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Изменения в методике: цели 

• Унификация записей с требованиями 
формата RUSMARC и требованиями 
российских проектов (МАРС). 

• Более полное раскрытие записей и 
реализация дополнительных поисковых 
возможностей. 



Изменения в методике: цели 

• Реализация принципа, когда каждый 
элемент данных в библиографической 
записи отделен от других элементов. 

• Упрощение обмена данными между 
различными автоматизированными 
библиотечными системами (в частности, 
OPAC Global → ИРБИС). 



Эксперимент 2016 г. 

• Эксперимент по включению в ВУ записей из 
проекта МАРС: 
– Несовпадения по 215, 225, 461 и 463 полям. 



Пример записи (МАРС) 
… 
200 1#$aКоллекция французских книг XVIII в. из собрания ЦНБ УрО 
РАН$fЕ. В. Борщ 
215 ##$cвклеены 5 л. ил. 
225 1#$aИскусствоведение и культурология 
320 ##$aБиблиогр.: с. 38-39 (3 назв.) 
330 ##$aАнализируется книжное искусство XVIII в. на примере 
французских изданий в собрании Центральной научной библиотеки 
УрО РАН. 
461 #0$1011##$a2227-2283$12001#$aИзвестия Уральского 
федерального университета$hСер. 2$iГуманитарные науки 
463 #0$12001#$a№ 1 (124)$vС. 25-39$1210##$aЕкатеринбург$d2014 
… 

 



Пример записи (Весь Урал) 
… 
200 1#$aЛенинский манеж облюбовали кони$e[первые конные 
соревнования, г. Березовский]$fАнатолий Мельник 
461 #0$12001#$aЗолотая горка 
463 #0$12000#$a7 июля (№ 43) 
$vС. 8 : фот. - (Спорт)$1210##$aБерезовский$d2010 
… 

 



Старая инструкция для «Весь Урал» 

• Вопрос с газетной/журнальной рубрикой не 
рассмотрен вовсе. 

• Иллюстрации: 
 



Новая инструкция для «Весь Урал» 

 



Новая инструкция для «Весь Урал» 

 



Поиск по 
газетной/журнальной рубрике 

 



Способы решения проблемы 
«старых» записей 

• Пакетные корректировки: 
– 215$с (иллюстрации) <- сделано 
– 225$a (газетная/журнальная рубрика) <- частично; 

полная корректировка — летом 2017 г. 



Общее направление 

• Меньше «отсебятины». 
• Больше строгости и стандартизации. 



Сроки 

Обновленная инструкция: начало мая 2017 г. 
 
Перед этим планируется проверка на 
нескольких библиотеках. 
 
В настоящее время по объявленным 
изменениям можно жить и «по-новому», и 
«по-старому». Но лучше по-новому J 



Вопрос-ответ 
1. Авторитетные базы в краеведческих БД - Перспектива., 
Создание АФ. И вообще судьба нашей базы АФ? 
 
2. Составление Методики заполнения полей в БД "Весь Урал" 
 
3. Конкретно по полю 601, временные организации, заполнение 
$e $f $y $z  
 
Остальные вопросы они тоже от пункта 2 зависят. Например в 
поле 200 $е ИО-полностью раскрывать, или сокращать Иван 
Иванович Иванов -И. И. Иванов. Еще по поводу сокращений. Мы 
не сокращаем в БД Весь У, но в 463 сокращаем, почему у нас в 
базе по разному сокращение слова фотография - фото и фот. Вроде 
бы мелочь, но когда выгружаешь список - это бросается в глаза. 



Вопрос-ответ 

Например в поле 200 $е ИО-полностью раскрывать, 
или сокращать Иван Иванович Иванов -И. И. Иванов.  
ГОСТ 7.1-2003: 
• 5.2.6.1 Сведения об ответственности содержат 

информацию о лицах и организациях, 
участвовавших в создании интеллектуального, 
художественного или иного содержания 
произведения, являющегося объектом описания. 

• 5.2.6.2 Сведения об ответственности записывают в 
той форме, в какой они указаны в предписанном 
источнике информации. 



Вопрос-ответ 
Методика МАРС: 
• Для статей, имеющих одного, двух и трех авторов, приводятся 

сведения об этих авторах в том виде, как они указаны в статье.  
• Инициалы и фамилии местами менять нельзя.  
• Если в статье инициалы указаны перед фамилиями авторов, 

то вначале приводятся инициалы, а затем фамилия.  
•  Если в статье инициалы указаны после фамилий авторов, то 

вначале проводится фамилия, а затем инициалы.  
•  Если инициалы/инициал автора раскрыты, то и в данном 

подполе их надо написать в раскрытом виде.  
•  Сведения о двух и трех авторах приводятся через запятую.  

 



Вопрос-ответ 
1. Ревда в БД «Весь Урал» зарегистрирована 4 раза и каждый раз 
было присвоено новое имя.  Библиотека Белинского ведет учет 
записей Ревды под именем Ревдинская ЦГБ. Последние 2 года мы 
тоже заносим записи под этим именем. Но Ревда участвует в этом 
проекте и ведет базу с 2013 года и записи Ревды были занесены в 
базу под разными именами. 1) Ревдинская ЦГБ - 104 записи; 2) 
Ревдинская ЦГБ, ОКЛ - 1 запись; 3) Ревдинская ЦГБ; ОКЛ - 58 
записей; 4) Ревдинская ЦГБ SA ОКЛ - 9 записей. 
Есть ли возможность перенести записи разных лет и разных 
«имен» в одну базу - Ревдинская ЦГБ, а другие имена удалить. 
Если такая возможность есть, то вопрос как это сделать и кто будет 
это делать: наш библиотекарь или ваши программисты. 
 



Вопрос-ответ 
2. В 2016 году из библиотеки Белинского был прислан файл для 
исправления ошибок в базе. Нужна консультация по исправлению 
этих ошибок, так как самостоятельно мы эти ошибки исправить не 
смогли. 
 
3. Проходят ли обучения по работе с БД «Весь Урал» и как можно 
принять участие в этом обучении. 

 



Вопрос-ответ 
4. В феврале месяце этого года прислали файл, в котором был список 
источников, которые библиотеки расписывали в базе в последние три 
года, по данным библиотеки Белинского. Ревда, согласно этому списку 
расписывала газеты: «Информационная неделя» и «Ударный труд». Это 
не соответствует нашим данным, так как была еще роспись газеты 
«Городские вести» 
 
5. Газета Городские вести выходит в городе Ревде и в городе 
Первоуральск с одинаковым названием, но разным содержанием. 
Отображает ли БД «Весь Урал» по названию газеты место издания? 
 
6. Роспись статей мы производим в ЭК МАРК, возможно ли вам 
присылать файл программы МАРК со статьями, для дальнейшей вами 
конвертации, как допустим, это делает наш отдел комплектования? 
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