt 2785. 

Наличие 
Является обязательным. Не повторяется. 
Метка, индикаторы и подполя 
Маркер записи не имеет метки, индикаторов и идентификаторов 

подполей. 
Элементы данных фиксированной длины 
Маркер записи представляет собой набор элементов данных фикси-

рованной длины. Элементы данных идентифицируются позицией внутри 
маркера. Маркер имеет длину в 24 символа. Позиции символов нумеруют-
ся от 0 до 23. Позиции символов приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 
 

Номер 
позиции Наименование элемента данных Количество 

символов 
Позиция  
символов 

(1) Длина записи 5 0-4 
(2) Статус записи 1 5 
(3) Тип записи 1 6 
(4) Не определено 3 7-9 
(5) Длина индикатора 1 10 
(6) Длина идентификатора подполя 1 11 
(7) Базовый адрес данных 5 12-16 
(8) Уровень кодирования 1 17 
(9) Статус изменения записи 1 18 

(10) Не определено 1 19 
(11) План справочника 4 20-23 

 
(1) Длина записи (позиции символов 0-4) 
Длина записи определяет количество символов в записи, включая 

маркер записи, справочник, поля переменной длины, разделитель записи. 
Выражается десятичным числом из пяти цифр, при необходимости вырав-
ниваемых вправо ведущими нулями (не 546, а 00546). Определяется авто-
матически, когда запись окончательно сформирована для обмена. 

 
(2) Статус записи (позиция символа 5) 
Используются следующие коды, обозначающие статус обработки за-

писи: 
n – новая запись. 
Запись, подготовленная для использования в библиографирующем 

учреждении-создателе записи или для обмена; 
c – откорректированная запись. 
Запись, участвующая в обмене для указания, что данная запись 

должна заместить другую, имеющую соответствующий контрольный но-
мер. Запись вводит дополнительно и (или) заменяет, и (или) исключает не-
которые элементы данных в ранее введенной записи (соответственно ме-
няется идентификатор версии в поле 005). При этом имеются в виду ис-
правления, не связанные с изменением уровня кодирования с частичной, 
на полную запись (маркер, позиция символа 17). Если изменения приводят 
к повышению уровня кодирования, используется код a; 

d – исключенная запись. 
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Запись, участвующая в обмене для указания, что другая запись, 
имеющая соответствующий контрольный номер, не действительна. Для 
записи классификационного индекса это означает следующее: индекс, за-
писанный в поле 250, решено в дальнейшем не использовать - вместо него 
решено использовать другой индекс, новый или уже существовавший в 
системе, для которого существовала или создается отдельная запись клас-
сификационного индекса. Индекс, записанный в поле 250 исключенной за-
писи, может включаться в поле 453 в запись (записи) для индекса, который 
решено использовать вместо исключенного. 

Запись может содержать только маркер, справочник и поле 001 (кон-
трольный номер записи) или может содержать все поля в записи. В любом 
случае поле 875 Историческая справка может использоваться для объясне-
ния причины исключения записи; 

a – повышение уровня кодирования. 
Запись, участвующая в обмене для указания, что данная запись 

должна заместить другую, имеющую соответствующий контрольный но-
мер, так как уровень кодирования в записи (маркер, позиция 17) изменен с 
3 (частичная запись) на # (полная запись). 

 
(3) Тип записи (позиция символа 6) 
Код в позиции 6 определяется особенностями конкретного примене-

ния формата. 
w - классификационные данные. 
 
(4) Не определено (позиции символов 7-9) 
Три пробела (###). 
 
(5) Длина индикатора (позиция символа 10) 
Одна десятичная цифра. Значение - 2. 
 
(6) Длина идентификатора подполя (позиция символа 11) 
Одна десятичная цифра. Значение - 2. 
 
(7) Базовый адрес данных (позиции символов 12-16) 
Пять десятичных цифр, выровненных вправо ведущими нулями (не 

546, а 00546), указывающие начальную символьную позицию первого поля 
данных относительно начала записи. Это число включает общее количест-
во символов в маркере и справочнике записи, включая разделитель поля в 
конце справочника. В справочнике начальная позиция символов для каж-
дого поля задается относительно первого символа первого поля данных, 
которое является полем 001, а не от начала записи. Генерируется системой. 
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(8) Уровень кодирования (позиция символов 17) 
Односимвольный код, указывающий степень полноты машиночи-

таемой записи. 
# (пробел) = полная запись. 
Запись содержит все необходимые данные, включая ссылки, правила 

их формирования и примечания (если правила формирования ссылок и 
примечания необходимы). Запись подготовлена для использования в биб-
лиографирующем учреждении или для обмена. В записи заполнены все 
поля и подполя со статусом обязательный и условно обязательный. 

3 = частичная. 
Запись содержит не все данные, так как не выполнена необходимая 

справочная работа и после ее выполнения, в случае необходимости, могут 
быть дополнены ссылки «см.» и «см. также» и справочные примечания. 

Примечания 
1 Уровень кодирования не связан с кодом статуса заголовка (100/13). Полная и 

частичная запись могут содержать в поле блока 2-- как установленный классификаци-
онный индекс или термин индексирования (код статуса a – установленный), так и пред-
варительный (код статуса c – предварительный), т.е. классификационный индекс или 
термин индексирования, который не является окончательно принятым и в дальнейшем 
при наличии дополнительной информации может быть пересмотрен. Различие между 
полной и частичной записями связано с тем, насколько полно в записи представлена 
необходимая информация, связанная с заголовком. 

2 После того, как уровень кодирования приобретает значение # (пробел - полная 
запись), даты всех последующих модификаций (изменений) записи фиксируются в поле 
801 со значением второго индикатора 2 (ИБУ, модифицировавшее запись). 
 

(9) Статус изменения записи (позиция символа 18) 
Односимвольный код, указывающий, находится ли машиночитаемая 

запись в процессе изменения. 
a = запись может использоваться; 
b = запись находится в процессе изменения. 
 
(10) Не определено (позиция символа 19)  
Один пробел (#). 
 
(11) План справочника (позиции символов 20-23) 
(a) Длина компонента «Длина поля» каждой статьи справочника (по-

зиция символа 20). 
Одна десятичная цифра. Значение - 4. 
(b) Длина компонента «Позиция начального символа» каждой статьи 

справочника (позиция символа 21). 
Одна десятичная цифра. Значение - 5. 
(c) Не определено (позиции символов 22-23). Два пробела (##). 
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7.3 Справочник записи 
 
Определение 
Справочник записи состоит из набора элементов данных фиксиро-

ванной длины - статей справочника. Каждая статья справочника определя-
ет одно поле (в случае повторяющихся полей - одно повторение поля) за-
писи. Статьи справочника формируются в соответствии с O‘z DSt 2785 и 
состоят из трех компонентов: метка поля, длина поля, позиция начального 
символа. Количество символов в компонентах «длина поля» и «позиция 
начального символа» определяется в маркере (позиции 20 и 21 соответст-
венно). Справочник включается в запись непосредственно после маркера, 
начиная с позиции 24. Статьи справочника располагаются в порядке воз-
растания метки поля. 

Наличие 
Обязательное. Не повторяется. 
Метка, индикаторы и подполя 
Метка, индикаторы и подполя отсутствуют. 
Компоненты статьи справочника 
(1) Метка поля (позиции 0-2) 
Примечание – Определение метки поля приведено в O‘z DSt 2803 (3.1.10). 
(2) Длина поля (позиции 3-6) 
Четыре цифры, указывающие длину поля, определяемого данной 

статьей справочника. Длина поля определяется с учетом индикаторов, 
идентификаторов подполей, данных, разделителя поля. В случае, если 
длина поля меньше четырех цифр, длина поля выравнивается вправо с до-
бавлением ведущих нулей. 

(3) Позиция начального символа (позиции 7-11) 
Пять цифр, определяющие позицию первого символа поля, опреде-

ляемого данной статьей справочника, относительно базового адреса дан-
ных (маркер, позиции 12-16). В случае, если позиция начального символа 
меньше пяти цифр, позиция начального символа выравнивается вправо с 
добавлением ведущих нулей. 

 
7.4 Контрольные подполя 
 
Для дополнительной информации о заголовках в поле блока 2--, 

справках и примечаниях в блоках 3-- и 6--, терминах индексирования в 
блоке 7--, для пояснений связей между принятыми заголовками использу-
ются следующие подполя: 

$2 Код источника изменения 
$3 Номер записи классификационных данных 
$4 Коды синтаксиса и атрибутов классификационного индекса 
$5 Управление формированием ссылок (контроль трассировки) 
$6 Данные для связи и последовательности полей 
$7 Графика 
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$8 Язык 
$9 Организация, к которой относится поле 
 
$2 Код источника изменения 
Подполе идентифицирует источник изменения, расширения класси-

фикационного индекса и терминов индексирования. В полях блока 7--, 
структура которых полностью отвечает структуре соответствующих полей 
O‘z DSt 2803, подполе используется с формулировкой «Код системы». 

Код источника изменения может использоваться в полях блоков 2--, 
3--, 7-- и 8--. 

 
$3 Номер записи классификационных данных 
Подполе идентифицирует запись, заголовок которой приведен в по-

ле, к которому относится данное подполе. Подполе используется в случае 
существования определенной связи между заголовком в поле данной запи-
си и заголовком записи, идентифицируемой подполем $3. 

 
$4 Коды синтаксиса и атрибутов классификационного индекса 
/0 Тип взаимосвязи между классификационными индексами 
a + 
b : 
c :: 
d [ ] 
e / 
 
/1 Тип специальных типовых делений 
a .0 
c - 
d ` 
e ( ) 
 
/2 Алфавитное расширение 
Любая из букв A-Z, А-Я 
n Не применяется 
 
/3 Использование индексов вспомогательных таблиц в качестве ос-

новных индексов 
a Индексы вспомогательных таблиц используются в качестве основ-

ных индексов 
n Не применяется 
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$5 Управление формированием ссылок (контроль трассировки) 
Подполе содержит кодированные данные, относящиеся к использо-

ванию или выводу на экран дисплея или печать ссылок блоков 4-- и 5--, т.е. 
связи между действующими или между действующими и недействующими 
индексами. Кроме того, в подполе приводится информация о наличии свя-
зи между индексом блоков 4-- и 5-- и полем 875 Историческая справка. 
Данные приводятся в фиксированных позициях. Если индекс в поле, к ко-
торому относится подполе $5, не нуждается в дополнительных инструкци-
ях, подполе $5 не применяется. 

 
$6 Данные для связи и последовательности полей 
Подполе предусмотрено для связи полей в одной записи и указания 

последовательности связанных полей, так как порядок полей примечаний и 
полей построения индекса может иметь значение для правильной интер-
претации данных в записи. Подполе $6 может повторяться, если необхо-
димо указать наличие связи поля с несколькими группами полей. Два поля, 
между которыми устанавливается связь, должны содержать подполе $6 в 
соответствии с правилами, приведенными ниже. При использовании этого 
подполя первые два элемента приводятся всегда, третий элемент является 
факультативным. Структура и синтаксис подполя $6: 

<Номер связи>.<Порядковый номер>\<Тип связи полей> 
Подполе $6 предшествует всем подполям в поле. 
Факультативное и повторяется. 
 
$7 Графика 
Подполе идентифицирует графику данных в поле, если термин ин-

дексирования или примечание в данном поле содержат данные в различ-
ных графиках. 

Подполе может использоваться в полях блока заголовков 2--, блока 
справок и примечаний 3--, блока терминов индексирования 7--. 

Повторяется для данных, содержащих данные в различных графиках. 
Используются следующие значения кода: 
ba = латинская графика 
ca = кириллица 
da = японская - неопределенная графика 
db = японская - каньи 
dc = японская - кана 
ea = китайская 
fa = арабская 
ga = греческая 
ha = древнееврейская 
ia = тайская 
ja = деванагари 
ka = корейская 
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la = тамильская 
zz = другая 
 
$8 Язык 
Подполе идентифицирует язык, если в поле используются термины 

на языке, отличном от языка каталогизации, указанного в поле 100 (пози-
ции 16-18). Подполе может использоваться в полях блоков заголовков 2--, 
блока справок и примечаний 3-- и блока терминов индексирования 7--. 

Повторяется в случае, если в поле содержатся данные на разных язы-
ках. 

 
$9 Организация, к которой относится поле 
Подполе идентифицирует ИБУ, к практике которого относится ин-

формация, представленная в поле. 
Подполе $9 может использоваться в полях блоков 3--, 8--. 
 
Эти подполя определены для полей блока заголовков 2--, блока спра-

вок и примечаний 3--, блоков формирования ссылок 4-- и 5--, блока 7--, но 
их использование обусловлено определенными правилами. Отдельные 
подполя могут применяться в полях блока примечаний 3--. Поскольку не-
которые из контрольных подполей в отдельных блоках не применяются, во 
вводных разделах к блокам указывается, какие контрольные подполя могут 
быть использованы. Эти подполя, как правило, предшествуют всем другим 
подполям в поле. 

 
7.5 Блок идентификации 0-- 
 
Блок содержит номера, идентифицирующие запись и/или содержа-

щиеся в ней данные. Поля блока идентификации заполняются автоматиче-
ски. 

Определены следующие поля: 
001 Идентификатор записи 
003 Организация, ответственная за идентификатор записи 
005 Идентификатор версии 
035 Контрольный номер системы 
 
7.6 Блок кодированной информации 1-- 
 
Блок содержит поля кодированных данных. Значение элементов дан-

ных в этих полях, как правило, определяется в соответствии с позицией 
символа в подполе. Если в поле используются не все данные, позиции не-
используемых элементов данных содержат символы-заполнители. Индика-
торы в полях блока 1-- не определены, проставляются пробелы (##). 
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Определены следующие поля: 
100 Данные общей обработки 
184 Система классификации и ее издание 
 
7.7 Блок заголовков 2-- 
 
Поля блока содержат один или несколько классификационных ин-

дексов основных или вспомогательных таблиц (поле 100 $a, позиция сим-
вола 8, код a – индекс основных таблиц и код b – индекс вспомогательных 
таблиц) и связанные с ними заголовки, либо общий пояснительный термин 
индексирования (поле 100 $a, позиция символа 8, код с – запись термина 
индексирования). Запись классификационных данных должна содержать 
одно поле 2--, построенное в соответствии с системой классификации, 
идентифицированной в поле 184 Система классификации и ее издание. 

Поле 250 Классификационный индекс используется в записи для 
классификационного индекса и связанной с ним иерархии заголовков. По-
ле 254 Общий пояснительный термин индексирования используется в слу-
чае, если термин индексирования не может быть записан в одно из полей 
блока 7-- записи классификационного индекса основных или вспомога-
тельных таблиц, так как он не связан с отдельным классификационным 
индексом. Классификационная запись обязательно должна включать поле 
блока 2-- (250 или 254). 

Подполя, перечисленные в поле 250, используются в полях блока 
453, 553. 

В полях блока 2-- могут использоваться следующие контрольные 
подполя: 

$2 Код источника изменения 
$3 Номер записи классификационных данных 
$6 Данные для связи и последовательности полей 
$7 Графика 
$8 Язык 
Определены следующие поля: 
250 Классификационный индекс 
254 Общий пояснительный термин индексирования 
 
7.8 Блок примечаний 3-- 
 
Поля блока используются в записи классификационных данных для 

представления дополнительной информации об области использования 
классификационного индекса и информации о связи классификационного 
индекса (ряда индексов) в поле 250 с другими индексами (рядами индек-
сов), когда связи между индексами не могут быть адекватно и в полном 
объеме раскрыты через поля блоков 4-- и 5--. Справки или примечания по-
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ясняют связи между недействующим и соответствующим действующим 
индексом. 

Справки и примечания приводятся в виде текста, предназначенного 
для вывода на экран дисплея или печать непосредственно для пользовате-
ля. Примечания, предназначенные для сотрудников ИБУ (в частности, ин-
формация о том, как построен индекс, и инструкции для его дальнейшей 
детализации), приводятся в полях блоков 6-- Блок построения индексов и 
8-- Блок источников информации. 

В полях блока 3-- могут использоваться следующие контрольные 
подполя: 

$2 Код источника изменения 
$3 Номер записи классификационных данных 
$6 Данные для связи и последовательности полей 
$7 Графика 
$8 Язык 
$9 Организация, к которой относится поле 
Определены следующие поля справок и примечаний: 
330 Примечание об области применения 
343 Ссылочное примечание «см.» 
353 Ссылочное примечание «см. также» 
 
7.9 Блок формирования (трассировки) ссылок «см.» 4-- 
 
Блок содержит поле 453 Формирование ссылки «см.» - Трассировка 

недействующего индекса для формирования ссылок (отсылок) «см.» от не-
действующего классификационного индекса, приведенного в поле 453, к 
действующему (или частично действующему) классификационному ин-
дексу в поле 250 той же записи. 

В поле 453 могут использоваться контрольные подполя: 
$2 Код источника изменения 
$3 Номер записи классификационных данных 
$4 Коды синтаксиса и атрибутов классификационного индекса 
$5 Код связи для трассировок 
$7 Графика 
$8 Язык 
 
7.10 Блок формирования (трассировки) ссылок «см. также» 5-- 
 
Блок содержит поле 553 Формирование ссылки «см. также» - Трас-

сировка действующего индекса для формирования ссылок «см. также» от 
действующего классификационного индекса, приведенного в поле 553, к 
действующему классификационному индексу в поле 250 той же записи. 
Классификационные индексы, приведенные в поле 553, обязательно долж-
ны быть заголовками других записей классификационных данных. 
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В поле 553 могут использоваться контрольные подполя: 
$2 Код источника изменения 
$3 Номер записи классификационных данных 
$4 Коды синтаксиса и атрибутов классификационного индекса 
$5 Код связи для трассировок 
$7 Графика 
$8 Язык 
 
7.11 Блок построения индексов 6-- 
 
Блок содержит поля, содержащие инструкции для индексаторов по 

формированию классификационных индексов на основе данных основных 
или вспомогательных таблиц системы классификации, указанной в поле  
«Система классификации и ее издание». Поля блока 6-- имеют сложную 
структуру, и их назначение – помочь индексатору при построении слож-
ных и составных индексов. 

Определены следующие поля: 
661 Инструкции по детализации индекса 
662 Идентификация вспомогательной таблицы 
663 Запись внутренних вспомогательных таблиц 
665 Компоненты синтезированного индекса 
668 Инструкции о порядке следования и предпочтения 
 
7.12 Блок терминов индексирования 7-- 
 
Поля блока предназначены для дополнения терминов, содержащихся 

непосредственно в данных записи классификационного индекса, и исполь-
зуются для дополнительного тематического доступа к классификационно-
му индексу. Структура полей и значения индикаторов блока 7-- соответст-
вует структуре соответствующих полей O‘z DSt 2803 для библиографиче-
ских данных. Дополнительная информация о содержании и структуре по-
лей приведена в O‘z DSt 2803. Поле 753 Термин индексирования – некон-
тролируемый является специфическим для формата классификационных 
данных. 

Определены следующие поля: 
700 Термин индексирования - Имя лица 
710 Термин индексирования - Наименование организации 
720 Термин индексирования - Родовое имя 
730 Термин индексирования - Унифицированное заглавие 
750 Термин индексирования - Тематический 
751 Термин индексирования - Географическое название 
753 Термин индексирования - Неконтролируемый 
754 Термин индексирования - Фасетный тематический термин 
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798 Термин индексирования - Форма, жанр, физические характери-
стики документа (предварительное) 

 
7.13 Блок источников информации 8-- 
 
Блок содержит информацию об организациях, ответственных за за-

пись, и примечания для сотрудников ИБУ, составленные в этих учрежде-
ниях. В поля 8-- блока вводится информация об использованных при со-
ставлении записи справочных изданиях, методических пособиях и фикси-
руются решения, принятые в сложных частных случаях, не предусмотрен-
ных общей методикой каталогизации и предметизации. Примечания, необ-
ходимые для других групп пользователей, приводятся в блоке справок и 
примечаний 3--. 

Определены следующие поля: 
801 Источник записи 
804 Код аутентичности (подлинности) 
820 Примечание об использовании индекса в примере 
825 Инструктивное примечание о применении 
830 Дополнительное инструктивное примечание 
856 Местонахождение электронных ресурсов и доступ к ним 
875 Историческая справка 
876 Примечание о связи с исходным изданием 
 
7.14 Блок локального использования 9-- 
 
Определение и область применения полей 
Блок зарезервирован для использования организациями, использую-

щими O‘z DSt 2803 в качестве формата каталогизации. Поля этого блока не 
предназначены для международного обмена и обмена внутри страны. 

Примечания о содержании полей 
Поля могут содержать любую информацию, имеющую локальное 

значение. 
 
8 Перечень полей, применяемых в формате UZMARC 

Classification 
 
8.1 Перечень контрольных подполей 
 
В контрольных подполях используются следующие подполя: 
$2 Код источника изменения 
$3 Номер записи классификационных данных 
$4 Коды синтаксиса и атрибутов классификационного индекса 
$5 Управление формированием ссылок (контроль трассировки) 
$6 Данные для связи и последовательности полей 
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$7 Графика 
$8 Язык 
$9 Организация, к которой относится поле 
 
$2 Код источника изменения 
Определение 
Подполе идентифицирует источник изменения, расширения класси-

фикационного индекса и терминов индексирования. В полях блока 7--, 
структура которых полностью отвечает структуре соответствующих полей 
O‘z DSt 2803, подполе используется с формулировкой «Код системы». 

Код источника изменения может использоваться в полях блоков 2--, 
3--, 7-- и 8--. 

 
$3 Номер записи классификационных данных 
Определение 
Подполе идентифицирует запись, заголовок которой приведен в по-

ле, к которому относится данное подполе. Подполе используется в случае 
существования определенной связи между заголовком в поле данной запи-
си и заголовком записи, идентифицируемой подполем $3. 

 
$4 Коды синтаксиса и атрибутов классификационного  

индекса 
«/0» Тип взаимосвязи между классификационными индексами 
a + 
b : 
c :: 
d [ ] 
e / 
«/1» Тип специальных типовых делений 
a .0 
c - 
d ` 
e ( ) 
«/2» Алфавитное расширение 
Любая из букв A-Z, А-Я 
n Не применяется 
/3 Использование индексов вспомогательных таблиц в качестве ос-

новных индексов 
a Индексы вспомогательных таблиц используются в качестве основ-

ных индексов 
n Не применяется 
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$5 Управление формированием ссылок (контроль  
трассировки) 

Определение 
Подполе содержит кодированные данные, относящиеся к использо-

ванию или выводу на экран дисплея или печать ссылок блоков 4-- и 5--,  
т. е. связи между действующими или между действующим и недействую-
щими индексами. Кроме того, в подполе приводится информация о нали-
чии связи между индексом блоков 4-- и 5-- и полем 875 Историческая 
справка. Данные приводятся в фиксированных позициях. Если индекс в 
поле, к которому относится подполе $5, не нуждается в дополнительных 
инструкциях, подполе $5 не применяется. Элементы данных приведены в 
таблице 2. 

 
Таблица 2 
 

Номер 
позиции 

Наименование элемента 
данных 

Количество  
символов 

Позиция  
символов 

(1) Код специальной связи 1 0 
(2) Код иерархического отно-

шения 
- 1 

(3) Код вывода ссылки на экран 1 2 
(4) Код исторической справки 1 3 

 
Если требуется указание какого-либо кода связи, все предшествую-

щие позиции должны быть заполнены соответствующими кодами или, ес-
ли их указание не требуется, символами-заполнителями. Последующие по-
зиции, если их указание не требуется, могут опускаться. 

 
(1) Код специальной связи (позиция символа 0) 
Односимвольный буквенный код определяет связь между индексом в 

поле блока 4-- или 5-- и индексом в поле 250. Коды могут использоваться 
для генерации специального пояснительного текста при выводе ссылки на 
экран. 

Код связи может применяться в полях ссылок блоков 4-- и 5--. 
Определены следующие коды и их значения: 
a = предыдущий индекс классификации. 
Поле 453 или 553 содержит связанный индекс классификации, при-

нятый до определенного времени, и отсылает пользователя к индексу в по-
ле 250, используемому в настоящее время; код может использоваться для 
вывода на экран или печать пояснительного текста ссылки, например, см. 
также под новым индексом. Дополнительная информация об истории клас-
сификационного индекса в поле трассировки может быть записана в поле 
875 Историческая справка; 
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b = последующий индекс классификации. 
Поле 453 или 553 содержит связанный индекс классификации, при-

нятый с определенного времени и полностью замещающий индекс, запи-
санный в поле 250; код может использоваться для вывода на экран или пе-
чать пояснительного текста ссылки, например, см. также под предшест-
вующим индексом: Если значение индекса в поле 250 изменилось не пол-
ностью, а лишь для определенных тем, информация о таком изменении за-
писывается в поле 875 Историческая справка; 

i = пояснительный текст в подполе i. 
Указывает, что пояснительный текст приведен в подполе $i; 
j = ссылка «см.». 
Указывает, что индекс в поле трассировки является простой ссылкой 

«см.», отсылающей пользователя от индекса (индексов) в поле 453 или 553 
к индексу (индексам) в поле 250. Код может использоваться для вывода на 
экран или печать пояснительного текста см. или [тема] см. [индекс]; 

k = ссылка «собирается в другом месте» (Class Elsewhere). 
Указывает, что для темы, указанной в подполе $t поля трассировки 

ссылки, следует использовать другой индекс, не являющийся делением 
индекса в подполе $a поля 553. Код может использоваться для вывода на 
экран или печать пояснительного текста [Тема] объединяется под [индек-
сом]. Код используется только в поле 553; 

l = ссылка «см. также». 
Указывает, что индекс в поле трассировки отсылает пользователя от 

индекса (индексов) в поле 553 к связанным темам, собираемым под индек-
сом (индексами) в поле 250. Код может использоваться для вывода на эк-
ран или печать пояснительного текста см. также [индекс] или [тема] см. 
также [индекс]. Код используется только в поле 553; 

m = ссылка «не использовать типовые деления» (Standard 
subdivisions do-not-use). 

Указывает, что с индексом, включенным в поле трассировки, запре-
щено использование одного или нескольких типовых делений. Код может 
использоваться для вывода на экран или печать пояснительного текста «Не 
использовать для [темы]; см. [индекс]»; 

n = не применяется. 
Указывает, что связь между заголовком в поле трассировки ссылки 

блока 4-- или 5-- не относится ни к одному из перечисленных выше типов. 
При выводе на экран или печать ссылки может генерироваться поясни-
тельный текст см. или см. также в зависимости от метки поля трассировки 
ссылки. 

 
(2) Код иерархического отношения (позиция символа 1) 
Односимвольный буквенный код определяет наличие и характер ие-

рархической связи между индексом из полей 453 или 553 и индексом в по-
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ле 250. Код может использоваться для генерации пояснительного текста 
при выводе ссылки на экран или печать. 

Код иерархического отношения может применяться в полях ссылок 
блоков 4-- и 5--. 

Определены следующие коды и их значения: 
a = более широкий индекс классификации. 
Указывает, что индекс в поле блока 4-- или 5-- представляет более 

широкое понятие, чем индекс в поле 250. Код может использоваться для 
генерации специального пояснительного текста при выводе ссылки на эк-
ран или печать, например, см. также под более узким индексом: 

b = более узкий индекс классификации. 
Указывает, что индекс в поле блока 4-- или 5-- представляет более 

узкое понятие, чем индекс в поле 250. Код может использоваться для гене-
рации специального пояснительного текста при выводе ссылки на экран 
или печать, например, см. также под более широким индексом: 

n = не применяется. 
Указывает, что иерархическая связь между индексом в поле блока 4-- 

или 5-- и индексом в поле 250 отсутствует. 
 
(3) Код вывода ссылки на экран (позиция символа 2) 
Односимвольный буквенный код определяет необходимость генера-

ции ссылки на основе поля 4-- или 5-- и вывода ссылки на экран дисплея 
или печать. 

Определены следующие коды и их значения: 
a = ссылка на экран или печать не выводится. 
Указывает, что ссылка на основе поля блока 4-- или 5-- не должна 

автоматически генерироваться. Код a используется, если необходимое 
ссылочное примечание содержится в поле 343 или 353 и в других случаях, 
когда вывод ссылки на экран или печать не желателен. 

n = не применяется. 
Указывает, что ограничения на вывод ссылки на экран или печать 

отсутствуют. 
 
(4) Код исторической справки (позиция символа 3) 
Односимвольный буквенный код определяет наличие исторической 

справки в поле 875 записи. 
Определены следующие коды и их значения: 
a = историческая справка. 
Указывает, что запись содержит поле 875 Историческая справка, в 

котором приведена подробная информация об индексе в поле 4-- или 5--. 
n = не применяется. 
Указывает, что запись не содержит поле 875 Историческая справка 

или поле 875 относится к классификационному индексу в поле 250. 
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Код n необходим только в том случае, если требуется указание зна-
чений в следующих позициях подполя $5. Например, вместо $5knnn можно 
использовать $5k; однако в $5knna указание n необходимо, чтобы показать, 
что «a» означает «историческая справка». Это значит, что в позиции $5/3 
код n может не использоваться. 

 
$6 Данные для связи и последовательности полей 
Определение 
Подполе предусмотрено для связи полей в одной записи и указания 

последовательности связанных полей, так как порядок полей примечаний и 
полей построения индекса может иметь значение для правильной интер-
претации данных в записи. Подполе $6 может повторяться, если необхо-
димо указать наличие связи поля с несколькими группами полей. Два поля, 
между которыми устанавливается связь, должны содержать подполе $6 в 
соответствии с правилами, приведенными ниже. При использовании этого 
подполя первые два элемента приводятся всегда, третий элемент является 
факультативным. 

Структура и синтаксис подполя $6: 
<Номер связи>.<Порядковый номер>\<Тип связи полей> 
Подполе $6 предшествует всем подполям в поле. 
Наличие 
Факультативное. Повторяется. 
Элементы данных приведены в таблице 3. 
 
Таблица 3 
 

Номер 
элемента 
данных 

Наименование элемента данных 

(1) Номер связи* 
(2) Порядковый номер 
(3) Тип связи полей 
Примечание - Знак «*» означает обязательность заполнения поля или подполя. 
 
(1) Номер связи* 
Номер каждой связываемой группы полей приводится в подполе $6 

каждого из связываемых полей. Функцией номера является обеспечение 
связи между связываемыми полями. Он не предназначен для использова-
ния в качестве номера, устанавливающего последовательность или место-
расположение поля в записи. Номер связи может присваиваться произ-
вольно, с условием, что будет идентичным в каждом из взаимосвязанных 
полей и отличаться от любых других пар или групп связанных полей в 
данной записи. 
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(2) Порядковый номер 
Этот элемент данных отделяется от номера связи точкой и является 

факультативным. Порядковый номер представляет собой целое число, ко-
торое может использоваться для указания порядка связанных полей при 
выводе на экран или печать (поля связанной группы выводятся в порядке 
возрастания порядкового номера). Если этот элемент данных используется, 
он должен присутствовать во всех подполях $6, содержащих один и тот же 
номер связи. 

 
(3) Тип связи полей 
Отделяется от порядкового номера символом «\». 
 
$7 Графика 
Определение 
Подполе идентифицирует графику данных в поле, если термин ин-

дексирования или примечание в данном поле содержат данные в различ-
ных графиках. 

Подполе может использоваться в полях блока заголовков 2--, блока 
справок и примечаний 3--, блока терминов индексирования 7--. 

Наличие 
Повторяется для данных, содержащих данные в различных графиках. 
Используются следующие значения кода: 
ba = латинская графика 
ca = кириллица 
da = японская - неопределенная графика 
db = японская - каньи 
dc = японская - кана 
ea = китайская 
fa = арабская 
ga = греческая 
ha = древнееврейская 
ia = тайская 
ja = деванагари 
ka = корейская 
la = тамильская 
zz = другая 
 
$8 Язык 
Определение 
Подполе идентифицирует язык, если в поле используются термины 

на языке, отличном от языка каталогизации, указанного в поле 100 (пози-
ции 16-18). Подполе может использоваться в полях блоков заголовков 2--, 
блока справок и примечаний 3-- и блока терминов индексирования 7--. 
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Наличие 
Повторяется в случае, если в поле содержатся данные на разных язы-

ках. 
Для обозначения языка заголовка используется трехсимвольный код, 

в соответствии с O‘z DSt 2803 (приложение С). 
 
$9 Организация, к которой относится поле 
Определение 
Подполе идентифицирует ИБУ, к практике которого относится ин-

формация, представленная в поле. 
Подполе $9 может использоваться в полях блоков 3--, 8--. 
 
8.2 Перечень полей блока 0 
 
8.2.1 001 Идентификатор записи 
Определение 
Поле содержит набор символов, однозначно идентифицирующий за-

пись, а именно контрольный номер записи, присвоенный ИБУ, осуществ-
ляющим создание, корректировку и распространение записи. 

Наличие 
Обязательное. Не повторяется. 
Индикаторы 
Индикаторы отсутствуют. 
Подполя 
Подполя отсутствуют. 
Примечание к содержанию поля 
Решение о форме идентификатора записи принимается ИБУ, соз-

дающим запись. 
ИБУ может использовать в качестве идентификатора записи другие 

определенные номера, например, ISBN или номер национальной библио-
графии. В таком случае эта информация, тем не менее, должна указываться 
в поле, предназначенном для данной информации, в дополнение к иденти-
фикатору записи в поле 001. 

Взаимосвязанные поля 
003 Организация, ответственная за идентификатор записи. Поле со-

держит код, идентифицирующий источник идентификатора записи. 
035 Контрольный номер системы. Когда ИБУ помещает в свою базу 

данных записи другого ИБУ, идентификатор, записанный в поле 001 запи-
си, помещается в поле 035. 

 
8.2.2 003 Организация, ответственная за идентификатор записи 
Определение 
Поле содержит код организации, указавшей контрольный номер в 

поле 001. Код генерируется системой. 
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Наличие 
Обязательное. 
Не повторяется. 
Индикаторы 
Индикаторы отсутствуют. 
Подполя 
Подполя отсутствуют. 
Примечание к содержанию поля 
В случае изменения идентификатора записи в поле 001 код органи-

зации, указанный в поле 003 и должен измениться в соответствии с новым 
идентификатором. 

Взаимосвязанные поля 
001 Идентификатор записи. Поле содержит контрольный номер за-

писи. 
035 Контрольный номер системы. Когда ИБУ помещает в свою базу 

данных записи другого ИБУ, код организации, записанный в поле 003, за-
ключается в круглые скобки и записывается в поле 035 вместе с идентифи-
катором записи. 

 
8.2.3 005 Идентификатор версии 
Определение 
Поле содержит 16 символов, указывающих дату и время последней 

редакции записи (4 символа обозначают год, 2 символа - месяц, 2 - день,  
2 - час, 2 - минуты, 2 - секунды, 2 - десятые доли секунды, включая точку). 
Как правило, генерируется системой во время последней редакции записи. 

Наличие 
Факультативное, рекомендуется. Не повторяется. 
Индикаторы 
Индикаторы отсутствуют. 
Подполя 
Подполя отсутствуют. 
Примечание к содержанию поля 
Данные вводятся в стандартной форме для дат: ГГГГММДД, где 

ГГГГ обозначает год, ММ - месяц, и ДД - день месяца. Время указывается 
в виде ЧЧММСС.Д, где ЧЧ обозначает час (при 24-часовом счете), ММ - 
минуты, СС - секунды, и .Д - десятые доли секунды. Во всех случаях при 
необходимости добавляется ведущий 0. 

Взаимосвязанные поля 
100 Данные общей обработки (позиции 0-7). Дата создания записи не 

изменяется при изменении или обмене машиночитаемой записи. 
801 Источник записи, подполе $c. В этом поле указывается год, ме-

сяц и день модификации, преобразования и/или распространения записи. 
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8.2.4 035 Контрольный номер системы 
Поле содержит код организации и контрольный номер записи, полу-

ченной из системы, отличной от системы, идентификатор которой содер-
жится в поле 001. Когда ИБУ помещает в свою базу данных записи друго-
го ИБУ, в поле 035 помещается идентификатор, записанный в поле 001; 
перед ним в круглых скобках приводится код организации, присвоившей 
этот идентификатор в своей системе (код, записан в поле 003 с подполями 
«a» и «z»), который приведен в таблице 4. 

Наличие 
Факультативное, рекомендуется. 
Не повторяется. 
Индикаторы 
Индикатор 1: Не определен, проставляется пробел (#) 
Индикатор 2: Не определен, проставляется пробел (#) 
 
Таблица 4 
 

Идентификатор 
подполя Подполе Примечение 

$a Контрольный номер системы НП 
$z Отмененный или ошибочный контрольный 

номер 
П 

 
$a Контрольный номер системы 
Подполе $a содержит код организации, ответственной за запись, за-

ключенный в круглые скобки, и идентификатор записи. 
Не повторяется. 
 
$z Отмененный или ошибочный контрольный номер 
Подполе $z содержит отмененный или ошибочный контрольный но-

мер, связанный с контрольным номером, указанным в подполе $a. 
Повторяется. 
 
Взаимосвязанные поля 
001 Идентификатор записи. Поле содержит контрольный номер за-

писи, присвоенный ИБУ, осуществляющим подготовку записи. 
801 Источник записи. Идентификатор и наименование организации, 

создавшей или модифицировавшей запись, полученную из другой систе-
мы, могут быть введены в поле 801. 
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8.3 Перечень полей блока 1 
 
8.3.1 100 Данные общей обработки 
Определение 
Поле содержит основные кодированные данные фиксированной дли-

ны, применимые ко всем классификационным записям. Данные определя-
ются в соответствии с позицией символа в подполе. Позиции неповторяе-
мых элементов данных содержат символы-заполнители, которые приведе-
ны в таблицах 5 и 6. 

Наличие 
Обязательное. 
Не повторяется. 
Индикаторы 
Индикатор 1: Не определен, проставляется пробел (#). 
Индикатор 2: Не определен, проставляется пробел (#). 
 
Таблица 5 
 

Идентификатор 
подполя Подполе Примечание 

$a Данные общей обработки НП 
 
$a Данные общей обработки 
Заполнение обязательно для позиции (1) и (10) записи в соответствии 

с символами, которых всего 29. 
 
Таблица 6 
 

Номер 
элементов 
данных 

Наименование  
элементов данных 

Количест-
во симво-
лов 

Позиция 
символов 

Обязательность 
элементов  
данных 

(1) Дата ввода в файл 8 0-7 * 
(2) Вид записи 1 8 НП 
(3) Тип индекса 1 9 НП 
(4) Статус действия индекса 1 10 НП 
(5) Стандартное или аль-

тернативное назначение 
1 11 НП 

(6) Не определено 1 12 НП 
(7) Код статуса индекса (за-

головка) 
1 13 НП 

(8) Признак синтезирован-
ного индекса 

1 14 НП 
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Окончание таблицы 6 
 
Номер 

элементов 
данных 

Наименование 
элементов данных 

Количест-
во симво-
лов 

Позиция 
символов 

Обязательность 
элементов 
данных 

(9) Код управления выво-
дом на экран дисплея 

1 15 НП 

(10) Язык каталогизации 3 16-18 * 
(11) Код транслитерации 1 19 НП 
(12) Наборы символов 4 20-23 * 
(13) Дополнительные наборы 

символов 
4 24-27 НП 

(14) Графика каталогизации 2 28-29 НП 
Примечание - Обязательность элементов данных отмечается знаком «*». 
 
(1) Дата ввода в файл (позиции 0-7) 
Восемь цифровых символов, обозначающих дату ввода записи в сис-

тему. Дата ввода в файл остается неизменной независимо от исправлений, 
вносимых в запись. При обмене дата в данном поле также остается без из-
менений. (Дата последней редакции содержится в поле 005 Идентификатор 
версии). 

Дата состоит из обозначения года - первые четыре символа, обозна-
чения месяца - 2 символа, обозначения дня - 2 символа. 

 
(2) Вид записи (позиция 8) 
Односимвольный буквенный код, определяющий вид заголовка в 

поле блока 2-- классификационной записи 
a = запись основных таблиц 
b = запись вспомогательных таблиц 
c = запись термина индексирования 
 
(3) Тип индекса (позиция 9) 
Односимвольный код определяет тип индекса в поле блока 2--. 
a = отдельный индекс 
b = установленный ряд индексов 
c = сводный ряд индексов 
n = не применяется (запись не содержит поле 250) 
 
(4) Статус действия индекса (позиция 10) 
Односимвольный код указывает статус действия классификационно-

го индекса в поле 250. 
a = действующий. 
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Поле 250 содержит действующий индекс или ряд индексов, в кото-
ром начальный и конечный индекс являются действующими. 

b = первый индекс ряда индексов – недействующий. 
Поле 250 содержит ряд индексов, в котором начальный индекс явля-

ется недействующим. 
c = последний индекс ряда индексов – недействующий. 
Поле 250 содержит ряд индексов, в котором конечный индекс явля-

ется недействующим. 
d = полностью недействующий. 
Поле 250 содержит недействующий индекс (ряд индексов). Код ис-

пользуется в случае, если для недействующего индекса создается запись, 
так как необходимая информация о недействующем индексе (ряде индек-
сов) не может быть передана с помощью поля 453. Такая запись содержит 
поле 343 Ссылочное примечание «см.». 

e = устаревший. 
Поле 250 содержит индекс (ряд индексов), который ранее был дейст-

вующим, но в данный момент является недействующим. Дополнительная 
информация о классификационном индексе может быть представлена в 
поле 875 Историческая справка. Поле может содержать действующий ин-
декс в поле 453 Формирование ссылки «см.» - Трассировка недействующе-
го индекса. 

n = не применяется (запись не содержит поле 250). 
 
(5) Стандартное или альтернативное назначение (позиция 11) 
Односимвольный код указывает, является ли классификационный 

индекс в поле 250 альтернативным в системе классификации, идентифици-
рованной в поле 184 Система классификации и ее издание. Альтернатив-
ный индекс (отдельный или ряд индексов) зафиксирован в основных или 
вспомогательных таблицах в качестве альтернативного варианта для клас-
сификации определенных тем. В записи термина индексирования (поле 
100 $a/8 содержит код c) указывается код n (не применяется). 

a = стандартное 
b = альтернативное 
Информация о применении альтернативных индексов содержится в 

поле 825 Инструктивное примечание о применении. 
n = не применяется (запись не содержит поле 250). 
 
(6) Не определено (позиция 12) 
 
(7) Код статуса индекса (заголовка) (позиция 13) 
Односимвольный буквенный код, определяющий, в какой степени 

классификационный индекс или термин индексирования в поле блока 2-- 
соответствует системе классификации, идентифицированной в поле 184 
Система классификации и ее издание. 
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Код статуса индекса (заголовка) характеризует только поле блока 2--. 
Степень полноты всей машиночитаемой записи указывается в маркере, по-
зиция символа 17 (Уровень кодирования). 

a = установленный. 
Индекс или термин индексирования в поле 2-- может использоваться 

в библиографических и/или авторитетных записях без оговорок. 
c = предварительный. 
Индекс или термин индексирования в поле 2-- не является оконча-

тельно принятым в связи с отсутствием необходимой информации. В даль-
нейшем при наличии дополнительной информации форма индекса или 
термина индексирования может быть пересмотрена. 

 
(8) Признак синтезированного индекса (позиция 14) 
Односимвольный код определяет, был ли индекс (ряд индексов) син-

тезирован/построен с применением инструкций о детализации индекса в 
соответствии с системой классификации, идентифицированной в поле 184 
Система классификации и ее издание. В записи термина индексирования 
(поле 100 $a/8 содержит код c) указывается код n (не применяется). 

a = не синтезирован 
b = синтезирован 
Компоненты синтезированного индекса могут быть указаны в поле 

665. 
n = не применяется. 
Запись не содержит поле 250. 
 
(9) Код управления выводом на экран дисплея (позиция 15) 
Односимвольный код, обозначающий тип вывода на экран или пе-

чать классификационного индекса или термина индексирования в поле 
блока 2--. Классификационный индекс или термин индексирования может 
выводиться в стандартных таблицах или только при расширенном выводе. 
В случае расширенного вывода выводятся записи, созданные для индексов 
и терминов, обеспечивающих доступ к основным и вспомогательным таб-
лицам, но не включаемые в таблицы непосредственно. 

В записи общего пояснительного термина индексирования (100 $a/8, 
код c) в этой позиции символа всегда указывается код b (расширенный вы-
вод). 

a = вывод в стандартных основных и вспомогательных таблицах. 
Код a означает, что индекс или термин индексирования выводится в 

основных или вспомогательных таблицах (100 $a/8, код a или b). Если в 
записи присутствует поле 753 Термин индексирования - неконтролируе-
мый, индекс или термин индексирования может выводиться в алфавитно-
предметном указателе. 

b = расширенный вывод данных. 
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Код b означает, что запись выводится только при расширенном вы-
воде классификационных записей, т.е. включая синтезированные индексы, 
которые, как правило, в стандартных таблицах не приводятся, и общие по-
яснительные термины индексирования, которые содержатся только в ал-
фавитно-предметном указателе к системе классификации. Как правило, к 
этой категории относятся синтезированные (сложные) индексы (100 $a/14, 
код b), которые были построены с применением инструкций о детализации 
индекса. 

 
(10) Язык каталогизации (позиции 16-18) 
Трехсимвольный код определяет язык, используемый при каталоги-

зации. Этот код определяет язык, на котором приводятся примечания, по-
яснительная инструктивная и справочная информация в записи. 

Запись может содержать данные на нескольких языках. При этом 
обязательным является указание в поле, содержащем данные на несколь-
ких языках, (подполе $8) языка, если он отличается от языка, указанного в 
позициях 16-18 поля 100. 

Для ИБУ Узбекистана, ведущих систему справок, примечаний, ссы-
лок на узбекском языке, в позициях 16-18 всегда указывается язык катало-
гизации узбекский (uzb). 

Для ИБУ Узбекистана, ведущих системы справок, примечаний, ссы-
лок на других языках, могут использоваться в позициях 16-18 коды других 
(соответствующих) языков. 

Коды языков проставляются в соответствии с O‘z DSt 2803 (прило-
жение С). 

 
(11) Код транслитерации (позиция 19) 
Односимвольный код определяет систему транслитерации, исполь-

зуемую в записи. Если транслитерация в записи не применяется, использу-
ется код y. 

Используются следующие коды: 
a = система транслитерации ISO 
b = другая система (система, отличная от ISO) 
c = несколько систем транслитерации (система ISO и/или другие) 
y = система транслитерации не используется 
 
(12) Наборы символов (позиции 20-23) 
В четырех позициях символов определяются основные наборы гра-

фических символов, используемые в записи. Позиции 20-21 предназначе-
ны для кириллического набора, позиции 22-23 - для латинского набора. 
Если латинский набор не используется, позиции 22-23 содержат символы 
пробела: «##». 

01 = основной латинский набор 
02 = основной кириллический набор 
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03 = расширенный латинский набор 
04 = расширенный кириллический набор 
05 = греческий набор 
06 = набор кодированных африканских символов 
07 = набор символов грузинского алфавита 
08 = набор символов иврита 1 
09 = набор символов иврита 2 
10 = [зарезервировано] 
11 = латинские символы, используемые в редких европейских языках 

и устаревших типографиях 
50 = Unicode 
79 = Code Page 866 
89 = WIN 1251 
99 = KOI-8 
Если позиции 20-21 содержат код «50», то он используется для ла-

тинского и кириллического наборов. Позиции 22-27 содержат символы 
пробелов. 

 
(13) Дополнительные наборы символов (позиции 24-27) 
Заполнение обязательно. Два двухсимвольных кода, обозначающие 

не более двух дополнительных наборов графических символов, исполь-
зуемых при обмене записями. Для обозначения дополнительных наборов 
используются коды из того же списка, что и для позиций 20-23 (Наборы 
символов). 

Позиции 24-27 определяют кириллический и латинский наборы. Ес-
ли дополнительные наборы символов не требуются, позиции содержат 
символы пробела: «####». 

 
(14) Графика каталогизации (позиции 28-29) 
Двухсимвольный код определяет графику, используемую в примеча-

ниях, ссылках и т.д. Для заполнения этих позиций используется код ки-
риллицы (са) (возможно автоматическое заполнение). Заголовок в поле 
блока 2-- может приводиться в графике, отличной от графики каталогиза-
ции. В этом случае графика заголовка должна быть указана в контрольном 
подполе $7 Графика. 

Используются коды: 
ba = латинская 
ca = кириллическая 
da = японская - неопределенная графика 
db = японская - каньи 
dc = японская - кана 
ea = китайская 
fa = арабская 
ga = греческая 
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ha = древнееврейская 
ia = тайская 
ja = деванагари 
ka = корейская 
la = тамильская 
ma = грузинская 
zz = другая 
 
8.3.2 184 Система классификации и ее издание 
Определение 
В поле определяется система классификации, в соответствии с кото-

рой формируется структура индекса в поле 250 и сопровождающих его 
ссылок и термин индексирования в поле 254. Кроме того, в поле могут ука-
зываться следующие подполя: код системы классификации, заглавие изда-
ния, идентификатор издания, идентификатор исходного издания, код язы-
ка, авторизация издания, примечание об изменениях, которые приведены в 
таблице 7. 

Наличие 
Обязательное. 
Не повторяется. 
Индикаторы 
Индикатор 1: Вид издания 
0 - Стандартное издание 
1 - Сокращенное издание 
8 - Другое издание 
 
Таблица 7 
 

Идентификатор 
подполя Подполе Примечание 

$a Код системы классификации НП 
$b Заглавие издания НП 
$c Идентификатор издания НП 
$d Идентификатор исходного издания НП 
$e Код языка НП 
$f Авторизация издания НП 
$n Примечание об изменениях П 

 
$a Код системы классификации 
В подполе $a идентифицируется система классификации, используе-

мая при формировании индекса/ссылки. 
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$b Заглавие издания 
Название издания системы классификации, используемое для фор-

мирования структуры заголовка/ссылки. 
 
$c Идентификатор издания 
Номер, дата издания или другое текстовое указание на издание сис-

темы классификации, используемое для формирования структуры заголов-
ка/ссылки. 

 
$d Идентификатор исходного издания 
Номер, дата издания или другое текстовое указание на издание сис-

темы классификации, на котором основано издание, идентифицированное 
в подполях $b и $c. Подполе $d не используется, если издание, идентифи-
цированное в подполе $c, является исходным изданием. В подполе $d 
идентифицируется издание, на котором основано данное издание. 

 
$e Код языка 
Язык издания, идентифицированного в подполях $b и $c. 
$f Авторизация издания 
В подполе $f идентифицируется, является ли издание, указанное в 

подполях $b и $c, авторизованным переводом исходного издания (указан-
ного в подполе $d), т.е. выполнен ли перевод с согласия автора исходного 
издания. Если перевод является авторизованным, подполе $f может не 
включаться в запись. 

 
$n Примечание об изменениях 
В подполе $n указывается дополнительная информация в том случае, 

если издание системы классификации, использованное для формирования 
структуры заголовка/ссылки, не полностью соответствует исходному из-
данию. Подробная информация о связи индекса с исходным изданием ука-
зывается в поле 876 Примечание о связи с исходным изданием. 

 
Примечание к содержанию поля 
Используются следующие значения индикатора 1 для различных 

систем классификации: 
ББК 0 = Полное, 1 = Сокращенное, 8 = Другое (например, средние 

таблицы); 
УДК 0 = Среднее и Стандартное издания, 1 = Сокращенное, 8 = Дру-

гое (например, издание Скотта Полара). 
Если библиотека создает собственную запись для классификацион-

ного индекса, который поддерживается другим ИБУ, система классифика-
ции, на которой он основан, указывается в поле 184, а библиотека, соз-
дающая запись, - в поле 801. 
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Для ИБУ Узбекистана, ведущих систему справок, примечаний, ссы-
лок на узбекском языке в позициях 28-29 будет всегда проставляться код 
кириллицы (ca - латинские буквы c и a) или код латиницы (la – латинскими 
буквами l и a). При ведении ИБУ системы справок, примечаний, ссылок на 
языке, использующем другой алфавит, в позициях 28-29, соответственно, 
указывается другой код. 

Взаимосвязанные поля и подполя 
005 Идентификатор версии 
$7 Графика 
$8 Язык 
 
8.4 Перечень полей блока 2 
 
8.4.1 250 Классификационный индекс 
Определение 
Поле содержит классификационные индексы, построенные в соот-

ветствии с системой классификации, идентифицированной в поле 184 Сис-
тема классификации и ее издание. Поле может содержать отдельный клас-
сификационный индекс (поле 100 $a, позиция символа 9, код a), либо ряд 
индексов (поле 100 $a, позиция символа 9, код b или c), из основной таб-
лицы (поле 100 $a, позиция символа 8, код a) или вспомогательной табли-
цы (поле 100 $a, позиция символа 8, код b) и связанный с этим индексом 
или рядом индексов заголовок (идентифицируемый в подполе $j) и иерар-
хию заголовков (идентифицируемую в подполе $h или $k). 

Поле 250 должно обязательно включать хотя бы одно подполе $a и 
одно подполе $j. Подполя приведены в таблице 8. 

Наличие 
Факультативное. 
Не повторяется. 
Индикаторы: 
Индикатор 1: Не определен, проставляется пробел (#). 
Индикатор 2: Не определен, проставляется пробел (#). 
 
Таблица 8 
 

Идентификатор 
подполя Подполе Примечание 

$a Классификационный индекс - отдельный 
индекс или начальный индекс в ряду 

П 

$c Классификационный индекс - конечный 
индекс в ряду 

П 

$h Иерархия заголовков П 
$j Заголовок НП 
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Окончание таблицы 8 
 
Идентификатор 

подполя Подполе Примечание 

$k Иерархия заголовков сводного ряда 
индексов 

П 

$z Идентификация вспомогательной таблицы НП 
Контрольные подполя 

$2 Код источника изменения НП 
$3 Номер записи классификационных данных НП 
$6 Данные для связи и последовательности 

полей 
П 

$7 Графика П 
$8 Язык П 

 
$a Классификационный индекс - отдельный индекс или  

начальный индекс в ряду 
Подполе $a содержит: 
- простой классификационный индекс; 
- сложный индекс; 
- начало или конец составного индекса; 
- начало установленного ряда индексов (применительно к ББК - 

сдвоенного индекса; 
- начало сводного ряда индексов. 
Повторяется. 
 
$c Классификационный индекс – конечный индекс в ряду 
Подполе $с содержит конечный индекс в ряду (установленном или 

сводном). 
Применительно к ББК: 
Подполе $c содержит конечную часть сдвоенного индекса, представ-

ляющего собой комбинацию индексов основных таблиц, соединенных зна-
ком «/» (после знака «/»), либо конечную часть сводного ряда индексов. 

Повторяется. 
 
$h Иерархия заголовков 
Подполе $h содержит заголовки для каждого вышестоящего уровня 

иерархии заголовков, предшествующих заголовку, идентифицированному 
в подполе $j. Заголовок самого верхнего уровня иерархии записывается в 
первое подполе $h. Заголовки всех следующих уровней записываются в 
следующие повторения подполя $h последовательно, до уровня, непосред-
ственно предшествующего заголовку в подполе $j. В поле записываются 
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заголовки всех уровней иерархии. Если заголовок в подполе $j является за-
головком верхнего уровня, подполе $h не используется. Иерархия заголов-
ков сводного ряда индексов записывается в повторяющееся подполе $k. 

Повторяется. 
 
$j Заголовок 
В подполе вводится заголовок нижнего уровня иерархии заголовков 

для классификационного индекса или ряда индексов. 
Не повторяется. 
 
$k Иерархия заголовков сводного ряда индексов 
В подполе записывается заголовок, находящийся в иерархии заго-

ловков на один уровень выше заголовка сводного ряда индексов. Иерархия 
заголовков для отдельных классификационных индексов и установленных 
рядов индексов записывается в подполе $h. Последний заголовок в иерар-
хии заголовков сводного ряда индексов записывается в подполе $j. 

Повторяется. 
 
$z Идентификация вспомогательной таблицы 
В подполе идентифицируется вспомогательная таблица, к которой 

принадлежит классификационный индекс, если в подполе $a записан ин-
декс вспомогательных таблиц. Вспомогательные таблицы, в соответствии с 
которыми производится дальнейшая детализация индекса, указываются в 
поле 662 Идентификация вспомогательных таблиц. 

Подполе $z вводится перед первым элементом классификационного 
индекса в первом подполе $a. 

Не повторяется. 
 
Контрольные подполя $2, $3, $6, $7 и $8 приведены в 7.4. 
 
Взаимосвязанные поля и подполя 
184 Система классификации и ее издание 
662 Идентификация вспомогательных таблиц 
 
8.4.2 254 Общий пояснительный термин индексирования 
Определение 
Поле содержит общий пояснительный термин индексирования из 

указателя к системе классификации, идентифицированной в поле 184 Сис-
тема классификации и ее издание. Поле 254 используется только в записи 
термина индексирования (100 $a/8, код c), которая создается, так как тер-
мин индексирования не может быть записан в поле блока 7-- в записи 
классификационного индекса основных или вспомогательных таблиц (100 
$a/8, код a или b). Это происходит в случае, если термин указателя не свя-
зан с отдельным классификационным индексом или рядом подразделов 
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индексов. В записи, содержащей поле 254, всегда используется поле 753 
Термин индексирования – неконтролируемый, для того чтобы сообщить 
пользователю, какие разделы используются для систематизации данной 
темы. Подполя приведены в таблице 9. 

Наличие 
Факультативное. 
Не повторяется. 
Индикаторы 
Индикатор 1: Не определен, проставляется пробел (#). 
Индикатор 2: Не определен, проставляется пробел (#). 
 
Таблица 9 
 

Идентификатор 
подполя Подполе Примечание 

$a Общий пояснительный термин индексиро-
вания 

НП 

$b Общий пояснительный термин индексиро-
вания – Нижестоящий уровень 

П 

$с Идентификация основных таблиц П 
Контрольные подполя 

$2 Код источника изменения НП 
$3 Номер записи классификационных данных НП 
$6 Данные для связи и последовательности 

полей 
П 

$7 Графика П 
$8 Язык П 

 
$a Общий пояснительный термин индексирования 
Термин, представляющий общее понятие, которое может собираться 

под различными индексами системы классификации, идентифицированной 
в поле 184 Система классификации и ее издание. 

Подполе не повторяется. 
 
$b Общий пояснительный термин индексирования –  

Нижестоящий уровень 
Термин нижестоящего уровня (подрубрика) по отношению к общему 

пояснительному термину индексирования. 
Повторяется. 
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$c Идентификация основных таблиц 
В подполе идентифицируются основные таблицы или отделы, к ко-

торым относится термин индексирования. 
Повторяется. 
 
Контрольные подполя $2, $3, $6, $7 и $8 приведены в 7.4. 
 
Примечание к содержанию поля 
Общий пояснительный термин индексирования – аналог справочной 

карточки в алфавитно-предметном указателе. 
Запись, содержащая поле 254, должна включать поле 753 Термин 

индексирования – неконтролируемый с указанием информации о располо-
жении тем, указанных в поле 254. 

Взаимосвязанные поля 
184 Система классификации и ее издание 
753 Термин индексирования – неконтролируемый 
 
8.5 Перечень полей блока 3 
 
8.5.1 330 Примечание об области применения 
Определение 
Поле используется в записи классификационных данных для описа-

ния области применения классификационного индекса (ряда индексов) из 
поля 250 и пояснения тем, для которых используется классификационный 
индекс в поле 250 в соответствии с системой классификации, идентифици-
рованной в поле 184 Система классификации и ее издание. Эта информа-
ция может пояснить различия в использовании близких по тематике ин-
дексов, предоставить пользователям дополнительную информацию и т.д. 
Поле может содержать пояснение и/или примеры тем или понятий, для ко-
торых используется индекс. Поле повторяется для представления отдель-
ных примечаний или различных характеристик индекса. 

Информация, представленная в поле, предназначена для сотрудников 
ИБУ и непосредственно для пользователей. Подполя приведены  
в таблице 10. 

Наличие 
Факультативное. 
Поле повторяется. 
Индикаторы 
Индикатор 1: Сила иерархической связи 
Указывает, применяется ли примечание к делениям индекса (ряда 

индексов), идентифицированного в поле 250. 
0 - Не применяется, или иерархическая связь отсутствует 
1 - Иерархическая связь (примечание применимо ко всем делениям 

индекса (ряда индексов), идентифицированного в поле 250). 
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2 - Частичная иерархическая связь (примечание применимо только к 
некоторым из делений индекса (ряда индексов), идентифицированного в 
поле 250; эти деления указываются в примечании). 

Индикатор 2: Не определен, проставляется пробел (#). 
 
Таблица 10 
 

Идентификатор 
подполя Подполе Примечание 

$a Классификационный индекс - отдельный 
индекс или начальный индекс в ряду 

П 

$c Классификационный индекс - конечный 
индекс в ряду 

П 

$i Текст примечания П 
$z Идентификация вспомогательной таблицы П 

Контрольные подполя 
$2 Код источника изменения НП 
$3 Номер записи классификационных данных НП 
$6 Данные для связи и последовательности 

полей 
НП 

$7 Графика П 
$8 Язык П 
$9 ИБУ, к которому относится поле П 

 
$a Классификационный индекс – отдельный индекс или  

начальный индекс в ряду 
Подполе $a содержит отдельный классификационный индекс или 

начальный индекс в ряду индексов, который используется в тексте приме-
чания об области использования индекса (индексов) в поле 250 записи. 

Повторяется. 
 
$c Классификационный индекс – конечный индекс в ряду 
Подполе $a содержит конечный индекс в ряду индексов, который 

используется в тексте примечания об области использования индекса (ин-
дексов) в поле 250 записи. 

Повторяется. 
 
$i Текст примечания 
Подполе $i содержит текст примечания об области использования 

индекса (индексов) в поле 250 записи. Текст примечания может преры-
ваться данными подполей $a и/или $c; в качестве текста примечания могут 
использоваться отдельные слова (например, и и т.д.). 
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Повторяется. 
 
$z Идентификация вспомогательной таблицы 
В подполе идентифицируется вспомогательная таблица, к которой 

принадлежит классификационный индекс, включенный в текст примеча-
ний, если этот индекс относится к вспомогательным таблицам. Если в тек-
сте примечаний приводится ряд индексов, подполе $z указывается один 
раз, перед начальным индексом ряда. 

Повторяется. 
 
Контрольные подполя $2, $3, $6, $7, $8 и $9 приведены в 7.4. 
 
Примечание к содержанию поля 
Применительно к ББК поле используется для следующих типов ме-

тодических указаний: о характере и типе собираемой литературы, о рас-
крытии содержания (перечисление тем без цифрового обозначения или с 
цифровым обозначением). 

Взаимосвязанные поля 
184 Система классификации и ее издание 
343 Ссылочное примечание «см. « 
353 Ссылочное примечание «см. также» 
663 Запись внутренних вспомогательных таблиц 
 
8.5.2 343 Ссылочное примечание «см.» 
Определение 
Поле 343 содержит пояснительный текст («см.» или подобный) и 

классификационные индексы, к которым делается ссылка, если ссылка 
«см.» не может быть адекватно сформирована только из содержания одно-
го или нескольких полей 453. 

Если к классификационному индексу в поле 250 указывается более 
одного ссылочного примечания «см.», каждое из них может быть записано 
в отдельном поле 343, или все они могут быть записаны в одном повторе-
нии поля 343. 

Текст ссылочного примечания для вывода на экран или печать может 
генерироваться на основе полей 250 и 343. Поле 250 Классификационный 
индекс содержит индекс (ряд индексов), от которых делается ссылка. Поле 
343 содержит текст примечания и индекс (ряд индексов), к которым дела-
ется ссылка. 

Ссылочные примечания, содержащие информацию об отмене индек-
са (полностью или частично) и о полном или частичном переносе темы в 
другие индексы, записываются в поле 875 Историческая справка. Подполя 
приведены в таблице 11. 

Наличие 
Факультативное. 
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Поле повторяется. 
Индикаторы 
Индикатор 1: Тип ссылки: 
0 - Ссылка «см.» (поле содержит ссылку «см.» от недействующего 

индекса (ряда индексов) в поле 250 к классификационному(ым) индек-
су(ам) или ряду индексов, которые содержатся в другой записи); 

1 - Ссылка «Не использовать типовые деления» (поле содержит при-
мечание, запрещающее индексатору использовать одно или несколько ти-
повых делений); 

2 - Ссылка «Собирается в…» (для темы, указанной в примечании, 
следует использовать другой индекс, не являющийся подразделением ин-
декса в поле 250. Часто ссылка не может быть приведена в виде трассиров-
ки, так как она отсылает не к конкретному классификационному индексу, а 
представляет собой общее инструктивное примечание). 

Индикатор 2: Не определен, проставляется пробел (#). 
 
Таблица 11 
 

Идентификатор 
подполя Подполе Примечание 

$a Классификационный индекс, к которому 
делается ссылка - отдельный индекс или 
начальный индекс в ряду 

П 

$c Классификационный индекс, к которому 
делается ссылка - конечный индекс в ряду 

П 

$g Уровень точности классификационного 
индекса 

П 

$i Текст примечания П 
$o Инверсированный заголовок П 
$z Идентификация вспомогательной таблицы П 

Контрольные подполя 
$2 Код источника изменения НП 
$3 Номер записи классификационных данных НП 
$6 Данные для связи и последовательности 

полей 
П 

$7 Графика П 
$8 Язык П 
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$a Классификационный индекс, к которому делается ссылка - 
отдельный индекс или начальный индекс в ряду 

Подполе $a содержит отдельный классификационный индекс или 
начальный индекс в ряду индексов, к которому делается ссылка от индекса 
(индексов) в поле 250 записи. 

Повторяется. 
$c Классификационный индекс, к которому делается ссылка - 

конечный индекс в ряду 
Подполе $c содержит конечный индекс в ряду индексов, к которому 

делается ссылка от индекса (индексов) в поле 250 записи. 
Повторяется. 
 
$g Уровень точности классификационного индекса 
[Зарезервировано] 
 
$i Текст примечания 
Подполе $i содержит пояснительный текст ссылочного примечания 

«см.». Текст примечания может прерываться данными подполей $a и/или 
$c; в качестве текста примечания могут использоваться отдельные слова 
(например, и и т.д.). 

Повторяется. 
 
$o Инверсированный заголовок 
[Зарезервировано] 
 
$z Идентификация вспомогательной таблицы 
В подполе идентифицируется вспомогательная таблица, к которой 

принадлежит классификационный индекс, включенный в текст ссылочного 
примечания, если этот индекс относится к вспомогательным таблицам. Ес-
ли в тексте примечания используется ряд индексов, подполе $z указывает-
ся один раз, перед начальным индексом ряда. 

Повторяется. 
 
Контрольные подполя $2, $3, $6, $7 и $8 приведены в 7.4. 
 
Взаимосвязанные поля 
184 Система классификации и ее издание 
330 Примечание об области применения 
353 Сссылочное примечание «см. также» 
453 Формирование ссылки «см.» - Трассировка недействующего ин-

декса 
663 Запись внутренних вспомогательных таблиц 
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8.5.3 353 Ссылочное примечание «см. также» 
Определение 
Поле 353 содержит пояснительный текст («см. также» или подоб-

ный) и классификационные индексы, к которым делается ссылка, если 
ссылка «см. также» не может быть адекватно сформирована только из со-
держания поля 553. 

Поле может использоваться только в записях полностью или частич-
но действующих классификационных индексов (позиция 10 поля 100 со-
держит коды a, b или c). 

Если к классификационному индексу в поле 250 указывается более 
одного ссылочного примечания «см. также», каждое из них может быть за-
писано в отдельном поле 353, или все они могут быть записаны в одном 
повторении поля 353. 

Текст ссылочного примечания для вывода на экран или печать может 
генерироваться на основе полей 250 и 353. Поле 250 Классификационный 
индекс содержит индекс (индексы), от которых делается ссылка. Поле 353 
содержит текст примечания и индекс (индексы), к которым делается ссыл-
ка. Подполя приведены в таблице 12. 

Наличие 
Факультативное. 
Поле повторяется. 
Индикаторы 
Индикатор 1: Не определен, проставляется пробел (#). 
Индикатор 2: Не определен, проставляется пробел (#). 
 
Таблица 12 
 

Идентификатор 
подполя Подполе Примечание 

$a Классификационный индекс, к которому 
делается ссылка - отдельный индекс или 
начальный индекс в ряду 

П 

$c Классификационный индекс, к которому 
делается ссылка - конечный индекс в ряду 

П 

$g Уровень точности классификационного 
индекса 

П 

$i Текст примечания П 
$o Инверсированный заголовок П 
$z Идентификация вспомогательной таблицы П 

Контрольные подполя 
$2 Код источника изменения НП 
$3 Номер записи классификационных данных НП 
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Окончание таблицы 12 
 

Идентификатор 
подполя Подполе Примечание 

$6 Данные для связи и последовательности 
полей 

П 

$7 Графика П 
$8 Язык П 

 
$a Классификационный индекс, к которому делается ссылка - 

отдельный индекс или начальный индекс в ряду 
Подполе $a содержит отдельный классификационный индекс или 

начальный индекс в ряду индексов, к которому делается ссылка от индекса 
(индексов) в поле 250 записи. 

 
$c Классификационный индекс, к которому делается ссылка - 

конечный индекс в ряду 
Подполе $c содержит конечный индекс в ряду индексов, к которому 

делается ссылка от индекса (индексов) в поле 250 записи. 
 
$g Уровень точности классификационного индекса 
[Зарезервировано] 
 
$i Текст примечания 
Подполе $i содержит пояснительный текст ссылочного примечания 

«см. также». Текст примечания может прерываться данными подполей $a 
и/или $c; в качестве текста примечания могут использоваться отдельные 
слова (например, и и т.д.). 

Повторяется. 
 
$o Инверсированный заголовок 
[Зарезервировано] 
 
$z Идентификация вспомогательной таблицы 
В подполе идентифицируется вспомогательная таблица, к которой 

принадлежит классификационный индекс, включенный в текст ссылочного 
примечания, если этот индекс относится к вспомогательным таблицам. Ес-
ли в тексте примечания используется ряд индексов, подполе $z указывает-
ся один раз, перед начальным индексом ряда. 

Повторяется. 
 
Контрольные подполя $2, $3, $6, $7 и $8 приведены в 7.4. 
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Примечания к содержанию поля 
В большинстве случаев ссылки «см. также» могут быть сформирова-

ны из содержания поля 553. 
Взаимосвязанные поля 
184 Система классификации и ее издание 
330 Примечание об области применения 
343 Ссылочное примечание «см.» 
553 Формирование ссылки «см. также» - трассировка действующего 

индекса 
 
8.6 Перечень полей блока 4 
 
8.6.1 453 Формирование ссылки «см.» - трассировка  

недействующего индекса 
Определение 
Поле содержит недействующий классификационный индекс, от ко-

торого формируется ссылка «см.» к действующему (или частично дейст-
вующему) классификационному индексу в поле 250 для вывода на экран и 
указания о типе связи и необходимости такого вывода или его блокировки 
в подполе $5. Если не должна устанавливаться особая связь и ссылка не 
блокируется, подполе $5 не используется. 

Текст ссылки может генерироваться на основе значений контрольно-
го подполя $5. Если этих значений недостаточно, текст может указываться 
в подполе $i поля 453. 

Если необходимая информация о недействующем классификацион-
ном индексе не может быть передана с помощью поля 453, для недейст-
вующего классификационного индекса может создаваться отдельная за-
пись (с указанием кода d в поле 100/10), содержащая поле 343 Ссылочное 
примечание «См.». В таких случаях в запись действующего или частично 
действующего классификационного индекса может включаться поле 453 
для указания недействующего индекса. Трассировка ссылки для дейст-
вующего классификационного индекса, который является недействующим 
только для определенной темы, записывается в поле 553 Формирование 
ссылки «см. также» - Трассировка действующего индекса. Подполя приве-
дены в таблице 13. 

Наличие 
Факультативное. 
Повторяется. 
Индикаторы: 
Индикатор 1: Источник классификационного индекса 
0 - Индекс основных таблиц 
1 - Индекс вспомогательных таблиц. 
Индикатор 2: Не определен, проставляется пробел (#). 
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Таблица 13 
 

Идентификатор 
подполя Подполе Примечание 

$a Классификационный индекс - отдельный 
индекс или начальный индекс в ряду 

П 

$c Классификационный индекс - конечный 
индекс в ряду 

П 

$h Иерархия заголовков П 
$i Пояснительный текст П 
$j Заголовок П 
$k Иерархия заголовков сводного ряда 

индексов 
П 

$t Тема НП 
$z Идентификация вспомогательной таблицы НП 

Контрольные подполя 
$2 Код источника изменения НП 
$3 Номер записи классификационных данных НП 
$5 Код связи для трассировок НП 
$7 Графика П 
$8 Язык П 

 
$a Классификационный индекс - отдельный индекс или  

начальный индекс в ряду 
Подполе $a содержит классификационный индекс или часть класси-

фикационного индекса, от которого делается ссылка «см.». 
Повторяется. 
 
$c Классификационный индекс – конечный индекс в ряду 
Подполе $с содержит конечный индекс в ряду, от которого делается 

ссылка «см.». 
Повторяется. 
 
$h Иерархия заголовков 
Подполе $h содержит заголовки для каждого вышестоящего уровня 

иерархии заголовков, предшествующих заголовку, идентифицированному 
в подполе $j. Заголовок самого верхнего уровня иерархии записывается в 
первое подполе $h. Заголовки всех следующих уровней записываются в 
следующие повторения подполя $h последовательно, до уровня, непосред-
ственно предшествующего заголовку в подполе $j. В поле записываются 
заголовки всех уровней иерархии. Если заголовок в подполе $j является за-
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головком верхнего уровня, подполе $h не используется. Иерархия заголов-
ков сводного ряда индексов записывается в повторяющееся подполе $k. 

Повторяется. 
 
$i Пояснительный текст 
Подполе $i содержит специальную текстовую информацию, которая 

может выводиться на экран или печать ссылки. Пояснительный текст слу-
жит для представления классификационного индекса поля 250 в ссылке, 
генерируемой из поля 453. 

Пояснительный текст приводится в случае, если связь между клас-
сификационным индексом в поле 453, содержащем $i, и полем 250 не яв-
ляется одной из связей, значения которых определены для кода связи в 
подполе $5, и требуется дополнительная пояснительная информация о свя-
зи. Если поле 453 содержит подполе $i, контрольное подполе $5/0 содер-
жит код i (пояснительный текст в подполе i). 

Пояснительный текст не заменяет функции блока 3--. 
Примечание - Пояснительный текст служит для представления классификацион-

ного индекса из поля 250 в автоматически формируемой ссылке. 
Повторяется. 
 
$j Заголовок 
В подполе вводится заголовок нижнего уровня иерархии заголовков 

для классификационного индекса или ряда индексов. 
Не повторяется. 
 
$k Иерархия заголовков сводного ряда индексов 
В подполе записывается заголовок, находящийся в иерархии заго-

ловков на один уровень выше заголовка сводного ряда индексов в поле 250 
(поле 100 $a, позиция символа 9, код c). Иерархии заголовков для одиноч-
ных классификационных индексов и установленных рядов индексов запи-
сываются в подполе $h. Последний заголовок в иерархии заголовков для 
сводного ряда индексов записывается в подполе $j. 

Повторяется. 
 
$t Тема 
В подполе идентифицируется тематическая область, к которой отно-

сится трассировка ссылки. Если тематическая область полностью соответ-
ствует заголовку классификационного индекса в поле 250 Классификаци-
онный индекс, подполе $j, повторять ее в подполе $t не следует. Однако в 
случае, если тематическая область совпадает с заголовком индекса, от ко-
торого делается ссылка, (поле 453, подполе $j), ее необходимо повторно 
указать в подполе $t для обеспечения вывода ссылки на дисплей или пе-
чать. 

Не повторяется. 
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$z Идентификация вспомогательной таблицы 
В подполе идентифицируется вспомогательная таблица, к которой 

принадлежит классификационный индекс в поле 453. Вспомогательные 
таблицы, в соответствии с которыми производится дальнейшая детализа-
ция индекса, указываются в поле 662. 

Подполе $z вводится перед первым элементом классификационного 
индекса в первом подполе $a. 

Не повторяется. 
 
Контрольные подполя $2, $3, $5, $7 и $8 приведены в 7.4. 
 
Взаимосвязанные поля и подполя 
250 Классификационный индекс 
343 Ссылочное примечание «см.» 
553 Формирование ссылки «см. также» - Трассировка действующего 

индекса 
 
8.7 Перечень полей блока 5 
 
8.7.1 553 Формирование ссылки «см. также» - трассировка  

действующего индекса 
Определение 
Поле содержит действующий классификационный индекс, от кото-

рого формируется ссылка «см. также» к действующему (или частично дей-
ствующему) классификационному индексу в поле 250 для вывода на экран 
и указания о типе связи и необходимости такого вывода или его блокиров-
ки в подполе $5. Если не должна устанавливаться особая связь  
и ссылка не блокируется, подполе $5 не используется. Если классификаци-
онный индекс в трассировке является действующим не для всех  
предметных областей, используется поле 553, и в подполе $t указывается 
предметная область, к которой относится ссылка. Подполя приведены  
в таблице 14. 

Наличие 
Факультативное. 
Повторяется. 
Индикаторы: 
Индикатор 1: Источник классификационного индекса 
0 - Индекс основных таблиц 
1 - Индекс вспомогательных таблиц 
Индикатор 2: Не определен, проставляется пробел (#). 
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Таблица 14 
 

Идентификатор 
подполя Подполе Примечание 

$a Классификационный индекс - отдельный 
индекс или начальный индекс в ряду 

П 

$c Классификационный индекс - конечный 
индекс в ряду 

П 

$h Иерархия заголовков П 
$i Пояснительный текст П 
$j Заголовок П 
$k Иерархия заголовков сводного ряда 

индексов 
П 

$t Тема НП 
$z Идентификация вспомогательной таблицы НП 

Контрольные подполя 
$2 Код источника изменения НП 
$3 Номер записи классификационных данных НП 
$5 Коды связей для трассировок НП 
$7 Графика П 
$8 Язык П 

 
$a Классификационный индекс - отдельный индекс или  

начальный индекс в ряду 
Подполе $a содержит классификационный индекс или часть класси-

фикационного индекса, от которого делается ссылка «см. также». 
Повторяется. 
 
$c Классификационный индекс - конечный индекс в ряду 
Подполе $с содержит конечный индекс в ряду, от которого делается 

ссылка «см. также». 
Повторяется. 
 
$h Иерархия заголовков 
Подполе $h содержит заголовки для каждого вышестоящего уровня 

иерархии заголовков, предшествующих заголовку, идентифицированному 
в подполе $j. Заголовок самого верхнего уровня иерархии записывается в 
первое подполе $h. Заголовки всех следующих уровней записываются в 
следующие повторения подполя $h последовательно, до уровня, непосред-
ственно предшествующего заголовку в подполе $j. В поле записываются 
заголовки всех уровней иерархии. Если заголовок в подполе $j является за-
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головком верхнего уровня, подполе $h не используется. Иерархия заголов-
ков сводного ряда индексов записывается в повторяющееся подполе $k. 

Повторяется. 
 
$i Пояснительный текст 
Подполе $i содержит специальную текстовую информацию, которая 

может выводиться на дисплей или печать ссылки. 
Пояснительный текст приводится в случае, если связь между клас-

сификационным индексом в поле 553, содержащем $i, и полем 250 не яв-
ляется одной из связей, значения которых определены для кода связи в 
подполе $5, и требуется дополнительная пояснительная информация о свя-
зи. Если поле 553 содержит подполе $i, контрольное подполе $5/0 содер-
жит код i (пояснительный текст в подполе i). 

Пояснительный текст не заменяет функции блока 3--. 
Примечание - Пояснительный текст служит для представления классификацион-

ного индекса поля 250 в ссылке, генерируемой автоматически из поля 553.  
Повторяется. 
 
$j Заголовок 
В подполе вводится заголовок нижнего уровня иерархии заголовков 

для классификационного индекса или ряда индексов. 
Не повторяется. 
 
$k Иерархия заголовков сводного ряда индексов 
В подполе записывается заголовок, находящийся в иерархии заго-

ловков на один уровень выше заголовка сводного ряда индексов в поле 250 
(поле 100 $a, позиция символа 9, код c). Иерархии заголовков для одиноч-
ных классификационных индексов и установленных рядов индексов запи-
сываются в подполе $h. Последний заголовок в иерархии заголовков для 
сводного ряда индексов записывается в подполе $j. 

Повторяется. 
$t Тема 
В подполе идентифицируется тематическая область, к которой отно-

сится трассировка ссылки. Если тематическая область полностью соответ-
ствует заголовку классификационного индекса в поле 250 Классификаци-
онный индекс, подполе $j, повторять ее в подполе $t не обязательно. Одна-
ко в случае, если тематическая область совпадает с заголовком индекса, от 
которого делается ссылка (поле 553, подполе $j), ее необходимо повторно 
указать в подполе $t для обеспечения вывода ссылки на дисплей или пе-
чать. 

Не повторяется. 
 
$z Идентификация вспомогательной таблицы 
В подполе идентифицируется вспомогательная таблица, к которой 

принадлежит классификационный индекс в подполе $a. Вспомогательные 
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таблицы, в соответствии с которыми производится дальнейшая детализа-
ция индекса, указываются в поле 662. 

Подполе $z вводится перед первым элементом классификационного 
индекса в первом подполе $a. 

Не повторяется. 
 
Контрольные подполя $2, $3, $5, $7 и $8 приведены в 7.4. 
 
Взаимосвязанные поля и подполя 
250 Классификационный индекс 
353 Ссылочное примечание «см. также» 
453 Формирование ссылки «см.» - трассировка недействующего ин-

декса 
 
8.8 Перечень полей блока 6 
 
8.8.1 661 Инструкции по детализации индекса 
Определение 
Поле содержит инструкции для детализации индекса, т.е. для форми-

рования сложного или составного классификационного индекса путем 
присоединения индексов из других частей основной таблицы или из вспо-
могательных таблиц и путем построения индексов по аналогии с индекса-
ми, приведенными в других частях основной таблицы. Подполя приведены 
в таблице 15. 

Наличие 
Факультативное. 
Повторяется. 
Индикаторы 
Индикатор 1: Не определен, проставляется пробел (#). 
Индикатор 2: Типы комбинированных методических указаний. 
Значение индикатора определяет, является ли методическое указание 

комбинированным, т.е. представляет ли оно комбинацию методических 
указаний о детализации индекса с другим типом инструкций, логически 
связанных с методическими указаниями о детализации. Если примечание 
представляет собой комбинацию методических указаний различных типов, 
оно разбивается на отдельные, последовательные повторения поля 661 в 
соответствии с типом методических указаний, и значение второго индика-
тора показывает, примечание какого типа содержится в данном повторе-
нии поля 661. 

0 - Не комбинированное методическое указание 
1 - Часть комбинированного методического указания - «примечание 

о детализации» (например, подразделяется аналогично) 
2 - Часть комбинированного методического указания - «собирается 

в…» 
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3 - Часть комбинированного методического указания - «перенос те-
мы в другой индекс» 

 
Таблица 15 
 

Идентификатор 
подполя Подполе Примечание 

$a Классификационный индекс, под которым 
приведены инструкции - отдельный индекс 
или начальный индекс в ряду 

П 

$b Основной (базовый) индекс НП 
$c Классификационный индекс - конечный 

индекс в ряду 
П 

$d Классификационный индекс, используемый 
в качестве модели 

П 

$e Классификационный индекс, используемый 
в качестве примера 

П 

$f Обозначение фасета П 
$i Пояснительный текст П 
$n Классификационный индекс, используемый 

в качестве отрицательного примера 
П 

$r Корневой (исходный) индекс П 
$x Другой классификационный индекс П 
$z Идентификация вспомогательной таблицы П 

Контрольные подполя 
$6 Данные для связи и последовательности 

полей 
НП 

 
$a Индекс, под которым приведены инструкции о детализации 

индекса - отдельный индекс или начальный индекс в ряду 
Подполе $a содержит классификационный индекс (отдельный индекс 

или начальный индекс в ряду), под которым приведены инструкции (мето-
дические указания) о детализации. 

Повторяется. 
 
$b Основной индекс 
Подполе $b содержит основной (базовый) классификационный ин-

декс, к которому присоединяется один или несколько других индексов в 
соответствии с инструкциями о детализации. 

Не повторяется. 
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$c Классификационный индекс - конечный индекс в ряду 
Подполе $с содержит конечный индекс в ряду. Начальный индекс 

ряда может быть указан в подполе $a; $d; $e; $r или $x. 
Повторяется. 
 
$d Классификационный индекс, используемый в качестве  

модели 
Подполе $с содержит классификационный индекс (или начальный 

индекс ряда), который следует использовать в качестве модели при по-
строении другого классификационного индекса, например, при записи ме-
тодических указаний «Подразделяется аналогично…». Если индекс-модель 
является частью ряда индексов, конечный индекс ряда вводится в подполе 
$c.Повторяется. 

 
$e Классификационный индекс, используемый в качестве  

примера 
Подполе $e содержит пример классификационного индекса, постро-

енного в соответствии с методическим указанием о детализации. 
Повторяется. 
 
$f Обозначение фасета 
Подполе $f содержит дополнительные символы, добавляемые к клас-

сификационному индексу, обозначающие фасеты. 
Повторяется. 
 
$i Пояснительный текст 
Подполе $i содержит текст методических указаний. 
Повторяется. 
 
$n Классификационный индекс, используемый в качестве  

отрицательного примера (примера неправильного классификацион-
ного индекса) 

Подполе $n содержит пример неправильного классификационного 
индекса, который используется в качестве иллюстрации неправильного 
применения методического указания о присоединении или делении. 

Повторяется. 
 
$r Корневой (исходный) индекс 
Подполе $r содержит начальную часть индекса-модели, которая при 

построении индекса не присоединяется. Если используется это подполе, 
присоединяемая часть индекса должна быть указана в подполе $d. 

Повторяется. 
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$x Другой классификационный индекс 
Подполе $x содержит классификационные индексы, которые не мо-

гут быть отнесены ни к одному из других подполей. Если индекс в подполе 
$x является частью ряда индексов, конечный индекс ряда вводится в под-
поле $c. 

Повторяется. 
 
$z Идентификация вспомогательной таблицы 
В подполе $z указывается вспомогательная таблица, по которой 

осуществляется детализация индекса (ряда индексов), записанного в поле 
250. Кроме того, подполе используется для идентификации таблицы, к ко-
торой относится индекс, записанный в поле 661. Подполе вводится перед 
классификационным индексом, к которому оно относится. 

Повторяется. 
 
Контрольное подполе $6 приведено в 7.4. 
 
Примечания по содержанию поля 
Для ББК в поле 661 записываются следующие типы методических 

указаний: 
- о применении типовых делений; 
- о подразделении по аналогии; 
- о способах образования индекса при дальнейшей детализации. 
 
8.8.2 662 Идентификация вспомогательных таблиц 
Определение 
Поле содержит имя вспомогательной таблицы или плана расположе-

ния, по которым осуществляется дальнейшая детализация классификаци-
онного индекса (ряда индексов), записанного в поле 250. Если к классифи-
кационному индексу (индексам), записанному в поле 250, могут приме-
няться несколько вспомогательных таблиц или планов расположения, поле 
662 повторяется для записи каждой таблицы. Если в поле 250 записан  
индекс вспомогательной таблицы, таблица, к которой относится индекс, 
идентифицируется в подполе $z поля 250. Подполя приведены  
в таблице 16. 

Наличие 
Факультативное. 
Повторяется. 
Индикаторы 
Индикатор 1: Не определен, проставляется пробел (#). 
Индикатор 2: Не определен, проставляется пробел (#). 
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Таблица 16 
 

Идентификатор 
подполя Подполе Примечание 

$i Пояснительный текст П 
$z Идентификация таблицы НП 

Контрольные подполя 
$6 Данные для связи и последовательности 

полей 
НП 

 
$i Пояснительный текст 
Подполе $i содержит пояснительный текст, связанный с идентифи-

кацией вспомогательной таблицы. 
Повторяется. 
 
$z Идентификация вспомогательной таблицы 
В подполе $z указывается вспомогательная таблица или план распо-

ложения, используемые для дальнейшей детализации индекса в поле 250. 
Не повторяется. 
 
Контрольное подполе $6 приведено в 7.4. 
 
8.8.3 Запись внутренних вспомогательных таблиц 
Определение 
Поле содержит запись внутренней вспомогательной таблицы (планов 

расположения и таблиц специальных типовых делений, которые приводят-
ся под классификационным индексом и не имеют отдельного обозначе-
ния). Запись может включать классификационный индекс и связанный с 
ним заголовок, примечания или ссылку «см.». Классификационные индек-
сы внешних вспомогательных таблиц (таблиц общих типовых делений и 
территориальных типовых делений, выделенных вне отраслевых отделов) 
записываются в поле 250 с идентификацией вспомогательной таблицы в 
подполе $z этого поля. Подполя приведены в таблице 17. 

Наличие 
Факультативное. 
Повторяется. 
Индикаторы 
Индикатор 1: Статус действия классификационного индекса 
Значение индикатора определяет, содержит ли поле 663 стандартный 

действующий, стандартный недействующий, факультативный действую-
щий, факультативный недействующий или устаревший классификацион-
ный индекс. Как правило, эти значения включают такую же информацию 
для индексов внутренних планов расположения, что и коды в поле 100$a, 
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позиции 10 (Статус действия индекса) и 11 (Стандартное или факульта-
тивное назначение) для классификационного индекса в поле 250. 

0 - Запись не содержит классификационный индекс 
Значение 0 означает, что поле не содержит классификационный ин-

декс. Хотя индексы могут быть элементом пояснительного текста, запись 
не считается записью классификационного индекса. 

1 - Стандартный действующий классификационный индекс 
2 - Стандартный недействующий классификационный индекс 
3 - Факультативный действующий классификационный индекс 
4 - Факультативный недействующий классификационный индекс 
5 - Устаревший классификационный индекс 
Индикатор 2: Тип классификационного индекса. 
0 - Отдельный классификационный индекс 
1 - Установленный ряд индексов 
2 - Сводный ряд индексов 
8 - Другое 
 
Таблица 17 
 

Идентификатор 
подполя Подполе Примечание 

$a Классификационный индекс - отдельный 
индекс или начальный индекс в ряду 

П 

$b Основной (базовый) индекс НП 
$c Классификационный индекс - конечный 

индекс в ряду 
П 

$d Классификационный индекс, используемый 
в качестве модели 

П 

$e Классификационный индекс, используемый 
в качестве примера 

П 

$h Иерархия заголовков П 
$i Пояснительный текст П 
$j Заголовок НП 
$k Иерархия заголовков сводного ряда 

индексов 
П 

$m Примечание из Руководства к системе 
классификации 

НП 

$n Классификационный индекс, под которым 
приведены инструкции 

П 

$p Соответствующее классификационное поле П 
$r Корневой (исходный) индекс П 
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Окончание таблицы 17 
 
Идентификатор 

подполя Подполе Примечание 

$s Ссылка «см.» П 
$x Другой классификационный индекс П 
$y Тип классификационных делений П 
$z Идентификация вспомогательной таблицы П 

Контрольные подполя 
$6 Данные для связи и последовательности 

полей 
НП 

 
$a Классификационный индекс - отдельный индекс или  

начальный индекс в ряду 
Подполе $a содержит классификационный индекс (отдельный индекс 

или начальный индекс в ряду), который содержится в записи внутренних 
вспомогательных таблиц (плана расположения или СТД). Классификаци-
онный индекс может быть приведен в неполной форме. Подполе $a не ис-
пользуется для классификационных индексов, входящих в текст примеча-
ний (значение индикатора 1 - 0). 

Повторяется. 
 
$b Основной (базовый) индекс 
Подполе $b содержит основной (базовый) классификационный ин-

декс, к которому присоединяется один или несколько других индексов. 
Не повторяется. 
 
$c Классификационный индекс – конечный индекс в ряду 
Подполе $с содержит конечный индекс в ряду. 
Повторяется. 
 
$d Классификационный индекс, используемый в качестве  

модели 
Подполе $d содержит классификационный индекс (или ряд индек-

сов), который следует использовать в качестве модели при построении 
другого классификационного индекса. 

Повторяется. 
 
$e Классификационный индекс, используемый в качестве  

примера 
Подполе $e содержит пример классификационного индекса, постро-

енного в соответствии с методическим указанием о детализации. 
Повторяется. 
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$h Иерархия заголовков 
Подполе $h содержит заголовок для каждого вышестоящего уровня 

иерархии заголовков, предшествующих заголовку, идентифицированному 
в подполе $j, связанному с классификационным индексом, представляю-
щим собой запись внутренней вспомогательной таблицы (плана располо-
жения или СТД). Иерархия заголовков сводного ряда индексов записыва-
ется в повторяющееся подполе $k. 

Повторяется. 
 
$i Пояснительный текст 
Подполе $i содержит текст методических указаний, приведенных во 

внутренних вспомогательных таблицах. 
Повторяется. 
 
$j Заголовок 
В подполе вводится заголовок нижнего уровня иерархии заголовков 

для классификационного индекса или ряда индексов. 
Не повторяется. 
 
$k Иерархия заголовков сводного ряда индексов 
В подполе записывается заголовок, находящийся в иерархии заго-

ловков на один уровень выше заголовка сводного ряда индексов. Иерархии 
заголовков для одиночных классификационных индексов и установленных 
рядов индексов записываются в подполе $h. Последний заголовок в иерар-
хии заголовков для сводного ряда индексов записывается в подполе $j. 

Повторяется. 
 
$m Примечание из Руководства к системе классификации 
Подполе $m содержит примечание из Руководства к системе класси-

фикации, представленное в плане расположения системы классификации. 
Ссылка на Руководство записывается в подполе $i. 

Повторяется. 
 
$n Классификационный индекс, под которым приведены  

инструкции 
Подполе $n содержит классификационный индекс или ряд индексов, 

под которым приводятся дальнейшие инструкции. 
Повторяется. 
 
$p Соответствующее классификационное поле 
Подполе $p содержит метку поля, в котором были бы приведены 

данные внутренней вспомогательной таблицы, если бы они не относились 
к внутренним таблицам. 

Повторяется. 
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$r Корневой (исходный) индекс 
Подполе $r содержит начальную часть индекса-модели, которая при 

построении индекса не присоединяется. Если используется это подполе, 
присоединяемая часть индекса должна быть указана в подполе $d. 

Повторяется. 
 
$s Ссылка «см.» 
Подполе $s содержит классификационный индекс, ссылка «см.» к 

которому приводится во внутренней вспомогательной таблице. 
Повторяется. 
 
$x Другой классификационный индекс 
Подполе $x содержит классификационные индексы, которые не мо-

гут быть отнесены ни к одному из других подполей. 
Повторяется. 
 
$y Тип классификационных делений 
В подполе $y идентифицируется тип классификационных делений, к 

которому применяется таблица, указанная в подполе $z. В подполе может 
указываться заголовок внутренней вспомогательной таблицы (СТД или 
ПР). 

Повторяется. 
 
$z Идентификация вспомогательной таблицы 
В подполе $z указывается вспомогательная таблица, к которой отно-

сится индекс, приведенный в поле 663. 
Повторяется. 
 
Контрольное подполе $6 приведено в 7.4. 
 
Примечания по содержанию поля 
Инструкции по детализации индекса основных или внешних вспомо-

гательных таблиц записываются в поле 661, инструкции по детализации 
индекса внутренних вспомогательных таблиц, приведенных под классифи-
кационным индексом - в поле 663. 

Каждая запись внутренней вспомогательной таблицы (плана распо-
ложения или таблицы СТД) записывается в отдельное повторение поля 
663; каждому повторению приписывается порядковый номер в соответст-
вии с порядком приведения данных в таблицах классификации, записы-
ваемый в подполе $6. Подполе $6 всегда приводится в поле первым. 

В случае необходимости (например, при большом объеме внутрен-
ней вспомогательной таблицы или при наличии развернутых методических 
указаний под индексами внутренней таблицы) для индексов внутренних 
вспомогательных таблиц могут создаваться отдельные записи с указанием 
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в поле 100, позиция символа 8 кода b (индекс вспомогательных таблиц). В 
этом случае вспомогательной таблице присваивается индивидуальное обо-
значение. В качестве обозначения таблицы используется классификацион-
ный индекс (или начальный индекс ряда), под которым должна приводить-
ся внутренняя вспомогательная таблица. Если под индексом должны при-
водиться несколько внутренних вспомогательных таблиц (например, план 
расположения и таблицы СТД), обозначение таблицы строится из класси-
фикационного индекса, под которым должна приводиться таблица, и по-
рядкового номера (/1, /2) в соответствии с тем порядком, в котором долж-
ны приводиться таблицы. 

В случае, если для индексов внутренних вспомогательных таблиц 
создаются отдельные записи, в записи индекса, под которым должны при-
водиться таблицы, в поле 663 в подполе $z указывается обозначение таб-
лицы. Это же обозначение указывается в подполе $z каждой записи, созда-
ваемой для индекса таблиц СТД или плана расположения. 

Таким образом, указание обозначения вспомогательной таблицы в 
поле 663 в записи классификационного индекса означает, что вспомога-
тельная таблица является внутренней (СТД или ПР) и должна приводиться 
под индексом, записанным в поле 250. Если вспомогательная таблица ука-
зана в поле 662, это означает, что она является внешней. 

 
8.8.4 665 Компоненты синтезированного индекса 
Определение 
Поле может использоваться для представления информации о по-

строении синтезированного (сложного или составного) индекса - из каких 
компонентов и каким образом построен индекс и где приведены инструк-
ции о детализации (присоединении и делении), в соответствии с которыми 
построен индекс. Это облегчает автоматическую обработку синтезирован-
ных индексов в случае, если необходимо проводить поиск по отдельным 
компонентам индекса и для автоматической проверки правильности по-
строения индекса. 

Если при построении индекса были использованы несколько мето-
дических указаний, каждое из них приводится в отдельном повторении по-
ля 665. Подполя приведены в таблице 18. 

Наличие 
Факультативное. 
Повторяется. 
Индикаторы 
Индикатор 1: Поле, в котором содержится классификационный ин-

декс, анализируемый в поле 665 
0 - 250 
1 - Другое поле 
Индикатор 2: Не определен, проставляется пробел (#). 
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Таблица 18 
 

Идентификатор 
подполя Подполе Примечание 

$a Классификационный индекс, под которым 
приведены инструкции - Отдельный 
индекс или начальный индекс ряда 

П 

$b Основной (базовый) индекс П 
$c Классификационный индекс, под которым 

приведены инструкции - конечный индекс 
ряда 

П 

$f Обозначение фасета П 
$r Корневой (исходный) индекс П 
$s Символы (индекс или его часть), 

присоединяемые из основных таблиц или 
внешних вспомогательных таблиц 

П 

$t Символы (индекс или его часть), 
присоединяемые из внутренних 
вспомогательных таблиц 

П 

$u Анализируемый индекс П 
$v Классификационный индекс внутренних 

вспомогательных таблиц, под которым 
приведены инструкции 

П 

$w Идентификация внутренних вспомога-
тельных таблиц 

П 

$z Идентификация внешних вспомогательных 
таблиц 

П 

Контрольные подполя 
$6 Данные для связи и последовательности 

полей 
НП 

 
$a Классификационный индекс, под которым приведены  

инструкции - Отдельный индекс или начальный индекс ряда 
Подполе $a содержит классификационный индекс (отдельный индекс 

или начальный индекс ряда), под которым приведены инструкции по по-
строению индекса. 

Повторяется. 
 
$b Основной (базовый) индекс 
Подполе $b содержит основной (базовый) индекс, к которому добав-

ляется один или несколько индексов для построения синтезированного ин-
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декса в соответствии с методическими указаниями о детализации или пу-
тем с помощью вспомогательных таблиц. 

Во многих случаях индекс в подполе $b совпадает с индексом в под-
поле $a. Если для построения индекса использованы несколько индексов, 
базовым индексом для второго и последующих повторений поля 665 явля-
ется индекс, полученный в результате непосредственно предшествующего 
добавления. 

Повторяется. 
 
$c Классификационный индекс, под которым приведены  

инструкции - конечный индекс ряда 
Подполе $c содержит конечный индекс ряда, под которым приведе-

ны инструкции по построению индекса или план расположения. 
Повторяется. 
 
$f Обозначение фасета 
Подполе $f содержит дополнительные символы, добавляемые к клас-

сификационному индексу, обозначающие фасеты. 
Повторяется. 
 
$r Корневой (исходный) индекс 
Подполе $r содержит начальную часть индекса-модели, которая при 

построении индекса не присоединяется. Если используется это подполе, 
добавляемые компоненты должны быть указаны в подполе $s или $t. 

Повторяется. 
 
$s Символы (индекс или его часть), присоединяемые  

из основных таблиц или внешних вспомогательных таблиц 
Подполе $s содержит символы (классификационный индекс или его 

часть), присоединяемые из основных таблиц или внешних вспомогатель-
ных таблиц (таблиц общих или территориальных типовых делений) для 
построения синтезированного индекса. Присоединяемые компоненты мо-
гут включать алфавитно-цифровые и/или другие символы. 

Повторяется. 
 
$t Символы (индекс или его часть), присоединяемые  

из внутренних вспомогательных таблиц 
Подполе $t содержит символы (классификационный индекс или его 

часть), присоединяемые из внутренних вспомогательных таблиц (плана 
расположения или таблиц СТД) для построения синтезированного индекса. 
Присоединяемые компоненты могут включать алфавитно-цифровые и/или 
другие символы. 

Повторяется. 
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$u Анализируемый индекс 
Подполе $u содержит классификационный индекс, построение кото-

рого рассматривается в данном поле. Подполе $u повторяется, если данное 
поле 665 применимо к нескольким индексам, приведенным в одной записи. 
Если анализируемый индекс - это индекс в поле 250 (индикатор 1=0), дан-
ное подполе может не использоваться, если только не анализируются оба 
индекса ряда (начальный и конечный). 

Повторяется. 
 
$v Классификационный индекс внутренних вспомогательных 

таблиц, под которым приведены инструкции 
Подполе $v содержит классификационный индекс внутренних вспо-

могательных таблиц (плана расположения или таблицы СТД), под которым 
приведены инструкции по построению индекса. 

Повторяется. 
 
$w Идентификация внутренних вспомогательных таблиц 
Подполе $w содержит классификационный индекс (отдельный ин-

декс или начальный индекс ряда), под которым приведены внутренние 
вспомогательные таблицы (план расположения или таблица СТД). 

Повторяется. 
 
$z Идентификация внешних вспомогательных таблиц 
Подполе $z используется для указания вспомогательных таблиц 

(общих или территориальных типовых делений), использованных при по-
строении индекса. 

Повторяется. 
 
Контрольное подполе $6 приведено в 7.4. 
 
Примечания по содержанию поля 
Поле 665 повторяется для записи каждой составляющей сложного 

индекса (каждый раз, когда производится присоединение к основному (ба-
зовому) индексу). 

Порядок подполей: первым всегда указывается подполе $b, далее 
указывается расположение инструкций по добавлению и присоединению 
(подполя $a и $c). Если к сложному индексу добавляется несколько со-
ставляющих, в подполе $b следующего поля 665 записывается кумулятив-
ный основной (базовый) индекс - индекс, полученный в результате преды-
дущего добавления. 
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8.8.6 668 Инструкции о порядке следования и предпочтения 
Определение 
Поле содержит информацию о порядке приведения элементов при 

построении синтезированного (сложного) классификационного индекса и 
инструкции для индексатора о порядке предпочтения элементов при отра-
жении в индексе различных аспектов темы, если при построении индекса 
различные характеристики предмета не могут быть показаны полностью. 

В ББК используется для записи методических указаний об отдель-
ных приемах частной методики и о расположении материала в пределах 
классификационного деления. Подполя приведены в таблице 19. 

Наличие 
Факультативное. 
Повторяется. 
Индикаторы 
Индикатор 1: Тип методического указания. 
0 - Примечание о порядке следования и предпочтения 
Значение 0 показывает, что в поле содержится примечание о том, в 

каком порядке должны применяться элементы при построении индекса, 
или инструкции о порядке предпочтения элементов при отражении в ин-
дексе различных аспектов темы. 

1 - Таблица предпочтения 
Значение 1 показывает, что поле содержит таблицу предпочтения для 

классификации различных характеристик предмета. 
Индикатор 2: Не определен, проставляется пробел (#). 
 
Таблица 19 
 

Идентификатор 
подполя Подполе Примечание 

$a Классификационный индекс - отдельный 
индекс или начальный индекс в ряду 

П 

$c Классификационный индекс - конечный 
индекс в ряду 

П 

$e Классификационный индекс, используе-
мый в качестве примера 

П 

$i Пояснительный текст П 
$j Заголовок П 
$n Классификационный индекс, используе-

мый в качестве отрицательного примера 
П 

$t Тематическая область, используемая в ка-
честве примера в инструкции о порядке 
следования и предпочтения 

П 
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Окончание таблицы 19 
 
Идентификатор 

подполя Подполе Примечание 

$x Исключение из таблицы предпочтения П 
$z Идентификация вспомогательной таблицы П 

Контрольные подполя 
$6 Данные для связи и последовательности 

полей 
НП 

 
$a Классификационный индекс - отдельный индекс  

или начальный индекс в ряду 
Подполе $a содержит классификационный индекс (отдельный индекс 

или начальный индекс в ряду), включенный в текст методического указа-
ния о порядке следования и предпочтения (или в таблицу предпочтения). 

Повторяется. 
 
$c Классификационный индекс - конечный индекс в ряду 
Подполе $с содержит конечный индекс в ряду, включенный в текст 

методического указания о порядке следования и предпочтения (или в таб-
лицу предпочтения). 

Повторяется. 
 
$e Классификационный индекс, используемый в качестве  

примера 
Подполе $e содержит пример классификационного индекса, постро-

енного в соответствии с методическим указанием о порядке следования и 
предпочтения. 

Повторяется. 
 
$i Пояснительный текст 
Подполе $i содержит текст примечаний о порядке следования и 

предпочтения или таблицу предпочтения. 
Повторяется. 
 
$j Заголовок 
Подполе $j содержит заголовок следующего индекса в таблице пред-

почтения. Как правило, этот заголовок совпадает с заголовком в поле 250 
этого классификационного индекса. 

Повторяется. 
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$n Классификационный индекс, используемый в качестве  
отрицательного примера 

Подполе $n содержит пример неправильного классификационного 
индекса, который используется в качестве иллюстрации неправильного 
применения методического указания о порядке следования и предпочте-
ния. 

Повторяется. 
 
$t Тематическая область, используемая в качестве примера  

в инструкции о порядке следования и предпочтения 
Подполе $t содержит формулировку тематической области, исполь-

зуемой в качестве примера в инструкции о порядке следования и предпоч-
тения. 

Повторяется. 
 
$x Исключение из таблицы предпочтения 
Подполе $x содержит начальную часть примечаний об исключении, 

приведенного в таблице предпочтения. 
Повторяется. 
 
$z Идентификация вспомогательной таблицы 
В подполе $z указывается вспомогательная таблица, к которой отно-

сится классификационный индекс, записанный в поле 668. 
Повторяется. 
 
Контрольное подполе $6 приведено в 7.4. 
 
Примечания по содержанию поля 
Ссылка «см.», используемая в качестве примечания о порядке пред-

почтения, записывается в поле 343 Ссылочное примечание «См.» или в по-
ле 353 Ссылочное примечание «см. также». Методические указания о де-
тализации, содержащие информацию о порядке следования элементов при 
построении сложного индекса, записываются в поле 661 Инструкции по 
детализации индекса. Методические указания, содержащие инструкцию о 
факультативном порядке следования и предпочтения, записываются в поле 
825 Инструктивное примечание о применении. 

 
8.9 Перечень полей блока 7 
 
8.9.1 700 Термин индексирования - Имя лица 
Определение 
Поле содержит имя лица, используемое в качестве термина индекси-

рования, дополняющего данные других полей записи. Имя лица может 
быть приведено в форме личного имени, фамилии, имени и отчества, в 
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инициальной или полной форме. К имени лица могут быть добавлены 
идентифицирующие признаки - титулы, эпитеты, звания и т.д., формаль-
ные, тематические, географические, хронологические подзаголовки. 

Ссылка на имя лица может содержаться в нотации или заголовке 
классификационного индекса в поле 250 Классификационный индекс. 

Поле может использоваться для связи классификационного индекса с 
соответствующим заголовком-именем лица. В контрольном подполе $2 
идентифицируется система предметных рубрик или тезаурус, в соответст-
вии с которыми сформулирован заголовок-имя лица. Термины, не контро-
лируемые системой предметных рубрик или тезаурусом, записываются в 
поле 753 Термин индексирования - Неконтролируемый. Подполя приведе-
ны в таблицах 20 - 24. 

Наличие 
Факультативное. 
Повторяется. 
Индикаторы: 
Индикатор 1: Не определен, проставляется пробел (#). 
Индикатор 2: Способ ввода имени лица: 
0 - Имя лица вводится под личным именем или в прямом порядке 
1 - Имя лица вводится под фамилией 
 
Таблица 20 
 

Идентификатор 
подполя Подполе Примечание 

$a Начальный элемент ввода НП 
$b Часть имени, отличная от начального эле-

мента ввода (инициалы) 
НП 

$c Идентифицирующий признаки (кроме дат) П 
$d Римские цифры НП 
$f Даты НП 
$g Расширение инициалов личного имени НП 
$j Формальный подзаголовок П 
$r Код отношений П 
$x Тематический подзаголовок П 
$y Географический подзаголовок П 
$z Хронологический подзаголовок П 

Контрольные подполя 
$2 Код системы НП 
$7 Графика П 
$8 Язык заголовка П 
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$a Начальный элемент ввода 
Часть имени лица, используемая как начальный элемент ввода. 
Подполе не повторяется. Обязательно должно присутствовать, если 

присутствует поле 700. 
 
Таблица 21 
 

Индикатор 2 $a 
0 начальная часть имени 
1 фамилия 

 
$b Часть имени, отличная от начального элемента ввода  

(инициалы) 
Остаток имени от начального элемента ввода - фамилии или родово-

го имени. Содержит личные имена (не фамилии) и другие присвоенные 
имена в инициальной форме. При использовании подполя индикатор фор-
мы представления имени должен быть 1 (имя лица вводится под фамили-
ей). Предназначенные для печати раскрытые инициалы записываются в $g. 

Не повторяется. 
 
Таблица 22 
 

Индикатор 2 $b 
0 не используется 
1 оставшаяся часть имени лица: 

- инициалы; 
- предлоги, частицы, артикли, не участвующие в сор-
тировке записей (стоящие после фамилии или личного 
имени и написанные со строчной буквы) 

 
$c Идентифицирующий признаки (кроме дат) 
Включает любые дополнения к именам, если они не являются неотъ-

емлемой частью имени (титулы, эпитеты, названия должностей), за исклю-
чением дат, например: князь, протопоп, иранский шах, врач, снайпер  
и т.д.). 

Повторяется. 
 
$d Римские цифры 
В подполе вводятся римские цифры, ассоциирующиеся с именами 

(римских пап, членов королевских семей, священнослужителей и т.д.) и 
при наличии нумерации, связанной с эпитетами. Используется только при 
значении индикатора формы представления имени = 0. 

Не повторяется. 
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Таблица 23 
 

Индикатор 2 $d 
0 римские цифры 
1 не используется 

 
$f Даты 
В подполе записываются любые типы дат (даты рождения, смерти, 

правления и т.д.). В случае необходимости дата может уточняться в пол-
ной или сокращенной форме. 

Не повторяется. 
 
$g Расширение инициалов личного имени 
Полная форма личного имени. 
Подполе не обязательно, заполняется только в том случае, если не-

обходимо иметь в записи краткую и полную форму имени. 
Не повторяется. 
 
Таблица 24 
 

Индикатор 2 $d 
0 не используется 
1 раскрытая форма личного имени 

 
$j Формальный подзаголовок 
В подполе вносится слово или словосочетание, добавляемое к тер-

мину индексирования для отражения формы или вида издания, целевого и 
читательского назначения. 

Повторяется. 
 
$r Код отношений (см. O‘z DSt 2803 (приложение Е)) 
 
$x Тематический подзаголовок 
Тематический подзаголовок в форме, определяемой системой пред-

метизации. 
Повторяется. 
 
$y Географический подзаголовок 
Географический подзаголовок в форме, определяемой системой 

предметизации. 
Повторяется. 
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$z Хронологический подзаголовок 
Хронологический подзаголовок (кроме дат, включаемых в подполе 

$f) в форме, определяемой системой предметизации. 
Повторяется. 
 
Контрольные подполя $2, $7 и $8 приведены в 7.4. 
 
8.9.2 710 Термин индексирования - Наименование организации 
Определение 
Поле содержит наименование организации (постоянной или времен-

ной), используемое в качестве термина индексирования, дополняющего 
данные других полей записи. К наименованию организации могут быть 
добавлены идентифицирующие признаки, формальные, тематические, гео-
графические, хронологические подзаголовки и подзаголовки формы. 

Ссылка на наименование организации может содержаться в нотации 
или заголовке классификационного индекса в поле 250 Классификацион-
ный индекс. 

Поле может использоваться для связи классификационного индекса с 
соответствующим заголовком-наименованием организации. В контроль-
ном подполе $2 идентифицируется система предметных рубрик или тезау-
рус, в соответствии с которыми сформулирован заголовок-наименование 
организации. Термины, не контролируемые системой предметных рубрик 
или тезаурусом, записываются в поле 753 Термин индексирования - некон-
тролируемый. Подполя приведены в таблице 25. 

Наличие 
Факультативное. 
Повторяется. 
Индикаторы 
Индикатор 1: Тип организации: 
0 - Наименование постоянной организации 
1 - Наименование временной организации 
Индикатор 2: Способ ввода наименования: 
0 - Наименование в инверсированной форме 
1 - Наименование, введенное под местонахождением или админист-

ративно - территориальной единицей 
2 - Наименование в прямой форме 
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Таблица 25 
 

Идентификатор 
подполя Подполе Примечание 

$a Начальный элемент ввода НП 
$b Структурное подразделение П 
$c Идентифицирующий признак П 
$d Порядковый номер временной организа-

ции и/или номер ее части 
П 

$e Место проведения временной организации НП 
$f Дата проведения временной организации НП 
$g Инверсированный элемент НП 
$h Часть наименования, отличная от началь-

ного элемента ввода и инверсированного 
элемента 

П 

$j Формальный подзаголовок П 
$r Код отношений П 
$х Тематический подзаголовок П 
$y Географический подзаголовок П 
$z Хронологический подзаголовок П 

Контрольные подполя 
$2 Код системы НП 
$7 Графика заголовка П 
$8 Язык заголовка П 

 
$a Начальный элемент ввода 
Часть наименования организации, по которому определяется поло-

жение библиографического описания в электронном каталоге. 
Подполе не повторяется. Обязательное. 
 
$b Структурное подразделение 
Часть наименования организации, содержащая наименование подве-

домственного коллектива или структурного подразделения организации 
при иерархической структуре ее наименования. В подполе вносится часть 
наименования коллектива, следующая после наименования страны или 
иной административно-территориальной единицы, в заголовках под назва-
нием административно-территориальной единицы. 

Повторяется для каждого последующего иерархического уровня. 
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$c Идентифицирующий признак 
Дополнение или уточнение к наименованию организации, за исклю-

чением порядкового номера, даты и места проведения временной органи-
зации. Может включать: географические названия, даты, номера. 

Повторяется для каждого из перечисленных идентифицирующих 
признаков (в случае их сочетания). 

 
$d Порядковый номер временной организации и/или номер ее 

части 
Указывается арабскими цифрами без наращения окончания. 
Повторяется. 
 
$e Место проведения временной организации 
Может представлять собой название страны, города или любой дру-

гой местности, где проходила временная организация. 
Не повторяется. 
 
$f Дата проведения временной организации 
Указывается арабскими цифрами без наращения окончания. 
Не повторяется. 
 
$g Инверсированный элемент 
В подполе вводится часть наименования организации, записанного в 

инверсированной форме, - часть наименования, перенесенная с начала на-
именования (инициалы или имя и отчество, записанные после фамилии в 
заголовках, представляющих персональные выставки, магазины частных 
владельцев и т.д.). 

Не повторяется. 
 
$h Часть наименования, отличная от начального элемента ввода 

и инверсированного элемента 
В инверсированном заголовке - часть наименования, следующая за 

инверсией. 
Повторяется. 
 
$j Формальный подзаголовок 
В подполе вносится слово или словосочетание, добавляемое к тер-

мину индексирования для отражения формы или вида издания, целевого и 
читательского назначения. 

Повторяется. 
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$r Код отношений (см. O‘z DSt 2803 (приложение Е)) 
 
$x Тематический подзаголовок 
Тематический подзаголовок в форме, определяемой системой пред-

метизации. 
Повторяется. 
 
$y Географический подзаголовок 
Географический подзаголовок в форме, определяемой системой 

предметизации. 
Повторяется. 
 
$z Хронологический подзаголовок 
Хронологический подзаголовок (кроме дат, включаемых в подполе 

$f) в форме, определяемой системой предметизации. 
Повторяется. 
 
Контрольные подполя $2, $7 и $8 приведены в 7.4. 
 
8.9.3 720 Термин индексирования - Родовое имя 
Определение 
Поле содержит родовое имя (имя семьи, рода, династии, клана и дру-

гих подобных групп), используемое в качестве термина индексирования, 
дополняющего данные других полей записи. К наименованию организации 
могут быть добавлены идентифицирующие признаки, формальные, тема-
тические, географические, хронологические подзаголовки и подзаголовки 
формы. 

Ссылка на родовое имя может содержаться в нотации или заголовке 
классификационного индекса в поле 250 Классификационный индекс. 

Поле может использоваться для связи классификационного индекса с 
соответствующим заголовком-родовым именем. В контрольном подполе 
$2 идентифицируется система предметных рубрик или тезаурус, в соответ-
ствии с которыми сформулирован заголовок-родовое имя. Термины, не 
контролируемые системой предметных рубрик или тезаурусом, записыва-
ются в поле 753 Термин индексирования - Неконтролируемый. Подполя 
приведены в таблице 26. 

Наличие 
Факультативное. 
Повторяется. 
Индикаторы 
Индикатор 1: Не определен, проставляется пробел (#). 
Индикатор 2: Не определен, проставляется пробел (#). 
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Таблица 26 
 

Идентификатор 
подполя Подполе Примечание 

$a Начальный элемент ввода НП 
$f Даты НП 
$r Код отношений П 
$j Формальный подзаголовок П 
$x Тематический подзаголовок П 
$y Географический подзаголовок П 
$z Хронологический подзаголовок П 

Контрольные подполя 
$2 Код системы НП 
$7 Графика П 
$8 Язык заголовка П 

 
$a Начальный элемент ввода 
В подполе вводится родовое имя в форме точки доступа. 
Не повторяется. 
 
$f Даты 
В подполе вводятся даты, относящиеся к родовым именам, когда эти 

даты необходимы как часть индексного термина. 
Не повторяется. 
 
$r Код отношений 
Используются коды по O‘z DSt 2803 (приложения Е). 
Повторяется. 
 
$j Формальный подзаголовок 
В подполе вносится слово или словосочетание, добавляемое к тер-

мину индексирования для отражения формы или вида издания, целевого и 
читательского назначения. 

Повторяется. 
 
$x Тематический подзаголовок 
Тематический подзаголовок в форме, определяемой системой пред-

метизации. 
Повторяется. 
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$y Географический подзаголовок 
Географический подзаголовок в форме, определяемой системой 

предметизации. 
Повторяется. 
 
$z Хронологический подзаголовок 
Хронологический подзаголовок в форме, определяемой системой 

предметизации. 
Повторяется. 
 
Контрольные подполя $2, $7 и $8 приведены в 7.4. 
 
8.9.4 730 Термин индексирования - Унифицированное заглавие 
Определение 
Поле содержит унифицированное заглавие, используемое в качестве 

термина индексирования, дополняющего данные других полей записи. К 
географическому названию могут быть добавлены формальные, тематиче-
ские, географические, хронологические подзаголовки. 

Ссылка на унифицированное заглавие может содержаться в нотации 
или заголовке классификационного индекса в поле 250 Классификацион-
ный индекс. 

Поле может использоваться для связи классификационного индекса с 
соответствующим заголовком-унифицированным заглавием. В контроль-
ном подполе $2 идентифицируется система предметных рубрик или тезау-
рус, в соответствии с которыми сформулирован заголовок-
унифицированное заглавие. Термины, не контролируемые системой пред-
метных рубрик или тезаурусом, записываются в поле 753 Термин индекси-
рования - неконтролируемый. Подполя приведены в таблице 27. 

Наличие 
Факультативное. 
Повторяется. 
Индикаторы 
Индикатор 1: Не определен, проставляется пробел (#). 
Индикатор 2: Не определен, проставляется пробел (#). 
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Таблица 27 
 

Идентификатор 
подполя Подполе Примечание 

$a Унифицированное заглавие НП 
$b Общее обозначение материала П 
$h Номер раздела или части П 
$i Наименование раздела или части П 
$k Дата публикации НП 
$l Вид издания/жанр произведения НП 

$m Язык (если является частью заголовка) НП 
$n Прочая информация П 
$q Версия (или дата версии) НП 
$r Средства исполнения (для музыкальных 

произведений) 
П 

$s Обозначение нумерации (для музыкальных 
произведений) 

П 

$u Ключ (для музыкальных произведений) НП 
$w Сведения об аранжировке (для музыкаль-

ных произведений) 
НП 

$j Формальный подзаголовок П 
$х Тематический подзаголовок П 
$y Географический подзаголовок П 
$z Хронологический подзаголовок П 

Контрольные подполя 
$2 Код системы НП 
$7 Графика П 
$8 Язык заголовка П 

 
$a Унифицированное заглавие 
Без уточнений или указаний составных частей. 
Не повторяется. 
 
$b Общее обозначение материала 
Термин, обозначающий категорию материала (носитель информа-

ции). 
Повторяется. 
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$h Номер раздела или части 
Цифровое или буквенное обозначение раздела или части, к которому 

относится унифицированное заглавие. 
Повторяется. 
 
$i Наименование раздела или части 
Наименование раздела или части документа, к которому относится 

унифицированное заглавие. 
Повторяется. 
 
$k Дата публикации 
Дата публикации документа, если добавление даты необходимо для 

однозначной идентификации унифицированного заглавия. 
Не повторяется. 
 
$l Вид издания/жанр произведения 
Стандартизированная фраза, добавляемая к заголовку для дополни-

тельной характеристики унифицированного заглавия. 
Информация, поясняющая, какого рода материал собирается под 

унифицированным заглавием (например: киносценарий, энциклика и т.п.). 
Не повторяется. 
 
$m Язык (если является частью заголовка) 
Язык издания, когда он является частью принятого заголовка. Если 

документ более чем на одном языке, то все языки записываются в одно 
подполе. 

Не повторяется. 
 
$n Прочая информация 
Любая информация, не представленная в других подполях. 
Повторяется. 
 
$q Версия (или дата версии) 
Идентификация версии описываемого документа. Это может быть 

наименование или дата версии. 
Не повторяется. 
 
$r Средства исполнения (для музыкальных произведений) 
Инструментовка и т.п. произведения. 
Повторяется. 
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$s Обозначение нумерации (для музыкальных произведений) 
Номер, присвоенный композитором или другими лицами для иден-

тификации произведений. Номер может быть номером сериального изда-
ния, опуса, тематического указателя или датой, используемой как номер. 

Повторяется. 
 
$u Ключ (для музыкальных произведений) 
Музыкальный ключ, используемый как часть унифицированного за-

главия. 
Не повторяется. 
 
$w Сведения об аранжировке (для музыкальных произведений) 
Сообщение о том, что музыкальное произведение является аранжи-

ровкой. 
Не повторяется. 
 
$j Формальный подзаголовок 
В подполе вносится слово или словосочетание, добавляемое к тер-

мину индексирования для отражения формы или вида издания, целевого и 
читательского назначения. 

Повторяется. 
 
$x Тематический подзаголовок 
Тематический подзаголовок в форме, определяемой системой пред-

метизации. 
Повторяется. 
 
$y Географический подзаголовок 
Географический подзаголовок в форме, определяемой системой 

предметизации. 
Повторяется. 
 
$z Хронологический подзаголовок 
Хронологический подзаголовок в форме, определяемой системой 

предметизации. 
Повторяется. 
 
Контрольные подполя $2, $7 и $8 приведены в 7.4. 
 
8.9.5 750 Термин индексирования - Тематический 
Определение 
Поле содержит заголовок, представляющий собой тематический 

термин индексирования (предметную рубрику - простую или сложную). К 
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тематическому термину могут быть добавлены формальные, тематические, 
географические, хронологические подзаголовки. 

Ссылка на тематический термин индексирования может содержаться 
в нотации или заголовке классификационного индекса в поле 250 Класси-
фикационный индекс. 

Поле может использоваться для связи классификационного индекса с 
соответствующей тематической предметной рубрикой. Поле обеспечивает 
доступ к классификационным индексам с помощью систем предметных 
рубрик или правил построения тезауруса. Система предметных рубрик или 
тезаурус, в соответствии с которыми сформулирована тематическая пред-
метная рубрика, идентифицируется в контрольном подполе $2. Термины, 
включаемые в поле 750, должны полностью соответствовать заголовкам, 
установленным в системе предметных рубрик (тезаурусе). Термины, не 
контролируемые системой предметных рубрик или тезаурусом, записыва-
ются в поле 753 Термин индексирования - неконтролируемый. Подполя 
приведены в таблице 28. 

Наличие 
Факультативное. 
Повторяется. 
Индикаторы 
Индикатор 1: Не определен, проставляется пробел (#). 
Индикатор 2: Не определен, проставляется пробел (#). 
 
Таблица 28 
 

Идентификатор 
подполя Подполе Примечание 

$a Начальный элемент ввода НП 
$j Формальный подзаголовок П 
$х Тематический подзаголовок П 
$y Географический подзаголовок П 
$z Хронологический подзаголовок П 

Контрольные подполя 
$2 Код системы НП 
$7 Графика П 
$8 Язык заголовка П 

 
$a Начальный элемент ввода 
Термин в форме, определяемой системой предметизации. 
Не повторяется. 
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$j Формальный подзаголовок 
В подполе вносится слово или словосочетание, добавляемое к тер-

мину индексирования для отражения формы или вида издания, целевого и 
читательского назначения. 

Повторяется. 
 
$x Тематический подзаголовок 
Тематический подзаголовок в форме, определяемой системой пред-

метизации. 
Повторяется. 
 
$y Географический подзаголовок 
Географический подзаголовок в форме, определяемой системой 

предметизации. 
Повторяется. 
 
$z Хронологический подзаголовок 
Хронологический подзаголовок (кроме дат, включаемых в подполе 

$f) в форме, определяемой системой предметизации. 
Повторяется. 
 
Контрольные подполя $2, $7 и $8 приведены в 7.4. 
 
8.9.6 751 Термин индексирования - Географическое название 
Определение 
Поле содержит географическое название, используемое в качестве 

термина индексирования, дополняющего данные других полей записи. К 
географическому названию могут быть добавлены формальные, тематиче-
ские, географические, хронологические подзаголовки. 

Ссылка на географическое название может содержаться в нотации 
или заголовке классификационного индекса в поле 250 Классификацион-
ный индекс. 

Поле может использоваться для связи классификационного индекса с 
соответствующим заголовком - географическим названием. В контрольном 
подполе $2 идентифицируется система предметных рубрик или тезаурус, в 
соответствии с которыми сформулирован заголовок - географическое на-
звание. Термины, не контролируемые системой предметных рубрик или 
тезаурусом, записываются в поле 753 Термин индексирования - Неконтро-
лируемый. Подполя приведены в таблице 29. 

Наличие 
Факультативное. 
Повторяется. 
Индикаторы 
Индикатор 1: Не определен, проставляется пробел (#). 
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Индикатор 2: Не определен, проставляется пробел (#). 
 
Таблица 29 
 

Идентификатор 
подполя Подполе Примечание 

$a Начальный элемент ввода НП 
$j Формальный подзаголовок П 
$х Тематический подзаголовок П 
$y Географический подзаголовок П 
$z Хронологический подзаголовок П 

Контрольные подполя 
$2 Код системы НП 
$7 Графика П 
$8 Язык заголовка П 

 
$a Начальный элемент ввода 
Географическое название в форме, определяемой системой предме-

тизации. 
Не повторяется. 
 
$j Формальный подзаголовок 
В подполе вносится слово или словосочетание, добавляемое к тер-

мину индексирования для отражения формы или вида издания, целевого и 
читательского назначения. 

Повторяется. 
 
$x Тематический подзаголовок 
Тематический подзаголовок в форме, определяемой системой пред-

метизации. 
Повторяется. 
 
$y Географический подзаголовок 
Географический подзаголовок в форме, определяемой системой 

предметизации. 
Повторяется. 
 
$z Хронологический подзаголовок 
Хронологический подзаголовок в форме, определяемой системой 

предметизации. 
Повторяется. 
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Контрольные подполя $2, $7 и $8 приведены в 7.4. 
 
8.9.7 753 Термин индексирования - Неконтролируемый 
Определение 
Поле используется для обеспечения дополнительного предметного 

доступа к классификационному индексу (индексам) в поле 250 или поле 
254 и для пояснения области применения индекса. 

Поле может использоваться для записи дополнительных терминов, 
не включенных в запись классификационного индекса, например, синони-
мы. Такие термины индексирования не контролируются тезаурусом или 
авторитетным файлом. Контролируемые термины индексирования записы-
ваются в поля 700, 708, 710, 720, 730, 750, 751. 

Неконтролируемый термин индексирования в поле 753 содержится в 
записи классификационного индекса или записи общего пояснительного 
термина индексирования, с которым он связан. Если термин индексирова-
ния связан с классификационным индексом, запись содержит поле 250 
Классификационный индекс. Если термин индексирования не связан ни с 
каким отдельным классификационным индексом и, таким образом, не мо-
жет быть записан в записи классификационного индекса, может создавать-
ся запись термина индексирования (поле 100/8, код c), в которой термин 
индексирования записывается в поле 254 Общий пояснительный термин 
индексирования, а связанный с ним текст - в поле 753. Подполя приведены 
в таблице 30. 

Наличие 
Факультативное. 
Повторяется. 
Индикаторы 
Индикатор 1: Не определен, проставляется пробел (#). 
Индикатор 2: Не определен, проставляется пробел (#). 
 
Таблица 30 
 

Идентификатор 
подполя Подполе Примечание 

$a Термин индексирования П 
$b Термин индексирования - Нижестоящий 

уровень 
П 

$d Термин, от которого делается ссылка П 
$e Классификационный индекс, используе-

мый в качестве примера 
П 

$i Пояснительный текст П 
$s Термин, к которому делается ссылка «см. 

также» 
НП 



O‘z DSt 3117:2016 
 

 89

Окончание таблицы 30 
 

Идентификатор 
подполя Подполе Примечание 

$t Термин, к которому делается ссылка «см. 
также» - Нижестоящий уровень 

П 

$u Термин, к которому делается ссылка «см.» НП 
$v Термин, к которому делается ссылка «см.» 

- Нижестоящий уровень 
П 

Контрольные подполя 
$7 Графика П 
$8 Язык заголовка П 

 
$a Термин индексирования 
Термины, образующие одну запись (рубрику) в алфавитно-

предметном указателе к системе классификации. В случае сложных или 
гнездовых рубрик (отражающих различные аспекты понятия, т.е. имеющих 
одну или несколько подрубрик), подрубрики записываются в подполе $b. 
Если от термина индексирования делается ссылка «см.» к используемому 
термину (в подполе $u) или ссылка «см. также» (в подполе $s), он записы-
вается в подполе $d. 

Повторяется. 
 
$b Термин индексирования - Нижестоящий уровень 
Термины, образующие подрубрику в алфавитно-предметном указа-

теле к системе классификации. Подполе используется для указания под-
рубрики термина (рубрики), от которого делается ссылка (записанного в 
подполе $d). Подрубрика каждого следующего уровня записывается в от-
дельное вхождение подполя $b. 

Повторяется. 
 
$d Термин, от которого делается ссылка 
Термин индексирования, от которого делается ссылка «см.» или «см. 

также» к другому термину. Если используется подполе $d, в поле должно 
присутствовать либо подполе $s (Термин, к которому делается ссылка «см. 
также»), либо подполе $u (Термин, к которому делается ссылка «см.»). 

Повторяется. 
 
$e Классификационный индекс, используемый в качестве  

примера 
Подполе $e содержит классификационный индекс (ряд индексов), 

используемый в качестве примера, иллюстрирующего данные в других 
подполях поля 753. 
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Повторяется. 
 
$i Пояснительный текст 
Подполе $i содержит пояснительный текст, связанный с термином 

индексирования. 
Повторяется. 
 
$s Термин, к которому делается ссылка «см. также» 
Термин, к которому делается ссылка «см. также» от термина, запи-

санного в подполе $d. 
Не повторяется. 
 
$t Термин, к которому делается ссылка «см. также» -  

Нижестоящий уровень 
Подрубрика термина, к которому делается ссылка «см. также». 
Повторяется. 
 
$u Термин, к которому делается ссылка «см.» 
Термин, под которым приводится в указателе ссылка на классифика-

ционный индекс, если термин в подполе $d (Термин, от которого делается 
ссылка) или поле 154 Общий пояснительный термин индексирования со-
держит неиспользуемый термин. 

Не повторяется. 
 
$v Термин, к которому делается ссылка «см.» - Нижестоящий 

уровень 
Подрубрика термина, под которым приводится в указателе ссылка на 

классификационный индекс, если термин в подполе $d (Термин, от которо-
го делается ссылка) или поле 154 Общий пояснительный термин индекси-
рования содержит неиспользуемый термин. 

Повторяется. 
 
Контрольные подполя $7 и $8 приведены в 7.4. 
 
8.9.8 754 Термин индексирования - Фасетный тематический  

термин 
Поле зарезервировано для будущего применения 
 
8.9.9 798 Термин индексирования - Форма, жанр, физические  

характеристики документа (предварительное) 
Определение 
Поле содержит понятие или понятия, содержащие формальные при-

знаки, жанр и/или физические характеристики описываемого документа. 
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Ссылка на форму, жанр, физические характеристики документа мо-
жет содержаться в нотации или заголовке классификационного индекса в 
поле 250 Классификационный индекс. 

Поле может использоваться для связи классификационного индекса с 
соответствующим заголовком, определяющим форму, жанр, физические 
характеристики документа. В контрольном подполе $2 идентифицируется 
система предметных рубрик или тезаурус, в соответствии с которыми 
сформулирован заголовок-форма, жанр, физические характеристики доку-
мента. Термины, не контролируемые системой предметных рубрик или те-
заурусом, записываются в поле 753 Термин индексирования - Неконтроли-
руемый. Подполя приведены в таблице 31. 

Наличие 
Факультативное. 
Повторяется. 
Индикаторы 
Индикатор 1: Не определен, проставляется пробел (#). 
Индикатор 2: Не определен, проставляется пробел (#). 
 
Таблица 31 
 

Идентификатор 
подполя Подполе Примечание 

$a Начальный элемент ввода НП 
$j Формальный подзаголовок П 
$х Тематический подзаголовок П 
$y Географический подзаголовок П 
$z Хронологический подзаголовок П 

Контрольные подполя 
$2 Код системы НП 
$7 Графика П 
$8 Язык заголовка П 

 
$a Начальный элемент ввода 
Термин, описывающий форму, жанр и т. д., в форме, предписывае-

мой используемой системой предметизации. 
Повторяется. 
 
$j Формальный подзаголовок 
В подполе вносится слово или словосочетание, добавляемое к тер-

мину индексирования для отражения формы или вида издания, целевого и 
читательского назначения. 

Повторяется. 
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$x Тематический подзаголовок 
Тематический подзаголовок в форме, определяемой системой пред-

метизации. 
Повторяется. 
 
$y Географический подзаголовок 
Географический подзаголовок в форме, определяемой системой 

предметизации. 
Повторяется. 
 
$z Хронологический подзаголовок 
Хронологический подзаголовок в форме, определяемой системой 

предметизации. 
Повторяется. 
 
Контрольные подполя $2, $7 и $8 приведены в 7.4. 
 
8.10 Перечень полей блока 8 
 
8.10.1 801 Источник записи 
Определение 
Поле используется для идентификации ИБУ, создавшей запись, пре-

образовавшего в машиночитаемую форму, модифицировавшего первона-
чальные записи/данные, или распространяющего записи. 

Для новых записей указывается дата ввода. Для пересматриваемых 
записей - дата последней операции с записью. Подполя приведены в таб-
лице 32. 

Наличие 
Обязательное. 
Повторяется для каждой из перечисленных функций, выполняемых 

той или иной организацией. 
Индикаторы 
Индикатор 1: Не определен, проставляется пробел (#). 
Индикатор 2: Функции, выполняемые организацией: 
0 - ИБУ, создавшее запись 
1 - ИБУ, преобразовавшее запись (конвертировавшее запись в маши-

ночитаемую форму) 
2 - ИБУ, модифицировавшее запись 
3 - ИБУ, распространяющее запись 
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Таблица 32 
 

Идентификатор 
подполя Подполе Примечание 

$a Страна НП 
$b Организация НП 
$c Дата составления записи НП 
$d Код системы НП 

 
$a Страна 
Двухсимвольный код страны, в которой находится организация, ука-

занная в подполе $b. 
Не повторяется. 
 
$b Организация 
В связи с отсутствием международных общепринятых кодов реко-

мендуется использовать коды, применяемые в данном ИБУ. Если в изда-
нии нет кода, можно использовать полное наименование организации или 
ее национальный код. 

Не повторяется. 
 
$c Дата составления записи 
Подполе содержит дату выполнения той операции с записью, на ко-

торую указывает индикатор 2. Дату следует записывать, указывая цифры 
года, месяца и дня без разделителей между ними, т.е. ГГГГММДД. 

Не повторяется. 
 
$d Код системы 
Факультативное. 
Не повторяется. 
 
Примечание к содержанию поля 
Дата последней редакции записи сохраняется в поле 005 Идентифи-

катор версии. В поле 801 хранится история записи с указанием всех моди-
фикаций: какая организация и когда создала и изменяла запись. 

Дата ввода или последней операции с записью вводится в форме 
ГГГГММДД, 

 
Пример 
5 октября 2015 г. - 20151005 
Взаимосвязанные поля 
005 Идентификатор версии 
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8.10.2 804 Код аутентичности (подлинности) 
Определение 
Поле содержит один или несколько кодов, установленных ИБУ, от-

ветственным за сертификацию записей классификационных индексов, ко-
торый анализирует (и изменяет, если необходимо) запись классификаци-
онного индекса в национальной базе данных. Подполя приведены в табли-
це 33. 

Примечание - Коды в настоящее время не определены. 
Наличие 
Факультативное. 
Повторяется. 
Индикаторы 
Индикатор 1: Не определен, проставляется пробел (#). 
Индикатор 2: Не определен, проставляется пробел (#). 
 
Таблица 33 
 

Идентификатор 
подполя Подполе Примечание 

$a Код аутентичности П 
 
$a Код аутентичности 
Поле содержит один или несколько кодов, установленных ИБУ, от-

ветственным за сертификацию записей классификационных индексов, ко-
торый анализирует (и изменяет, если необходимо) запись классификаци-
онного индекса в национальной базе данных. 

 
8.10.3 820 Примечание об использовании индекса в примере 
Определение 
Поле предназначено для указания того, что классификационный ин-

декс - Заголовок из поля 250 был приведен в качестве примера в другой за-
писи (в поле блоков 3--, 8--). Поле содержит данные классификационного 
индекса из другой записи. Подполя приведены в таблице 34. 

Наличие 
Факультативное. Повторяется. 
Индикаторы 
Индикатор 1: Не определен, проставляется пробел (#). 
Индикатор 2: Не определен, проставляется пробел (#). 
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Таблица 34 
 

Идентификатор 
подполя Подполе Примечание 

$a Классификационный индекс - отдельный 
индекс или начальный индекс ряда 

П 

$c Классификационный индекс - конечный 
индекс ряда 

П 

$i Пояснительный текст П 
$z Идентификация вспомогательной таблицы П 

 
$a Классификационный индекс - отдельный индекс или  

начальный индекс ряда 
Индекс (отдельный или начальный индекс ряда), в записи которого 

приведен пример с использованием индекса, записанного в поле 250. 
 
$c Классификационный индекс - конечный индекс ряда 
Конечный индекс ряда, в записи которого приведен пример с ис-

пользованием индекса, записанного в поле 250. 
 
$i Пояснительный текст 
Текст, поясняющий использование классификационного индекса в 

записи индекса, записанного в подполе $a. Кроме того, это подполе может 
содержать заголовок индекса, записанного в подполе $a. 

Подполе может повторяться, если текст прерывается классификаци-
онными индексами. 

 
$z Идентификация вспомогательной таблицы 
В подполе указывается вспомогательная таблица, если подполя $a и 

$d содержат индекс вспомогательной таблицы. 
 
Примечание к содержанию поля 
Поле используется в случае, если классификационный индекс в поле 

250 приводится в качестве примера в поле примечаний другой записи. По-
ле 820 позволяет отслеживать использование индекса в качестве примера и 
производить необходимые изменения записей, цитирующих классифика-
ционный индекс, при модификации индекса в поле 250. 

Поле не используется для примеров, приведенных в полях блока 6-- 
и поле 753. 
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8.10.4 825 Инструктивное примечание о применении 
Определение 
Поле используется для записи инструкций для индексатора по при-

менению к индексу вспомогательных таблиц, планов расположения и т.д. 
Для записи различных видов инструкций и инструкций, применяю-

щихся в отдельных ИБУ, используются отдельные повторения поля 825 (с 
идентификацией учреждения в подполе $9). 

Примечания в поле 825 предназначены для индексаторов и могут 
применяться для использования в отдельном ИБУ. Подполя приведены в 
таблице 35. 

Наличие 
Факультативное. 
Повторяется. 
Индикаторы 
Индикатор 1: Тип примечания. 
0 - Общее примечание. 
Примечание содержит общие инструкции по применению классифи-

кационного индекса, и не относится ни к одной из категорий, определяе-
мых другими значениями индикатора. 

1 - Специальное расположение тем при классификации 
Примечание содержит информацию о расположении тем в пределах 

классификационного индекса (например, в алфавитном или хронологиче-
ском порядке). 

2 - Альтернативные классификационные индексы 
Примечание содержит информацию о применении альтернативных 

классификационных индексов. В записи альтернативного классификаци-
онного индекса в поле 100, позиция 11 указывается код b. 

Индикатор 2: Не определен, проставляется пробел (#). 
 
Таблица 35 
 

Идентификатор 
подполя Подполе Примечание 

$a Классификационный индекс - отдельный 
индекс или начальный индекс ряда 

П 

$c Классификационный индекс - конечный 
индекс ряда 

П 

$i Пояснительный текст П 
$p Соответствующее поле классификацион-

ного индекса 
П 

$z Идентификация вспомогательной таблицы П 
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Окончание таблицы 35 
 

Идентификатор 
подполя Подполе Примечание 

Контрольные подполя 
$6 Данные для связи и последовательности 

полей 
П 

$9 Организация, к которой относится поле П 
 
$a Классификационный индекс - отдельный индекс или  

начальный индекс ряда 
Подполе $a содержит отдельный классификационный индекс или 

начальный индекс в ряду индексов, который включен в текст примечания. 
 
$c Классификационный индекс - конечный индекс ряда 
Подполе $c содержит конечный индекс в ряду индексов, который 

включен в текст примечания. 
 
$i Пояснительный текст 
Текст, поясняющий применение классификационного индекса. Под-

поле может повторяться, если текст прерывается классификационными 
индексами. 

 
$p Соответствующее поле классификационного индекса 
Подполе содержит метку поля, в котором бы был записан индекс, ес-

ли бы он не был альтернативным. Если невозможно определить, к какому 
полю отнести данные, подполе может опускаться. 

 
$z Идентификация вспомогательной таблицы 
В подполе указывается вспомогательная таблица, если подполя $a и 

$c содержат индекс вспомогательной таблицы. 
 
Контрольные подполя $6 и $9 приведены в 7.4. 
 
Примечание к содержанию поля 
Поле используется для записи методических указаний о повторном 

отражении, факультативном использовании, альтернативах. 
В поле 825 фиксируются решения, принятые в сложных частных 

случаях, не предусмотренных общей методикой классификации. 
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8.10.5 830 Дополнительное инструктивное примечание 
Определение 
В поле записывается информация из раздела Руководства к системе 

классификации или другой документации, или ссылка на такую докумен-
тацию. Подполя приведены в таблице 36. 

Наличие 
Факультативное. Поле повторяется. 
Индикаторы 
Индикатор 1: Не определен, проставляется пробел (#). 
Индикатор 2: Не определен, проставляется пробел (#). 
 
Таблица 36 
 

Идентификатор 
подполя Подполе Примечание 

$a Текст примечания П 
 
$a Текст примечания 
Записывается общая информация. 
 
8.10.6 856 Местонахождение электронных ресурсов и доступ  

к ним 
Определение 
Поле содержит информацию, достаточную для определения место-

нахождения электронного документа. Информация определяет электрон-
ный адрес документа или электронного ресурса, содержащего документ. 
Поле содержит информацию о типе доступа к электронному ресурсу (оп-
ределены типы для основных протоколов TCP/IP). Информация, содержа-
щаяся в поле, достаточна для того, чтобы обеспечить возможность: 

- электронной передачи файла; 
- подписки на электронный журнал; 
- получения доступа к электронному ресурсу. 
В некоторых случаях записываются только уникальные элементы 

данных, что позволяет пользователю иметь доступ к таблице адресов 
(locator table) на удаленном сервере, содержащей остальную информацию, 
необходимую для доступа к документу. Поле может использоваться для 
указания ссылки на электронные ресурсы, служащие дополнением к сис-
теме классификации (например, изображение карты для классификации 
географических названий). Подполя приведены в таблице 37. 

Наличие 
Факультативное. 
Повторяется, когда отличаются элементы данных о размещении  

($a, $b, $d) или когда может быть использовано несколько типов доступа. 
Повторяется каждый раз, когда изменяется электронное имя файла (подпо-
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ле $f), исключая случай, когда интеллектуально единый документ разделя-
ется на части для онлайнового хранения или поиска. 

Индикаторы 
Индикатор 1: Тип доступа 
Значение первого индикатора определяет, как должна использовать-

ся остальная часть данных. Если ресурс доступен несколькими способами, 
поле повторяется с данными по каждому типу доступа. Значение первого 
индикатора определяет какие из подполей следует применять. Например, 
при значении 1 индикатора (FTP) должны применяться подполя $d (путь к 
ресурсу), $f (электронное имя), $c (сведения о сжатии) и $s (размер файла), 
в то время как эти подполя не будут использоваться при значении 2 (тер-
минальный режим TELNET). 

# - Нет информации 
0 - Электронная почта 
Указывает, что доступ к электронному ресурсу должен осуществ-

ляться через электронную почту. Включает подписку на электронный 
журнал или телеконференцию с использованием программного обеспече-
ния, предназначенного для использования электронной почтой. 

1 - FTP 
Указывает, что доступ к электронному ресурсу должен осуществ-

ляться через FTP. Дополнительная информация из подполей позволяет 
пользователю получить информацию электронным способом. 

2 - Удаленный доступ (Telnet) 
Указывает, что доступ к электронному ресурсу должен осуществ-

ляться через Telnet. Дополнительная информация из подполей позволяет 
пользователю получить доступ к электронному ресурсу. 

3 - Коммутируемый канал 
Указывает, что доступ к электронному ресурсу обеспечивается через 

обычные телефонные линии (по коммутируемому каналу). Дополнитель-
ная информация из подполей позволяет пользователю получить доступ к 
электронному ресурсу. 

4 - HTTP 
Указывает, что доступ к электронному ресурсу должен осуществ-

ляться через HTTP. Дополнительная информация из подполей позволяет 
пользователю получить доступ к электронному ресурсу 

7 - Тип, определенный в подполе $y 
Указывает, что доступ к ресурсу должен осуществляться не в соот-

ветствии с определенными величинами, а с использованием определяюще-
го кода из подполя $y (тип доступа). 

Индикатор 2: Не определен, проставляется пробел (#). 
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Таблица 37 
 

Идентификатор 
подполя Подполе Примечание 

$a Имя хоста П 
$b Цифровой код доступа П 
$c Сведения о сжатии П 
$d Путь П 
$e Дата и время последнего доступа НП 
$f Электронное имя П 
$g Универсальное имя ресурса П 
$h Исполнитель запроса НП 
$i Команда П 
$j Скорость передачи данных НП 
$k Пароль НП 
$l Имя пользователя П 

$m Координаты для получения помощи 
по доступу 

П 

$n Название местонахождения сервера, 
определенного в подполе $a 

НП 

$o Операционная система НП 
$p Порт НП 
$q Тип электронного формата НП 
$r Установки НП 
$s Размер файла П 
$t Эмуляция терминала П 
$u Универсальный указатель ресурса НП 
$v Часы доступа по данному типу П 
$w Контрольный номер записи П 
$x Непубликуемое примечание П 
$y Тип доступа НП 
$z Публикуемое примечание П 

 
$a Имя хоста 
Подполе содержит полное доменное имя сервера, через который 

осуществляется доступ к электронному ресурсу. Оно содержит сетевой ад-
рес, который может повторяться, если для одного сервера есть несколько 
имен. Для адреса сети BITNET принято решение добавлять .bitnet. 
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Повторяется. 
856 1#$aharvarda.harvard.edu$aharvard.bitnet 
 
$b Цифровой код доступа 
Цифровой код доступа, связанный с хостом. Подполе содержит циф-

ровой IP-адрес, если элемент является ресурсом Интернет, или телефон-
ный номер, если доступ предоставляется по коммутируемым телефонным 
каналам. Эти данные могут часто меняться, и вероятнее генерируются сис-
темой, а не хранятся постоянно. Телефонный номер записывается следую-
щим образом: [код страны]-[код города]-[телефонный номер]. Если надо 
использовать добавочный номер, его добавляют после номера, предваряя 
символом «x». 

 
Пример 
1-703-3589800x515 (телефонный номер с добавочным 515) 
 
Повторяется, если вся остальная информация в поле остается приме-

нимой. 
856 2#$aanthrax.micro.umn.edu$b128.101.95.23 
(имя сервера и его IP-адрес) 
856 3#$b1-202-7072316$j2400/9600$nLibrary of Congress, Washing-

ton, DC$oUNIX$rE-7-1$tvt100$zRequires logon and password  
(телефонные номера для коммутируемого соединения с сопутст-

вующими установками для режима эмуляции терминала) 
 
$с Сведения о сжатии 
Подполе $c содержит информацию о сжатии файла. Если требуется 

специальная программа для того, чтобы разархивировать файл, то она 
упоминается здесь. Имя файла в подполе $f может указывать тип сжатия 
при помощи расширения имени файла (часть имени после точки или после 
первого пробела). 

Повторяется, если использовалось более одной программы сжатия; 
при этом последняя использовавшаяся программа архивации указывается 
первой. 

856 1#$amaine.maine.edu$cMust be decompressed with PKUN-
ZIP$fresource.zip 

856 4#$uhttp://www.nlc-bnc.ca/ifla/VI/3/p1996-1/concise.pdf $uhttp: 
//ifla.inist.fr/VI/3/p1996-1/concise.pdf$cRequires Adobe Acrobat Reader 

 
$d Путь 
Подполе содержит путь - последовательность имен директорий (ка-

талогов) и поддиректорий, которая указывает место хранения файла. Само 
имя файла указывается в подполе $f. Данные в подполе могут указывать 

http://www.nlc-bnc.ca/ifla/VI/3/p1996-1/concise.pdf
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лишь на часть пути, приводя пользователя на сервер, на котором в таблице 
адресов (locator table) хранится точный адрес файла. 

Повторяется. 
856 1#$awuarchive.wustl.edu$d/aii/admin/CAT.games$fmac-qubic. 

22.hqx 
 
$e Дата и время последнего доступа 
Дата и время (в формате ГГГГММДДЧЧММ), в которое последний 

раз был получен доступ к электронному документу. 
Не повторяется. 
 
$f Электронное имя 
Подполе содержит электронное имя файла, находящегося в директо-

рии/поддиректории, указанной в подполе $d, на сервере, определенном в 
$a. Подполе $f может повторяться, если логически единый файл разделен 
на части и хранится под разными именами. В этом случае отдельные части 
должны составлять единую библиографическую единицу. Во всех осталь-
ных случаях, когда файл можно получить с использованием разных имен, 
запись содержит несколько вхождений поля 856, каждое со своим элек-
тронным именем в подполе $f. В именах файлов могут, при необходимо-
сти, применяться шаблоны (* или ?) с пояснением в подполе $z о том, как 
файлы называются. 

Примечание - В некоторых системах имена файлов могут различать строчное и 
прописное написание. 

Подполе может содержать имя электронной публикации или конфе-
ренции. 

Повторяется. 
856 1#$awuarchive.wustl.edu$dmirrors/info-mac/util$fcolor-system-

icons.hqx  
856 0#$akentvm.bitnet$facadlist file1$facadlist file2$facadlist file3 
856 0#$auicvm.bitnet$fAN2 
 
$g Универсальное имя ресурса 
Подполе содержит URN, обеспечивающий независимую универсаль-

ную идентификацию местоположения ресурса. 
Повторяется. 
 
$h Исполнитель запроса 
Подполе содержит имя пользователя или исполнителя запроса; 

обычно - это данные, предшествующие знаку «@» в адресе хоста. 
Не повторяется. 
856 0#$auicvm.bitnet$fAN2$hListserv 
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$i Команда 
Подполе содержит инструкции или команды, необходимые удален-

ному хосту для выполнения запроса. 
Повторяется. 
856 0#$auccvma.bitnet$fIR-L$hListserv$isubscribe 
 
$j Скорость передачи данных 
Подполе содержит минимальную и максимальную скорость переда-

чи данных (бит в секунду) при соединении с хостом. Синтаксис подполя 
следующий: 

[Максимальная скорость] - [минимальная скорость]. 
Если дается только минимальная скорость: 
- [минимальная скорость] 
Если дается только максимальная скорость: 
[Максимальная скорость] –  
Не повторяется. 
 
$k Пароль 
Используется для хранения паролей общего использования и не 

должно применяться для хранения паролей требующих секретности. 
Не повторяется. 
856 1#$aharvarda.harvard.edu$kguest 
 
$l Имя пользователя 
Подполе используется для хранения имен пользователей общего ис-

пользования и не должно применяться для хранения имен, требующих 
секретности. 

Не повторяется. 
856 1#$aunmvm.bitnet$lanonymous 
 
$m Координаты для получения помощи по доступу 
Повторяется. 
856 2#$agopac.berkeley.edu$mRoy Tennant 
 
$n Название местонахождения сервера, определенного в подполе 

$a 
Подполе содержит общепринятое название месторасположения сер-

вера, определенного в подполе $a, включая физическое (географическое) 
месторасположение. 

Не повторяется. 
856 2#$apucc.princeton.edu$nPrinceton University, Princeton, N.J 
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$o Операционная система 
Подполе содержит данные об операционной системе, под которой 

работает сервер, определяемый в подполе $a. От операционной системы на 
сервере может зависеть порядок записи путей и имен файлов. 

Не повторяется. 
856 1#$aseq1.loc.gov$d/pub/soviet.archive$fk1famine.bkg$nLibrary of 

Congress, Washington, D.C.$oUNIX 
 
$p Порт 
Подполе содержит часть адреса, определяющую процесс или службу 

на сервере. 
Не повторяется. 
856 2#$amadlab.sprl.umich.edu$nUniversity of Michigan Weather  

Underground$p3000 
 
$q Тип электронного формата 
Подполе содержит указание на тип электронного формата, который 

определяет, каким образом данные были переданы через сеть. Обычно тек-
стовый файл передается как символьные данные, ограниченные набором 
символов ASCII (т.е. основные латинские буквы, цифры 0 - 9, несколько 
специальных символов и большинство знаков пунктуации). Текстовые 
файлы, содержащие символы, не являющиеся частью ASCII, или нетексто-
вые файлы (компьютерные программы, файлы с изображениями) должны 
передаваться в другом режиме (обычно в двоичном). Тип электронного 
формата может быть взят из списков, таких как зарегистрированные типы 
Internet Media (MIME типы). 

Не повторяется. 
856 1#$aarchive.cis.ohio-state.edu$dpub/comp.sources.Unix/volume 

10$fcomobj.lisp.10.Z $qbinary  
856 4#$uhttp://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm$qtext/html 
 
$r Установки 
Подполе содержит установки, применяемые при передаче данных. В 

установки включают: 
- число битов данных (число битов в символе); 
- количество стоп битов (число битов, используемых для обозначе-

ния конца байта); 
- четность (используемый вариант проверки на четность). 
Применяется следующий синтаксис: 
<Четность> - <Число битов данных> - <Количество стоп битов> 
Если задана только четность, то установки для всех остальных эле-

ментов и относящиеся к ним дефисы опускаются (например, <Четность>). 
Если один из двух оставшихся элементов присутствует, дефисы для про-

http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm
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пущенного элемента стоят на соответствующих местах (т.е. <Четность> - - 
<Количество стоп битов> или <Четность> - <Число битов данных> -). 

856 3#$b1-202-7072316$j2400-9600$nLibrary of Congress, Washing-
ton, DC$oUNIX$rE-7-1 $tvt100$zRequires logon and password 

Значения для четности: 
O (нечетные); E (четные); N (нет проверки); S (пробел); M (пометка). 
Повторяется. 
 
$s Размер файла 
Подполе содержит размер файла, заданного в подполе $f. Обычно 

размер выражается в 8-битных байтах. 
Повторяется, если повторяется имя файла, следуя при этом сразу за 

подполем $f, к которому оно относится. Эта информация не дается для 
журналов, поскольку поле 856 относится к журналу в целом, а не к отдель-
ным выпускам. 

856 1#$awuarchive.wustl.edu$dmirrors/info-mac/util$fcolor-system-
icons.hqx$s16874 bytes  

856 0#$akeptvm.bitnet$facadlist file1$s34,989 bytes$facadlist 
file2$s32,876 bytes$facadlist file3$s23987 bytes 

 
$t Эмуляция терминала 
Подполе содержит сведения о поддерживаемых версиях эмуляции 

терминала. Подполе обычно используется для удаленного доступа (при 
этом первый индикатор содержит значение 2 (удаленный доступ (telnet)). 

Повторяется. 
856 2#$amaine.maine.edu$nUniversity of Maine$t3270  
856 3#$alocis.loc.gov$b140.147.254.3$mlconline@loc.gov$t3270$tline 

mode (e.g., vt100) $vM.-F. 6:00 a. m.- 21:30 p. m. USA EST, Sat 8:30-17:00 
USA EST, Sun. 13:00-17:00 USA EST 

 
$u Универсальный указатель ресурса 
Подполе содержит URL, который представляет собой данные для 

электронного доступа в стандартном синтаксисе. Эти данные могут ис-
пользоваться для автоматического доступа к электронному документу че-
рез один из протоколов сети Интернет. Структура поля 856 позволяет со-
брать URL из других подполей. Подполе $u может использоваться вместо 
этих отдельных подполей или наряду с ними. 

Не повторяется. 
856 1#$uftp://path.net/pub/docs/urn2urc.ps 
856 4#$uhttp://lcweb.loc.gov/catdir/semdigdocs/seminar.html  

$vЧасы доступа по данному типу (Hours access method available) 
Подполе содержит указание на часы, в которые возможен доступ к 

документу по электронному адресу, указанному в данном поле. 
Повторяется. 

mailto:mlconline@loc.gov
ftp://path.net/pub/docs/urn2urc.ps
http://lcweb.loc.gov/catdir/semdigdocs/seminar.html
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856 2#$apac.carl.org$b192.54.81.128$mCARL Situation Room 
$mhelp@CARL.org$nCarl Systems Inc., Denver$v24 hours 

856 3#$alocis.loc.gov$b140.147.254.3$mlconline@loc.gov$t3270$tline 
mode (e.g., vt100) $vM.-F. 6:00 a. m.- 21:30 p. m. USA EST, Sat 8:30-17:00 
USA EST, Sun. 13:00-17:00 USA EST 

 
$v Часы доступа по данному типу 
Подполе содержит указание на часы, в которые возможен доступ к 

документу по электронному адресу, указанному в данном поле. 
Повторяется. 
 
$w Контрольный номер записи 
Подполе содержит системный контрольный номер связанной записи, 

предваряемый кодом, заключенным в скобки и указывающим на организа-
цию, которая использует этот номер. Данные подполя связывают поле 856 
с записью, имеющей те же данные в поле контрольного номера. 

Повторяется. 
 
$x Непубликуемое примечание 
Подполе содержит примечание, относящееся к электронному адресу, 

идентифицированному в данном поле. Это примечание не предназначено 
для всеобщего доступа и может, например, содержать рабочую информа-
цию о файле, хранящемся по данному электронному адресу. 

Повторяется. 
856 1#$awuarchive.wustl.edu$cdecompress with PKUN-

ZIP.exe$d/mirrors2/win3/games $fatmoids.zip$xcannot verify because of tran-
fer difficulty 

 
$y Тип доступа 
Подполе указывает на тип доступа, в тех случаях, когда первый ин-

дикатор равен 7 (тип определен в подполе $y). Это подполе может указы-
вать на тип доступа, отличный от основных протоколов TCP/IP, на кото-
рые указывает первый индикатор. Данные этого подполя соответствуют 
схеме доступа, определяемой в URL. IANA регистрирует схемы URL и оп-
ределяет синтаксис и правила использования новых схем. 

Не повторяется. 
856 7#$dLCPP003B$f3B44639$2file 
 
$z Публикуемое примечание 
Подполе содержит примечание, относящееся к электронному адресу, 

идентифицированному в данном поле. Примечание записывается в форме, 
предназначенной для общего пользования. 

Повторяется. 
 

mailto:mhelp@CARL.org
mailto:mlconline@loc.gov
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8.10.7 875 Историческая справка 
Определение 
Поле содержит информацию об изменениях в значении и использо-

вании классификационного индекса, записанного в поле 250 или в поле 
453/553. Поле предназначено для помощи индексатору и для облегчения 
компьютерной обработки записей индексов. 

Если в поле трассировки ссылки 453 или 553 в позиции 3 контроль-
ного подполя $5 не указан код a (Историческая справка), информация, за-
писанная в поле 875, относится к индексу в поле 250. Если же позиция 3 
контрольного подполя $5 поля 453 или 553 содержит код a, историческая 
справка относится к индексу, записанному в этом поле. Если запись со-
держит несколько полей трассировки, индекс, к которому относится исто-
рическая справка, указывается в подполе $a или $b поля 875. Подполя при-
ведены в таблице 38. 

Наличие 
Факультативное. 
Поле повторяется. 
Индикаторы 
Индикатор 1: Результат изменения. 
Индикатор определяет результат изменения, информация о котором 

записана в поле 875. 
0 - Полностью новый индекс 
Индекс, не использовавшийся в предыдущих изданиях 
1 - Полностью аннулированный индекс 
Указывает, что использование индекса в поле 250 прекращено, или 

поле 875 связано с полем 453 (позиция 3 контрольного подполя $5 в поле 
453 содержит код a). 

2 - Частично измененный индекс 
Указывает, что значение классификационного индекса частично из-

менено в результате добавления или удаления некоторой темы. 
3 - Индекс, вновь используемый после аннулирования 
Указывает, что использование индекса возобновляется после того, 

как он был аннулирован в течение не менее одного года. 
4 - Индекс, вновь используемый немедленно 
Указывает, что значение классификационного индекса полностью 

изменено, без перерыва в использовании индекса. 
8 - Другой 
Индикатор 2: Тип информации в историческом примечании 
0 - Перемещение 
Указывает, что тема была перемещена из индекса, записанного в по-

ле 250, в другой индекс. Как правило, в таких случаях происходит переме-
щение из одной иерархии тем в другую. 

1 - Прежний индекс 
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Указывает, что тема была перемещена в индекс, записанный в поле 
250, из другого индекса. Как правило, в таких случаях происходит пере-
мещение из одной иерархии тем в другую. 

2 - Отмена 
Указывает, что тема была перемещена в более широкий индекс в 

пределах той же иерархии, или что эта тема полностью изъята из данного 
индекса. 

3 - Расширение 
Указывает, что тема была перемещена в более узкий индекс в преде-

лах той же иерархии. 
8 - Другой 
 
Таблица 38 
 

Идентификатор 
подполя Подполе Примечание 

$a Новый индекс - отдельный индекс или 
начальный индекс ряда 

П 

$b Предшествующий индекс - отдельный 
индекс или начальный индекс ряда 

П 

$c Классификационный индекс - конечный 
индекс ряда 

П 

$d Дата ввода изменения ответственным ИБУ НП 
$e Дата локального ввода изменения НП 
$f Заглавие и дата публикации НП 
$i Пояснительный текст П 
$t Тема П 
$z Идентификация вспомогательной таблицы П 

Контрольные подполя 
$2 Код источника изменения П 
$6 Данные для связи и последовательности 

полей 
П 

$9 Организация, к которой относится поле П 
 
$a Новый индекс - отдельный индекс или начальный индекс  

ряда 
Подполе $a содержит классификационный индекс, используемый в 

примечании. 
Новый индекс, в который перемещена тема. Если новый индекс сов-

падает с индексом в поле 250 Классификационный индекс, подполе $a не 
используется. Наличие этого подполя означает, что тема изъята из значе-
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ния классификационного индекса в поле 250. Запись нового классифика-
ционного индекса, как правило, содержит трассировку индекса, из которо-
го была изъята тема. 

Повторяется. 
 
$b Предшествующий индекс - отдельный индекс или начальный  

индекс ряда 
Индекс, из которого была перемещена тема. Если старый индекс 

совпадает с индексом, записанным в поле 250, 453 или 553, подполе $d не 
используется. Наличие подполя $b означает, что тема была перенесена в 
классификационный индекс в поле 250. Как правило, запись содержит 
трассировку предыдущего индекса. 

Повторяется. 
 
$c Классификационный индекс - конечный индекс ряда 
Конечный индекс ряда, записанного в поле 875. Начальный индекс 

ряда записан в подполе $a или $b. 
Повторяется. 
 
$d Дата ввода изменения ответственным ИБУ 
Не повторяется. 
 
$e Дата локального ввода изменения 
Не повторяется. 
 
$f Заглавие и дата публикации 
В подполе записывается заглавие и дата источника, в котором впер-

вые была опубликована информация об изменении, если этот источник от-
личается от опубликованного издания, идентифицированного в подполе 
$2. В случае необходимости подполе может содержать номер тома, кото-
рый указывается после заглавия и даты. Заглавие и дата издания могут 
указываться в кодированном виде. 

Не повторяется. 
 
$i Пояснительный текст 
Текст, поясняющий применение классификационного индекса. Под-

поле может повторяться, если текст прерывается классификационными 
индексами. 

Повторяется. 
 
$t Тема 
В подполе указывается тема, добавленная или изъятая из значения 

индекса, записанного в поле 250, 453 или 553 этой или другой записи. 
Повторяется. 
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$z Идентификация вспомогательной таблицы 
В подполе указывается вспомогательная таблица, если подполя $a и 

$d содержат индекс вспомогательной таблицы. 
Повторяется. 
 
Контрольные подполя $2, $6 и $9 приведены в 7.4. 
 
8.10.8 876 Примечание о связи с исходным изданием 
Определение 
Поле используется в том случае, если издание, идентифицированное 

в поле 184, является вариантом (например, переводом) основного исходно-
го издания. Поле содержит информацию о том, как соотносится классифи-
кационный индекс с исходным изданием, если индекс в отличается от 
стандартного индекса, используемого для этой же темы в исходном изда-
нии. Это поле используется для индексов, основанных на изданиях, отлич-
ных от исходного, для записи информации о расширении индексов, о при-
нятии решения об использовании альтернативных индексов и о различных 
адаптациях. Подполя приведены в таблице 39. 

Наличие 
Факультативное. 
Поле повторяется. 
Индикаторы 
Индикатор 1: Тип связи с исходным изданием 
Значение индикатора определяет связь между индексом, записанным 

в поле 250, и стандартным индексом, используемым для той же темы в ис-
ходном издании. 

0 - Индекс из другого исходного издания 
Классификационный индекс в поле 250 основан на источнике, от-

личном от основного источника. Если классификационный индекс в поле 
250 представляет собой альтернативный индекс, описанный в другом из-
дании, используется значение индикатора 2. 

1 - Расширение 
Классификационный индекс в поле 250 представляет собой более уз-

кий индекс в той же иерархии, что и стандартный индекс в основном ис-
ходном издании для темы, идентифицированной в подполе $t. Если индекс 
основан на другом исходном издании, используется значение индикатора 
0. 

2 - Альтернативный индекс 
Классификационный индекс в поле 250 представляет собой альтер-

нативный индекс из основного исходного или другого исходного издания. 
3 - Адаптация, другое 
Классификационный индекс в поле 250 отличается от индекса, опре-

деленном в основном исходном издании для темы, указанной в подполе $t, 
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и не относится ни к одному из типов, описанных другими значениями ин-
дикатора. 

Индикатор 2: Не определен, проставляется пробел (#). 
 
Таблица 39 
 

Идентификатор 
подполя Подполе Примечание 

$a Индекс в издании, указанном в поле 184 - 
отдельный индекс или начальный индекс 
ряда 

П 

$b Индекс в основном исходном издании - 
отдельный индекс или начальный индекс 
ряда 

П 

$c Конечный индекс ряда П 
$i Пояснительный текст П 
$o Индекс, под которым приведены 

инструкции - отдельный индекс или 
начальный индекс ряда 

П 

$t Тема П 
$z Идентификация вспомогательной таблицы П 

Контрольные подполя 
$2 Код источника изменения П 
$6 Данные для связи и последовательности 

полей 
П 

$9 Организация, к которой относится поле П 
 
$a Индекс в издании, указанном в поле 184 - отдельный индекс 

или начальный индекс ряда 
Подполе $a содержит классификационный индекс в издании, указан-

ном в поле 184, используемый для темы, указанной в подполе $t поля 876. 
Если этот индекс совпадает с индексом в поле 250, подполе $a не исполь-
зуется. 

Повторяется. 
 
$b Индекс в основном исходном издании - отдельный индекс или  

начальный индекс ряда 
Стандартный индекс в основном исходном издании для темы, ука-

занной в подполе $t, или, если подполе $t отсутствует, в подполе $j поля 
250. Подполе $b не используется, если этот индекс совпадает с индексом в 
подполе $o поля 876. 

Повторяется. 
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$c Конечный индекс ряда 
Конечный индекс ряда, начальный индекс которого записан в подпо-

ле $a, $b или $o. 
Повторяется. 
 
$i Пояснительный текст 
Текст, поясняющий применение классификационного индекса. Под-

поле может повторяться, если текст прерывается классификационными 
индексами. 

Повторяется. 
 
$o Индекс, под которым приведены инструкции - отдельный  

индекс или начальный индекс ряда 
Индекс в исходном издании, под которым приведены инструкции 

для альтернативного индекса, записанного в поле 250. Подполе использу-
ется только для альтернативного индекса, включенного в основное исход-
ное издание или другое исходное издание (значение индикатора = 2). 

Повторяется. 
 
$t Тема 
В подполе указывается тема, добавленная или изъятая из значения 

индекса, записанного в поле 250. Подполе $t не используется, если тема 
совпадает с заголовком в подполе $j (Заголовок) поля 250. 

Повторяется. 
 
$z Идентификация вспомогательной таблицы 
В подполе идентифицируется вспомогательная таблица, к которой 

принадлежит индекс в поле 876, если этот индекс принадлежит вспомога-
тельной таблице. 

Повторяется. 
 
Контрольные подполя $2, $6 и $9 приведены в 7.4. 
 
8.11 Перечень полей блока 9 
 
Определение и область применения полей 
Блок зарезервирован для использования ИБУ, поля которых не пред-

назначены для международного обмена и обмена внутри страны. 
Примечания о содержании полей 
Поля могут содержать любую информацию, имеющую сугубо ло-

кальное значение. 
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Приложение А 
(справочное) 

 
Примеры классификационных записей 

 
А.1  Перечень блоков классификационных записей 
 
0-- Блок идентификации 
1-- Блок кодированной информации 
2-- Блок заголовков 
3-- Блок примечаний 
4-- Блок формирования (трассировки) ссылок «см.» 
5-- Блок формирования (трассировки) ссылок «см. также» 
6-- Блок построения индексов 
7-- Блок терминов индексирования 
8-- Блок источников информации 
 
А.2  Примеры блока идентификации 0-- 
 
А.2.1  001 Идентификатор записи 
 
Примеры* 

 
001 5-799 
 
001 n_ 7899_ 65 
 
А.2.2  003 Организация, ответственная за идентификатор записи 
 
Примеры  
 
001 78-34279 
003 NLU 
005 Идентификатор версии 
 
3 октября 2015 г. 17 часов, 15 минут, 40 секунд 
005 20151003171540.3 
[последние два знака обозначают десятые доли секунды] 
 
А.2.3  035 Контрольный номер системы 
 
Пример 
035 ##$a(NLU)156489 
_____________________ 
* В целях наглядности отображения фактического состояния библиографиче-

ских записей в данных примерах и аналогичных в дальнейшем тексте стандарта не ис-
пользуется нумерация примеров. 
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А.3  Примеры блока кодированной информации 1-- 
 
А.3.1  100 Данные общей обработки 
 
Примеры 
 
Запись введена 5 октября 2015 г.: 
100 ##$a20151005..... 
 
Передача осуществляется в 8-битном коде с использованием набора и рас-

ширенного набора символов латинского алфавита. 
100 ##$a*******************0103 
 
Передача данных осуществляется в 7-битном коде. 
100 ##$a*******************01## 
 
100##$a20021031aaaa#aaauzby0102####ca 
Запись отдельного индекса основных таблиц классификации; статус дейст-

вия индекса - действующий, назначение - стандартное, код статуса заголовка - 
установленный, индекс не синтезирован, вывод на экран - стандартный, язык ка-
талогизации - узбекский. 

 
100##$a20021031cnnn#anbuzby0102####ca 
Запись термина индексирования, код статуса заголовка - установленный, 

вывод на экран - расширенный, язык каталогизации - узбекский. 
 
А.3.2  184 Система классификации и ее издание 
 
Примеры 
 
184 1#$arubbk$bБиблиотечно-библиографическая классификация. Таблицы 

для научных библиотек$cВыпуск 1 
 
184 8#$arubbk$bБиблиотечно-библиографическая классификация. Средние 

таблицы$cВып.1. 60/63 С/Т Социальные науки 
 
184 8#$addc$bSistema de Classificacion Decimal$c19$espa$funathorized 
 
184 8#$addc$bClassification decimale de Dewey$cintermediaire$d12$nbased on 

Abridged Edition 12 with extensions from DDC 20 
 
184 8#$audc$bUniversal Decimal Classification$cPocket Edition 
 
184 1#$audc$bUniversele Decimale Classificatie$cTabellen$d15$edut$nbased on 

15th edition with addition 31 
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А.4  Примеры блока заголовков 2-- 
 
А.4.1  250 Классификационный индекс 
 
Примеры 
 
504.5 Ущерб среде от опасных материалов. Загрязнения 
100/08 a (основные таблицы) 
100/09 a (отдельный индекс) 
250##$a504.5$hУгрозы окружающей среде$hПрямой ущерб среде. Угрозы раз-

рушения среды$hСлучайный ущерб среде от естественных или неустановленных 
факторов$hУщерб среде от известных естественных факторов$hУщерб среде от 
естественных причин. Природные катастрофы. Природные опасности$jУщерб 
среде от опасных материалов. Загрязнения 

 
31:331 Статистика труда 
100/08 a (основные таблицы) 
100/09 a (отдельный индекс) 
250##$a31$a331$hДемография. Социология. Статистика$j Статистика 

труда 
 
94(575.1) История Узбекистана 
100/08 a (основные таблицы) 
100/09 a (отдельный индекс) 
250##$a94$a(575.1)$a"19"$hВсеобщая история$hИстория Востока 

$hИстория Азии$jИстория Узбекистана 
 
613.2/3 Гигиена питания. Диетика. Принципы питания / Напитки. Лечеб-

ные воды 
100/08 a (основные таблицы) 
100/09 b (сводный ряд индексов) 
250##$a613.2$c613.3$hМедицина. Охрана здоровья$hГигиена в целом. Личная 

гигиена и здоровье$h Климатические факторы$j Гигиена питания. Диетика. 
Принципы питания / Напитки. Лечебные воды 

 
"19"Двадцатый век 
100/08 b (вспомогательные таблицы) 
100/09 a (отдельный индекс) 
250##$zIg$a"19"$hДаты и периоды (от Р.Х.) в общепринятом христианском 

(григорианском) летосчислении$jДвадцатый век 
 
(075.8) Учебники и учебные пособия для высших учебных заведений, универ-

ситетов, институтов, академий и т.п. 
100/08 b (вспомогательные таблицы) 
100/09 a (отдельный индекс) 
250##$zId$a(075.8)$hУчебные пособия и руководства. Пособия для препода-

вания и практической подготовки$jУчебники и учебные пособия для высших учеб-
ных заведений, университетов, институтов, академий и т.п. 
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А.4.2 254 Общий пояснительный термин индексирования 
 
Пример 
 
100/08 с (термин индексирования) 
254##$a Игры с мячом 
753##$aСм. также 797 Водные игры с мячом. 794 Игры с мячом и с помощью 

кия 
 
А.5  Примеры блока примечаний 3-- 
 
А.5.1  330 Примечание об области применения 
 
Примеры 
 
77.026.4 Механическая обработка и ремонт фотоснимков 
     Здесь собирается материал по реставрации и исправлению фотоснимков, 

удалению царапин, чистке подложки и пр. 
 
250##$a77.026.4$hФотографические операции. Производство, экспонирова-

ние, обработка и хранение светочувствительных материалов и сним-
ков$hПроизводство светочувствительных и вспомогательных материалов. Обра-
щение с ними перед экспонированием$hОперации, связанные с экспонировани-
ем$hОбработка. Операции после экспонирования (с учетом применяемого мате-
риала)$hОтделка негативов и фотоотпечатков$hСохранение$hФоторепроду-
цирование и контратипирование$hОпределение требующейся реставра-
ции$jМеханическая обработка и ремонт фотоснимков 

3300#$iЗдесь собирается материал по реставрации и исправлению фото-
снимков, удалению царапин, чистке подложки и пр. 

 
78 Музыка 
     В классе 78 собираются все работы, относящиеся к музыке, музыковеде-

нию, музыкальным произведениям и работы о них. Под индексом 78 собираются 
также работы по вопросам музыкального исполнительства и использования музы-
кальных инструментов. 

 
250##$a78$jМузыка 
3301#$iВ классе$a78$iсобираются все работы, относящиеся к музыке, музы-

коведению, музыкальным произведениям и работы о них.$iПод индек-
сом$a78$iсобираются также работы по вопросам музыкального исполнительства 
и использования музыкальных инструментов. 

 
903 Предыстория. Доисторические остатки, орудия труда, древности 
     Для детализации в соответствии с материалом используются общ. оп-

ределители материалов -03 ...  (Табл. Ik.) 
250##$a903$hГеография. Биографии. История$hАрхеология$jПредыстория. 

Доисторические остатки, орудия труда, древности 
3301#$iДля детализации в соответствии с материалом используются общ. 

определители материалов -03 ...  ($zТабл. Ik.) 
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А.5.2  343 Ссылочное примечание «см.» 
 
Пример 
 
791.23 Фактические источники и фоновые элементы 
     Сюда относятся реальные факты, отраженные в художественных лен-

тах, а также реальное окружение как фон действия фильма или сюжетный мо-
тив. 

     Документальное отражение этих предметов см. в классе 791.229. Для 
жанров использовать класс 791.22 

 
250##$a791.23$hКино. Кинофильмы$hОсновные этапы развития кинемато-

графа$hЖанры и стили кино$hХудожественные стили в кино$h Жан-
ры$jФактические источники и фоновые элементы 

3301#$iСюда относятся реальные факты, отраженные в художественных 
лентах, а также реальное окружение как фон действия фильма или сюжетный 
мотив. 

3432#$iДокументальное отражение этих предметов см. в классе 
$a791.229.$iДля жанров использовать класс$a791.22 

 
А.5.3  353 Ссылочное примечание «см. также» 
 
Пример 
 
621.12 Судовые паровые машины 
     Здесь собираются документы общего характера о судовых паровых ма-

шинах 
     Судовые паровые котлы → 621.181:629.5 
 
250##$a621.12$hОбщее машиностроение. Ядерная технология. Электротех-

ника. Технология машиностроения$hТеория машиностроения (машиноведение). 
Ядерная техника$hТепловые двигатели в целом. Получение, распределение и ис-
пользование пара. Паровые машины. Паровые котлы$hПаровые двигатели паровых 
установок$jСудовые паровые машины 

3301#$iЗдесь собираются документы общего характера о судовых паровых 
машинах 

353##$iСудовые паровые котлы →$a621.181:629.5 
 
А.6  Примеры блока формирования (трассировки) ссылок «см.» 4-- 
 
А.6.1  453 Формирование ссылки «см.» - Трассировка недейст-

вующего индекса 
 
Пример 
 
314.12 Теория народонаселения 
См. 314.112 
250##$a314.112$hДемография$hНародонаселение$jТеории народонаселения 
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4530#$5a$a314.12$hОбщество$hДемография. Изучение народонаселе-
ния$hОбщие проблемы демографии$jТеория народонаселения 

 
А.7  Примеры блока формирования (трассировки) ссылок  

«см. также» 5-- 
 
А.7.1 553 Формирование ссылки «см.» - трассировка  

действующего индекса 
 
Пример 
 
314.113 Политика народонаселения 
     См. также: 323.1 Национальные, народные, этнические движения и про-

блемы. Национальные и этнические меньшинства 
 
Запись 1 
 
250##$a314.113$hОбщество$hДемография$hНародонаселение$jПолитика 

народонаселения 
5530#$5l$a323.1$hВнутренняя политика$jНациональные, народные, этниче-

ские движения и проблемы. Национальные и этнические меньшинства 
 
Запись 2 
 
250##$a323.1$hВнутренняя политика$jНациональные, народные, этниче-

ские движения и проблемы. Национальные и этнические меньшинства 
5530#$5l$a314.113$hОбщество$hДемография$hНародонаселение$jПолитика 

народонаселения 
 
А.8  Примеры блока построения индексов 6-- 
 
А.8.1  661 Инструкции по детализации индекса 
 
Примеры 
 
31 Демография. Социология. Статистика 
     Здесь собираются документы по статистическим первоисточникам и 

статистике отдельных отраслей народного хозяйства, науки и культуры. 
     Теория статистики, статистика как наука, статистические методы, 

организация статистики и статистические службы относятся к классу 311. Де-
мография и статистика народонаселения относятся к 314, социология - к 316. 

     Статистика отдельных отраслей обозначается с помощью : (знака от-
ношения) и индекса соответствующей отрасли. Примеры: 

     31:02 Библиотечная статистика 
     31:33 Экономическая статистика 
     31:331 Статистика труда 
     31:336 Финансовая статистика 
     31:37 Статистика народного образования 
     31:551.5 Метеорологическая статистика 
     31:622 Статистика горного дела 
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     31:63 Сельскохозяйственная статистика 
     Статистические данные по отдельным странам и районам обозначают-

ся с помощью общих определителей места (4/9) 
 
250##$a31$jДемография. Социология. Статистика 
3301#$iЗдесь собираются документы по статистическим первоисточникам 

и статистике отдельных отраслей народного хозяйства, науки и культуры. 
3432#$iТеория статистики, статистика как наука, статистические мето-

ды, организация статистики и статистические службы относятся к классу 
$a311$i. Демография и статистика народонаселения относятся к $a 314$i, социо-
логия - к $a316 

661#0$iСтатистика отдельных отраслей обозначается с помощью : (знака 
отношения) и индекса соответствующей отрасли. Приме-
ры:$e31:02$iБиблиотечная статистика$e31:33$iЭкономическая статисти-
ка$e31:331$iСтатистика труда$e31:336$iФинансовая статисти-
ка$e31:37$iСтатистика народного образования$e31:551.5$iМетеорологическая 
статистика$e31:622$iСтатистика горного дела$e31:63$iСельскохозяйственная 
статистика 

661#0$iСтатистические данные по отдельным странам и районам обозна-
чаются с помощью общих определителей места $а(4$с9)$zТаблица Ie 

 
611.1 Ангиология. Сердечно-сосудистая система (systema cardiovascularis) 
     611.1 подразделять как 616.11/14 
 
250##$a611.1$hАнатомия. Анатомия человека. Сравнительная анато-

мия$hСистематическая анатомия. Частная анатомия. Описательная анатомия. 
Органология$jАнгиология. Сердечно-сосудистая система (systema cardiovascularis) 

661#0$iподразделять как$d616.11$с14 
 
912 Нетекстовые географические пособия 
     Фотографии, рисунки, диаграммы, профили, карты, картограммы, атла-

сы, глобусы  
     912 подразделять как (08) 
 
250##$a912$hГеография. Географические исследования Земли и отдельных 

стран. Путешествия. Региональная география$hОбщие вопросы. География как 
наука. Географические исследования. Путешествия$hОбщая география. система-
тическая география. Теоретическая география$jНетекстовые географические по-
собия 

3300#$iФотографии, рисунки, диаграммы, профили, карты, картограммы, 
атласы, глобусы 

661#0$a912$iподразделять как$zId$d(08) 
 
А.8.2  662 Идентификация вспомогательных таблиц 
 
Пример 
 
(1-925.24/.27) Горы Средней Азии 
 
250##$zIe$a(1-925.24$c.27)$hФизико-географические регионы Азии. Азия как 

физико-географический регион$jГоры Средней Азии 
662##$aIe 
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А.8.3  663 Запись внутренних вспомогательных таблиц 
 
Пример 
 
7 Искусство. Развлечения. Зрелища. Спорт 
     Специальные определители 
     7.01 Общая теория искусства. Философия искусства. Эстетика. Пробле-

мы эстетического вкуса. Принципы композиции, пропорций, зрительных эффектов 
     7.011 Эстетический вкус и социальное значение искусства 
     7.011.2 Искусство для посвященных, избранных и народное искусство. Со-

циальное значение искусства 
     7.011.22 Особенное, далекое от жизни искусство. Искусство для посвя-

щенных. Искусство ради искусства 
     7.011.26 Народное искусство. Искусство для народа, для большинства 
 
250##$a7$jИскусство. Развлечения. Зрелища. Спорт 
66308$61.1$iСпециальные определители 
66310$61.2$a7.01$jОбщая теория искусства. Философия искусства. Эстети-

ка. Проблемы эстетического вкуса. Принципы композиции, пропорций, зрительных 
эффектов$p250 

66310$61.3$a7.011$jЭстетический вкус и социальное значение искусст-
ва$p250 

66310$61.4$a7.011.2$jИскусство для посвященных, избранных и народное ис-
кусство. Социальное значение искусства$p250 

66310$61.5$a7.011.22$jОсобенное, далекое от жизни искусство. Искусство 
для посвященных. Искусство ради искусства$p250 

66310$61.6$a7.011.26$jНародное искусство. Искусство для народа, для боль-
шинства$p250 

 
А.9  Примеры блока терминов индексирования 7-- 
 
А.9.1  700 Термин индексирования – имя лица 
 
Примеры 
 
250##$aШ5(2=Р)7-4Мандельштам54 
700#1$aМандельштам$gОсип Эмильевич$bО.Э.$f1891 - 1938 
 
250##$aЭ372.24-35-028 
700#0$aИоанн Кронштадтский$cСергиев, Иоанн Ильич$f1829 - 1908 
 
А.9.2  710 Термин индексирования – наименование организации 
 
Примеры  
 
250##$aЛ54е(2)л2 
71002$aБашкирский НИИ по переработке нефти$cУфа$xИстория 
 
250##$aЩ375.3(2)7м 
71012$a»Флаэртиана», международный фестиваль нового документального  
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кино$d3$f2000$eкурорт Усть-Качка, Перм. обл. 
 
А.9.3  720 Термин индексирования – родовое имя 
 
Пример  
 
250##$aЩ353(2Р=Рус)-8 
720##$aФеррони (семья цирковых артистов) 
 
250##$aТ214(2)0-2 
720##$aБларамберги (род) 
 
А.9.4  730 Термин индексирования – унифицированное заглавие 
 
Примеры  
 
250##$aЭ36-210.91 
730##$aТора$xТолкование 
 
250##$aЭ37-210.93 
730##$$aБиблия$iВетхий Завет$xАпокрифы 
 
А.9.5  750 Термин индексирования – тематический 
 
Примеры 
 
250##$aЦ7,6(2Р)6$a68 
750##$aПограничные войска$xМедицинское обеспечение$yРоссийская Феде-

рация 
 
250##$aУ02(2)471 
750##$aЭкономические учения$xИстория$yРоссия$z19 - 20 вв. 
 
А.9.6  751 Термин индексирования – географическое название 
 
Пример 
 
250##$aТ3(2Р-4Св-2Н) 
751##$aНевьянск, г.(Свердловская обл.)$xИстория 
 
250##$aЩ113(2Р=Рус)92Петербург3 
751##$aДворцовая площадь (Санкт-Петербург, г.)$xАрхитектура 
 
А.9.7  753 Термин индексирования – неконтролируемый 
 
Примеры 
 
250 ##$aЩ942$hИскусство. Искусствознание$hМузыкальные произведения 

(нотные издания)$hВокальные произведения 
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$jПроизведения для вокальных ансамблей 
753 ##$aАнсамбли$bвокальные 
 
Кинофильмы см. Фильмы 
… 
Фильмы 
       Кинофильмы Щ37 
250 ##$aЩ37$hИскусство. Искусствознание$hМузыка и зрелищные искусст-

ва$jКиноискусство 
753 ##$uФильмы$vКинофильмы$dКинофильмы 
 
250 ##$a60.561.322$hСоциальные науки в целом. Обществозна-

ние$hСоциология$hОтраслевые, специальные социологии. Социальные институты 
$hПолитическая социология$hСоциология государства$jСоциология органов 

государственной власти и управления 
753 ##$aСамоуправление$bОрганы самоуправления$bсоциология 
 
А.9.8  798 Термин индексирования – Форма, жанр, физические 

характеристики документа 
 
Примеры 
 
200##$aШ5(0)-334.4 
708##$aРоман 
 
200##$aЩ313(0)45-455.4 
708##$aСкрипичный концерт$z18 - 19 вв. 
 
200##$aШ401.451.1 
708##$aПоэма 
 
А.10 Примеры блока источников информации 8--  
 
А.10.1  801 Источник записи 
 
Пример 
 
801 #0$aru$bNLR$c19961109 
 
А.10.2  820 Примечание об использовании индекса в примере 
 
Пример 
 
250##$aЧ612.4$hКультура. Наука. Просвеще-

ние$hПечать$h…$jПериодические и продолжающиеся издания 
820##$iИндекс цитируется в$aЯ5$iПериодические и продолжающиеся изда-

ния 
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А.10.3  825 Инструктивное примечание о применении 
 
Примеры 
 
Ш6 Художественные произведения 
     Альтернативный индекс для библиотек, считающих целесообразным вы-

делить произведения художественной литературы в самостоятельный подраздел. 
100/11 b (альтернативный индекс) 
250##$aШ6$hФилологические науки. Художественная литерату-

ра$hХудожественная литература. Литературоведение$jХудожественные произ-
ведения 

8252#$iАльтернативный индекс для библиотек, считающих целесообразным 
выделить произведения художественной литературы в самостоятельный подраз-
дел 

 
Ш5(5Ид)39 Индийские литературы на других новоиндийских языках 
     Литература на ассами, гуджарати, кашмири, маратхи, ория, пахари, 

пенджаби, раджастани, синдхи и других языках. 
     Расположение по алфавиту наименований языков. Индекс образуется пу-

тем присоединения к Ш5(5Ид)39 наименования языка. 
 
250##$aШ5(5Ид)39$hФилологические науки. Художественная литерату-

ра$hЛитература Азии$hЛитература Индии$hИндийские литературы на новоин-
дийских языках$jИндийские литературы на других новоиндийских языках 

3300#$iЛитература на ассами, гуджарати, кашмири, маратхи, ория, пахари, 
пенджаби, раджастани, синдхи и других языках. 

8251#$iРасположение по алфавиту наименований языков. Индекс образуется 
путем присоединения к $aШ5(5Ид)39$iнаименования языка 

 
А.10.4  830 Дополнительное инструктивное примечание 
 
Пример 
 
1840#$addc$c21 
250##$a003.7$hGeneralities$hSystems$jKinds of systems 
830##$aSee Manual at 003.7 
 
А.10.5  875 Историческая справка 
 
Пример 
 
В347 Ультрафиолетовые лучи 
100/10 d (Недействующий индекс) 
250##$aВ347$hФизико-математические  
науки$hФизика$hОптика$jУльтрафиолетовые лучи 
87510$2ДИИ10-2001$iПодраздел исключен. Для выделения отдельных спек-

тральных диапазонов введены специальные типовые деления (СТД). Литература, 
посвященная рассмотрению оптических явлений в том или ином спектральном 
диапазоне, отражается под индексом исследуемого явления с применением соот-
ветствующего СТД. 
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А.10.6  Примечание о связи с исходным изданием 
 
Пример 
 
1848#$addc$bClassificazione Decimale Dewey$c20$eita 
250##$a641.824$hTecnologia (Scienze applicate)$hEconomia domestica e vita fa-

miliare$hCibi e bevande (Alimenti)$hConservazione, immagazzinamento, cucina degli ali-
menti$hCucina di specifici tipi di piatti$hPiatti principali$jSformati di carne e torte di for-
maggio 

6863#$tPizza$a641.815 
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