Поля описания изданий – возможный основной набор для школьной библиотеки
Примечание 1. Жирным шрифтом в таблице выделен самый-самый минимум, который
следует заполнять.
Примечание 2. Вся информация для заполнения берется с экземпляра издания. Если там
чего-то нет – то и заполнять это не нужно.
Примечание 3. Приведенный набор полей описания не является официально
рекомендуемым – это условная выборка для целей освоения сервисов АБИС и упрощенной
каталогизации.
Примечание 4. Примеры взяты из сводного каталога облачной сети школьных библиотек
города Москвы – Вы можете найти эти записи в каталоге.
Примечание 5. Некоторые другие обязательные поля заполняются в АБИС
автоматически, с учетом выбранного шаблона, отражающего категорию издания.
№
Наименование поля
п/п
описания
1.
020а международный
стандартный номер
книги
2.
080а - индекс
Универсальной
десятичной
классификации
3.
084а - Индекс другой
классификации/индекс
ББК
4.
100a - Имя лица как
основной поисковый
признак(заголовок,
содержащий имя
лица)
5.
245а - Заглавие
6.
245b - сведения,
относящиеся к
заглавию, и т.д.
7.
245с - сведения об
ответственности и тд.
8.

9.
10.

245n - Обозначение и
номер части/раздела
произведения
250а - сведения об
издании
260а - Место
публикации,
распространения,

Пример заполнения 1
978-5-358-11646-7

Пример заполнения 2
5-7368-0157-4

373.167.1:54

24.1я72

Ш9(2)6=Р52-40

Габриелян О. С.

Достоевский Ф. М.

Химия. 8 класс
учеб. для общеобразоват.
учреждений

Братья Карамазовы
роман в 4 ч. с эпилогом

Вступительная статья Ф.Б.
Тарасова, комментарии В.
Ветловской
Ч. 1-2

2-е изд., стереотип.
Москва

Москва

№
п/п
11.

12.

13.
14.
15.

16.
17.

18.

Наименование поля
описания
изготовления и т.д.
260b - Издательство,
издатель,
распространитель и
т.д.
260с - Дата издания,
распространения и
т.д.
300а - Объём
490а - Область серии
520а - Резюме,
аннотация, реферат и
тд.

521а - Примечание к
целевой аудитории
650а - Тематическое
понятие или
географическое
название
653а - Текст
примечания

Пример заполнения 1

Пример заполнения 2

Дрофа

Синергия

2013

2004

286, [2] с.

493 с.
Новая школьная библиотека
Данное издание особенно
актуальное произведение для
юного читателя, вступающего во
«взрослую жизнь» и
пытающегося осмыслить свое
место в ней.

Учебник О. С. Габриеляна
«Химия. 8 класс» вместе с
учебником «Химия. 9 класс»
составляет комплекс,
который служит полным
курсом химии для основной
школы. Учебник
соответствует Федеральному
государственному
образовательному стандарту
основного общего
образования и имеет гриф «
Рекомендовано
Министерством образования
и науки Российской
Федерации». Красочные
иллюстрации, разнообразные
вопросы и задания
способствуют активному
усвоению учебного
материала.
8 класс
Химия

Произведения русской
литературы до 1917 г.

Федеральный перечень
учебников

Русская проза второй половины
19 века

020а - Международный
стандартный номер книги
080а - Индекс Универсальной
десятичной классификации
084а - Индекс другой
классификации/индекс ББК
100a - Имя лица как основной
поисковый признак(заголовок,
содержащий имя лица)
245а - Заглавие
245b - Сведения, относящиеся к
заглавию, и т.д.
250а - Сведения об издании
260а - Место публикации,
распространения, изготовления и
т.д.
260b - Издательство, издатель,
распространитель и т.д.
260с - Дата издания,
распространения и т.д.
300а - Объём
520а - Резюме, аннотация, реферат
и тд.

