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1. DVD 
DVD (Digital Versatile Disc) - цифровой многофункциональный диск. Многофункциональность подразумевает применение этого типа носителя для разных форм записи информации. DVD визуально практически не отличается от своего предшественника CD (компакт-диска), но может содержать до 8 звуковых дорожек (на разных языках), до 32 субтитров на разных языках, разветвленное меню с произвольным доступом к различным главам и вариантам отображения, а также средства защиты от копирования.
По характеру записанной информации можно выделить на следующие основные типы DVD.
1.1. DVD-Video
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DVD-Video (чаще его называют просто DVD) - стандарт для хранения и воспроизведения аудио- и видеоинформации. На DVD-Video помещается 133 минуты высококачественного видео с многоканальным объемным звуком. 
Большинство DVD содержат кино-, видеофильмы, телевизионные программы. Чаще всего DVD содержит интерактивное меню, предлагающее пользователю выбрать язык или конфигурацию аудио; кроме того, может содержать дополнительную информацию - треки на других языках, интервью с участниками создания фильма, рекламные кадры и т.д.
Для воспроизведения DVD-Video может служить:
	бытовой стационарный или переносной DVD-плеер
	персональный компьютер с DVD-приводом

В некоторых случаях DVD содержат также дополнительный (бонусный) материал, требующий использования компьютера - компьютерные игры, ссылки на сайты, на онлайн-документацию и т.д. В этом случае, как правило, на контейнере указываются технические требования для воспроизведения диска, и в библиографической записи требуется соответствующее примечание о системных требованиях. Однако, основным компонентом считается непосредственно видеозапись, и описываются такие ресурсы как видеозаписи.
1.2. DVD-Audio
DVD-Audio
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DVD-Audio — самостоятельный формат, отдельный от DVD-Video. Этот цифровой формат был создан специально для высококачественного воспроизведения звуковой информации. Отличия от стандартного CD: многоканальность записи звука; универсальность – на диске может храниться несколько вариантов записи в разных форматах для воспроизведения на разных системах; возможность наличия видеоматериалов, фотографий, текстов; интерактивность; графический интерфейс; бóльшая емкость (примерно в 7 раз).
Основное содержание DVD-audio - звукозаписи (музыкальные либо немузыкальные). Однако DVD-audio всегда содержат и визуальные данные - как минимум, меню для навигации. 
Для воспроизведения DVD-Audio может служить:
	бытовой стационарный или переносной DVD-плеер
	персональный компьютер с DVD-приводом

В некоторых случаях DVD содержат дополнительный (бонусный) материал, требующий использования компьютера - короткое видео, титры, игры и т.д. В этом случае, как правило, на контейнере указываются технические требования для воспроизведения диска, и в библиографической записи требуется соответствующее примечание о системных требованиях. Однако, основным компонентом считается непосредственно звукозапись, и описываются такие диски как звукозаписи. 
1.3. DVD-ROM
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DVD-ROM подразумевает размещение на носителе любой произвольной информации - будь то компьютерные программы, игры, видео и звуковые файлы. Получается практически тот же CD-ROM, только намного большей емкости.
Может проигрываться только на компьютерных DVD-приводах; описывается как электронный ресурс. 
2. Компакт-диск (Compact Disk, CD)
Compact Disc
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Компакт-диск - оптический носитель информации, изначально созданный доя цифрового хранения аудио (Audio-CD), однако в настоящее время широко используется как устройство хранения данных широкого назначения (CD-ROM). Аудио компакт-диски по формату записи отличаются от компакт-дисков с данными, и CD-плееры обычно могут воспроизводить только их. На компьютере можно воспроизводить оба вида дисков. С развитием формата MP3 производители бытовых CD-плееров и музыкальных центров стали снабжать их возможностью чтения MP3-файлов с CD-ROMов.
2.1. Audio CD (CD-Audio, CD-DA, цифровое аудио)
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Оптический компакт-диск полного альбомного формата, среднее время звучания - от 35 до 75 минут. Максимальное количество треков - 99.
Для воспроизведения Audio-CD используются:
	бытовой стационарный или переносной CD-плеер

персональный компьютер с CD-ROM приводом
Описываются Audio CD как звукозаписи. 
2.2. Video CD (CD-Video, VCD)
Внешне такой же диск, как и привычный Audio CD, только на нем, помимо звука, записана еще и видео или фото информация. Video CD позволяет хранить до 74 мин видеопрограммы, при этом определенную часть пространства на диске занимает дополнительная фотоинформация или интерактивное меню управления программой. 
Video CD можно воспроизводить на нескольких группах устройств:
	Video-CD плеер - стационарные, TV-VCD моноблоки и т.д.
	DVD-плеер

мультиформатные плееры
игровые приставки типа SONY PLAYSTATION, SEGA SATURN и т.п. (при наличии дополнительного адаптера)
персональный компьютер с CD-ROM приводом
По сути Video CD могут рассматривать как примитивные DVD, описываются как видеозаписи.
2.3. CD-ROM
Разновидность компакт-дисков с данными, доступными только для чтения. Диск изначально предполагался для хранения музыки, впоследствии был доработан для хранения и других цифровых данных. В настоящее время CD-ROM - популярное средство для распространения программного обеспечения, компьютерных игр, мультимедийных программ и данных. Для использования CD-ROM требуется компьютер с CD-приводом; CD-ROM описываются как электронные ресурсы. 
2.4. MP3 аудио
Цифровой формат мультимедиасжатия, предназначенный исключительно для кодирования звука. Формат может проигрываться на любой операционной системе; в последнее время поддерживается большинством моделей музыкальных центров и DVD-плееров. Несмотря на двойственный характер MP3, основным компонентом считается звукозапись. Все это дает основание описывать MP3-диски как звукозаписи.
Особенности создания записей для ресурсов на 
машиночитаемых носителях
При описании ресурсов на оптических дисках необходимо учитывать, что в машиночитаемой записи должны быть отражены все аспекты ресурса, включая и содержание, и физический носитель, при этом основным является содержание. Тип записи указывается в маркере (поз. 6), при этом предпочтение отдается коду вида каталогизируемого материала (содержания), а не коду вторичной физической формы (носителя). Физический носитель указывается в поле 106$a – s (электронный ресурс), вне зависимости от кода, указанного в маркере. Использование в записи того или иного поля (в том числе и блока 1-- полей кодированной информации) определяется необходимостью отразить различные аспекты того или иного вида ресурсов. Например, при описании видеофильма на CD в записи одновременно могут присутствовать поля, определяющие электронный ресурс (135, 139) и соответствующее поле для видеозаписей (115). 
Видеозаписи на DVD
DVD-Video описывается как видеозапись. При необходимости отразить дополнительные характеристик объекта описания как электронного ресурса в запись могут быть включены поля 135 и/или 139, а также поле 337.
Маркер
поз.6 (тип записи) = g (проекционные и видеоматериалы)
100 Данные общей обработки
$a/8 - тип даты публикации
$a/9-12 - дата публикации 1
$a/13-16 - дата публикации 2
если DVD содержит копию кинофильма или телевизионной программы, и эта копия идентична оригинальному кинофильму (телевизионной программе), без существенных дополнений либо изменений, т.е. содержание DVD идентично оригинальному произведению, но изменился носитель информации (добавление биографической информации о создателях, трейлеров и т.д. не рассматривается как существенные изменения):
поз.8 = i (монографии, имеющие как дату выпуска/издания, так и дату производства)
поз.9-12 - дата выпуска DVD (совпадает с датой в поле 210)
поз.13-16 - дата производства оригинального фильма (дополнительно указывается в примечании в поле 300)
	если DVD содержит оригинальную версию видеозаписи, либо имеет место существенное изменение содержания:

поз.8 = d (монография, изданная в одном томе или изданная в течение одного календарного года)
поз.9-12 - дата выпуска DVD (совпадает с датой в поле 210)
поз.13-16 - #### (пробелы)
	если DVD содержит видеозапись, которая переиздается на том же носителе, без изменения содержания: 

поз.8 = e (репродуцированный документ)
поз.9-12 - дата выпуска DVD (совпадает с датой в поле 210)
поз.13-16 - дата производства оригинала
101 Язык документа
На DVD часто представлена информация на нескольких языках - титры, субтитры, дублированный саундтрек (в т.ч. собственно дубляж, закадровый дубляж, синхронный перевод).
В поле указывается код(коды) языка, на котором представлено основное содержание, включая: 
$a - языки саундтрека фильма - повторяется для каждого языка саундтрека
$j - язык титров, субтитров - повторяется для каждого языка субтитров
$c - оригинальный язык фильма

Язык(языки) сопроводительного материала могут быть указаны в примечании.

Например: на DVD содержится видеозапись кинофильма. Оригинал - на английском языке. DVD содержит: 
Субтитры: Русский / Английский / Французский / Украинский / Эстонский / Латышский / Литовский / Датский
Звуковые дорожки: Английский, Русский, Украинский, Французский
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106 Поле кодированных данных : Форма документа
$a = s (электронный носитель)
Рекомендуется использовать код “s” для всех машиночитаемых носителей.
115 Поле кодированных данных : Визуально-проекционные 
материалы, видеозаписи и кинофильмы
Поле факультативное, может использоваться при описании видеозаписей, содержит следующую информацию: продолжительность, цвет, звук, техника видеозаписи, сопроводительный материал, формат видеозаписи.

$a
Кодированные данные - общие
/0
Вид материала
c = видеозапись
/1-3
Длина
Указывается в минутах
/4
Индикатор цвета
a = черно-белый
b = цветной
/5
Индикатор звука
a = звук на том же носителе
/6
Звуковой носитель
i = видеодиск
/7
Размеры
z = другое
/8
Форма проката - кинофильм
x = не кинофильм и не визуально-проекционный материал
/9
Техника
a = анимационное кино
b = изображение реальности
/10
Формат представления - кинофильм
x = не кинофильм
/11-14
Сопроводительный материал
Буклеты, рекламные кадры, т.д. - см. коды в Руководстве
/15
Форма носителя - видеозаписи
b = видеодиск
/16
Формат представления - видеозаписи
k = DVD-Video
/17
Основа эмульсии (визуально-проекционный материал)
x = не визуально-проекционный материал
/18
Материал первичной основы (визуально-проекционный материал)
x = не визуально-проекционный материал
/19
Стандарт трансляции 
b = 525 (например, NSTC)
с = 625 PAL
d = 625 SECAM

При необходимости отразить характеристики объекта описания как электронного ресурса дополнительно могут использоваться поля 135, 139, 337.
Остальные поля машиночитаемой записи заполняются в соответствии с основным Руководством RUSMARC, ГОСТ 7.1-2003 и Российскими правилами каталогизации. 
Звукозаписи на DVD
DVD-Audio описывается как звукозапись. При необходимости отразить дополнительные характеристик объекта описания как электронного ресурса в запись могут быть включены поля 135 и/или 139, а также поле 337.
Маркер
поз.6 (тип записи) = i (звукозаписи, немузыкальные)
j (звукозаписи, музыкальные)
100 Данные общей обработки
$a/8 - тип даты публикации
$a/9-12 - дата публикации 1
$a/13-16 - дата публикации 2
Если DVD содержит оригинальную аудиозапись (не переиздание); с DVD связана только одна дата:
поз.8 = d (монография, изданная в одном томе или изданная в течение одного календарного года)
поз.9-12 - дата выпуска DVD (совпадает с датой в поле 210)
поз.13-16 - #### (пробелы)
	Если дата издания DVD отличается от известной даты записи, или дата издания DVD отличается от даты фонограммы:

поз.8 = i (монографии, имеющие как дату выпуска/издания, так и дату производства)
поз.9-12 - дата выпуска DVD (совпадает с датой в поле 210)
поз.13-16 - дата оригинальной записи фонограммы (дополнительно указывается в примечании в поле 300)
	Если DVD является точным переизданием CD или пластинки: 

поз.8 = e (репродуцированный документ)
поз.9-12 - дата выпуска DVD (совпадает с датой в поле 210)
поз.13-16 - дата производства оригинала
106 Поле кодированных данных : Форма документа
$a = s (электронный носитель)
Рекомендуется использовать код “s” для всех машиночитаемых носителей.
125 Поле кодированных данных : Звукозаписи и нотные издания
Поле факультативное, при описании звукозаписей может содержать информацию о типе литературного текста.
$b Определитель литературного текста
Используется для немузыкальных звукозаписей; может указываться до двух односимвольных кодов (стихотворение, беллетристика, песня, воспоминание и т.д.)
126 Поле кодированных данных: Звукозаписи - 
физические характеристики
Поле факультативное, при описании звукозаписей может использоваться для отражения физических характеристик звукозаписи - вид носителя, скорость, наличие сопроводительного материала, техника записи и т.д.

$a
Кодированные данные звукозаписи (общие)
/0
Вид носителя
a = диск
/1
Скорость
g = 1,4 м/сек
u = неизвестна
/2
Вид звука
а = монофонический
b = стереофонический 
с = квадрофонический
/3
Ширина дорожки
x = не применяется
/4
Размеры носителя звукозаписи
h = 4¾ дюйма (12,1 см)
/5
Ширина ленты
x = запись не на ленте
/6
Конфигурация ленты
x = запись не на ленте
/7-12
Сопроводительный текстовый материал
Дискография, библиография, т.д. - см. коды в Руководстве 
/13
Техника записи
c = цифровая
/14
Особые характеристики воспроизведения
d = цифровая
$b
Кодированные данные звукозаписи (уточнения)
/0
Вид диска или ленты
b = диск массового производства
/1
Вид материала
e = металлические и пластиковые
/2
Вид нарезки
x = не применяется
127 Поле кодированных данных : Продолжительность 
звукозаписей и нотных изданий (Музыкальное исполнение)
Поле факультативное, при описании звукозаписей может использоваться для указания продолжительности звукозаписи.
$a Продолжительность
Шесть цифр, определяющих продолжительность звукозаписи (часы, минуты, секунды).
128 Поле кодированных данных : Музыкальная форма и тональность или лад
Поле факультативное, может использоваться при описании музыкальных звукозаписей.
$a Музыкальная форма
$d Тональность или лад музыкального произведения
145 Поле кодированных данных: Средство исполнения музыкального произведения
Поле факультативное, при описании музыкальных звукозаписей может использоваться для информации об инструментах и/или голосах, устройствах и других средствах исполнения музыкального произведения.
$a Тип средства исполнения
$b Инструмент / голос, дирижер, другой исполнитель или средство исполнения
$c Тип ансамбля
$d Группа в составе ансамбля
$e Количество партий
$f Число исполнителей

При необходимости отразить характеристики объекта описания как электронного ресурса дополнительно могут использоваться поля 135, 139, 337.
Остальные поля машиночитаемой записи заполняются в соответствии с основным Руководством RUSMARC, ГОСТ 7.1-2003 и Российскими правилами каталогизации. 
Описание ресурсов на DVD-ROM
DVD-ROM описывается как электронный ресурс. В запись обязательно включается поле 230 (область вида и объема ресурса), поле 300 - примечание об источнике основного заглавия, поле 337 - примечание о системных требованиях.
Для отражения дополнительных характеристик объекта описания как электронного ресурса рекомендуется включить в запись поля 135 и/или 139; для отражения различных характеристик содержания ресурса дополнительно могут использоваться любые релевантные поля кодированной информации (1-- блока).
Маркер
Значение в позиции символа 6 определяется в зависимости от содержания. Если DVD-ROM включает содержание разного рода (например, видеофильм + игра) - решение о выборе основного кода принимает каталогизатор. 
Значение «l» (электронный ресурс) используется только в следующих случаях:
- программное обеспечение (в т.ч. программы, игры, шрифты)
- числовые данные
- компьютерное мультимедиа
- онлайн-системы или сервисы
Если каталогизатор не может однозначно определить наиболее существенный аспект содержания - выбирается код «l».
1-- Блок кодированной информации
Могут использоваться любые поля в зависимости от содержания, для отражения всех аспектов каталогизируемого ресурса.
Если в маркере указан код, отличный от «l» (т.е. основное содержание DVD-ROM - текст, изображения, карты, видео…), для отражения характеристик DVD-ROM как электронного ресурса используются поля 106 (носитель), 135 и 139. 
106 Поле кодированных данных: Форма документа
$a = s (электронный)
135 Поле кодированных данных: Электронные ресурсы
$a
Кодированные данные для электронного ресурса
/0
Вид электронного ресурса
в зависимости от содержания
/1
Специфическое обозначение материала
o = оптический диск
/2
Цвет
b = черно-белый
с = цветной
/3
Размеры
g = 4 ¾ дюйма (12 см)
z = другое
/4
Звук
a = звук на носителе
/5-7
Битовая глубина изображения
nnn - не применяется
/8
Количество файловых форматов
a = один формат файлов
m = несколько форматов файлов
u = не известно
/9
Гарантия качества копии
n = не применяется
/10
Предшественник / источник
n = не применяется
/11
Уровень сжатия
|
/12
Качество преобразования
n = не применяется
139 Поле кодированных данных: Электронные ресурсы
$a
Кодированные данные для электронного ресурса
/0
Платформа Приведены наиболее часто используемые коды
a = BIOS (если $a/2 содержит код "a")
c = Windows
i = Mobile
/1
Характеристика
a = данные
b = программное обеспечение
c = сервис
d = событие (например, телемост)
z = другое
/2-3
Тип ресурса Используются, как правило, когда описываемый ресурс является программным.
См. коды в Руководстве RUSMARC
$x
Формат данных или файловое расширение

Остальные поля машиночитаемой записи заполняются в соответствии с основным Руководством RUSMARC, ГОСТ 7.82-2001 и Российскими правилами каталогизации. 
Описание ресурсов на CD и CD-ROM
CD описываются аналогично DVD:
	Маркер, поз.6 - в зависимости от типа материала, представленного на CD:

g = проекционные и видеоматериалы
i = звукозаписи, немузыкальные
j = звукозаписи, музыкальные
	Физический носитель указывается в поле 106$a:

s = электронный ресурс (вне зависимости от кода, указанного в маркере)
	Использование полей в записи определяется необходимостью отразить различные аспекты того или иного вида документов: для видеозаписей на CD - поле 115, для звукозаписей - поля 125, 126, 127, 128, 145, и т.д. 

Общее обозначение материала в поле 200$b - в зависимости от типа материала, представленного на CD - Видеозапись / Звукозапись.
	Наличие и содержание остальных элементов записи, содержащих описательную информацию определяется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 и Российскими Правилами каталогизации.
При описании дисков MP3 и MPEG4 дополнительно рекомендуется:
	Включить в запись примечание о формате записи и системных требованиях в поле 337.

В поле 139, подполе $x указать формат записи и/или методе сжатия данных (например, MPEG4) и/или используемый драйвер (например, DivX) и/или расширение файла, представленного на CD (например, mp3).

CD-ROM описываются как электронные ресурсы, аналогично DVD-ROM
	Маркер, поз.6 - в зависимости от типа материала, представленного на CD:

g = проекционные и видеоматериалы
i = звукозаписи, немузыкальные
j = звукозаписи, музыкальные
l = электронный ресурс (только для компьютерных программ, компьютерного мультимедиа и т.п.)
	Физический носитель указывается в поле 106$a:

s = электронный ресурс (вне зависимости от кода, указанного в маркере)
	Использование полей кодированного информации (1--) в записи определяется необходимостью отразить различные характеристики того или иного вида ресурсов:

- различные аспекты содержания ресурса: для видеозаписей - поле 115, для звукозаписей - поля 125, 126, 127, 128, 145 и т.д.
- характеристика электронного ресурса - поля 135, 139.
	Общее обозначение материала в поле 200$b - Электронный ресурс.
	Наличие и содержание остальных элементов записи, содержащих описательную информацию, определяется в соответствии с ГОСТ 7.82-2001 и Российскими Правилами каталогизации.

Приложение. Описание CD/CD-ROM, DVD/DVD-ROM

Носитель
Содержание диска
Маркер, поз.6
(тип записи)
Общее обозначение материала (200$b)
Поля кодированной информации 
(1-- блок)




106$a
Другие поля 1-- блока
CD
Видеозапись
g = проекционные и видео-материалы 
Видеозапись
s = электронный носитель
Характеристики объекта описания как электронного ресурса:
135
139

Отражение других релевантных аспектов содержания ресурса:
любые поля 1-- блока

Звукозапись
i = звукозаписи, немузыкальные
j = звукозаписи, музыкальные
Звукозапись


CD-ROM
Компьютерные программы
l = электронный ресурс
Электронный ресурс



Игры
l = электронный ресурс
Электронный ресурс



Мультимедиа
l = электронный ресурс
Электронный ресурс



Другое
Любой код, в зависимости от содержания
Электронный ресурс


DVD-аудио
Звукозапись
i = звукозаписи, немузыкальные
j = звукозаписи, музыкальные
Звукозапись


DVD-видео
Видеозапись (фильм, телепрограмма, концерт и т.п.)
g = проекционные и видео-материалы
Видеозапись


DVD-ROM
Компьютерные программы
l = электронный ресурс
Электронный ресурс



Игры
l = электронный ресурс
Электронный ресурс



Мультимедиа
l = электронный ресурс
Электронный ресурс



Другое
Любой код, в зависимости от содержания
Электронный ресурс





