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№ 
п/п 

Иденти-
фикатор 
записи 

Содержание 
идентификатора 

Подсказка для наполнения 

  

Артикул 

1. Артикул Артикул поставщика 
Указывать в том виде, в каком он дан в 
сопроводительных документах. 

010 Международный стандартный номер (ISBN) 

1. 010a ISBN 

Указывать в том виде, в котором он дан в 
издании, за исключением тех случаев, когда 
последний знак ISBN - римская цифра "Х".Эту 
цифру приводить как строчную букву "х" 
русского алфавита. 

2. 010b 
Тип переплетной 
крышки 

Если издание выпущено в переплете, выбрать 
из списка (в пер.)Если издание выпущено в 
обложке, выбрать из списка (в обл.) Если 
издание выпущено без переплета и без 
обложки, выбрать из списка "пробел". 

3. 010z Ошибочный ISBN 
Ошибочный ISBN вносится автоматически из 
поля $a. Ошибочный ISBN не включает 
понятие повторный ISBN. 

4. 0109 
Сведения о тираже 
издания 

Тираж указывается арабскими цифрами; если 
тираж дополнительный, приводится слово 
"доп.". 

101 Язык документа 

1. 101a Язык текста 
Заполняется только в том случае, если книга 
напечатана на любом языке, кроме русского. 
Название языка выбирается из списка. 

2. 101b 
Язык промежуточного 
перевода 

Указывается, если текст издания переведен не 
с языка оригинала. Название языка 
выбирается из списка. 

3. 101c Язык оригинала 
Указывается язык оригинала, с которого 
переведено произведение. Название языка 
выбирается из списка. 

700 Сведения об авторах 



1. 700a  Фамилия автора 

Запись составляется под авторским заголовком 
на книги одного, двух или трех авторов. Если 
авторов четыре и более запись составляется 
под заглавием. В записи приводить фамилию 
одного автора, как правило, первого, 
указанного на титульном листе или 
выделенного полиграфически. 

2. 700b 
Инициалы личного 
имени (имен) и 
отчества 

Приводить инициалы имени и отчества 
отечественных авторов или инициалы имени 
(имен) зарубежных авторов. 

3. 700g 
Полная форма имени 
(имен) и отчества 

Приводить полную форму имени и отчества 
отечественных авторов или полную форму 
имени (имен) зарубежных авторов. 

4. 700c 
Дополнения к 
фамилии  

Дополнения к фамилии или частицы приводить 
в форме, указанной на титульном листе книги; 
пояснения "мл." или "ст." для авторов-
однофамильцев приводить в круглых скобках. 

5. 700d 
Римские цифры в 
имени 

Указывать римские цифры, сопровождающие 
имена правителей (царей, королей и т.п.) или 
духовных лиц. 

6. 7004 Код отношений  

Для записей, содержащих в заголовке имя 
соавтора или другого лица, принимавшего 
участие в создании произведения, указывать 
роль данного лица (соавтор, художник, 
переводчик, редактор и т.п.). Код выбирать из 
списка. 

200 Основное заглавие и сведения об ответственности 

1. 200a Основное заглавие 

Приводить полностью в форме и 
последовательности, приведенной на 
титульном листе и с теми же знаками 
препинания. При отсутствии между фразами 
знаков препинания отделять их точкой. 

2. 200e 
Сведения, 
относящиеся к 
заглавию 

Сведения, раскрывающие жанр, вид, 
читательское назначение, указание о том, что 
издание является переводом. 

17. 200f 
Первые сведения об 
ответственности 

При описании книг одного автора его фамилию 
повторить. При описании книг двух, трех, 
четырех авторов приводить всех авторов. Если 
авторов более четырех - указывать первых 
трех со словами "и др.". При отсутствии автора 
приводить сведения об одной или двух 
организациях. Если их больше двух, приводить 
наименование первой со словами "и др.". 

18. 200g 
Последующие 
сведения об 
ответственности 

Приводятся имена лиц со вторичной 
индивидуальной ответственностью 
(составитель, переводчик, художник, редактор 
и т.д.) в форме, данной в книге со словами, 



определяющими их роль в создании книги. 
Если число лиц не более двух, в описании 
приводят имена всех, если более двух - имя 
первого со словами "и др.". 

205 Сведения об издании 

19. 205a Сведения об издании 

Приводить порядковый номер издания 
арабскими цифрами с наращением окончания 
"-е" и словом "изд." (2-е изд.); Указывать 
специальное назначение книги (официальное, 
юбилейное, комментированное и т.п. издание); 
Приводить информацию о том, что издание 
является репринтным или факсимильным. 

20. 205f 

Сведения об 
ответственности, 
относящиеся к 
изданию 

Приводить сведения о лицах, принимавших 
участие в пересмотре, переработке, изменении 
данного документа. 

21. 205b 
Дополнительные 
сведения об издании 

Приводить сведения, раскрывающие отличие 
данного издания книги от предыдущих 
(исправленное - испр., дополненное - доп., 
переработанное - перераб.). 

210 Выходные данные 

22. 210a Место издания 

Место издания приводить в полной форме в 
именительном падеже. Сокращать только 
названия городов: Москва - М.; Санкт-
Петербург - СПб.; Ростов-на-Дону - Ростов н/Д. 
Два места издания отделять точкой с запятой. 
Если в издании указаны три и более места 
издания, приводить первое со словами "и др." 

23. 210c Издатель 
Приводить имя издателя (издателей), 
указанное на титульном листе. Имя выбирать 
из словаря. 

24. 210d Дата издания 
Приводить год издания, указанный в книге, 
арабскими цифрами без указания слова "год". 

215 Физическая характеристика издания 

25. 215a 
Сведения о 
количестве страниц 

Записывать арабскими цифрами фактическое 
количество страниц книги. В объем не 
включать страницы с выпускными данными, 
рекламными и издательскими объявлениями. 

26. 215c 
Другие уточнения 
физических 
характеристик 

Приводить сведения о наличии в книге 
иллюстраций. Если они цветные, это отмечать 
в описании. Заставки и концовки 
иллюстрациями не считаются. 

27. 215d Размер Приводить высоту книги по корешку в см. 



28. 215e 
Сопроводительный 
материал 

Приводить сведения о приложениях к книге. 

225 Сведения о серии 

29. 225a Заглавие серии 

Заглавие серии приводить в 
последовательности, данной в издании и с той 
же пунктуацией. Заглавие серии выбирать из 
словаря. 

30. 225e 
Сведения, 
относящиеся к 
заглавию серии 

Приводить сведения, характеризующие форму, 
читательское назначение. повторность серии и 
т.п. 

31. 225h 
Номер части 
(выпуска, тома) 
серии 

Приводить номер части (выпуска, тома) серии. 

32. 225i 
Наименование части 
(выпуска, тома) 
серии 

Приводить название части (выпуска, тома) 
серии. 

225 Сведения о подсерии 

29. 225a Заглавие подсерии 

Заглавие подсерии приводить в 
последовательности, данной в издании и с той 
же пунктуацией. Заглавие подсерии выбирать 
из словаря. 

30. 225e 
Сведения, 
относящиеся к 
заглавию подсерии 

Приводить сведения, характеризующие форму, 
читательское назначение. повторность 
подсерии и т.п. 

31. 225h 
Номер части 
(выпуска, тома) 
подсерии 

Приводить номер части (выпуска, тома) 
подсерии. 

32. 225i 
Наименование части 
(выпуска, тома) 
подсерии 

Приводить название части (выпуска, тома) 
подсерии. 

300 Общие примечания 

33. 300a Примечания 
Сведения, не вошедшие в библиографическое 
описание 

311 Примечания, относящиеся к полям связи 

34. 311a 
Примечания, 
относящиеся к полям 
связи 

Источник, из которого взята запись 

675 Универсальная децимальная классификация 

35. 675a Индекс УДК: Указывать в соответствии с тематикой издания. 



Выбирать из словаря. 

36. 675d Определитель УДК Выбирать из словаря. 

901 Примечание, относящиеся к ISBN 

37. 9011 ISBN тома ISBN данного тома. 

38. 9012 
ISBN многотомного 
издания  

ISBN всего многотомного издания . 

39. 9013 
ISBN издания - 
первоисточника 
перевода 

ISBN первоисточника перевода устанавливать 
по копирайту. 

40. 9014 
ISBN от издателя-
партнера 

ISBN издателя - партнера указывать по 
титульному листу. 

907 Примечание о полиграфическом формате издания 

41. 9071 
Примечание о 
формате издания 

Полиграфический формат издания 

910 Сведения, дополнительно характеризующие оформление издания 

42. 9103 Суперобложка  

43. 9104 Футляр  

44. 9105 
Опоясывающая 
издание манжетка 

 

45. 9106 Коробка  

46. 9107 
Вид материала 
переплета 

 

911 Дополнительные сведения о физической характеристике издания 

47. 9111 Ширина в см Измерять ширину издания в см. 

48. 9112 Толщина в см Измерять толщину издания в см. 

49. 9113 
Вес издания в 
граммах 

Указывать вес издания в граммах. 

915 Характеристика бумаги издания 

50. 9151 Тип бумаги Заполнять в особых случаях. 

51. 9153 Тип способа печати Заполнять в особых случаях. 

 


