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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  СТАНДАРТ  РЕСПУБЛИКИ  УЗБЕКИСТАН 

 

Ахборот, кутубхоначилик ва нашриётчилик иши бўйича 

стандартлар тизими 

Машинада ўқиладиган ахборот массивлари учун машинада  

ўқиладиган коммуникатив UZMARC Database формати 

 

Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу 

Коммуникативный машиночитаемый формат UZMARC Database  

для машиночитаемых информационных массивов 

 

System of standards on information, librarianship and publishing. 

Communication Uzbek machine readable format UZMARC Database  

for machine readable information data 

 

 

Дата введения 02.04.2018  

 

1 Область применения 

 

Настоящий стандарт устанавливает требования к составу и наполне-

нию элементов данных коммуникативного формата UZMARC Database для 

реквизитов описания различных баз данных и машиночитаемых информа-

ционных массивов в машиночитаемой форме не зависимо от их структуры 

и проблемно-ориентированного содержания (контента). 

Стандарт распространяется на библиографическое описание элек-

тронных информационных ресурсов, являющихся базами данных и маши-

ночитаемыми информационными массивами, для их регистрации в инфор-

мационно-библиотечных учреждениях, органах научно-технической ин-

формации, центрах государственной библиографии и других организациях, 

участвующих в создании и обмене библиографическими данными. 

 

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 

 

 

_______________________ 

Издание официальное 
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O‘z DSt 2310:2011 Система стандартов по информации, библиотеч-

ному и издательскому делу. Электронные издания. Основные виды и вы-

ходные сведения 

O‘z DSt 2312:2011 Система стандартов по информации, библиотеч-

ному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографиче-

ское описание информационно-библиотечных ресурсов в электронном ви-

де. Общие требования и правила составления 

O‘z DSt 2803:2013 Система стандартов по информации, библиотеч-

ному и издательскому делу. Коммуникативный машиночитаемый формат 

UZMARC 
Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно прове-

рить действие ссылочных стандартов на территории Узбекистана по соответствующему 

указателю стандартов, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по 

соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Ес-

ли 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 2310 и O‘z DSt 2803. 

3.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения: 

 

БД база данных 

ПОБД проблемно-ориентированная БД 

FTP File Transfer Protocol - протокол передачи файлов 

FQDN Fully Qualified Domain Name - полностью определенное 

имя домена 

HTTP HyperText Transfer Protocol - протокол передачи гипер-

текста 

IANA Internet Assigned Numbers Authority - Комитет по 

цифровым адресам в Интернете 

TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol - протокол 

управления передачей/протокол IP 

TELNET Telecommunication network - телекоммуникационная сеть 

(протокол эмуляции терминала по сетевому доступу) 

URI Uniform Resource Identifier - унифицированный (единооб-

разный) идентификатор ресурса 

URL Uniform Resource Locator - унифицированный указатель 

информационного ресурса 

URN Uniform Resource Name - унифицированное имя ресурса 

UTF-8 Unicode Transformation Format, 8-bit - формат преобразо-

вания Юникода, 8-битный 
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4 Классификация машиночитаемых информационных массивов 

и баз данных 

 

В информационно-библиотечных учреждениях базы данных и ма-

шиночитаемые информационные массивы классифицируются по типу хра-

нимой (содержащейся) информации. Независимо от типа все БД являются 

ПОБД, содержащими тематически связанные документы и/или данные, 

предназначенные для решения прикладных задач определённого вида 

(класса). 

По типу хранимой информации БД делятся на: 

1) документальные – содержащие различные виды документальной 

информации. В документальных БД единицей хранения является какой-

либо документ (например, текст закона или статьи), и пользователю в от-

вет на его запрос предоставляется либо ссылка на документ, либо доку-

мент, содержащий необходимую информацию. 

Документальные БД подразделяются: 

а) по составу, входящих в них документов на: 

- библиографические БД, содержащие сведения библиографиче-

ского характера по определенной теме или темам; 

- реферативные БД, содержащие сведения в виде реферата; 

b) по виду хранения документов на: 

- отсылочные БД, содержащие данные о документах. БД-

указатели, отсылающие к источнику информации; 

- полнотекстовые БД, содержащие данные в виде полных тек-

стов, хранимых документов; 

2) фактографические БД, содержащие фактографические данные. В 

системах фактографического типа в БД хранится информация об интере-

сующих пользователя объектах предметной области в виде «фактов» 

(например, биографические данные о сотрудниках, данные о выпуске про-

дукции производителями и т.п.); 

3) лексикографические, содержащие словарные (тезауресные) дан-

ные. К лексикографическим базам данных относятся различные словари 

(классификаторы, многоязычные словари, словари основ слов и т. п.). 

 

5 Руководство по применению формата UZMARC Database 

 

Формат UZMARC Database используется при создании библиогра-

фических данных в машиночитаемой форме для электронных информаци-

онно-библиотечных ресурсов, являющихся машиночитаемыми информа-

ционными массивами в виде БД. 

Формат UZMARC Database регламентирует создание метаданных о 

БД в машиночитаемой форме для использования и обмена в информаци-

онно-библиотечных учреждениях. 

Данные о БД в машиночитаемой форме создаются для обеспечения 
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поискового элемента и создания точки доступа (выхода) к удаленному ин-

формационному массиву (платформа и (или) адрес входа БД). 

Формат UZMARC Database применяется к БД и машиночитаемым 

информационным массивам, расположенным удаленно вне информацион-

но-библиотечного учреждения с доступом через информационно-

коммуникационные сети. 

Формат UZMARC Database не применяется к инсталлированным БД 

и машиночитаемым информационным массивам, расположенным локально 

внутри информационно-библиотечного учреждения (жесткий диск/сервер). 

БД и машиночитаемые информационные массивы, расположенные 

удаленно, в соответствии с O‘z DSt 2312 (4.2) являются электронными ре-

сурсами удаленного доступа. 

БД как ресурс удаленного доступа является сетевым удаленным ин-

формационно-библиотечным ресурсом, получаемым во временное или по-

стоянное пользование через информационно-телекоммуникационные сети 

на условиях договора, контракта, лицензионного соглашения с производи-

телями информации. 

Сетевые удаленные информационно-библиотечные ресурсы, к кото-

рым информационно-библиотечное учреждение приобретает доступ, могут 

представлять: 

а) продукцию издателей и (или) агрегаторов; 

b) электронные фонды или коллекции других библиотек; 

с) свободные Интернет-ресурсы, отобранные информационно-

библиотечным учреждением и включенные в свои навигационно-

поисковые системы. 

Формат UZMARC Database предназначен для отражения полноты и 

достоверности учетной информации о БД, оперативности внесения изме-

нения данных о БД, документированного оформления сроков доступа к 

БД, регистрационных данных о поставщиках, фирмах и организациях вла-

дельцах и ответственных лицах, предоставляющих доступ к БД. 

Инсталлированные БД и машиночитаемые информационные масси-

вы, расположенные локально, в соответствии с O‘z DSt 2312 (4.2) являются 

электронными ресурсами локального доступа. 

Инсталлированные БД как ресурс локального доступа являются сете-

выми локальными информационно-библиотечными ресурсами, инсталли-

рованными на местах доступа пользователей (жестких дисках компьюте-

ров) и/или расположенными на сервере информационно-библиотечного 

учреждения. 

Сетевые локальные информационно-библиотечные ресурсы  

образуют в информационно-библиотечном учреждении электронную 

(цифровую) библиотеку или коллекцию, которая включает преимуще-

ственно оцифрованные информационно-библиотечным учреждением до-

кументы и документы в цифровой форме, приобретенные путем покупки 

или полученные безвозмездно. Документы могут использоваться по ин-
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формационно-телекоммуникационным сетям как внутри информационно-

библиотечного учреждения, так и в виртуальных читальных залах других 

учреждений. 

 

6 Требования к построению формата UZMARC Database 

 

6.1 Документирование формата 

 

Принятые обозначения: 

(1) Знак доллар - «$» используется как первый символ идентифика-

тора подполя. 

(2) Знак хэш - «#» используется в примерах вместо символа пробела. 

(3) Знак вертикальная черта - «|» используется как символ-

заполнитель. 

 

6.2 Маркер записи и поля данных 

 

Маркер записи находится в начале библиографической записи и за-

полняется в соответствии с O‘z DSt 2803 (5.2.2) с учетом следующих осо-

бенностей элементов данных для БД и машиночитаемых информационных 

массивов. Особенности заполнения элементов данных маркера записи 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Особенности заполнения элементов данных маркера  

записи 

 

Позиция 

символов 

Присваивае-

мый код 
Определение символов и кодов 

6 l - 

Тип записи. 

Электронные ресурсы - различные виды баз 

данных и машиночитаемых информационных 

массивов в машиночитаемой форме не зависи-

мо от их структуры и проблемно-

ориентированного содержания (контента) 

7 с = 
Библиографический уровень. 

Подборка - искусственно скомплектованная 

библиографическая единица 

19  

Обозначение коллекции документов. 

Используется в зависимости от БД по типу 

хранимой информации, приведенной в разделе 

4 настоящего стандарта. 

В случае если нельзя выделить однородность 

БД, проставляется код «e» - «Электронные ре-

сурсы». 
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Окончание таблицы 1 

 

Позиция 

символов 

Присваивае-

мый код 
Определение символов и кодов 

 

b    – БД книг и брошюр 

s    – БД периодических изданий 

j    – БД продолжающихся изданий 

z    – БД журнальных статей 

w   – БД газетных статей 

c   – БД статей (без уточнения вида источника) 

r   – БД рецензий 

a   – БД авторефератов диссертаций 

g   – БД изоизданий 

n   – БД нотных документов 

 o   – БД редких/старопечатных изданий 

 t   – БД научно-технических документов 

 p   – БД патентных документов 

 u   – БД документов по стандартизации 

 m   – БД картографических материалов 

 d   – БД диссертаций 

 h   – БД рукописей 

 v   – БД аудио-видеодокументов 

 i   – БД документов международных организаций 

 e   – Электронные ресурсы как БД 

 f   – БД депонированных работ 

 k   – 
БД отчетов по научно-исследовательским и 

опытно-конструкторским работам 

 

7 Перечень полей, применяемых в формате UZMARC Database 

 

7.1 Блок полей 0хх - блок идентификации 

 

Блок содержит идентификационные номера, относящиеся к описа-

нию БД. Блок заполняется в соответствии с O‘z DSt 2803 (6.1) с учетом 

следующих особенностей идентификационных номеров для БД и машино-

читаемых информационных массивов. 

Используются следующие поля: 

017 Другой стандартный идентификатор 

021 Номер государственной регистрации 

035 Другие системные номера 

 

017 Другой стандартный идентификатор 

Определение 

Поле содержит стандартный номер или код БД, в случае если он 
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имеется в источнике информации. 

Наличие 

Факультативное. Повторяется с различными значениями первого ин-

дикатора, если в записи присутствуют номера, относящиеся к разным ти-

пам; повторяется с одинаковым значением первого индикатора, если в за-

писи присутствует более одного номера одного типа. 

Индикаторы 

Индикатор 1: Определяет тип стандартного номера или кода: 

- 7 - Источник номера/кода указан в подполе $2; 

- 8 - Тип стандартного номера не указан. 

Индикатор 2: Определяет, отличается ли сканированное изображе-

ние номера/кода от визуального представления того же номера/кода: 

- 0 - Информация отсутствует; 

- 1 - Нет отличий; 

- 2 - Есть отличия. 

Подполя 

$a Стандартный номер. 

Содержит правильно составленный номер или код. Номер или коды 

составляются в соответствии с типом номера/кода. 

Обязательное, если поле присутствует в записи. 

Не повторяется. 

 

$b Уточнения. 

Содержит уточнения, относящиеся к номеру/коду, содержащемуся в 

подполе $a. Обычно уточнения включают имя издателя или информацион-

ного поставщика БД. 

Факультативное. 

Не повторяется. 

 

$d Цена. 

Содержит сведения о цене каталогизируемой БД и любые сведения 

об условиях ее доступности. 

Факультативное. 

Не повторяется. 

 

$z Ошибочный номер или код. 

Ошибочно присвоенный номер или код, аннулированный впослед-

ствии. 

Факультативное. 

Повторяется. 

 

$2 Источник номера или кода. 

Тип кода. 

Факультативное. 
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Не повторяется. 

 

Взаимосвязанные поля 

021 Номер государственной регистрации 

 

021 Номер государственной регистрации 

Определение 

Поле содержит номер БД, присвоенный службой охраны авторских 

прав страны. 

Наличие 

Обязательное при наличии номера государственной регистрации. 

Повторяется. 

Индикаторы 

Индикатор 1: # (не определен) 

Индикатор 2: # (не определен) 

Подполя 

$а Код страны 

Двухсимвольный код, идентифицирующий страну национальной 

библиографии. Коды названия стран приведены в O‘z DSt 2803 (приложе-

ние B). 

Обязательное, если поле 021 приводится в записи. 

Не повторяется. 

 

$b Номер. 

Номер, присвоенный службой охраны авторских прав страны. 

Обязательное, если поле 021 приводится в записи. 

Не повторяется. 

 

$z Ошибочный номер. 

Повторяется. 

 

035 Другие системные номера  

Определение 

Поле содержит идентификатор записи, полученной из другой систе-

мы. 

Наличие 

Факультативное. Повторяется. 

Индикаторы 

Индикатор 1: # (не определен) 

Индикатор 2: # (не определен) 

Подполя 

$a Идентификатор записи. 

Идентификатор записи, полученной из другой системы. Перед ним в 

круглых скобках приводится код организации, присвоившей этот иденти-
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фикатор в своей системе. 

Обязательное, если поле 035 приводится в записи. 

Не повторяется. 

 

$z Отмененный или ошибочный идентификатор записи. 

Факультативное. 

Повторяется. 

 

Взаимосвязанные поля 

801 Источник записи, подполя $b и $9 

 

7.2 Блок полей 1хх - блок кодированной информации 

 

Блок содержит кодированные элементы данных фиксированной дли-

ны. Блок заполняется в соответствии с O‘z DSt 2803 (6.2) с учетом следу-

ющих особенностей идентификационных номеров для БД и машиночитае-

мых информационных массивов. 

 

Блок содержит следующие поля: 

100 Данные общей обработки 

101 Язык документа 

102 Страна публикации или производства 

106 Поле кодированных данных: форма документа 

110 Поле кодированных данных: продолжающиеся ресурсы 

135 Поле кодированных данных: электронные ресурсы 

 

100 Данные общей обработки 

Определение 

Поле содержит кодированные данные фиксированной длины, при-

менимые к записям о БД и машиночитаемых информационных массивах. 

Наличие 

Обязательное. Не повторяется. 

Индикаторы 

Индикатор 1: # (не определен) 

Индикатор 2: # (не определен) 

Подполя: 

$а Данные общей обработки 

Все данные, записанные в подполе $a, идентифицируются позицией 

символа. 

Позиции символа нумеруются от 0 до 35. Все позиции символов обя-

зательно отражаются в поле, независимо от того, приводятся ли соответ-

ствующие им данные или нет. 

Обязательное. Не повторяется. 

Элементы данных подполя $а приведены в таблице 2. 
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$a / (позиции символов 0-7) 

Дата ввода записи в файл. 

Заполнение обязательно. 

Восемь цифровых символов в стандартной форме для даты: 

ГГГГMMДД, где ГГГГ соответствует году, ММ - месяцу, при необходимо-

сти с начальным нулем, ДД - дню месяца, также с начальным нулем, если 

необходимо. 

 

Таблица 2 

 

Наименование элемента 

данных 

Заполнение ука-

занных позиций 

Количество 

символов 

Позиции 

символов 

(1) Дата ввода записи в файл обязательно 8 0-7 

(2) Тип даты обязательно 1 8 

(3) Дата 1 обязательно 4 9-12 

(4) Дата 2 обязательно 4 13-16 

(5) Код целевого назначения 

 

факультативно 

3 17-19 

(6) Код правительственной 

публикации 

условно 

обязательно 1 20 

(7) Код модификации записи условно 

обязательно 1 21 

(8) Язык каталогизации обязательно 3 22-24 

(9) Код транслитерации условно 

обязательно 1 25 

(10) Набор символов обязательно 4 26-29 

(11) Дополнительные наборы 

символов 

условно 

обязательно 4 30-33 

(12) Графика заглавия БД условно 

обязательно 

2 34-35 

Примечание - «условно обязательно» означает заполнение позиций обязательно 

при определенных условиях. 

 

 

$a / (позиции символов 8-16) 

Тип даты, Дата 1 и Дата 2 

Тип даты (поз. символа 8, заполнение обязательно) – односимволь-

ный код, определяющий тип даты в соответствии с выделенными катего-

риями создания БД и машиночитаемых информационных массивов. Тип 

даты характеризует Даты 1 и 2. 

Дата 1 (позиции символов 9-12) – заполнение обязательно. 

Дата 2 (позиции символов 13-16) – заполнение обязательно в соот-

ветствии с правилами, определенными типом даты. 
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Взаимосвязанное поле: дата публикации также вводится в поле 210. 

Отличие состоит в том, что в поле 210 дата публикации приводится в соот-

ветствии с формой, что и на источнике описания, в позициях 9-16 вводятся 

нормированные даты, которые могут рассматриваться в качестве поиско-

вых элементов. Дата или период времени, охватываемые содержанием до-

кумента, отличные от даты публикации, могут вводиться в поле 122 Пери-

од времени, охватываемый содержанием документа. 

Если дата публикации точно не известна, либо дата не определена, 

то вместо любой неизвестной цифры проставляется символ пробела: «#». 

Используются следующие коды для указания типа даты/дат: 

- а = текущий продолжающийся ресурс, где Дата 1 содержит год 

начала создания БД, Дата 2 в записи о текущем продолжающемся ресурсе 

всегда содержит 9999; 

- b = продолжающийся ресурс, публикация которого прекращена, где 

Дата 1 содержит год начала создания БД как продолжающегося ресурса, 

Дата 2 содержит год прекращения формирования пакета данных БД; 

- с = продолжающийся ресурс с неизвестным статусом, где Дата 1 

содержит год начала создания БД как продолжающегося ресурса, Дата 2 

содержит четыре символа пробела: ####; 

- d = БД, созданная в течение одного календарного года, где Дата 1 

содержит год издания, Дата 2 содержит четыре символа пробела: ####. 

- f = БД, дата создания которой точно не известна, где Дата 1 содер-

жит наиболее раннюю из предполагаемых дат создания, Дата 2 содержит 

наиболее позднюю из возможных дат создания; 

- g = БД, создание которой продолжается более года, где Дата 1 со-

держит год начала создания, Дата 2 содержит дату окончания создания или 

9999, если создание все еще продолжается; 

- h = БД с фактической датой создания и датой присвоения авторско-

го права/привилегии, где Дата 1 содержит дату создания, Дата 2 содержит 

дату присвоения авторского права/привилегии. 

- j = БД с точной датой создания, где Дата 1 содержит год создания, 

Дата 2 содержит дату (месяц и день) в формате ММДД, где ММ - обозна-

чение месяца, ДД - дня, при необходимости с дополнительными нулями; 

- l = крайние даты коллекции, где Дата 1 содержит наиболее ранний 

год создания материала в коллекции БД, Дата 2 содержит наиболее позд-

ний год создания материала в коллекции БД, причем, если все материалы в 

коллекции созданы в течение одного календарного года, этот год указыва-

ется в качестве Даты 1 и Даты 2; 

- u = дата(ы) публикации / создания неизвестна(ы), где Дата 1 содер-

жит четыре символа пробела: ####, Дата 2 содержит четыре символа про-

бела: ####. 

 

$a / (позиции символов 17-19) Код целевого назначения 

Три позиции символов отводятся для кодов целевого назначения. 
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Код целевого назначения - односимвольный код, показывающий, для ка-

кой возрастной категории пользователей предназначен данный документ. 

Коды в позициях 17-19 вводятся последовательно слева направо; неис-

пользуемые позиции заполняются символами пробела: «#». 

Если целевое назначение не указывается, позиции 17-19 заполняются 

символами-заполнителями: «|». 

Определены следующие коды: 

- а = для юношества, общего характера (используется вместо кодов b, 

c, d или е, когда эти коды не используются или не могут быть использова-

ны); 

- b = для детей дошкольного возраста, 0-5 лет; 

- с = для детей младшего возраста, 5-10 лет; 

- d = для детей среднего возраста, 9-14 лет; 

- е = для юношества, возраст 14-20 лет; 

- k = для взрослых, научная; 

- m = для взрослых, общего характера; 

- u = неизвестно. 

 

$a / (позиция символа 20) Код публикации органа государственной 

власти 

Односимвольный код, определяющий уровень органа государствен-

ной власти, от имени которого создана БД. Определяется в случае, когда в 

записи существует поле 710. Если организация, внесенная в поле 710, не 

является органом государственной власти или несет альтернативную или 

вторичную интеллектуальную ответственность (поля 711 и 712) - исполь-

зуется код «y». 

Определены следующие коды: 

- а = федеральный/национальный 

Суверенные государства и территории с чертами самоуправления, 

например, имеющие свое собственное законодательств; 

- b = республика, штат/провинция 

Административная единица на один уровень ниже федерального или 

национального уровня, имеющая некоторые черты внутреннего правитель-

ственного самоуправления и законодательного контроля, но не несущая 

ответственности за внешнюю политику. Сюда входят БД высших органов 

государственной власти республики (штата, провинции), входящих в со-

став суверенного государства; 

- с = край, область, округ, графство/департамент 

Административная единица среднего уровня, обычно без собствен-

ного законодательства; 

- d = местный (муниципальный, городской и т.д.) 

Административная единица наименьшего уровня юрисдикции 

(например, город, поселок); 

- е = межтерриториальный (включающий разные департаменты и 
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правительства ниже национального уровня) 

Любая административная единица ниже национального уровня, объ-

единяющая или охватывающая более одной административной единицы; 

- f = межправительственный 

Международные организации и их агентства, уполномоченные за-

ключать договоры с суверенными государствами (например, Международ-

ный валютный фонд или Организация Объединенных Наций); 

- g = нелегальное правительство; 

- h = уровень не определен 

Используется, когда БД создана от имени какого-либо органа управ-

ления, но уровень этого органа не может быть определен из имеющейся 

информации; 

- u = не известно 

Используется, когда невозможно определить, создана ли данная БД 

от имени органа государственной власти; 

- y = неправительственная публикация 

Код используется, когда БД создана не от имени какого-либо органа 

государственного управления; 

- z = другой административный уровень 

Используется, когда БД создана от имени органа власти такого уров-

ня, который не отражен ни в одном из кодов a-g. 

 

$a / (позиция символа 21) Код модифицированной записи: 

- 0 = запись не модифицирована; 

- 1 = запись модифицирована. 

Заполнение обязательно, если производится модификация записи. 

 

$a / (позиции символов 22-24) Язык каталогизации 

Заполнение обязательно. 

Трехсимвольный код, определяющий язык, используемый при ката-

логизации. Коды языков применяются в соответствии с O‘z DSt 2803 (при-

ложение C). 

Язык каталогизации определяется языком ссылок, справок и приме-

чаний (но не языком заголовка и не языком заглавия). 

 

$a / (позиция символа 25) Код транслитерации: 

- a = международные правила транслитерации; 

- b = другие правила; 

- c = несколько схем международных транслитерации или другие 

правила; 

- y = транслитерация не используется. 

Заполнение обязательно, если используется транслитерация. 

 

$a / (позиции символов 26-29) Наборы символов 
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Заполнение обязательно. 

Два двухсимвольных кода, определяющие основные наборы графи-

ческих символов, используемых при обмене записями. Позиции 26-27 

определяют набор G0, позиции 28-29 - набор G1. Если набор G1 не нужен, 

позиции 28-29 содержат символы пробела: «##». 

Используются следующие двухсимвольные коды (при необходимо-

сти перечень их может быть расширен): 

- 01 = Основной латинский набор; 

- 02 = Основной кириллический набор; 

- 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 язы-

ках; 

- 50 = Unicode, UTF-8 (кодировка текста, которая позволяет хранить 

символы Юникода, используя переменное количество байт (от 1 до 6)). 

Unicode - стандарт кодирования символов, позволяющий предста-

вить знаки письменных языков. (16-битный стандарт кодирования симво-

лов, позволяющий представлять алфавиты языков). 

 

$a / (позиции символов 30-33) Дополнительные наборы символов 

Заполнение обязательно. Два двухсимвольных кода, определяющие 

не более двух дополнительных наборов графических символов, использу-

емых при обмене записями. Для определения дополнительных наборов ис-

пользуются коды из того же списка, что и для позиций 26-29. 

Позиции 30-31 определяют набор G2, позиции 32-33 определяют 

набор G3. Если дополнительные наборы символов не требуются, позиции 

содержат символы пробела: «####». 

 

$a / (позиции символов 34-35) Графика, используемая в БД 

Двухсимвольный код, определяющий графику документов и/или ин-

формации, используемой в БД. Относится к алфавиту, в котором докумен-

ты и/или информация, собрана в БД. 

При отсутствии международных стандартов наборов кодов, реко-

мендуются следующие коды: 

- ba = латинская; 

- са = кириллическая; 

- da = японская - неопределенная графика; 

- db = японская – канджи; 



O‘z DSt 3304:2018 
 

 15 

- dc = японская – канна; 

- еа = китайская; 

- fa = арабская; 

- ga = греческая; 

- ha = иврит; 

- ia = тайская; 

- ja = деванагари; 

- ка = корейская; 

- la = тамильская; 

- ma = грузинская; 

- mb = армянская; 

- zz = другая. 

 

101 Язык документа 

Определение 

Поле содержит кодированную информацию о языке БД и ее частей, а 

также указывает на язык оригинала, если материалы БД являются перево-

дом. 

Наличие 

Обязательное для БД, содержащих полнотекстовую информацию. Не 

повторяется. 

Индикаторы 

Индикатор 1: Индикатор перевода: 

- 0 - БД на языке(ках) оригинала (в т.ч. параллельный текст); 

- 1 - БД является переводом оригинала или промежуточного перево-

да; 

- 2 - БД содержит перевод (несколько переводов). 

Если нет возможности установить индикатор в записях, конвертиро-

ванных из исходного формата, вместо значений, описанных выше, исполь-

зуется символ-заполнитель «|». 

Значение 2 не используется, если переводами в БД являются только 

резюме статей. 

Индикатор 2: # (не определен) 

Подполя 

$а Язык БД 

Повторяется, когда текст написан более чем на одном языке 

 

$b Язык промежуточного перевода 

Обязательное, если материалы БД переводятся не с языка оригинала. 

Повторяется, когда перевод осуществлен через несколько промежу-

точных переводов. 

 

$с Язык оригинала. 

Обязательное, если материалы БД являются переводом. 
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Повторяется, когда оригинал издан более чем на одном языке. 

 

$d Язык резюме. 

Язык резюме и рефератов, входящих в БД, в целом или его частей. 

Обязательное, если хотя бы один из языков резюме и/или рефератов 

отличается от языка(ов) текста (подполе 101$a). 

Повторяется, если документ содержит резюме и/или рефераты на 

разных языках. 

 

$е Язык оглавления. 

Обязательное, если хотя бы один из языков оглавления отличается от 

языка(ов) текста (подполе 101$a). 

Повторяется для каждого языка оглавления. 

 

$f Язык интерфейса БД. 

Обязательное, если хотя бы один из языков титульного листа отли-

чается от языка(ов) БД (подполе 101$a). 

Повторяется для каждого языка интерфейса БД. 

 

Каждое подполе содержит трехсимвольный код языка в соответ-

ствии с O‘z DSt 2803 (приложение C). Если подполе повторяется, порядок 

кодов языка должен отражать последовательность и значение использова-

ния языка в каталогизируемой БД. Если это невозможно, коды языков за-

писываются в алфавитном порядке. Код «mul» может применяться, когда в 

каком-либо подполе используется более трех языков. 

 

Взаимосвязанные поля 

100 Данные общей обработки. Язык каталогизации ($a, позиции 

символов 22-24) 

200 Заглавие и сведения об ответственности, подполе $z 

510-541 Взаимосвязанные заглавия 

 

102 Страна публикации или производства 

Определение 

Поле содержит коды одного или более наименований стран создания 

или производства БД. 

Наличие 

Обязательное, если данные доступны. Не повторяется. 

Индикаторы 

Индикатор 1: # (не определен) 

Индикатор 2: # (не определен) 

Подполя 

$а Страна публикации БД. 

Содержит код страны, в которой каталогизируемая БД была создана 
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или произведена. Используются коды из таблицы двухсимвольных кодов в 

соответствии с O‘z DSt 2803 (приложение B). 

Обязательное, если поле 102 приводится в записи. 

Повторяется, если работа издавалась более чем в одной стране или 

более чем в одном месте издания в пределах страны. 

 

Взаимосвязанные поля 

210 Публикация, распространение и др. 

620 Место и дата публикации, исполнения и т.д. 

 

110 Поле кодированных данных: продолжающиеся ресурсы 

Определение 

Поле содержит кодированные данные, относящиеся к продолжаю-

щимся ресурсам. Указывается код для БД, пополняемой (обновляемой) за 

определенный период времени, установленный правообладателем. 

Наличие 

Обязательное в записи высшего уровня, составляемой для продол-

жающегося ресурса в целом. Не повторяется. 

Индикаторы 

Индикатор 1: # (не определен) 

Индикатор 2: # (не определен) 

Подполя 

$а Кодированные данные продолжающегося ресурса. 

Все данные, записываемые в подполе $a, идентифицируются пози-

цией символа в подполе. 

Позиции символов нумеруются от 0 до 10. Все позиции символов 

должны быть представлены в подполе. 

Обязательное, если поле 110 приводится в записи. 

Не повторяется. 

Элементы данных подполя $а приведены в таблице 3. 

 

$a / (позиция символа 0) Определитель вида продолжающегося ре-

сурса 

Определены следующие коды, указывающие на вид продолжающе-

гося ресурса: 

- f = база данных; 

- g = обновляемый веб-сайт; 

- z = другие. 

 

$a / (позиция символа 1) Периодичность издания 
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Таблица 3 
 

Наименование элемента данных 
Количество 

символов 

Позиции 

символов 

(1) Определитель вида продолжающегося ре-

сурса 1 0 

(2) Периодичность издания 1 1 

(3) Регулярность 1 2 

(4) Код типа материала 1 3 

(5) Код характера содержания  3 4-6 

(6) Индикатор материалов конференции 1 7 

(7) Код наличия титульного листа 1 8 

(8) Код наличия указателя 1 9 

(9) Код наличия сводного указателя 1 10 

 

Односимвольные коды, указывающие на периодичность продолжа-

ющегося ресурса, приведены в таблице 4. 

 

Таблица 4 

 

Код Значение Код Значение 

a = ежедневно k = ежегодно 

b = дважды в неделю l = раз в два года 

с = еженедельно m = раз в три года 

d = раз в две недели n = три раза в неделю 

е = дважды в месяц o = три раза в месяц 

f = ежемесячно p = обновляется постоянно 

g = раз в два месяца u = неизвестно 

h = ежеквартально y = периодичность нерегулярна 

i = три раза в год z = другая 

j = дважды в год   

 

$a / (позиция символа 2) Регулярность 

Односимвольный код, указывающий на регулярность обновления 

БД: 

- a = регулярный; 

- b = нормализованный нерегулярный; 

- u = не известно; 

- у = нерегулярный. 

 

$a / (позиция символа 3) Код вида материала 

Односимвольный код, указывающий, что продолжающаяся (обнов-

ляемая) БД в целом является одним из видов справочных материалов. 

Необходимо выбрать один код из представленных кодов в таблице 5. 
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$a / (позиции символов 4-6) Код характера содержания 

Трехсимвольный код, показывающий, содержит ли данная продол-

жающаяся (обновляемая) БД материалы одного или более типов из тех, что 

перечислены для позиции $a/3. Необходимо отличать от характеристики 

самой продолжающейся (обновляемой) БД, размещаемой в позиции $a/3. 

 

Таблица 5 

 

Код Значение Код Значение 

а = библиографическая БД k = БД информационного обзора 

b = БД каталога l = БД законодательных актов 

c = БД указателя m = БД судебных отчетов и БД вы-

держек из решений судов 

d = БД рефератов или резюме n = БД юридических статей 

e = БД словарная o = БД случаев из судебной практики 

и их комментарии 

f = БД энциклопедического 

содержания (энциклопедия) 

p = БД биографий 

g = БД справочного содержа-

ния 

r = БД текущих периодических об-

зоров 

h = БД ежегодного отче-

та/ежегодного обзора 

t = БД карикатур или комиксов 

i = БД статистического отче-

та/обзора 

z = БД другого типа содержания 

j = БД образовательная 

(учебная) 

 

Может быть указано до трех кодов (выравниваемых влево); неис-

пользуемые позиции заполняются пробелами (#). Если для описания ре-

сурса могут быть применены более трех кодов (т.е. присутствуют более 

трех типов материалов), следует выбрать первые три кода в том порядке, в 

котором они приведены таблице 5. 

Если элемент данных не используется, позиции символов 0-3 запол-

няются символами-заполнителями «|». 

 

$a / (позиция символа 7) Индикатор материалов конференции 

Односимвольный код, указывающий, что продолжающаяся (обнов-

ляемая) БД содержит труды и/или отчеты конференций, совещаний, семи-

наров, или симпозиумов: 

- 0 = не является БД, созданной от имени конференции; 

- 1 = является БД, созданной от имени конференции. 

 

$a / (позиция символа 8) Код наличия титульного листа 
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Односимвольный код, указывающий на наличие титульного листа 

для отдельных томов продолжающегося ресурса в соответствии с  

O‘z DSt 2803, для БД проставляются следующие коды: 

- y = титульный лист не издается; 

- z = другое. 

 

$a / (позиция символа 9) Код наличия указателя 

Односимвольный код, указывающий на наличие указателя или 

оглавления для отдельных томов продолжающегося ресура в соответствии 

с O‘z DSt 2803, для БД проставляются нижеперечисленные коды. В случае 

если сама БД представляет собой указатель и является ссылочной БД, то 

проставляется код «c» в позиции символа 3. 

Заполнение обязательно, если документ содержит указатель. 

Применяются следующие коды для продолжающейся (обновляемой) 

БД: 

- n = указатель присутствует в БД как неотъемлемая часть БД; 

- u = не известно к моменту составления записи; 

- y = указатель отсутствует; 

- z = другое. 

 

$a / (позиция символа 10) Код наличия сводного указателя 

Односимвольный код, указывающий, что имеется сводный указатель 

или оглавление. 

Заполнение обязательно, если документ содержит указатель. 

Применяются следующие коды: 

- 0 = нет сводного указателя или оглавления; 

- 1 = имеется сводный указатель или оглавление. 

 

135 Поле кодированных данных: электронные ресурсы 

Определение 

Поле содержит кодированные данные, относящиеся к электронным 

ресурсам. Поле заполняется в соответствии с O‘z DSt 2803 с учетом сле-

дующих особенностей для БД и машиночитаемых информационных мас-

сивов. 

Наличие 

Факультативное. Повторяется, когда в одной записи описывается бо-

лее одного типа электронных ресурсов. 

Индикаторы 

Индикатор 1: # (не определен) 

Индикатор 2: # (не определен) 

Подполя 

$а Кодированные данные для электронного ресурса. 

Все данные, записываемые в подполе $a, идентифицируются пози-

цией символа в подполе. 
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Позиции символов нумеруются от 0 до 12. Все позиции символов 

должны быть представлены в подполе. 

Обязательное, если поле 135 приводится в записи. 

Не повторяется. 

Элементы данных подполя $a представлены в таблице 6. 

 

Таблица 6 

 

Наименование элемента данных 
Количество 

символов 

Позиции 

символов 

(1) Вид электронного ресурса 1 0 

(2) Специальное обозначение материала 1 1 

(3) Цвет 1 2 

(4) Размеры 1 3 

(5) Звук 1 4 

(6) Битовая глубина изображения 3 5-7 

(7) Количество файловых форматов 1 8 

(8) Гарантия качества копии 1 9 

(9) Предшественник/Источник 1 10 

(10) Уровень сжатия 1 11 

(11) Переформатирование качества 1 12 

 

$a / 0 Вид электронного ресурса 

Односимвольный код, указывающий на тип / типы файлов, содер-

жащихся в БД. 

Данная позиция для БД может содержать следующие коды: 

- a = цифровой 

Файл, который преимущественно содержит цифровые данные или 

что-либо, представленное цифрами. 

- b = компьютерная (/ые) программа (/ы) 

Файл, который содержит упорядоченный набор инструкций для 

представления компьютером основных операций, для определения  

требуемых данных и устройств. Включает видеоигры, программное обес-

печение для микрокомпьютеров и компьютерные модели. 

- с = изображение 

Файл, который содержит изобразительную или графическую инфор-

мацию, которая может быть обработана вместе с другими типами файлов 

для получения графических моделей. 

- d = текст 

Файл, который содержит преимущественно буквенную информацию 

(слова или предложения), конвертированную в кодированный формат, ко-

торый может быть обработан и отсортирован компьютером и затем запро-

шен в различных произвольных форматах. 

- e = библиографические данные 
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Ресурс состоит из данных с библиографическими ссылками, включая 

данные библиотечных каталогов. 

- f = шрифт 

Ресурс содержит информацию для генерации шрифта компьютером. 

- g = игра 

Ресурс представляет собой игру развлекательного или образователь-

ного характера. Как правило, игра состоит из текста и программы. Видео-

игры также кодируются «g». 

- h = звуковой файл 

Ресурс содержит данные для воспроизведения звука компьютером. 

- i = интерактивный мультимедиа ресурс 

Ресурс поддерживает навигацию и обеспечивает управление различ-

ными видами данных – аудио, видео и т.д. 

- j = онлайновая система или сервис 

Ресурс представляет собой онлайновую систему или сервис и может 

включать небиблиографическую информацию. Онлайновая система или 

сервис поддерживает системное взаимодействие с пользователем. 

- u = не определено 

Тип файла неизвестен 

- v = комбинация 

Файл, содержащий различные типы данных. 

- z = другие. 

 

$a / 1 Специальное обозначение материала 

Односимвольный код, определяющий тип носителя, для БД выбира-

ется: 

- r = системы удаленного доступа; 

- u = неизвестно; 

- z = другие. 

 

$a / 2 Цвет 

Односимвольный буквенный код, определяющий цветовые характе-

ристики компьютерных файлов, входящих в БД. 

Позиция 2 может содержать следующие коды: 

- a = один цвет; 

- b = черно-белый; 

- c = многоцветный; 

- g = серая шкала; 

- m = смешанный; 

- n = не применяется; 

- u = неизвестно; 

- z = другие. 
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$a / 3 Размеры 

Односимвольный буквенный код, используемый для определения 

размеров носителя, на котором записан компьютерный файл. Для БД вы-

бираются коды со следующими значениями: 

- n = не применяется; 

- u = неизвестно; 

- z = другой. 

 

$a / 4 Звук 

Используются коды со следующими значениями: 

- # = нет звука; 

- a = звук на носителе; 

- u = неизвестно. 

 

$a / 5-7 Битовая глубина изображения 

Трехсимвольный цифровой код, определяющий точную битовую 

глубину отсканированного изображения (изображений), составляющего 

электронный ресурс. Битовая глубина вычисляется как число битов, ис-

пользуемых для определения каждого пикселя изображения. Используются 

следующие коды: 

a) 001-999 - точное значение битовой глубины 

mmm = более чем один тип изображений (несколько типов изобра-

жений) 

b) nnn = не применяется 

c) --- = неизвестно (не может быть установлено) 

 

$a / 8 Количество файловых форматов: 

- a = один формат файлов; 

- m = несколько форматов файлов; 

- u = неизвестно. 

 

$a / 9 Гарантия качества копии 

Односимвольный буквенный код, определяющий было ли качество 

копии обеспечено в момент преобразования / создания ресурса: 

- a = отсутствует; 

- n = не применяется; 

- p = присутствует; 

- u = неизвестно. 

 

$a / 10 Предшественник/источник: 

- a = файл репродуцирован с оригинала; 

- b = файл репродуцирован с микроформы; 

- c = файл репродуцирован с компьютерного файла; 

- d = файл репродуцирован с промежуточного носителя, но не с мик-
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роформы; 

- m = смешанный; 

- n = не применяется; 

- u = неизвестно. 

 

$a / 11 Уровень сжатия:- a = нет сжатия; 

- b = сжатие без потерь; 

- d = сжатие с потерями; 

- m = смешанное; 

- u = неизвестно. 

 

$a / 12 Качество преобразования 

Односимвольный буквенный код определяет основные физические 

характеристики и предполагаемое использование преобразованного элек-

тронного ресурса, определяет различие между файлами, предназначенны-

ми для доступа к исходному документу, и файлами, предназначенными для 

хранения (и возможной замены) исходного ресурса. Используются следу-

ющие коды: 

- a = доступ 

Электронный ресурс поддерживает текущий электронный доступ к 

исходному документу, но качество ресурса не достаточно для того, чтобы 

он мог, в случае необходимости, заменить оригинал 

- n = не применяется 

- p = сохранение 

Электронный ресурс был создан с целью поддержания сохранности 

оригинала 

- r = замена 

Электронный ресурс обладает достаточно высоким качеством и был 

создан таким образом, чтобы в случае утраты, повреждения или разруше-

ния заменить исходный документ 

- u = неизвестно. 

 

7.3 Блок полей 2хх - блок описательной информации 

 

Блок содержит данные, характеризующие БД и машиночитаемые 

информационные массивы. Данные приводятся в той форме, как они пред-

ставлены у поставщика БД и/или представлены на платформе сетевого 

удаленного доступа (интерфейса БД). 

Блок содержит следующие поля: 

200 Заглавие и сведения об ответственности 

205 Сведения об издании 

210 Публикация, распространение и др. 

230 Область специфических сведений: электронные ресурсы 
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200 Заглавие и сведения об ответственности 

Определение 

Поле содержит в форме и последовательности следующие данные: 

основное заглавие БД (пакета); параллельные заглавия; сведения, относя-

щиеся к заглавию; сведения об ответственности (производитель БД). 

Наличие 

Обязательное. Не повторяется. 

Индикаторы 

Индикатор 1: Определяет, является ли основное заглавие точкой до-

ступа: 

- 0 - Не является точкой доступа; 

- 1 - Является точкой доступа. 

Индикатор 2: # (не определен) 

Подполя 

$а Основное заглавие БД (пакета). Обязательное. Повторяется в слу-

чае если необходимо перечислить заглавия других пакетов (веток БД), 

входящих в состав основной БД, не объединенных одним обобщающим за-

главием. 

$b Общее обозначение материала. Обязательное. Не повторяется. 

$d Параллельное заглавие. Повторяется. 

$е Сведения, относящиеся к заглавию. Повторяется. 

$f Первые сведения об ответственности (производитель БД). Повто-

ряется. 

$g Последующие сведения об ответственности. Повторяется. 

$h Номер части. Повторяется. 

$i Наименование части. Повторяется. 

 

Взаимосвязанные поля 

5хх - Блок взаимосвязанных заглавий 

 

Примеры 

2001#$aOxford Journals Online$bЭлектронный ре-

сурс$e[лицензионная база данных]$fOxford University Press 

 

2001#$aBioMED Online$bЭлектронный ресурс$emedical articles and 

reference database$e[лицензионная медицинская база данных научных 

статей и справочной информации]$iNeuroanatomy$h2000-

2017$fHarvard Medical Service$gNational Health Service 

5451#$aNeuroanatomy.2000-2017 

 

205 Сведения об издании 

Определение 

Поле содержит сведения об отличиях данной БД от предыдущих 
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версий той же БД: сведения об издании БД; дополнительные сведения об 

издании БД; сведения об ответственности, относящиеся к версии БД. 

Наличие 

Обязательное, если данные присутствуют. Повторяется. 

Индикаторы 

Индикатор 1: # (не определен) 

Индикатор 2: # (не определен) 

Подполя 

$а Сведения об издании БД. Не повторяется.  

$b Дополнительные сведения об издании БД. Повторяется. 

$d Параллельные сведения об издании БД. Повторяется. 

$f Первые сведения об ответственности, относящиеся к версии БД. 

Повторяется. 

$g Последующие сведения об ответственности, относящиеся к вер-

сии БД. Повторяется. 

 

Взаимосвязанные поля: 

300 Общие примечания 

7хх - блок ответственности 

 

Примеры 

205##$aВерсия 3.0.1.16 

 

205##$a2001-2015 

 

 

210 Публикация, распространение и др. 

Определение 

Поле содержит сведения о месте производства/ создания БД, созда-

телях/распространителях (дистрибьютерах) БД, год регистрации авторско-

го права или лицензии БД. 

Наличие 

Обязательное. Не повторяется. 

Индикаторы 

Индикатор 1: определяет, является ли имя создателя, распространи-

теля и т.д., место и дата создания БД, записанные в поле, первым/наиболее 

ранним, промежуточным или текущим. Используются следующие значе-

ния: 

a) # – Не применимо/Наиболее ранний из имеющихся создателей 

Для завершенных БД используется значение «#». Для продолжаю-

щихся (обновляемых) БД значение «#» используется при создании первой 

записи на продолжающийся ресурс 

b) 0 – Промежуточный издатель 

В случае изменения имени издателя или места издания дополнитель-
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ная информация о промежуточных выходных данных (т.е. о данных, кото-

рые впоследствии также были изменены), может быть записана с индика-

тором 0. 

c) 1 – Текущий или наиболее поздний издатель 

В случае изменения имени издателя или места издания текущая ин-

формация о выходных данных (т.е. имени, которое впоследствии также 

было изменено), может быть записана с индикатором 1. 

Индикатор 2: Определяет тип публикации/производства 

Для БД используется значение: 

a) # – Документ произведен/создан как БД. 

Подполя 

$а Место издания, распространения и т.д. Повторяется. 

$b Адрес издателя, распространителя и т.д. Повторяется. 

$с Имя издателя, распространителя и т.д. Повторяется. 

$d Дата издания, распространения и т.д. Повторяется. 

$е Место изготовления. Повторяется. 

$f Адрес изготовителя. Повторяется. 

$h Дата изготовления. Повторяется. 

Взаимосвязанные поля 

100 Данные общей обработки 

102 Страна публикации или производства 

205 Сведения об издании 

7хх - блок ответственности 

 

Примеры 

100##20170515a20009999k##y0rusy01######ba 

102##$aGB 

2101#$aOxford, UK$cOxford University Press$d2000-2017 

 

100##20170515g20019999k##y0rusy01######ba 

102##$aNL 

2101#$aAmsterdam$cOrganization for Economic Cooperation and De-

velopment$d2001-2015 

 

100##20170515l20002010k##y0rusy01######сa 

102##$aBY 

2101#$aМинск$cЦентр по архитектуре и градостроитель-

ству$d2000-2010 

 

230 Область специфических сведений: электронные ресурсы 

Определение 

Поле содержит сведения о виде и объеме БД и машиночитаемом ин-

формационном массиве как электронном ресурсе удаленного доступа. 

Наличие 
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Обязательное для электронных ресурсов. Повторяется, если описы-

ваемый электронный ресурс состоит из нескольких отдельных частей. 

Индикаторы 

Индикатор 1: # (не определен) 

Индикатор 2: # (не определен) 

Подполя 

$a Обозначение и объем ресурса. Обозначение вида ресурса включа-

ет обобщенную характеристику содержащихся в нем материалов. Обозна-

чение вида ресурса обязательно для электронных ресурсов удаленного до-

ступа. Сведения об объеме ресурса состоят из указания количества файлов, 

представляющих содержание данных, с добавлением более детальных ха-

рактеристик. Сведения об объеме ресурса являются факультативными. 

Обязательное, если поле 230 присутствует в записи. Не повторяется. 

Взаимосвязанные поля 

135 Поле кодированных данных: электронные ресурсы 

 

Пример  

135##$ajrnn#---uuuuu 

230##$aБаза данных с удаленным адресом входа (5387 полнотек-

стовых документов) 

 

7.4 Блок полей 3хх - блок примечаний 

 

Блок содержит следующие поля: 

300 Общие примечания 

301 Примечания, относящиеся к идентификационным номерам 

302 Примечания, относящиеся к кодированной информации 

305 Примечания о дате основания БД 

326 Примечания о периодичности (продолжающиеся ресурсы) 

327 Примечания о содержании 

330 Резюме, аннотация или реферат 

333 Примечания о пользователях/целевом назначении ресурса 

334 Примечания о наградах 

336 Примечания о виде электронного ресурса 

337 Примечание о системных требованиях (электронные ресурсы) 

345 Приобретения 

 

300 Общие примечания 

Определение 

Поле содержит примечания к областям и элементам описания, а так-

же примечания к БД в целом, для которых не предусмотрены специальные 

поля, определенные в блоке 3хх. 

Поле 300 включает в себя: 

- Примечания об источнике основного заглавия БД; 
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- Примечания об истории БД; 

- Примечания к области выходных данных; 

- Примечания о языке текста БД; 

- Другие примечания, относящиеся к областям и элементам библио-

графического описания и к БД в целом, для которых не предусмотрены 

специальные поля в блоке 3хх. 

Наличие 

Обязательное для электронных ресурсов, если позиция 8 маркера со-

держит значения #, 0, 1; в остальных случаях - факультативное. 

Повторяется для каждого вводимого примечания. 

Индикаторы 

Индикатор 1: # (не определен) 

Индикатор 2: # (не определен) 

Подполя 

$a Текст примечания. Обязательное, если поле 300 приводится в за-

писи. Не повторяется. 

 

301 Примечания, относящиеся к идентификационным номерам 

Определение 

Поле содержит примечания к любому идентификационному номеру, 

который имеется в объекте описания или в записи. 

Наличие 

Факультативное. Повторяется для каждого вводимого примечания. 

Индикаторы 

Индикатор 1: # (не определен) 

Индикатор 2: # (не определен) 

Подполя 

$а Текст примечания. Обязательное, если поле 301 приводится в за-

писи. Не повторяется. 

Взаимосвязанные поля 

0хх - блок идентификации 

 

302 Примечания, относящиеся к кодированной информации 

Определение 

Поле содержит примечания к элементам данных, представленным в 

полях блока 1хх. 

Наличие 

Обязательное, если доступна информация. Повторяется для каждого 

вводимого примечания. 

Индикаторы 

Индикатор 1: # (не определен) 

Индикатор 2: # (не определен) 

Подполя 

$а Текст примечания. Не повторяется. 
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Взаимосвязанные поля: 

1хх - блок кодированной информации 

 

305 Примечания о дате основания БД 

Определение 

Поле содержит примечания о дате формирования коллекции полно-

текстовых документов БД. 

Наличие 

Обязательное, если доступна информация. Повторяется для каждого 

обновляемого пакета данных (блока информации), входящих в БД. 

Индикаторы 

Индикатор 1: # (не определен) 

Индикатор 2: # (не определен) 

Подполя 

$а Текст примечания. Не повторяется. 

Взаимосвязанные поля: 

100 Данные общей обработки 

210 Публикация, распространение и др. 

 

326 Примечания о периодичности (продолжающиеся ресурсы) 

Определение 

Поле содержит примечания, отражающие периодичность обновле-

ний интегрируемых ресурсов БД. 

Наличие 

Обязательное, если доступна информация. Повторяется для каждого 

обновляемого пакета данных (блока информации), входящих в БД. 

Индикаторы 

Индикатор 1: # (не определен) 

Индикатор 2: # (не определен) 

Подполя 

$a Текст примечания. Не повторяется 

$b Даты периодичности. Не повторяется 

 

327 Примечания о содержании 

Определение 

Поле содержит примечания о составе БД, отражающего информацию 

о пакетах данных (блоках информации), входящих в БД. 

Наличие 

Обязательное, если доступна информация. Повторяется. 

Индикаторы 

Индикатор 1: Индикатор полноты: 

- # – Не определено; 

- 0 - Примечание о содержании не является полным; 

- 1 - Примечание о содержании является полным; 
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- 2 - Примечание о содержании является частичным. 

Индикатор 2: Индикатор структуры: 

- # - Примечание представлено в неструктурированном виде; 

- 1 - Примечание представлено в структурированном виде. 

Подполя 

$а Текст примечания. Не повторяется. 

$b Заглавие подполя 1 уровня. Повторяется. 

$c Заглавие подполя 2 уровня. Повторяется. 

$d Заглавие подполя 3 уровня. Повторяется. 

$e Заглавие подполя 4 уровня. Повторяется. 

$f Заглавие подполя 5 уровня. Повторяется. 

$g Заглавие подполя 6 уровня. Повторяется. 

$h Заглавие подполя 7 уровня. Повторяется. 

$i Заглавие подполя 8 уровня. Повторяется. 

$u URI. Повторяется. 

$z Дополнительная информация о подполе. Повторяется. 

 

330 Резюме, аннотация или реферат 

Определение 

Поле содержит примечания в виде краткой информации о БД. 

Наличие 

Обязательное, если доступна информация. Повторяется для каждого 

обновляемого пакета данных (блока информации), входящих в БД. 

Индикаторы 

Индикатор 1: # (не определен) 

Индикатор 2: # (не определен) 

Подполя 

$а Текст примечания. Не повторяется. 

 

333 Примечания о пользователях/целевом назначении ресурса 

Определение 

Поле содержит информацию о пользователях или о предполагаемой 

аудитории, на которую рассчитана БД. 

Наличие 

Факультативное. Не повторяется. 

Индикаторы 

Индикатор 1: # (не определен) 

Индикатор 2: # (не определен) 

Подполя 

$а Текст примечания. Не повторяется. 

Взаимосвязанные поля: 

100 Данные общей обработки. Код целевого назначения ($a, позиции 

символов 17-19) 
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334 Примечания о наградах 

Определение 

Поле содержит информацию о наградах или призах, связанных с ка-

талогизируемым объектом. 

Наличие 

Факультативное. Повторяется для разного вида наград. 

Индикаторы 

Индикатор 1: # (не определен) 

Индикатор 2: # (не определен) 

Подполя 

$a Текст примечания о наградах. Не повторяется. 

$b Наименование награды. Не повторяется. 

$c Год награждения. Не повторяется. 

$d Страна награждения. Не повторяется. 

$u URI. Повторяется. 

Взаимосвязанные поля: 

856 Местонахождение электронных ресурсов и доступ к ним 

 

336 Примечания о виде электронного ресурса 

Определение 

Поле содержит информацию о виде БД, её свойствах и возможно-

стях. 

Наличие 

Факультативное. Не повторяется. 

Индикаторы 

Индикатор 1: # (не определен) 

Индикатор 2: # (не определен) 

Подполя 

$а Текст примечания. Не повторяется. 

Взаимосвязанные поля 

135 Поле кодированных данных: электронные ресурсы 

 

337 Примечание о системных требованиях (электронные ресур-

сы) 

Определение 

Поле содержит информацию о системных требованиях и режиме до-

ступа к БД. 

Наличие 

Обязательное если доступна информация. Не повторяется. 

Индикаторы 

Индикатор 1: # (не определен) 

Индикатор 2: # (не определен) 

Подполя 

$а Текст примечания. Не повторяется. 
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$u URI. Повторяется. 

Взаимосвязанные поля: 

856 Местонахождение электронных ресурсов и доступ к ним 

 

345 Приобретения 

Определение 

Поле может включать имя и адрес издателя, распространителя или 

другого источника комплектования. Кроме того, в поле может указываться 

учетный/регистрационный номер, присвоенный БД поставщиком в целях 

обеспечения процесса распространения. 

Наличие 

Факультативное. Не повторяется. 

Индикаторы 

Индикатор 1: # (не определен) 

Индикатор 2: # (не определен) 

Подполя 

$а Источник приобретения/Адрес агентства по подписке. Повторяет-

ся. 

$b Инвентарный номер. Повторяется. 

$с Носитель. Повторяется. 

$d Условия доступности. Повторяется. 

$u URI. Повторяется. 

Взаимосвязанные поля 

210 Публикация, распространение и т.д. 

856 Местонахождение электронных ресурсов и доступ к ним 

 

7.5 Блок полей 4хх - блок связи записей 

 

Блок полей 4хх - связи записей используется по мере необходимости 

для БД и машиночитаемых информационных массивов в соответствии с 

O‘z DSt 2803 (6.5). 

 

 

7.6 Блок полей 5хх - блок взаимосвязанных заглавий 

 

Блок содержит варианты заглавия и/или другие взаимосвязанные 

заглавия БД и машиночитаемых информационных массивов, отличные от 

основного заглавия, относящиеся к каталогизируемой БД. 

Блок содержит следующие поля: 

517 Другие варианты заглавия 

520 Прежнее заглавие (продолжающиеся ресурсы) 

530 Ключевое заглавие (продолжающиеся ресурсы) 

531 Сокращенное заглавие (продолжающиеся ресурсы) 

532 Расширенное заглавие 



O‘z DSt 3304:2018 
 

 34 

540 Дополнительное заглавие, применяемое каталогизатором 

541 Перевод заглавия, сделанный каталогизатором 

545 Заглавие части 

 

517 Другие варианты заглавия 

Определение 

Поле содержит любые варианты заглавия, под которым известна БД 

пользователям и/или на информационном рынке. 

Наличие 

Обязательное, если доступна информация. Повторяемое для каждого 

варианта заглавия. 

Индикаторы 

Индикатор 1: Индикатор значимости заглавия: 

- 0 -  Заглавие не является точкой доступа; 

- 1 -  Заглавие является точкой доступа. 

Индикатор 2: # (не определен) 

Подполя 

$а Вариант заглавия. Не повторяется. 

$е Сведения, относящиеся к заглавию. Повторяется. 

Взаимосвязанные поля 

300 Общие примечания 

540 Дополнительное заглавие, применяемое каталогизатором 

 

520 Прежнее заглавие (продолжающиеся ресурсы) 

Определение 

Поле содержит прежнее заглавие, под которым обновляемая (попол-

няемая) БД была известна пользователям и/или на информационном рын-

ке. 

Наличие 

Обязательное, если доступна информация. Повторяется для каждого 

варианта прежнего заглавия. 

Индикаторы 

Индикатор 1: Индикатор значимости заглавия: 

- 0 -  Заглавие не является точкой доступа; 

- 1 -  Заглавие является точкой доступа. 

Индикатор 2: # (не определен) 

Подполя 

$а Прежнее основное заглавие. Не повторяется. 

$е Сведения, относящиеся к заглавию. Повторяется. 

$h Номер части пакета БД. Не повторяется. 

$i Наименование части пакета БД. Не повторяется. 

$n Прочие сведения. Не повторяется. 
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530 Ключевое заглавие (продолжающиеся ресурсы) 

Определение 

Поле содержит ключевое зарегистрированное заглавие, под которым 

обновляемая (пополняемая) БД была зарегистрирована в информационных 

агентствах для распространения на информационном рынке. 

Наличие 

Обязательное, если доступна информация. Не повторяется. 

Индикаторы 

Индикатор 1: Индикатор основного заглавия: 

- 0 -  Ключевое заглавие совпадает с основным заглавием в 200$a; 

- 1 -  Ключевое заглавие не совпадает с основным заглавием в 200$a. 

Индикатор 2: # (не определен) 

Подполя 

$а Ключевое заглавие. Не повторяется. 

$b Уточнение. Не повторяется. 

Взаимосвязанные поля 

200 Заглавие и сведения об ответственности 

 

531 Сокращенное заглавие (продолжающиеся ресурсы) 

Определение 

Поле содержит сокращенное зарегистрированное заглавие, под кото-

рым обновляемая (пополняемая) БД была зарегистрирована в информаци-

онных агентствах для распространения на информационном рынке. 

Наличие 

Обязательное, если доступна информация. Не повторяется. 

Индикаторы 

Индикатор 1: # (не определен) 

Индикатор 2: # (не определен) 

Подполя 

$а Сокращенное заглавие. Не повторяется. 

$b Уточнение. Не повторяется. 

Взаимосвязанные поля 

530 Ключевое заглавие (продолжающиеся ресурсы) 

 

532 Расширенное заглавие 

Определение 

Поле содержит различные варианты заглавия в расширенной форме, 

раскрывая различные сокращения, аббревиатуры, цифровые знаки, знаки 

формул и т.п.,  передавая их в печатной форме. 

Наличие 

Обязательное. Повторяется. 

Индикаторы 

Индикатор 1: Индикатор значимости заглавия: 
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- 0 -  Заглавие не является точкой доступа; 

- 1 -  Заглавие является точкой доступа. 

Индикатор 2: Индикатор типа расширения 

Определяет причину необходимости расширения заглавия. В пози-

ции индикатора используются следующие значения: 

- 0 -  Инициалы 

Расширение представляет собой раскрытие инициалов, акронимов. 

- 1 -  Цифровое значение 

Расширение представляет собой написание цифр полными словами. 

- 2 -  Сокращение 

Расширение представляет собой написание полных слов вместо со-

кращенных. 

3 -  Другие причины, (например, символ, не принадлежащий латин-

скому алфавиту, и т.п.). 

Подполя 

$a Расширенное заглавие. Не повторяется. 

$z Язык заглавия. Не повторяется. 

Взаимосвязанные поля 

200 Заглавие и сведения об ответственности $a основное заглавие 

530 Ключевое заглавие (продолжающиеся ресурсы) 

 

540 Дополнительное заглавие, применяемое каталогизатором 

Определение 

Поле содержит дополнительное заглавие, сформулированное катало-

гизатором, например неофициальное название БД известное среди пользо-

вателей и/или информационном рынке, для быстрого информационного 

поиска среди пользователей. 

Наличие 

Факультативное. Не повторяется. 

Индикаторы 

Индикатор 1 : Индикатор значимости заглавия: 

- 0 -  Заглавие не является точкой доступа; 

- 1 -  Заглавие является точкой доступа. 

Индикатор 2 : # (не определен) 

Подполя 

$a Дополнительное заглавие. Не повторяется. 

$e Сведения, относящиеся к заглавию. Повторяется. 

$h Номер части. Не повторяется. 

$i Наименование части. Не повторяется. 

Взаимосвязанные поля 

517 Другие варианты заглавия 

541 Перевод заглавия, сделанный каталогизатором 
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541 Перевод заглавия, сделанный каталогизатором 

Определение 

Поле содержит перевод заглавия, сделанное каталогизатором, на 

язык каталогизации библиографирующего учреждения и/или на язык вос-

требованный пользователями. 

Наличие 

Факультативное. Повторяется для языка каждого сделанного перево-

да. 

 

Индикаторы 

Индикатор 1: Индикатор значимости заглавия: 

- 0 -  Заглавие не является точкой доступа; 

- 1 -  Заглавие является точкой доступа. 

Индикатор 2 : # (не определен) 

Подполя: 

$a Переведенное заглавие. Не повторяется. 

$e Сведения, относящиеся к заглавию. Повторяется. 

$h Номер части. Не повторяется. 

$i Наименование части. Не повторяется. 

$z Язык переведенного заглавия. Не повторяется. 

Взаимосвязанные поля 

200 Заглавие и сведения об ответственности 

 

545 Заглавие части 

Определение 

Поле содержит заглавие части (пакета) БД, отдельно входящего в 

основную БД. 

Наличие 

Обязательное. Повторяется для каждой части. 

Индикаторы 

Индикатор 1: Индикатор значимости заглавия: 

- 0 -  Заглавие не является точкой доступа; 

- 1 -  Заглавие является точкой доступа. 

Индикатор 2: # (не определен) 

Подполя 

$a Раздел части. Не повторяется. 

Взаимосвязанные поля 

200 Заглавие и сведения об ответственности 

327 Примечания о содержании 

 

7.7 Блок полей 6хх - блок определения тематики 

Блок полей 6хх - блок определения тематики содержит данные о со-

держании БД и машиночитаемых информационных массивов, составлен-

ные согласно правилам различных систем индексирования, и применяется 
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в соответствии с O‘z DSt 2803 (6.7). 

 

7.8 Блок полей 7хх - блок ответственности 

Блок полей 7хх - блок ответственности содержит наименования раз-

личных организаций, наделенных той или иной степенью ответственности 

по отношению к каталогизируемым БД и машиночитаемым информацион-

ным массивам. Поля блока, содержащие наименования организаций (710, 

711, 712 и 716), заполняются для БД в соответствии с O‘z DSt 2803 (6.8). 

 

7.9 Блок полей 8хх - блок международного использования 

Блок полей 8хх - блок международного использования заполняется 

для БД в соответствии с O‘z DSt 2803 (6.9) с учетом следующих особенно-

стей заполнения поля 856 для БД и машиночитаемых информационных 

массивов. 

 

856 Местонахождение электронных ресурсов и доступ к ним 

Определение 

Поле содержит информацию, достаточную для определения место-

нахождения удаленного электронного ресурса и электронный адрес, по ко-

торому БД может быть доступна. Поле содержит также информацию о ти-

пе доступа к электронному ресурсу (определены типы для основных про-

токолов TCP/IP). 

Наличие 

Обязательное. Повторяется. 

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 также, какие из подполей 

следует применять. Например, при значении 1 индикатора (FTP), должны 

применяться подполя $d (путь к ресурсу), $f (электронное имя), $c (сведе-

ния о сжатии) и $s (размер файла), в то время, как эти подполя не будут 

использоваться при значении 2 (терминальный режим TELNET). 

Устанавливаются следующие значения: 

- # - Информация отсутствует; 

- 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 
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пользователю получить информацию электронным способом. 

- 2 - Удаленный доступ (TELNET); 

Указывает, что доступ к электронному ресурсу должен осуществ-

ляться через TELNET. Дополнительная информация из подполей позволя-

ет 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: Полнота представленной версии ресурса: 

- # - Информация отсутствует; 

- 0 - Поле содержит информацию о доступе к описываемому ресурсу; 

- 1 - Поле содержит информацию о доступе к миниатюре (thumbnail) 

описываемого ресурса; 

- 2 - Поле содержит информацию о доступе к титульному листу, 

оглавлению и другим титульным элементам описываемого ресурса. 

Подполя 

$a Имя хоста (Host name). Повторяется. 

Подполе содержит FQDN сервера, через который осуществляется 

доступ к электронному ресурсу. Поле содержит сетевой адрес, который 

может повторяться, если для одного сервера есть несколько имен. 

$b Цифровой код доступа (Access number). Повторяется. 

Цифровой код доступа, связанный с хостом. Подполе содержит циф-

ровой IP адрес, если элемент является ресурсом Интернет, или телефонный 

номер, если доступ предоставляется по коммутируемым телефонным кана-

лам. Эти данные могут часто меняться, и вероятнее генерируются систе-

мой, 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». Например: 1-703-3589800x515 (телефонный номер с доба-

вочным 515). 

$c Сведения о сжатии (Compression information). Повторяется. 

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 
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при помощи расширения имени файла. 

$d Путь (Path). Повторяется. 

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 

также лишь на часть пути, приводя пользователя на сервер, на котором в 

таблице адресов (locator table) хранится точный адрес файла. 

$e Дата и время последнего доступа (Date and Hour of Consultation 

and Access). Не повторяется. 

Дата и время (в формате ГГГГММДДЧЧММ), в которое последний 

раз был получен доступ к электронному документу. 

$f Электронное имя (Electronic name). Повторяется. 

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. При необходимости о том, как файлы назы-

ваются, используется пояснение в подполе $z. Следует учесть, что в неко-

торых системах имена файлов могут различать строчное и прописное 

написание. 

$g Универсальное имя ресурса (Uniform resource name). Повторяется. 

Подполе содержит URN, обеспечивающее независимую универсаль-

ную идентификацию местоположения ресурса. 

$h Исполнитель запроса (Processor of request). Не повторяется. 

Подполе содержит имя пользователя или исполнителя запроса; 

обычно - это данные, предшествующие знаку «@» в адресе хоста. 

$i Команда (Instruction). Повторяется. 

Подполе содержит инструкции или команды, необходимые удален-

ному хосту для выполнения запроса. 

$h Исполнитель запроса (Processor of request). Не повторяется. 

Подполе содержит имя пользователя или исполнителя запроса; 

обычно - это данные, предшествующие знаку «@» в адресе хоста. 

$j Скорость передачи данных (bits per second). Не повторяется. 

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] - 
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$k Пароль (Password). Не повторяется. 

Используется для хранения паролей общего использования и не 

должно применяться для хранения паролей требующих секретности. 

$l Имя пользователя (logon/login). Не повторяется. 

Подполе используется для хранения имен пользователей общего ис-

пользования и не должно применяться для хранения имен, требующих 

секретности. 

$m Координаты для получения помощи по доступу (Contact for 

access assistance). Повторяется. 

$n Название местонахождения сервера, определенного в подполе $a 

(Name of location of host in subfield $a). Не повторяется. 

Подполе содержит общепринятое название месторасположения сер-

вера, определенного в подполе $a, включая физическое (географическое) 

месторасположение. 

$o Операционная система (Operating system). Не повторяется. 

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. 

$p Порт (Port). Не повторяется. 

Подполе содержит часть адреса, определяющую процесс или службу 

на сервере. 

$q Тип электронного формата (Electronic Format Type). Повторяется, 

если электронный ресурс доступен в нескольких форматах по одному и 

тому же адресу. 

Подполе содержит указание на тип электронного формата, который 

определяет каким образом данные были переданы через сеть. 

$r Установки (Settings). Не повторяется. 

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-

пущенного элемента стоят на соответствующих местах (т.е. <Четность> - - 

<Количество стоп битов> или <Четность> - <Число битов данных> -). 

Значения для четности: 

- O - (нечетные);   

- E - (четные); 

- N - (нет проверки); 
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- S - (пробел); 

- M - (пометка). 

$s Размер файла (File size). Повторяется. 

Подполе содержит размер файла, заданного в подполе $f. Обычно 

размер выражается в 8-битных байтах. Подполе повторяется, если повто-

ряется 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 отдельным выпускам. 

$t Эмуляция терминала (Terminal emulation). Повторяется. 

Подполе содержит сведения о поддерживаемых версиях эмуляции 

терминала. Подполе обычно используется для удаленного доступа (при 

этом первый индикатор содержит значение 2 (удаленный доступ 

(TELNET)). 

$u URI. Не повторяется. 

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. 

$v Часы доступа по данному типу (Hours access method available). 

Повторяется. 

Подполе содержит указание на часы, в которые возможен доступ к 

документу по электронному адресу, указанному в данном поле. 

$w Контрольный номер записи (Record control number). Повторяется. 

Контрольный номер записи (Record control number) Подполе содер-

жит системный контрольный номер связанной записи, предваряемый ко-

дом, заключенным в скобки и указывающим на организацию, которая ис-

пользует этот номер. Данные подполя связывают поле 856 с записью, 

имеющей те же данные в поле контрольного номера. 

$x Непубликуемое примечание (Nonpublic note). Повторяется. 

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. 

$y Тип доступа (Access method). Не повторяется. 

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 

определяет синтаксис и правила использования новых схем. 

$z Публикуемое примечание (Public note). Повторяется. 

Подполе содержит примечание, относящееся к электронному адресу, 
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идентифицированному в данном поле. Примечание записывается в форме, 

предназначенной для общего пользования. 

$2 Текст ссылки (Link text). Повторяется. 

Подполе используется при выводе на дисплей вместо URL, указан-

ного в подполе $u. Если подполе $2 присутствует в записи, его содержание 

должно использоваться в качестве ссылки к ресурсу вместо подполя $u. 

 

7.10 Блок полей 9хх - блок национального использования 

Блок полей 9хх - блок национального использования по отношению 

к каталогизируемым БД и машиночитаемым информационным массивам 

содержит информацию, предназначенную для учета БД: сроки доступа к 

БД, регистрационные данные о поставщиках, фирмах и организациях вла-

дельцах, предоставляющих доступ к БД, и т. п. 

 

997 Регистрационные данные о БД 

Определение 

Поле содержит регистрационную информацию о БД, к которой 

оформлено право доступа. 

Наличие 

Обязательное. Повторяется для оформления разных периодов под-

писки доступа и/или для разных поставщиков БД. 

Индикаторы 

Индикатор 1: # (не определен) 

Индикатор 2: # (не определен) 

Подполя 

$a Наименование организации, предоставляющей доступ к БД. Не 

повторяется. 

$b Адрес местонахождения правообладателя БД. Не повторяется. 

$c Номер контактного телефона правообладателя. Не повторяется. 

$d Электронный адрес правообладателя. Не повторяется. 

$e Сайт организации. Не повторяется. 

$f Реквизиты лицензионного договора (номер, дата соглашения). Не 

повторяется. 

Подполе содержит номер и дату соглашения (договора) на оформле-

ние доступа к БД. 

$g Срок окончания действия соглашения (договора). Не повторяется. 

$h Примечания о составе БД. Не повторяется. 

$i IP адрес предоставление доступа. Повторяется для каждого IP  

адреса. 

$k Цена подписки на доступ к БД. Не повторяется. 

$s Пароль к БД. Не повторяется. 

 

Полные примеры по заполнению полей машиночитаемого формата 

UZMARC Database приведены в приложении A. 
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Приложение А 

(справочное) 

 

Примеры записей в формате UZMARC Database 

 

А.1 Пример записи в формате UZMARC Database БД  

Oxford Journals Online 

 

А.1.1 Запись, отображаемая в электронном каталоге в соответствии с 

O‘z DSt 2312. 

 

Oxford Journals Online [Электронный ресурс] : [лицензионная база 

данных] / Oxford University Press. - Oxford, UK : Oxford University Press, 

2000-2017. - База данных с удаленным адресом входа (5387 полнотексто-

вых документов). - Режим доступа : http://www. oxfordjournals.org. 

База данных Oxford Journals Online содержит полнотекстовые доку-

менты по научным дисциплинам из научных журналов и охватывает более 

5 тыс. научных публикаций. 

Oxford Journals Online (ссылка на доступ) 

 

I. Oxford University Press, publisher (London) 

 

А.1.2 Запись, отображаемая в электронном каталоге в структурном 

виде (зависит от заданных параметров, используемой информационной си-

стемы) 

 

Заглавие и сведения  

об ответственности: 

Oxford Journals Online [Электронный ресурс] : 

[лицензионная база данных] / Oxford University 

Press 

Варианты заглавия: Оксфордские журналы в сети 

Выходные данные: Oxford University Press. - Oxford, UK : Oxford 

University Press, 2000-2017. 

Параметры элек-

тронного ресурса: 

База данных с удаленным адресом входа (5387 

полнотекстовых документов) 

Примечания: Режим доступа : http://www. oxfordjournals.org. 

Аннотация: База данных Oxford Journals Online содержит 

полнотекстовые документы по научным дисци-

плинам из научных журналов и охватывает более 

5 тыс. научных публикаций. 

Организации: Oxford University Press, publisher (London) 
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Доступ к ресурсу: Oxford Journals Online (ссылка на доступ) 

 

А.1.3 Запись созданная каталогизатором в формате UZMARC 

Database 

 

=LDR 00000nlc0#2200000#ie450# 

=001 UZ-NLU-bibr1078541 

=100##20170515a20009999k##y0rusy01######ba 

=102##$aGB 

=135##$ajrnn#---uuuuu 

=2001#$aOxford Journals Online$bЭлектронный ресурс$e[лицензионная 

база данных]$fOxford University Press 

=2101#$aOxford, UK$cOxford University Press$d2000-2017 

=230##$aБаза данных с удаленным адресом входа (5387 полнотекстовых 

документов) 

=330##$аБаза данных Oxford Journals Online содержит полнотекстовые до-

кументы по научным дисциплинам из научных журналов и охватывает бо-

лее 5 тыс. научных публикаций. 

=337##$аРежим доступа : $uhttp://www.oxfordjournals.org 

=5301#$aOxfJour 

=5411#Оксфордские журналы в сети$zrus 

=71202$aOxford University Press$bpublisher$cLondon$4475 

=8564#$uhttp://www.oxfordjournals.org$2Oxford Journals Online (ссылка на 

доступ) 

=997##$aOxford University Press Distribution Services$b North Kettering 

Business Park, Hipwell Road, Kettering, Northants, NN14 1UA$cTelephone: 

+44 (0) 1536 452657 $dEmail: BookQuery.UK@oup.com $e 

http://global.oup.com $fДоговор №002/01/0148 от 10.01.2017 

$g31.12.2017$hБД с изменяющимся составом 

 

А.2 Пример записи в формате UZMARC Database БД 

BioMED Online. Neuroanatomy 

 

А.2.1 Запись, отображаемая в электронном каталоге в соответствии с 

O‘z DSt 2312 

 

BioMED Online [Электронный ресурс] : medical articles and reference 

database : [лицензионная медицинская база данных научных статей и спра-

вочной информации]. Neuroanatomy. 2000-2017 / Harvard Medical Service ; 

National Health Service. - London, UK : National Health Service, 2000-     . -  
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База данных с удаленным адресом входа (12650 полнотекстовых докумен-

тов). – Режим доступа : http://www. biomed.org/index824.html. 

База данных BioMED Online содержит полнотекстовые документы 

по биомедицине и других смежных направлений науки в этой сфере. 

Включает в себя различные категории документов, объединенных по груп-

пам научных областей. 

Neuroanatomy database (ссылка на доступ) 

 

I. Harvard Medical Service, organization (London)  

II. National Health Service, organization (London) 

III. Neuroanatomy. 2000-2017. 

 

А.2.2 Запись, отображаемая в электронном каталоге в структурном 

виде (зависит от заданных параметров, используемой информационной си-

стемы) 

 

Заглавие и сведения  

об ответственности: 

BioMED Online [Электронный ресурс] : medical 

articles and reference database : [лицензионная ме-

дицинская база данных научных статей и спра-

вочной информации]. Neuroanatomy. 2000-2017 / 

Harvard Medical Service ; National Health Service. 

Варианты заглавия: Neuroanatomy. 2000-2017 

 Нейроанатомия 

Выходные данные: London, UK : National Health Service, 2000- 

Параметры элек-

тронного ресурса: 

База данных с удаленным адресом входа (12650 

полнотекстовых документов) 

Примечания: Режим доступа : http://www. biomed.org/ 

index824.html. 

Аннотация: База данных BioMED Online содержит полнотек-

стовые документы по биомедицине и других 

смежных направлений науки в этой сфере. 

Включает в себя различные категории докумен-

тов, объединенных по группам научных обла-

стей. 

Организации: Harvard Medical Service, organization (London) 

 National Health Service, organization (London) 

Доступ к ресурсу: Neuroanatomy database (ссылка на доступ) 
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А.2.3 Запись созданная каталогизатором в формате UZMARC 

Database 

 

=LDR 00000nlc0#2200000#ie450# 

=001 UZ-NLU-bibr1072578 

=100##20170515a20009999k##y0rusy01######ba 

=102##$aGB 

=135##$ajrnn#---uuuuu 

=2001#$aBioMED Online$bЭлектронный ресурс$emedical articles and refer-

ence database$e[лицензионная медицинская база данных научных статей и 

справочной информации]$iNeuroanatomy$h2000-2017$fHarvard Medical 

Service$gNational Health Service 

=2101#$aLondon, UK$cNational Health Service$d2000- 

=230##$aБаза данных с удаленным адресом входа (12650 полнотекстовых 

документов) 

=330##$аБаза данных BioMED Online содержит полнотекстовые докумен-

ты по биомедицине и других смежных направлений науки в этой сфере. 

Включает в себя различные категории документов, объединенных по груп-

пам научных областей. 

=337##$аРежим доступа : $uhttp://www. biomed.org/index824.html 

=5411# Нейроанатомия$zrus 

=5451#$aNeuroanatomy. 2000-2017 

=71202$aHarvard Medical Service$borganization$cLondon$4475 

=71202$aNational Health Service$borganization$cLondon$4475 

=8564#$uhttp://www.biomed.org/index824.html$2Neuroanatomy database 

(ссылка на доступ) 

=997##$aNational Health Service Distribution Services$bRichmond House, 79 

Whitehall, London, SW1A 2NS $cTelephone: +44 (0) 01785 230930 $dEmail: 

info@nhs.com$ehttp://www.nhs.uk$fДоговор №102/01/0043 от 06.04.2017 

$g05.05.2018$h БД с неизменным (фиксированным) составом 
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Ключевые слова: коммуникативный, машиночитаемый формат, 

представление данных, машиночитаемая каталогизация, объекты описания 
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