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Методика формирования 
авторитетных записей



Точки доступа
элементы библиографических записей, которые:

 обеспечивают достоверный результат поиска 
библиографических записей

 ограничивают результаты поиска



Точки доступа
НЕНОРМИРОВАННЫЕ

• Элементы БЗ (заглавие)

• Введены в БЗ дополнительно (ключевые слова)

НОРМИРОВАННЫЕ

• Имена лиц

• Наименования организаций

• Предметные рубрики

• Индексы классификаций



Точки доступа контролируются

• Международными 
стандартами или списками 
кодов

• Авторитетными 
файлами



Авторитетный файл
– это совокупность авторитетных,
ссылочных и справочных записей, в
которых представлена вся необходимая
информация о точках доступа.



Авторитетная запись
 хранит информацию о принятой точке доступа, 

которая вводится в БЗ

 идентифицирует различные варианты написания 
точки доступа

 устанавливает связи между заголовками с 
помощью ссылочно-справочного аппарата

 определяет область применения принятого 
заголовка

 информирует об источниках, используемых для 
установления принятой формы



Ссылочная запись

обеспечивает адекватное понимание связи 
между вариантными и принятыми точками 
доступа.

В БЗ не используется.



Справочная запись

отправляет пользователя к группе или 
классу однотипных принятых точек доступа.

В БЗ не используется.



Единый авторитетный файл РНБ (ок. 2,2 млн записей)



Единый авторитетный файл  Либнет (ок. 40 тыс. записей)

• Алагарский наслег (Якутия) 

Создатель АЗ – Национальная библиотека Республики Саха (Якутия)

• Апастовский район (Татария) 

Создатель АЗ – Научная библиотека Казанского государственного университета

• Прилузье, село (Коми, Республика) 

Создатель АЗ – Национальная библиотека Республики Коми



Авторитетный файл Президентской библиотеки 
(ок. 30 тыс. записей)



Контрольные подполя $7 и $8

• 210 02$7ca$7ba$8rus$8ger$a"St.Petersburger 
Zeitung", газета$cСанкт-Петербург, город

• 250##$7ba$7са$8eng$8rus$aDouglas B-18A, 
средние бомбардировщики



Авторитетный контроль
– это комплекс работ по поддержанию единообразия нормированных точек
доступа средствами авторитетного файла.

Авторитетный контроль реализуется через выполнение следующих функций:

создание, редактирование, проверка авторитетных записей,

ведение авторитетного файла,

проверка адекватности использования заголовков в библиографических
записях.

Авторитетный контроль включает операции авторитетной работы.



Авторитетная работа

• Анализ каталогизируемого информационного ресурса как объекта предметизации

Анализ информационного ресурса предполагает изучение его содержания; в результате 
необходимо определить предмет (предметы) и его (их) аспекты.

• Формирование ПР

Включает формирование предварительной предметной рубрики, проверку наличия в 
авторитетном файле выбранной формулировки предметной рубрики. В случае нахождения 
необходимой для адекватного отражения содержания документа предметной рубрики в 
авторитетном файле индексатор копирует ее в библиографическую запись.

• Создание / редактирование / удаление АЗ ПР

В том случае, если необходимая предметная рубрика в авторитетном файле отсутствует, 
каталогизатор решает вопрос о создании, либо редактировании авторитетной записи и 
проводит отбор данных и определение перечня полей для дальнейшей работы с записью 
(записями).



Книги, сериальные издания, диссертации и т. д.
текст документа; 

титульный лист; 

авторская, издательская, редакторская или 

владельческая аннотация; 

оглавление; 

предисловие, 

вступительная статья и т. д.; 

заключение (послесловие, выводы, резюме); 

иллюстрации; 

список литературы (библиография); 

алфавитно-предметный указатель; 

глоссарий (словарь терминов); 

предметные рубрики, ключевые слова и индексы 

систем классификации, присвоенные другими 

библиографирующими учреждениями; 

коды специальностей (для диссертаций); 

легенда (для картографических документов)



Архивные документы

текст документа; 
иллюстрации; 
информация из архивной описи; 
данные о фондообразователе; 
предметные рубрики, 
ключевые слова и индексы систем 
классификации, 
присвоенные архивом



Изобразительные, аудиовизуальные, мультимедийные ресурсы

изображение (фотоизображение или видеоряд); 
звуковое сопровождение; 
авторская, издательская, редакторская или 
владельческая аннотация; 
титры, субтитры, вступительная заставка и т. д. (для 
видеодокументов); 
предметные рубрики, ключевые слова и индексы 
систем классификации, присвоенные другими 
библиографирующими учреждениями



Поиск в алфавитном списке ПР

Специфические , уникальные понятия:

Например,

Генеральное межевание;

Историческая география;

Севастопольская оборона;

Родзянко, Михаил Владимирович;

Строгановы, род;

Смоленск, город;

Пискаревское мемориальное кладбище-музей.

Широкие понятия, рассматриваемые всесторонне:

Например, Право.



Поиск в пермутационном списке ПР: отдельное слово



Поиск в пермутационном списке ПР: словосочетание



Оператор «и»



Оператор «или»



Оператор «не»



Проверка наличия ПР в АФ ПР



Категории точек доступа

• личные имена 

• наименования организаций 

• географические названия

• родовые имена

• заглавие

• имя / заглавие 

• имя / типовое заглавие 

• темы 

• форма, жанр, физические характеристики документа



Личное имя (поле 200)
монархи; государственные, политические, общественные, религиозные
деятели; полководцы; дипломаты; деятели науки и культуры; литературные
образы, мифологические и вымышленные персонажи, и т. д.
• 200 #1$aСтолыпин$bП.А.$gПетр Аркадьевич$f1862–1911
• 200 #1$aЖуков$bГ.К.$gГеоргий Константинович$f1896–1974
• 200 #1$aЛомоносов$b.М.В.$gМихаилВасильевич$f1711–1765
• 200 #1$aБебутов$bД.О.$gДавид Осипович$f1859 - после 1916
• 200 #1$aЗорькин$bВ.Д.$gВалерий Дмитриевич$f1943–
• 200 #0$aАнтоний$cВадковский, Александр Васильевич$cмитрополит Санкт-

Петербургский и Ладожский$f1846–1912
• 200 #0$aАлександр Невский$cвеликий князь владимирский$f1220–1263
• 200 #0$aБорис Годунов$cцарь русский$fок. 1551–1605
• 200 #0$aНиколай Михайлович$cвеликий князь$f1859–1919
• 200 #0$aФердинанд$cгерцог тосканский$dII Медичи$f1610–1670



Наименование организации (поле 210)
органы государственной власти, политические партии; оперативные объединения
различных родов войск; сельскохозяйственные, промышленные, финансово-кредитные и
торговые предприятия; медицинские учреждения; учреждения науки, образования и
культуры; средства массовой информации; конференции, съезды, конгрессы, выставки;
церкви, монастыри и храмы; некрополи и кладбища, и т. д.

• 210 02$aПрезидентская библиотека$cСанкт-Петербург, город

• 210 02$aКиевский Владимирский кадетский корпус

• 210 02$aКонституционно-демократическая партия$bСъезд$d7$f1917$eСанкт-
Петербург, город

• 210 01$aРоссия$bГосударственная дума

• 210 01$aРоссийская Федерация$bПосольство в Саудовской Аравии$bАппарат
военного атташе

• 210 12$a"Идея правового государства в России: история и современность", научная 
конференция, посвященная 150-летию со дня рождения П.А. 
Столыпина$f2011$eСанкт-Петербург, город



Географическое название (поле 215)

современные, прекратившие свое существование и мифологические государства и
города; административно-территориальные единицы всех уровней; группы стран,
выделенные по языковому, этническому, социальному, политическому и другим
признакам; археологические памятники; улицы, площади, мосты, парки и другие
объекты на территории населенных пунктов, и т. д.

• 215 ##$aБольшая Муксалма, остров (Белое море)

• 215 ##$aОльвия, античный город

• 215 ##$aСадовая улица (Санкт-Петербург, город)

• 215 ##$aТелеутский Взвоз-I, могильник (Алтайский край)

• 215 ##$aЮсуповский дворец (Литейный проспект; Санкт-Петербург, город)

• 215 ##$aСлавяносербск, город (Екатеринославская губерния)



Родовое имя (поле 220)

династии, роды, семьи, и т. д.

• 220 ##$aРомановы (династия)$f1613–1917

• 220 ##$aБолховские$cкняжеский род

• 220 ##$aРостовцевы$cкупеческий род



Заглавие (поле 230)

легенды, мифы, своды законов, эпические и религиозные произведения, летописи,
хроники, награды, произведения искусства, фильмы, радиопередачи, музыкальные
произведения, и т. д.), в Президентской библиотеке данное поле используют также для
записи названий цифровых коллекций

• 230 ##$a"Вятский временник"$lпамятник древнерусской литературы

• 230 ##$aУложение о наказаниях уголовных и исправительных$n1845

• 230 ##$aРоссия – Финляндия: северные соседи$lколлекция



Имя / заглавие (поле 240)

включает два элемента: имя автора произведения, в качестве которого может быть
использовано имя лица, наименование организации, родовое имя и заглавие
произведения любого жанра – научное, литературное, музыкальное, художественное и
т. д.

• 240 ## $1200#1$aДьяконов$bМ.А.$gМихаил Александрович $f1855 –
1919$1230##$a"Очерки из истории сельского населения в Московском 
государстве"$k1898

• 240 ##$121001$aДагестан, Республика$1230##$aКонституция$n1994



Имя / типовое заглавие (поле 245)

включает два элемента: имя автора произведения, в качестве которого может быть
использовано имя лица, наименование организации, родовое имя и типовое заглавие
группы произведений любого жанра – научных, литературных, музыкальных,
художественных и т. д.

• 245 ##$1200#1$aМолотов$gВячеслав Михайлович$bВ.М.$f1890 -
1986$12350#$aТелеграммы

• 245 ##$1200#1$aЛенин$bВ.И.$gВладимир Ильич $f1870 - 1924$12350# 
$aПроизведения

• 245 ##$1200#1$aДоу$bД.$gДжордж$f1781 – 1829$1230##$aПортреты



Тема (поле 250)

науки и их термины, исторические события, исторические и археологические
эпохи, этнические группы, языки и т. д.

• 250 ##$aГеральдика

• 250 ##$aВечный мир$z1686

• 250 ##$aКрымская война$z1853–1856

• 250 ##$aЗемские начальники

• 250 ##$aПозитивное право



Форма, жанр, физические характеристики документа (поле 280)

отражает не содержание документа, а его библиографическую форму, жанр или
физические характеристики

• 280 ##$aВоенно-исторические карты

• 280 ##$aПейзажные фотографии

• 280 ##$aЭнциклопедии

• 280 ##$aВидеокомпакт-диски

• 280 ##$aАкафисты



Соответствие полей АФ ПР и полей 6-го блока БО



Структура ПР

простая ПР (только заголовок ПР)

• 250 ##$aИсторическая демография

сложная ПР (заголовок и подзаголовок/подзаголовки)

• 220 ##$aРомановы (семья)$xДинастические
связи$yГермания$z18–20 вв. 



Блоки полей АЗ

• кодированная информация, (поля блока 1--)

• принятая точка доступа (поля блока 2--),

• справки и  примечания (поля блока 3--),

• вариантные точки доступа (поля блока 4--),

• связанные точки доступа с указанием кода мотивации 
связи (поля блока 5--),

• индекс ББК (поле 686),

• примечания для каталогизаторов (поля блока 8--).



Минимальный обязательный набор полей

• 001 Идентификатор записи

• 005 Идентификатор версии

• 100 Данные общей обработки

• 152 Правил каталогизации и система предметизации

• 2-- Точка доступа

• 801 Источник записи П



Максимальный набор полей

• 001 Идентификатор записи

• 005 Идентификатор версии

• 100 Данные общей обработки

• 101 Язык объекта

• 102 Национальная принадлежность объекта

• 106 Поле кодированных данных: имя лица, наименование организации, торговая 
марка, эмблема типографа/издателя как предметная точка доступа

• 120 Поле кодированных данных: Имя лица

• 123 Поле кодированных данных: Географическое название

• 150 Поле кодированных данных: Наименование организации

• 152 Правил каталогизации и система предметизации

• 154 Поле кодированных данных: Заглавие

• 160 Код географического региона



• 2-- Точка доступа
• 300 Справочное примечание      П
• 305 Ссылочное примечание «см. также»      П
• 320 Общее справочное примечание        П
• 330 Примечание об области применения     П
• 340 Примечание о биографии и деятельности       П
• 356 Примечание к географическое информации      П
• 4-- Вариантные точки доступа П
• Приводится в записи при наличии вариантных форм.
• 5-- Связанные точки доступа П
• Поля используются для связи точек доступа блока 2-- данной записи с другими записями. Содержит 

номер связанной АЗ и связанную точку доступа.
• 686 Индексы других классификаций П
• 801 Источник записи П
• 810 Источник, в котором выявлена информация о точке доступа П
• 815 Источник, в котором не выявлена информация о точке доступа П
• 820 Информация об использовании принятой точки доступа в поле 2-- П
• 830 Общее примечание каталогизатора П
• 835 Информация об исключенной точке доступа П
• 836 Информация о замещенной точке доступа П



Каталогизируемый ресурс
Содержание: жизнь и деятельность архиепископа Ярославского и

Ростовского Нила (1799–1874).

Категория ПР – имя лица.

Структура ПР – простая.

Формы имени лица:

мирское имя – Николай Федорович Исакович

духовное имя – Нил

служение: епископ Вятский и Слободской (1835–1838)

епископ Иркутский, Нерчинский и Якутский (1838–1853)

архиепископ Ярославский и Ростовский (1853–1874)

Принятая форма точки доступа:

Нил (Исакович, Николай Федорович; архиепископ; 1799–1874)

Вариантные формы точки доступа:

Исакович, Николай Федорович (1799–1874)



Русская православная церковь – История, 19 в.



МАРКЕР ЗАПИСИ

Область записи, содержащая данные о записи, необходимые системе для ее
обработки.

Не имеет метки поля и характеризует запись в целом.

Позиции заполняются автоматически при выборе соответствующих опций.

Представляет собой набор элементов данных фиксированной длины. Элементы
данных идентифицируются позицией внутри маркера.

Длина маркера – 24 символа. Позиции символов нумеруются от 0 до 23.

В позиции символа 6 маркера указывается тип записи.

• Авторитетные (поз. 6 = х).

• Ссылочные (поз. 6 = y).

• Справочные (поз. 6 = z).



Авторитетная запись
Маркер поз.5 - n

поз.6 - x
поз.9 – a
поз.17 - #

001 DITM\AF\0000002489
005 20110601122942.6
100 ##$a20110419arusy0102##ca
152 ##$bprlib_sh
200 #0$aЕвпраксия Староладожская$cЕвдокия$cсхиигумения$f1737–1828
340 ##$aПроисходила из купеческой семьи. В миру носила имя Евдокия. $bВ декабре 1777 года 
приняла пострижение с именем Евпраксии. В 1779 году стала игуменией Староладожского
Успенского женского монастыря.
510 02$aСтароладожский Успенский женский монастырь$2prlib_sh$3DITM\AF\0000002777$5g
686 ##$a86.372$vLBC/M$2rubbk
801 #0$aRU$bПБ им. Б.Н. Ельцина$c20110419
801 #1$aRU$bПБ им. Б.Н. Ельцина$c20110419
810 ##$ahttp://krotov.info/libr_min/16_p/os/elyanin_009.htm



Справочная запись
Маркер       поз. 5 - n

поз. 6 - z
поз. 9 – c
поз. 17 - #

001 RU\NLR\AUTH\661364572
005 20030303162829.0
100 ##$a20030303xrusy0189####ca
152 ##$bnlr_sh
215 ##$aСанкт-Петербург, город
320 ##$aДокументы о городе с 1703 по 1914 гг. и с 1991 г. см. под рубрикой "Санкт-Петербург, город"
320 ##$aДокументы о городе с 1914 по 1924 гг. см. под рубрикой "Петроград, город"
320 ##$aДокументы о городе с 1924 по 1991 гг. см. под рубрикой "Ленинград, город"
320 ##$aДокументы о городе за весь период его существования см. под рубрикой "Санкт-Петербург, 

город"
801 #0$aRU$bNLR$c20030303
801 #1$aRU$bNLR$c20030303
810 ##$aСанкт-Петербург. Петроград. Ленинград: Энциклопедический справочник. М.: Большая 

Российская Энциклопедия, 1992. С.7



Статус записи 

Указывается в позиции символа 5 маркера:

n = новая запись

• Код используется во вновь созданных АЗ.

c = откорректированная запись

• Код используется в том случае, если АЗ подвергалась редактированию.

d = удаленная запись



Новая запись
Маркер   поз. 5 = n (новая запись).

поз. 6 = x (авторитетная запись).
поз.9 – c
поз.17 - #

001 DITM\AF\0000004577
005 20120417134301.7
100 ##$a20120417arusy0102####ca
152 ##$bprlib_sh
215 ##$aКолноберже, имение (Ковенская губерния)
356 ##$aИмение Столыпиных
415 ##$aКолнберже, имение (Ковенская губерния)
415 ##$aКалнабярже, имение (Ковенская губерния)
415 ##$aKalnaberžė$7ba$8lit
686 ##$a63.3(28-8Ков)$vLBC/M$2rubbk
801 #0$aRU$bПБ им. Б.Н. Ельцина$c20120417
801 #1$aRU$bПБ им. Б.Н. Ельцина$c20120417
810 ##$awww.stolypin.ru



Откорректированная запись
Маркер поз.5 - c (откорректированная запись)

поз.6 - x (авторитетная запись)
поз.9 – a
поз.17 - #

001 DITM\AF\0000004212
005 20120604133731.3
100 ##$a20120302arusy0102##ca
152 ##$bprlib_sh
200 #1$aГерцдорф$bК. М.$gКарл Максимович$f1761 – 1813
340 ##$aИз датских дворян$bВ русскую службу вступил 5 июня 1788 года в чине капитана в Астраханский гренадерский полк. 
Участник русско-турецкой войны 1787-1791. Отличился при Очакове и Измаиле, был награждён 31 марта 1792 года орденом 
Св.Георгия 4-й степени. Участник сражения под Цюрихом (1799). В 1812 году состоял при штабе 1-й Западной армии, 12 июня 
назначен презусом полевого аудиториата (председателем военного суда) 1-й Западной армии. В 1807 году дважды контужен. С 30 
декабря 1812 года участвовал в формировании в Орле Легиона из французских, итальянских и голландских военнопленных
510 01$aРоссия$bАрмия$xКомандный состав$z2-я пол. 18 - 1-я пол. 19 вв.$2prlib_sh$5g $3DITM\AF\0000004456
510 02$aГосударственный Эрмитаж$cСанкт-Петербург, город$bВоенная галерея 1812 года$xЭкспонаты$2prlib_sh$5z
$3DITM\AF\0000004109
686 ##$a63.3(2)521.1-686$vLBC/M$2rubbk
801 #0$aRU$bПБ им. Б.Н. Ельцина$c20120302
801 #1$aRU$bПБ им. Б.Н. Ельцина$c20120302
810 ##$aРенне Е.П. Британская живопись XVI-XIX веков = British painting 16th - 19th centuries : каталог коллекции / Е. П. Ренне ; Гос. 
Эрмитаж. - Санкт-Петербург : Изд-во Государственного Эрмитажа, 2009. - 414, [1] с. : цв. ил., портр. С. 281
810 ##$ahttp://www.museum.ru/museum/1812/Persons/VGZD/index.html
810 ##$ahttp://ru.wikipedia.org



«Заголовок изменен на:…»

Маркер поз.5 - d (удаленная запись)
поз.6 - x (авторитетная запись)
поз.9 – j
поз.17 - #

001 DITM\AF\0000002318
005 20110405131104.9
100 ##$a20110405сrusy0102####ca
152 ##$bprlib_sh
250 ##$aПолитический режим$yРоссийская Федерация$xСубъекты
686 ##$a67.400.62$vLBC/M$2rubbk
686 ##$a67.400.532.22$vLBC/M$2rubbk
801 #0$aRU$bПБ им. Б.Н. Ельцина$c20110405
801 #1$aRU$bПБ им. Б.Н. Ельцина$c20110405
835 ##$aЗаголовок изменен на$bРоссийская Федерация – Субъекты – Политический 

режим.$9DITM\AF\0000002678



Маркер поз.5 - n (новая запись)
поз.6 - x (авторитетная запись)
поз.9 – c
поз.17 - #

001 DITM\AF\0000002678
005 20110609092740.7
100 ##$a20110518arusy0102####ca
152 ##$bprlib_sh
215 ##$aРоссийская Федерация$xСубъекты$xПолитический режим
450 ##$2prlib_sh$3DITM\AF\0000002318$5b$aПолитический режим$yРоссийская 

Федерация$xСубъекты
686 ##$a66.3(2Рос),12$vLBC/M$2rubbk
686 ##$a67.022.1$vLBC/M$2rubbk
801 #0$aRU$bПБ им. Б.Н. Ельцина$c20110405
801 #1$aRU$bПБ им. Б.Н. Ельцина$c20110405
836 ##$bПолитический режим - Российская Федерация - Субъекты.$d20110518



«Удалена как ошибочная»

Маркер поз.5 - d (удаленная запись)
поз.6 - x (авторитетная запись)
поз.9 – j
поз.17 - #

001 DITM\AF\0000002454

005 20110504120608.6

100 ##$a20110408сrusy0102####ca

152 ##$bprlib_sh

250 ##$aКрестьянская реформа$yРоссия$z1861

686 ##$a63.3(2)522-210.6$vLBC/M$2rubbk

801 #0$aRU$bПБ им. Б.Н. Ельцина$c20110408

801 #1$aRU$bПБ им. Б.Н. Ельцина$c20110408

835 ##$aУдалена как ошибочная



Тип объекта описания

Указывается в позиции символа 9 маркера. 

a = имя лица

b = наименование организации

c = географическое название

d = торговая марка

e = родовое имя

f = заглавие

g = типовое заглавие

h = имя / заглавие

i = имя / типовое заглавие

j = наименование темы

k = место и дата публикации, происхождения, исполнения

l = форма, жанр, физические характеристики документа



Маркер поз.5 – n (новая запись)

поз.6 – x (авторитетная запись)

поз. 9 – a (имя лица)

поз.17 - #



Идентификатор записи (поле 001)

001 LIBNET\UAF\0000068360



Идентификатор версии (поле 005)

005 20170916205901.9

16 сентября 2017 года,

20 часов 59 минут 1,9 секунды



Данные общей обработки (поле 100)

100 ##$a20170916arusy50######ca
a = установленная (точка доступа принята как авторитетная / 
нормативная)

rus = код русского языка

ca = графика каталогизации (кириллица)



Язык объекта (поле 101)

101 ##$arus$afre$aeng$ager

Русский             Французский     Английский   Немецкий

101 ##$arus



Национальная принадлежность объекта (поле 102)

102 ##$aRU$aFR

Россия           Франция

102 ##$aRU



Поле кодированных данных (поле 106): 
имя лица, / наименования организации / торговая марка / эмблема 

типографа / издателя как предметная точка доступа
$a – кодированные данные – возможность использования в предметной рубрике.

• 0 = Может использоваться как предметная рубрика.

• 1 = Не может использоваться как предметная рубрика.

• 2 = Может использоваться только как предметная рубрика.

$b – кодированные данные – использование в предметной рубрике в качестве заголовка или подзаголовка.

• # = Не применяется (например, если подполе $a содержит значение 1).

• 0 = Может использоваться в качестве заголовка или подзаголовка предметной рубрики.

• 1 = Может использоваться только в качестве заголовка предметной рубрики.

• 2 = Может использоваться только в качестве подзаголовка предметной рубрики.

$c – кодированные данные – возможности использования в тематической предметной рубрике с географическим подзаголовком.

• # = Не применимо.

• 0 = Не может использоваться с географическим подзаголовком.

• 1 = Добавление географического подзаголовка допускается при использовании точки доступа в качестве как заголовка, так и подзаголовка 
предметной рубрики.

• 2 = Добавление географического подзаголовка допускается при использовании точки доступа только в качестве заголовка предметной 
рубрики.

• 3 = Добавление географического подзаголовка допускается при использовании точки доступа только в качестве подзаголовка предметной 
рубрики.



Поле кодированных данных (поле 106): 
имя лица, / наименования организации / торговая марка / эмблема типографа 

/ издателя как предметная точка доступа

106 ##$a0$b1$c2



Поле кодированных данных: имя лица (поле 120)

0 Пол объекта.
a = женский (объект описания в поле 200 – женщина);
b = мужской (объект описания в поле 200 – мужчина);
c = пол изменен (объект описания в поле 200 имеет измененный пол);
u = неизвестно (пол объекта описания в поле 200 не может быть определен);
x = не применяется (объект описания в поле 200 не имеет пола);

1 Дифференцированное или недифференцированное имя лица.
a = дифференцированное имя лица (авторитетная запись идентифицирует единственное 

лицо, точка доступа в поле 200 содержит идентифицирующие признаки, позволяющие отличить 
данное лицо от других: даты жизни, титул, духовный сан, мирское имя и т. д.);

b = недифференцированное имя лица (авторитетная запись может идентифицировать 
несколько лиц, так как точка доступа в поле 200 не содержит достаточно данных, позволяющих 
отличить лиц с одинаковым именем).

120 ##$aba



Код системы предметизации (поле 152)

• prlib_sh – код системы предметизации Президентской библиотеки 

• nlr_sh – код системы предметизации Российской национальной библиотеки

• gpntbr-sh – система предметных рубрик Государственной публичной научно-

технической библиотеки

• rkp-sh – система предметных рубрик Российской книжной палаты 

• rsla-sh – система предметных рубрик Российской государственной 

библиотеки по искусству

152 ##$bprlib_sh



Принятая точка доступа – имя лица (поле 200)

200 #0$aНил$cИсакович, Николай Федорович$cархиепископ$f1799–1874



Вариантные точки доступа – имя лица (поле 400)

400 #1$aИсакович$bН. Ф.$gНиколай Федорович$f1799–1874$5m#



Связанная точка доступа – наименование организации 
(поле 510)

510 02$aРусская православная церковь$xИстория$z19 в.$2prlib_sh$3LIBNET\UAF\0000068361$5g



Примечание о биографии и деятельности (поле 340)

340 ##$aБогослов, востоковед, геолог



Источник записи (поле 801)

801 #0$aRU$bПБ им. Б.Н. Ельцина$c20170916

801 #1$aRU$bПБ им. Б.Н. Ельцина$c20170916



Источник, в котором выявлена информация 
о точке доступа (поле 810)

810 ##$aМельникова С. В. Миссионер, ученый, философ, поэт: Образ автора-
путешественника в "Путевых записках" архиепископа Нила (Исаковича) // 
Вестник Пермского университета. 2013. Вып. 1(21)

810 ##$aПравославные духовные писатели Восточной Сибири XVIII – начала 
XX века : Материалы к биобиблиографическому словарю. Иркутск, 2016.



Индекс ББК (поле 686)

686 ##$a86.372$vLBC/M$2rubbk



Вывод в карточной форме
Нил (Исакович, Николай Федорович; архиепископ; 1799–1874).

СС. ОТ
Исакович, Николай Федорович (1799–1874)

ПРИМЕЧАНИЕ О БИОГРАФИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
- Богослов, востоковед, геолог

СМ. ТАКЖЕ БОЛЕЕ ШИРОКОЕ ПОНЯТИЕ:
- Русская православная церковь - История - 19 в.

ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ:
- Мельникова С. В. Миссионер, ученый, философ, поэт: Образ автора-путешественника в "Путевых
записках" архиепископа Нила (Исаковича) // Вестник Пермского университета. 2013. Вып. 1(21).
- Православные духовные писатели Восточной Сибири XVIII – начала XX века : Материалы к
биобиблиографическому словарю. Иркутск, 2016.



RUSMARC
Маркер поз.5 – n  

поз.6 – x 
поз. 9 – a (имя лица)
поз.17 - #

005 20170929161120.0
100 ##$a20170916arusy50######ca
101 ##$arus
102 ##$aRU
106 ##$a0$b1$c2
120 ##$aba
152 ##$aRCR$bprlib_sh
200 #0$aНил$cИсакович, Николай Федорович$cархиепископ$f1799–1874
340 ##$aБогослов, востоковед, геолог
400 #1$aИсакович$b Н. Ф.$gНиколай Федорович$f1799–1874$5m#
510 02$aРусская православная церковь$xИстория$z19 в.$2prlib_sh$3LIBNET\UAF\0000068361$5g
686 ##$a86.372$vLBC/M$2rubbk
801 #0$aRU$bПБ им. Б.Н. Ельцина$c20170916
801 #1$aRU$bПБ им. Б.Н. Ельцина$c20170916
810 ##$aМельникова С. В. Миссионер, ученый, философ, поэт: Образ автора-путешественника в "Путевых записках" архиепископа Нила 
(Исаковича) // Вестник Пермского университета. 2013. Вып. 1(21)
810 ##$aПравославные духовные писатели Восточной Сибири XVIII – начала XX века : Материалы к биобиблиографическому словарю. Иркутск, 
2016.



Спасибо за внимание!


