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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

1.1 История 

 

Почти 40 лет назад ИФЛА приступила к фундаментальному пересмотру 

теории и практики каталогизации на международном уровне. Первым важным 

результатом работы стал свод принципов каталогизации, принятый на между-

народной конференции в Париже в 1961 г., который впоследствии приобрёл из-

вестность под названием «Парижские принципы». Вторым ключевым момен-

том было решение экспертов по каталогизации на международной встрече в 

Копенгагене в 1969 г. создать международные стандарты на форму и содержа-

ние библиографических описаний. Первым изданием, созданным по этому ре-

шению, стало опубликованное в 1971 г. «Международное стандартное библио-

графическое описание монографических публикаций». В последующие годы 

Парижские принципы и ISBD превратились в библиографическую основу для 

различных новых и пересмотренных национальных и международных правил 

каталогизации. 

За тот же период резко изменилась среда, в которой существуют каталоги-

зационные принципы и стандарты. Основными факторами перемен стали вне-

дрение и развитие автоматизированных систем создания и обработки библио-

графических данных, а также рост крупных баз данных, как национальных, так 

и международных по охвату, содержащих записи, созданные и использованные 

тысячами библиотек, принявших участие в совместных каталогизационных 

программах. Распространение совместной каталогизации стало результатом не 

только возможностей, открытых новыми технологиями, но и обострением не-

обходимости сократить расходы на каталогизацию, сведя дублирование до ми-

нимума. Из-за экономического давления библиотеки стали также пытаться уп-

ростить каталогизационный процесс и перейти на каталогизацию минимально-

го уровня, стремясь угнаться за постоянным ростом печатной продукции. С 

другой стороны, росла потребность в приспособлении правил и методики ката-
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логизации к переменам вследствие появления новых форм электронных публи-

каций и сетевого доступа к информационным ресурсам. Так же важна была и 

признанная необходимость более эффективной реакции на расширение диапа-

зона пользовательских ожиданий и потребностей. 

Под влиянием этих перемен   в 1990 г. в Стокгольме состоялся семинар по 

библиографическим записям, который организовали программа библиографи-

ческого учета и международного MARC и отдел библиографического учета 

ИФЛА. Участники семинара признали экономическую реальность, стоящую 

перед библиотеками, и необходимость сократить расходы на каталогизацию, а 

также важность удовлетворения потребностей пользователя и более эффектив-

ного обращения к широкому диапазону требований, связанных с разными ти-

пами материалов и различными контекстами, в которых библиографические за-

писи применяются. Было признано, что из-за постоянного давления с целью за-

ставить перейти на «минимальный уровень» каталогизации  потребовался тща-

тельный пересмотр связи между конкретными элементами данных в записи и 

потребностями пользователя. Было также признано, что в данном контексте 

жизнеспособность совместных каталогизационных программ как в националь-

ном, так и в международном отношении требовала согласованного стандарта 

записи на «базовом» или «исходном» уровне. 

Семинар в Стокгольме принял девять резолюций,   одна из них напрямую 

связана с  данным исследованием. В резолюции было предусмотрено исследо-

вание для определения функциональных требований к библиографическим за-

писям. В задачах, поставленных перед исследованием, были изложены его цель 

и сфера распространения: 

«Цель данной работы –  обрисовать в чётко определённых терминах функ-

ции библиографической записи с учётом разных средств, разных видов 

применения, разных потребностей пользователя. Исследование должно охва-

тить полный диапазон функций библиографической записи в широчайшем 

смысле, т. е., записи, в которых имеются не только описательные элементы, но 

и точки доступа (имя, заглавие, предмет),  прочие «организующие» элементы 

(классификационные индексы и т. д.) и аннотации». 
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Целью исследования было создание основы, которая обеспечит ясное, 

чётко сформулированное и общепринятое понимание того, какие сведения 

должна содержать библиографическая запись и что мы хотим от записи с точки 

зрения удовлетворения потребностей пользователя. 

В задании имелось и ещё одно поручение рабочей группе: порекомендо-

вать базовый уровень функциональности и требования к базовым  данным для              

записей, созданных национальными библиографическими учреждениями. 

Сформулировать рекомендации для базового уровня национальной библиогра-

фической записи нужно было для удовлетворения выявленной на семинаре в 

Стокгольме потребности в стандарте  исходного уровня, который позволит на-

циональным библиографическим учреждениям сократить каталогизационные 

расходы путём создания по мере необходимости записей неполного уровня и в 

то же время обеспечить соответствие всех записей национальных библиогра-

фических учреждений существенным потребностям пользователя. 

На сессии ИФЛА в Дели в сентябре 1992 г. Секция каталогизации одобри-

ла задачи исследования. Секция каталогизации и Секция классификации и ин-

дексирования назначили членов рабочей группы. 

В 1995 г. рабочая группа закончила длительные раздумья о проекте отче-

та. Консультанты рабочей группы несли ответственность за разные промежу-

точные рабочие документы и за завершённый проект отчета. В мае 1996 г. про-

ект отчета был отослан членам Секции каталогизации и добровольным коммен-

таторам во всём мире на шестимесячный просмотр. Проект был также выстав-

лен в мировой компьютерной сети на домашней странице Секции каталогиза-

ции для обзора и комментариев. За время просмотра исследовательская группа 

получила 40 отзывов из 16 стран. Большинство отзывов было посвящено орга-

низации проекта, определению терминов, методологии, выводам о потребности 

в конкретных типах материала. Рецензенты порекомендовали прибавить при-

меры для прояснения разных определений и концепций. 

В феврале 1997 г. исследовательская группа встретилась, чтобы обсудить 

комментарии со всего мира и решить проблемы пересмотра отчета. После засе-

дания консультанты внесли окончательные изменения в отчет. О. Мэдисон, 
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председатель исследовательской группы, представила окончательный отчет по-

стоянному комитету Секции каталогизации на 63-й сессии ИФЛА в 1997 г. в 

Копенгагене (Дания). Постоянный  комитет одобрил окончательный отчет 5 

сентября 1997 г. 

 

1.2 Подход 

 

Область применения данного исследования потребовала разработать ос-

нову, которая выявит и точно определит объекты, интересные пользователям 

библиографических записей, атрибуты каждого объекта, типы связей между 

объектами. Авторы намерены создать концептуальную модель, которая послу-

жит основой привязки конкретных атрибутов и связей (отраженных в записи 

как дискретные элементы данных) к разным задачам, которые пользователи 

решают при обращении к библиографическим записям. 

 В исследовании нет априорных предположений о самой библиографиче-

ской записи ни в смысле содержания, ни с точки зрения структуры. Подход ос-

нован на потребностях пользователей при анализе требований к данным, по-

скольку он ориентирован на то, чтобы определить, какую информацию пользо-

ватель ожидает найти в библиографической записи, и как эта информация ис-

пользуется. 

В исследовании применён метод анализа объектов. Он начинается с изо-

ляции объектов, которые являются основными предметами интереса для поль-

зователей библиографических записей. Затем в исследовании выявлены харак-

теристики или атрибуты каждого объекта и связи между объектами, которые 

важнее всего для пользователей при формулировании библиографических за-

просов, интерпретации ответов на эти запросы и навигации в универсуме объ-

ектов в библиографических записях. Модель, разработанная в исследовании, 

широка по охвату, но не имеет исчерпывающего характера с точки зрения объ-

ектов, атрибутов, связей, которые там определены. Модель действует на кон-

цептуальном уровне; там нет анализа на таком уровне, который нужен для пол-

ностью переработанной модели данных. 
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В данном исследовании пользователи библиографических записей – это 

широкий спектр, включающий не только клиентов и персонал библиотеки, но и 

издателей, книготорговцев, провайдеров, потребителей информационных услуг 

за пределами традиционных библиотек. В исследовании также учтён широкий 

диапазон применения библиографических записей: в контексте покупки или 

комплектования, каталогизации, ведения инвентаризации, книговыдачи, меж-

библиотечного абонемента, сохранности, а также справочной и информацион-

ной работы. В результате в атрибутах и связях, выявленных в   исследовании, 

отражена широта использования библиографической информации, а также 

важность для пользователей аспектов как содержания, так и формы материалов, 

отражённых в библиографических записях. 

Авторы постарались также придать исследованию всеобщий характер в 

смысле диапазона охваченных материалов, носителей, форматов. Исследова-

тельская группа использовала большое число источников при выявлении дан-

ных, относящихся к текстовым, картографическим, аудиовизуальным, графиче-

ским, трёхмерным материалам; к бумаге, пленке, магнитной ленте, оптическим 

средствам; к акустическим, электрическим, цифровым и оптическим способам 

записи. 

Базовые элементы модели, разработанной для этого исследования – объ-

екты, атрибуты, связи – произведены из логического анализа данных, которые 

обычно отражены в библиографических записях. Основные источники, исполь-

зованные при анализе, включают Международное стандартное библиографиче-

ское описание (ISBDs), «Руководство по авторитетным и справочным записям 

(GARE)», «Руководство по предметным авторитетным и справочным записям 

(GSARE)» и «Руководство по UNIMARC». Дополнительные данные собраны из 

таких источников, как «Категории AITF по описанию произведений искусства», 

из отзывов экспертов, привлечённых при составлении проектов отчета, из ши-

рокого обзора опубликованных исследований пользователей, из комментариев, 

полученных в процессе мирового обсуждения проекта отчета. 

Важно отметить, что модель, разработанная для исследования, не охва-

тывает широкий диапазон атрибутов и связей, которые обычно отражены в ав-
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торитетных записях. В модели определены объекты, которые образуют ядро ав-

торитетных записей: лица, организации, концепции и т. п., изображены связи 

между этими объектами, изложенные в самой библиографической записи. В 

модели также определены атрибуты этих объектов в той мере, в какой эти объ-

екты обычно отражены в авторитетной записи. Там нет анализа дополнитель-

ных данных, которые обычно зафиксированы в авторитетном записи, и нет ана-

лиза связей между этими объектами, которые обычно отражены в ссылочном 

аппарате каталога, признано, что расширенный уровень анализа необходим для 

полностью разработанной концептуальной модели, но охват данного исследо-

вания с основным вниманием к библиографическим данным в отличие от авто-

ритетных данных и недостаток времени исключили такой расширенный уро-

вень анализа. Тем не менее, исследовательская группа признала необходимость 

расширить модель в будущем для включения авторитетных данных. 

Рекомендации по базовому уровню национальной библиографической 

записи составлены в ходе оценки относительной важности атрибутов и связей, 

выявленных в модели, для общих пользовательских задач, определённых в ис-

следовании. Оценка основана в большей степени на знании и опыте членов 

группы и консультантов, дополненных свидетельством эмпирических изыска-

ний, отраженных в  научной библиотечной литературе, а также на оценке не-

скольких экспертов вне исследовательской группы. 

 

1.3 Области дальнейшего исследования 

 

Модель, разработанная в этом исследовании, это начальная попытка соз-

дать логическую основу в помощь пониманию и дальнейшему развитию правил 

библиографического описания. Авторы намерены создать базу взаимопонима-

ния и дальнейшего диалога, но это не последнее слово по вопросам, о которых 

идёт речь. Некоторые аспекты модели заслуживают подробного анализа и в не-

которых отношениях модель можно расширить. Для выполнения второй задачи 

своей программы исследовательская группа применила модель как основу ре-

комендаций по базовому уровню национальной библиографической записи. 
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Всё же авторы надеются, что сама модель станет полезным отправным пунктом 

ряда последующих исследований, которые интересны тем, кто занят составле-

нием каталогизационных сводов и систем в помощь созданию, управлению, ис-

пользованию библиографических данных. 

Модель можно расширить и включить дополнительные данные, которые 

обычно зарегистрированы в авторитетных записях. В особенности нужен даль-

нейший анализ объектов, которые составляют ядро предметных авторитетных 

файлов, тезаурусов, классификационных схем, а также связей между этими 

объектами. 

Некоторые аспекты модели требуют глубокого изучения. Идентифика-

цию и дефиницию атрибутов разных типов материалов можно расширить при 

помощи дальнейшего обзора экспертов и изучения пользователей. В особенно-

сти понятие «сериальности» и динамическая природа объектов, зафиксирован-

ных в цифровых форматах, требует дальнейшего анализа. 

Модель, разработанная в данном исследовании, представляет собой в 

максимально возможной мере обобщённый взгляд на библиографический уни-

версум. Авторы стремятся к независимости от реальных каталогизационных 

правил или реализации концепций, которые представлены здесь. Всё же в неко-

торых случаях она произвольна, так как отражено то, что в таких моделях на-

звано «условными правилами», например, в критериях определения границ 

произведения. Те, кто несёт ответственность за разработку национальных ката-

логизационных правил, могут расширить модель, им будет полезно адаптиро-

вать модель для отражения «практических правил», применённых в конкретном 

культурном контексте и библиографической традиции. Занятие такого рода 

может пролить свет на логические концепции, которые нашли отражение в на-

циональных сводах и помочь разработчикам точнее выразить эти концепции и 

отобразить их последовательнее по мере развития правил для исполнения но-

вых требований. 

На международном уровне привязка конкретных атрибутов и связей мо-

дели к конкретным методам, при помощи которых используются библиографи-

ческие данные, может стать полезной основой для переоценки правил и стан-
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дартов по  записи данных, чтобы оправдать усилия, которые тратятся на «нор-

мализацию» библиографических данных. Это может также помочь развить изу-

чение потенциала более экономичных способов записи данных. В том же смыс-

ле рекомендации по базовому уровню национальной библиографической запи-

си могут стать полезным отправным пунктом возобновления работы Постоян-

ного комитета Секции каталогизации ИФЛА над кратким ISBD. 

Анализ объект–связь, отображённый в модели, может также стать полез-

ной концептуальной основой пересмотра структур, применённых для хранения, 

показа, представления библиографических данных. Дальнейшее исследование 

будет посвящено практическим последствиям реструктурирования форматов 

записи MARC для прямого отражения иерархических и взаимных связей, очер-

ченных в модели. Рассмотрение такого рода может дать новый подход к так на-

зываемым «многократным версиям» выпуска. Модель можно также углубить и 

создать полностью разработанную модель данных, которая станет основой про-

ектирования экспериментальной базы данных для оценки эффективности и 

действенности структуры базы данных, построенной по образцу модели. 
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2. ЦЕЛИ, СФЕРА РАСПРОСТРАНЕНИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ 

2.1 Цели исследования 

 

Исследование преследует две основные цели. Первая – создать четко опре-

деленную, структурированную основу для увязки данных, зарегистрированных 

в библиографических записях, с потребностями пользователей этих записей. 

Вторая – рекомендовать базовый уровень функциональности для записей, со-

ставленных национальными библиографирующими учреждениями. 

 

2.2 Сфера распространения  

 

В этом исследовании библиографическая запись определена как совокуп-

ность данных, которые связаны с объектами, описанными в библиотечных ка-

талогах и национальных библиографиях. В эту совокупность  данных включе-

ны описательные элементы данных, которые определены в ISBD (Междуна-

родном стандартном библиографическом описании); элементы данных, исполь-

зуемые в заголовках для лиц, организаций, заглавий, предметов, которые функ-

ционируют как организующие элементы или записи для указателя; другие эле-

менты данных, использованные для организации массива записей, такие как   

классификационные индексы; аннотации, такие как   резюме или изложение со-

держания; специфические  данные об экземплярах в библиотечных фондах,  та-

кие как   инвентарные номера и шифры. 

Данные, ассоциируемые с лицами, организациями, заглавиями, предме-

тами, проанализированы только в той мере, в какой они функционируют как за-

головки или рубрики указателя для записей с характеристикой библиографиче-

ских объектов. В данном исследовании не проанализированы те дополнитель-

ные данные, которые связаны с лицами, организациями, произведениями, 

предметами, которые обычно фиксируются только в авторитетных записях. 

Авторы постарались охватить все разнообразие материалов. В исследование 

включены данные о текстовых, музыкальных, картографических, аудиовизу-

альных, графических и трехмерных материалах; они охватывают весь диапазон 
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физических носителей, встречающихся в библиографических записях (бумага, 

пленка, магнитная лента, оптические средства хранения и т. д.); все форматы 

(книги, диски, листовые издания, кассеты, картриджи и т. д.); все способы за-

писи информации (аналоговый, акустический, электрический, цифровой, опти-

ческий и т. д.). 

Исследование исходит из того, что данные библиографических записей, со-

ставленных для национальной библиографии и библиотечных каталогов, ис-

пользуются широким кругом пользователей: это читатели, студенты, ученые, 

библиотекари, издатели, распространители, розничные торговцы, информаци-

онные агенты, администраторы по правам интеллектуальной собственности и т. 

д. Исследование разбирает много вариантов применения как в библиотеках, так 

и вне их, везде, где используются данные библиографических записей: приоб-

ретение коллекций, комплектование, каталогизация, создание справочных по-

собий и библиографий, учёт, сохранность, выдача, межбиблиотечный абоне-

мент, справки, поиск информации. 

В контексте такого применения пользователи могут использовать библио-

графические записи для разных целей, например: определить, что информаци-

онные ресурсы существуют, может быть, на конкретную тему или конкретного 

автора, в данной сфере (например, в совокупности доступных информационных 

ресурсов, в издательской продукции конкретной страны, в фондах конкретной 

библиотеки или группы библиотек и т. д.); проверить существование и/или на-

личие конкретного документа для его приобретения, получения или выдачи по 

абонементу; идентифицировать источник или источники возможного получе-

ния документа и условий, на которых он доступен; определить, имеется ли уже 

запись на книгу, включаемую в фонд, и нужно ли составлять новую запись; на-

блюдать за путем книги, по мере того, как она проходит через такие процессы, 

как переплет или консервация; определить, можно ли выдать книгу или пере-

дать ее по межбиблиотечному абонементу; выбрать документ или группу доку-

ментов для удовлетворения информационных потребностей пользователя или 

определить физические требования к использованию документа с точки зрения 
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возможностей пользователя или особых требований к воспроизводящему обо-

рудованию, компьютерам и т. д. 

В этом исследовании функциональные требования к записям определены с 

точки зрения следующих основополагающих задач пользователей при поиске и 

использовании национальной библиографии и библиотечных каталогов: 

• использование данных для того, чтобы найти  материалы, которые соот-

ветствуют заявленным поисковым критериям (например, в контексте 

поиска всех документов на данную тему или пластинки, выпущенной 

под конкретным заглавием); 

• использование полученных данных для того, чтобы идентифицировать 

объект (например, для подтверждения соответствия документа, зареги-

стрированного в записи, документу, который искал пользователь, или 

для обнаружения различий между двумя текстами или пластинками с 

одинаковым заглавием); 

• использование данных, чтобы выбрать объект, который отвечает по-

требностям пользователя (например, выбрать текст на языке, который 

пользователь знает или вариант компьютерной программы, совместимой 

с компьютером и операционной системой, доступной пользователю); 

• использование данных для того, чтобы приобрести или получить доступ 

к описанному объекту (например, для размещения заказа на покупку из-

дания, передачи запроса копию книги из библиотечной коллекции или 

чтобы получить  онлайновый доступ к электронному документу, храня-

щемуся  в удаленном компьютере) 

 

2.3 Методология 

 

Методология этого исследования основана на способе анализа объекта, 

примененного при разработке концептуальных моделей родственных систем 

баз данных. Исследование не нацелено прямо на создание основы проектирова-

ния библиографических баз данных, но все же был выбран этот метод, как ос-

нова методологии, так как он обеспечивает структурированный подход к анали-
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зу потребностей в данных, который облегчает процессы определения и разме-

жевания, изложенные в задачах исследования. 

Первый шаг в технике анализа объекта – это изоляция ключевых объектов, 

которые представляют интерес для пользователей информации в конкретной 

сфере. Эти объекты интереса или объекты определены на максимально высо-

ком уровне. Это значит, что анализ сначала сосредотачивает внимание не на 

конкретных данных, а на «предметах», которые описывают данные. Поэтому 

каждый объект, определённый для модели, служит основной точкой для груп-

пы данных. Например, диаграмма объекта для информационной системы лич-

ного состава определит, вероятно, «служащего» как объект, который представ-

ляет интерес для пользователей такой системы. 

На верхнем уровне диаграмма объекта также изображает связи, которые 

обычно имеют место между объектом одного типа и объектом другого типа. 

Например, информационная система личного состава покажет, вероятно, взаи-

моотношения между объектом «служащий» и объектом «должность»: служа-

щий занимает должность, а должность «занята» служащим. 

После того, как была изображена структура модели верхнего уровня по-

средством выявления основных объектов и связей между этими предметами, 

следующий шаг методологии заключается в установлении важных характери-

стик или атрибутов каждого объекта. Например, в контексте информационной 

системы личного состава атрибуты служащего могут включать в себя его имя, 

адрес, возраст, страховой номер и т. д. 

В виде расширения метода установления отношений между типами объек-

тов методологию анализа объекта можно также применить на более детальном 

уровне для установления конкретных связей между примерами объектов. На-

пример, модель информационной системы личного состава может показать, что 

могут существовать связи между конкретным служащим, и другим служащим 

(например, брачные отношения). Если такие связи важны для пользователей 

информации в моделируемой области, они будут определены как часть модели. 

Структура объект-связь, вытекающая из анализа объектов, атрибутов, свя-

зей, была применена в этом исследовании как основа оценки важности каждого 
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атрибута и связи для задач, выполняемых пользователями библиографических 

данных. Каждый атрибут и связь привязаны к четырём основополагающим за-

дачам пользователя, определённым для этого исследования, а относительные 

ценности приданы каждому атрибуту и связи с конкретным учётом исполнен-

ной задачи и предмета записи, который находится в центре внимания пользова-

теля. 

Структура объект-связь и привязка атрибутов и связей к задачам пользова-

теля служат основой рекомендаций группы на базовом уровне функционально-

сти для записей, составленных национальными библиографирующими учреж-

дениями. Рекомендации сосредоточены на задачах пользователя, поддержка ко-

торых, как считается, важнее всего для национальной библиографической запи-

си. Исходя из относительных ценностей, приданных атрибутам и связям, кото-

рые поддерживают эти задачи, рекомендации устанавливают конкретные тре-

бования к данным для базовой записи. 

Метод анализа объект-связь и правила графического представления, приме-

нённые в этом исследовании, основаны в значительной мере на методологии, 

которую James Martin разработал и изложил в книге Strategic Data-Planning 

Methodologies (Prentice-Hall, 1982). Труды Graeme Simsion Data Modeling Essen-

tials (Van Nostrand Reinhold, 1994), Richard Perkinson Data Analysis: the Key to 

Data Base Design (QED Information Sciences, 1984), Ramez Elmasri и Shamkant 

Navanthe Fundamentals of Database Systems (Benjamin/Cummings, 1989) также 

были применены при выработке методологии исследования. Все четыре книги 

рекомендованы тем, кому интересны дополнительные исторические сведения и 

подробности анализа объект-связь. 

 
2.4 Компоненты исследования 

 

Способ анализа объекта и привязка атрибутов и связей к задачам пользова-

теля образуют основу оценки требований к данным для записей, которые долж-

ны удовлетворять потребности пользователей в библиографической информа-
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ции, и рекомендаций группы о базовых данных, которые нужно включить в на-

циональную библиографическую запись.  

Далее отчет поделён на две основные части. В первой изложена модель объ-

ект-связь, вторая содержит рекомендации группы по национальной библиогра-

фической записи. 

Первая часть содержит четыре главы: 

Глава 3 исследования идентифицирует объекты, использованные в модели, 

называя, определяя и разрабатывая их природу и сферу распространения. 

Глава 4 анализирует атрибуты каждого объекта, определенные для модели, 

и дает определения каждого атрибута. Анализ расширен в приложении А, там 

дан исчерпывающий перечень конкретных элементов данных каждого атрибу-

та. 

Глава 5 различает связи, используемые в модели, определяя и разрабатывая 

природу связей на обобщенном уровне в модели, а также отношений между 

конкретными примерами объектов. 

Глава 6 привязывает атрибуты и связи каждого объекта к четырем осново-

полагающим задачам пользователя, выполнение которых должно поддерживать 

библиографическую запись, показывая важность каждого атрибута или связи 

для каждой задачи пользователя. 

Вторая часть содержит одну главу. 

Глава 7 использует увязку из главы 6 в качестве ссылки на рекомендации 

группы, касающиеся требований к базовым данным для национальных библио-

графических записей. 

Отчет также содержит приложение, где логические атрибуты, определённые 

в главе 4, соотнесены с элементами данных, определёнными в ISBDs, «Руково-

дстве по авторитетным и справочным записям», «Руководстве по UNIMARC». 
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3. ОБЪЕКТЫ 

3.1 Обзор 

 

Объекты, определенные для этой модели, являются предметами первооче-

редного интереса среди потребителей библиографических данных. Объекты 

поделены на три группы. Первую группу составляют продукты интеллектуаль-

ного или художественного труда, которые названы или описаны в библиогра-

фических записях: произведение, выражение, воплощение и физическая едини-

ца. Вторую группу составляют объекты, ответственные за интеллектуальное 

или художественное содержание, физическое изготовление и распространение 

или хранение таких продуктов: лицо и организация. Третью группу составляет 

дополнительный набор объектов, которые служат предметами интеллектуаль-

ных или художественных усилий: концепция, предмет, событие и место. 

Пункты 3.1.1–3.1.3 представляют объекты в каждой из трёх групп в уп-

рощённой схематической форме с изображением основополагающих связей 

между всеми типами объектов. 

Пункты 3.2.1–3.2.10 обеспечивают более подробное объяснение каждого 

объекта, определённого в модели. 

Глава 5 (п. 5.2.1–5.2.3) обеспечивают более подробное объяснение связей 

между разными типами объектов, которые изображены в диаграммах объект-

связь в п. 3.1.1–3.1.3. 

 

3.1.1 Объекты группы 1: произведение, выражение, воплощение, физиче-

ская единица 

 

Объекты первой группы (как они изображены на рис. 3.1) представляют 

разные аспекты интересов пользователя к продуктам интеллектуального или 

художественного труда. Объекты, определённые как произведение (чёткое ин-

теллектуальное или художественное творение) и выражение (интеллектуальная 

или художественная реализация произведения), отражают интеллектуальное 

или художественное содержание. Объекты, определённые как воплощение (фи-



зическое проявление выражения произведения) и физическая единица (один эк-

земпляр воплощения), с другой стороны, отражают физическую форму. 

Связи, изображённые на диаграмме, показывают, что произведение мож-

но реализовать через одно или несколько выражений (отсюда двойная стрела 

на линии, которая связывает произведение и выражение). Выражение, с другой 

стороны, это реализация одного и единственного произведения (отсюда оди-

ночная стрела в обратном направлении этой линии, которая связывает выраже-

ние с произведением). Выражение может быть проявлено в одном или несколь-

ких воплощениях; подобным образом в воплощении может проявляться одно 

или несколько выражений. В свою очередь воплощение может быть реализова-

но в одной или нескольких физических единицах, но физическая единица может 

быть экземпляром только одного единственного воплощения. 

 

Рисунок 3.1: Объекты группы 1 и первичные связи 
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3.1.2 Объекты группы 2: лицо, организация 

 

Объекты второй группы (очерчены жирно на рис. 3.2) представляют тех, 

кто несёт ответственность за интеллектуальное или художественное содержа-

ние, физическое производство и распространение или хранение объектов пер-

вой группы. К объектам второй группы отнесены лицо (индивидуум) и органи-

зация (организация или группа индивидуумов и/или организаций). 
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На диаграмме изображён тип связей «ответственности», которые сущест-

вуют между объектами второй группы и объектами первой группы. На диа-

грамме показано, что произведение может быть создано одним лицом или не-

сколькими лицами и/или одной или несколькими организациями. И наоборот, 

лицо или организация могут создать одно или несколько произведений. Выра-

жение может быть реализовано одним лицом и/или организацией, а лицо или 

организация могут реализовать одно или несколько выражений. Воплощение 

может быть произведено одним лицом и/или организацией, а лицо или органи-

зация могут произвести одно или несколько воплощений. Физическая единица 

может принадлежать одному или нескольким лицам и/или организациям, а лицо 

или организация могут владеть одной или несколькими физическими единица-

ми. 

 

Рисунок 3.2: Объекты группы 2 и связи «ответственности» 
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Рисунок 3.3: Объекты группы 3 и «предметные» связи 
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3.1.3 Объекты группы 3: концепция, предмет, событие, место 

 

Объекты третьей группы (очерчены жирно на рис. 3.3) представляют до-

полнительный набор объектов, которые служат темами произведений. В группу 
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включены концепция (абстрактное понятие или идея), предмет (материальная 

вещь), событие (действие или явление), место (местоположение). 

На диаграмме изображены «предметные» связи между объектами третьей 

группы и произведением – объектом первой группы. На диаграмме показано, 

что произведение может иметь предметом одну или несколько концепций, пред-

метов, событий и/или мест. И, наоборот, концепция, предмет, событие и/или 

место могут быть темой одного или нескольких произведений. 

На диаграмме также показаны «предметные» связи между произведением 

и объектами первой и второй групп. На диаграмме показано, что произведение 

может иметь темой одно или несколько произведений, выражений, воплощений, 

физических единиц, лиц и/или организаций. 

 

3.2 Объекты 

3.2.1 Произведение 

 

Первый объект, определенный в модели, это произведение: самостоятельное 

интеллектуальное или художественное творение. 

Произведение – это абстрактный объект, ни одна материальная вещь не мо-

жет быть указана в качестве произведения. Мы узнаем произведение через ин-

дивидуальные реализации, или выражения этого произведения, но само произ-

ведение существует только в общности содержания между и среди различных 

выражений этого произведения. Когда мы говорим об «Илиаде» Гомера как о 

произведении, мы ориентируемся не на отдельную декламацию или текст про-

изведения, а на интеллектуальное творение, которое кроется за всеми различ-

ными выражениями этого произведения. 

Понятие произведения абстрактно и поэтому трудно определить границы 

объекта. Концепцию того, что представляет собой произведение и где проходит 

демаркационная линия между одним произведением и другим произведением 

можно, в сущности, рассматривать по-разному в той или иной культуре. Следо-

вательно, библиографические правила, установленные различными культурами 

или национальными группами, могут отличаться с точки зрения критериев, ко-
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торые они используют для проведения границ между одним произведением и 

другим. 

В этом исследовании варианты текстов, включающие в себя пересмотры 

или обновления более ранних текстов, рассматриваются просто как выражения 

одного и того же произведения (т. е., варианты текста не считаются отдельными 

произведениями). Подобным образом сокращение или расширение существую-

щего текста, или добавление частей, или аккомпанемента к музыкальному со-

чинению считаются разными выражениями одного и того же произведения. Пе-

реводы с одного языка на другой, музыкальная транскрипция и аранжировка, 

дублирование фильма или фильмы с субтитрами также считаются просто раз-

ными выражениями одного и того же оригинального произведения. 

 

Примеры 

 

□ w1 Henry Gray’s Anatomy of the human body 

□ е1 текст и иллюстрации первого издания 

□ е2 текст и иллюстрации второго издания 

□ е3 текст и иллюстрации третьего издания 

□ …. 

 

□ w1 J. S. Bach’s The art of the fugue 

□ е1 партитура композитора для органа 

□ е2 аранжировка   Anthony Lewis для камерного оркестра 

□ …. 

 

□ w1 Jules et Jim (кинофильм) 

□ е1 оригинальный вариант на французском языке 

□ е2 оригинал с английскими субтитрами 

□ …. 
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По контрасту, когда модификация произведения влечет за собой значитель-

ные самостоятельные интеллектуальные или художественные усилия, их ре-

зультат в этом исследовании считается новым произведением. Поэтому пере-

сказы, переработки, переложения для детей, пародии, музыкальные вариации 

на тему, свободные транскрипции музыкальных сочинений считаются новыми 

произведениями. Подобным образом адаптации произведения из одной литера-

турной или художественной формы в другую (например, инсценировки, пере-

ход от одного средства изобразительного искусства к другому и т. д.) считают-

ся новыми произведениями. Рефераты, дайджесты и резюме также считаются 

новыми произведениями. 

 

Примеры 

 

□ w1 John Bunyan’s The pilgrim’s progress  

□ w2 анонимная адаптация The pilgrim’s progress для молодых  

читателей 

□ …. 

 

□ w1 William Shakespeare’s Romeo and Juliet 

□ w2 кинофильм Franco Zeffirelli Romeo and Juliet 

□ w3 кинофильм Baz Lurhmann William Shakespeare’s Romeo and 

Juliet 

□ …. 

 

На прагматическом уровне определение произведения как объекта в модели 

служит ряду целей. Появляется возможность давать названия и устанавливать 

связи с абстрактным интеллектуальным или художественным творением, что 

охватывает все конкретные выражения этого произведения. Поэтому, когда мы  

описываем, например, произведение литературной критики, посвященное 

«Илиаде» Гомера, мы можем связать произведение критики с произведением, 

которое оно разрабатывает в качестве темы. Называя произведение Гомера и 
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определяя связь между ним и критическим произведением, можно показать, что 

тема критического произведения – это, в сущности, абстракция, которую мы 

знаем как «Илиаду», а не какое-либо конкретное выражение этого произведе-

ния. 

Определяя произведение как объект, можно также установить косвенные 

связи между выражениями одного и того же произведения в тех случаях, когда 

нельзя установить прямые связи между конкретными выражениями. Например, 

может быть много переводов одного произведения (например, Anne of Green 

Gables) и не всегда можно или нужно выявлять текст, послуживший основой 

данного перевода. В этом случае не устанавливают прямую связь между кон-

кретными выражениями этого произведения (т. е., между переводом и текстом 

или текстами, на которых основан перевод), но без сомнений соотносят эти и 

другие тексты и переводы произведения, связывая каждый из них с объектом 

под названием произведение. 

Установление связей между выражениями произведения косвенным обра-

зом посредством связывания каждого выражения с тем произведением, которое 

оно реализует, часто является самым эффективным средством группировки 

родственных выражений. В сущности, заглавие, которое дают произведению, 

служит заглавием всего набора или группы выражений, которые являются реа-

лизациями одного и того же интеллектуального или художественного творения 

(например, Lancelot du Lac). Поэтому именно объект, определенный как произ-

ведение, обеспечивает возможность этой группировки. 

 

3.2.2 Выражение 

 

Второй объект, определенный в модели – это выражение: интеллектуальная 

или художественная реализация произведения в форме алфавитно-цифровой, 

нотной или хореографической записи, в форме звука, изображения, предмета, 

движения или любом сочетании таких форм. 

Выражение – это специфическая интеллектуальная или художественная 

форма, которую произведение принимает каждый раз, когда оно «реализуется». 
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Выражение охватывает, например, определенные слова, предложения, абзацы и 

т. д., вытекающие из реализации произведения в форме текста или конкретных 

нот, фразировки и т. д., возникающих при реализации музыкального произведе-

ния. Границы объекта выражение определены, однако, так, чтобы исключить 

аспекты физической формы, такие как шрифт и разметка страницы, которые не 

являются неотъемлемой частью интеллектуальной или художественной реали-

зации произведения как такового. 

Поскольку форма выражения является внутренней характеристикой выра-

жения, постольку любая смена формы (например, из алфавитно-цифровой за-

писи в устную речь) приводит к новому выражению. Аналогичным образом 

изменения в интеллектуальных способах или инструментах, примененных, что-

бы выразить произведение (например, перевод с одного языка на другой) при-

водят к новому выражению. Строго говоря, любое изменение интеллектуально-

го или художественного содержания ведет к изменению выражения. Следова-

тельно, если текст пересмотрен или модифицирован, появляющееся выражение 

считается новым независимо от того, велика ли модификация. 

 

Примеры 

 

□ w1 Ellwanger’s Tennis--bis zum Turnierspieler 

□ е1 оригинальный немецкий текст 

□ е2 перевод на английский Wendy Gill 

□ …. 

 

□ w1 Franz Schubert’s Trout quintet 

□ е1 партитура композитора 

□ е2 в исполнении Amadeus Quartet and Hephzibah  

Menuhin (фортепиано) 

□ е3 в исполнении Cleveland Quartet and Yo-Yo Ma  

(виолончель) 

□ …. 
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На практическом уровне степень библиографических различий между вари-

антами выражений произведения будет зависеть в какой-то мере от природы 

самого произведения и ожидаемых потребностей пользователей. Различия в 

форме выражения (например, различия между выражением произведения в 

форме нотной записи и выражением того же произведения в форме записанного 

звука), обычно будут отражены в библиографической записи независимо от то-

го, какова может быть природа самого произведения. Варианты выражений в 

одной и той же форме (например, пересмотренные варианты текста) будут час-

то косвенно идентифицированы как разные выражения, так как вариация оче-

видна из данных, связанных с атрибутом, используемым для того, чтобы иден-

тифицировать воплощение, в котором реализовано выражение (например, све-

дения об издании). Варианты, заметные только при тщательном анализе и срав-

нении выражений (например, расхождения между несколькими ранними тек-

стами «Гамлета» Шекспира), обычно должны быть отражены в данных, только 

если природа или значимость произведения заслуживают такого анализа и толь-

ко если предполагается, что это различие будет важно для пользователей. 

Определение выражения как объекта в модели дает возможность отразить 

различия интеллектуального или художественного содержания, которые могут 

существовать между одной и другой реализацией одного и того же произведе-

ния. Если определить выражение как объект, можно описать интеллектуальные 

или художественные атрибуты конкретной реализации произведения и исполь-

зовать различия в этих атрибутах, чтобы сигнализировать о различиях в интел-

лектуальном или художественном содержании. 

Определение выражения как объекта также дает возможность установить 

связи между конкретными выражениями произведения. Объект, называемый 

выражение, можно использовать, чтобы идентифицировать, например, кон-

кретный текст, на котором основан перевод, или конкретную партитуру, ис-

пользованную при исполнении музыкального сочинения. 

Объект, определенный как выражение, можно также использовать для ука-

зания того, что интеллектуальное или художественное содержание, реализо-
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ванное в одном воплощении, является, в сущности, тем же, что и содержание, 

реализованное в другом воплощении. Если два воплощения несут в себе одно и 

то же интеллектуальное или художественное содержание, хотя физическая реа-

лизация может отличаться, а различные атрибуты воплощений могут сделать 

неясным то, что содержание одинаково в обоих воплощениях, можно устано-

вить общую связь через объект, определенный как выражение. 

 

3.2.3 Воплощение 

 

Третий объект, определенный в модели – это воплощение: физическое про-

явление выражения произведения. 

Объект, определенный как воплощение, охватывает широкий диапазон ма-

териалов, включая рукописи, книги, периодику, карты, плакаты, звукозаписи, 

фильмы, видеозаписи, CD-ROM, мультимедийные комплекты и т. д. В качестве 

объекта воплощение представляет все физические предметы, имеющие одина-

ковые характеристики в отношении интеллектуального содержания и физиче-

ской формы. 

Когда произведение создано, результат выражения этого произведения мо-

жет быть физически воплощен на таком средстве, как бумага, аудиолента, ви-

деолента, холст или в таком средстве, как гипс и т. д. Это физическое проявле-

ние составляет воплощение произведения. В некоторых случаях может быть 

только один физический экземпляр этого воплощения произведения (например, 

авторская рукопись, магнитная лента, записанная для архива устной истории, 

оригинал картины и т. д.). В других случаях имеются многочисленные копии, 

созданные для облегчения публичного распространения. В этих случаях обыч-

но имеет место формальный производственный процесс, а издатель, производи-

тель, распространитель берут на себя ответственность за процесс. В других 

случаях может быть лишь ограниченное число копий оригинального экземпля-

ра для таких целей, как частное изучение (например, дублирование оригиналь-

ной записи музыкального сочинения) или хранение (например, фотокопия на 

прочной бумаге авторской машинописи автора). Широка ли сфера распростра-
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нения (например, в случае публикации), или она ограничена (например, в слу-

чае копии для частного изучения), но в каждом случае комплект копий образует 

воплощение. Все копии, которые составляют часть одного комплекта, считают-

ся копиями одного воплощения. 

Границы между одним воплощением и другим проведены на основе интел-

лектуального содержания и физической формы. Если производственный про-

цесс влечет за собой изменение физической формы, то возникающий продукт 

считается новым воплощением. К изменениям физической формы относятся 

изменения, влияющие на внешние характеристики (например, изменение 

шрифта, его размера, разметки страницы и т. д.), изменения в физическом носи-

теле (например, переход от бумаги к микрофильму как средству передачи), из-

менения в контейнере (например, изменение контейнера для ленты с кассеты на 

картридж). Если к производственному процессу привлечены издатель, произво-

дитель, распространитель, а в продукте указаны изменения, касающиеся изда-

ния, маркетинга и т. д. (например, другой издатель, другая упаковка), то возни-

кающий продукт можно считать новым воплощением. Когда производственный 

процесс влечет за собой модификации, добавления, пропуски и т. д., что влияет 

на интеллектуальное или художественное содержание, в результате появляется 

новое воплощение, которое реализует новое выражение произведения. 

 

Примеры 

 

□ w1 Harry Lindgren’s Geometric dissections 

□ е1 оригинальный текст Geometric dissections 

□ m1 книга, которую Van Nostrand опубликовал  

в 1964 г. 

□ е2 пересмотренный текст, озаглавленный Recreational  

 problems in geometric dissections ... 

□ m1 книга, опубликованная Dover в 1972 г. 

 

□ w1 J. S. Bach’s Six suites for unaccompanied cello 
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□ е1 в исполнении Janos Starker, запись 1963 и 1965 гг. 

□ m1 записи на грампластинках со скоростью  

обращения 33 1/3 оборота в минуту,  

выпущенные Mercury в 1965 г. 

□ m2 записи на компакт-диске, выпущенные  

Mercury в 1991 г. 

□ е2 запись игры Yo-Yo Ma 1983 г. 

□ m1 записи на грампластинках со скоростью  

обращения 33 1/3 оборота в минуту,  

выпущенные CBS Records в 1983 г. 

□ m2 записи на компакт-диске, выпущенные  

CBS Records в 1992 г. 

 

□ w1 Jean Jolivet’s Vraie description des Gaules... 

□ е1 первоначальный вариант картографа 

□ m1 карта, выпущенная в 1570 г. 

□ m2 факсимильная репродукция, опубликованная  

 Hier et demain в 1974 г. 

 

□ w1 The Wall Street Journal 

□ е1 the Eastern edition 

□ m1 печатный формат the Eastern edition 

□ m2 микрофильм the Eastern edition 

□ е2 the Western edition 

□ m1 печатный формат the Western edition 

□ m2 микрофильм the Western edition 

 

Изменения, которые происходят в производственном процессе намеренно 

или даже непреднамеренно, но которые влияют на созданные копии, вылива-

ются, строго говоря, в новое воплощение. Воплощение, вытекающее из такой 
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перемены, можно охарактеризовать как особое «состояние» или «выпуск» из-

дания. 

Изменения, которые происходят в конкретной копии после завершения 

производственного процесса (например, утрата страницы, новый переплет и т. 

д.), не рассматриваются как новое воплощение. Эта копия просто считается эк-

земпляром (или физической единицей) воплощения, который имеет отклонения 

от копии, как она произведена. 

Определение воплощения как объекта дает возможность назвать и описать 

полный комплект физических единиц, что проистекает из одного акта физиче-

ской реализации или производства. Объект воплощение помогает описывать как 

группу все физические объекты, которые составляют копии конкретной публи-

кации, издания, выпуска и т. д., а также описывать такую уникальную продук-

цию, как рукописи, оригинальные картины и т. д. 

Если определить объект как воплощение, то можно описать физические ха-

рактеристики комплекта физических единиц и характеристики, связанные с 

производством и распространением этого комплекта физических единиц, кото-

рые могут быть важными факторами в предоставлении пользователям возмож-

ности выбрать воплощение, соответствующее их физическим потребностям и 

ограничениям, а также идентифицировать и приобрести экземпляр этого во-

площения. 

Если определить воплощение как объект, то это также дает возможность ус-

тановить связи между конкретными воплощениями произведения. Отношения 

между воплощениями можно использовать, например, чтобы идентифицировать 

конкретную публикацию, использованную для создания микрорепродукции. 

 

3.2.4 Физическая единица 

 

Четвертый объект, определенный в модели, это физическая единица: один 

экземпляр воплощения. 

Объект, определенный как физическая единица, является конкретным объ-

ектом. Во многих случаях это один физический предмет (например, экземпляр 
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однотомной монографии, одна аудиокассета и т. д.). Все же бывает так, что 

объект, определенный как физическая единица, охватывает более одного физи-

ческого предмета (например, монография, выпущенная в двух отдельно пере-

плетенных томах, звукозапись на трех отдельных компакт-дисках и т. д.). 

С точки зрения интеллектуального содержания и физической формы физи-

ческая единица, служащая примером воплощения, обычно является тем же са-

мым, что и само воплощение. Однако от одной физической единицы к другой 

могут иметь место вариации, даже если физические единицы служат примером 

одного и того же воплощения, где эти вариации вытекают из действий, не зави-

сящих от производителя воплощения (например, повреждение, возникшее после 

создания физической единицы, переплет, выполненный библиотекой и т. д.). 

 

Примеры  

 

□ w1 Ronald Hayman’s Playback 

□ е1 авторский текст, отредактированный для публикации 

□ m1 книга, изданная Davis-Poynter в 1973 г. 

□ i1 экземпляр с автографом автора 

 

□ w1 Allan Wakeman’s Jabberwocky 

□ е1 авторский план игры и текст примечаний 

□ m1 игра и сопроводительные заметки для  

учителей, выпущенные Longman в 1974 г. 

□ i1 экземпляр, в котором отсутствуют  

заметки для учителей 

 

Определение физической единицы как объекта дает возможность отдельно 

идентифицировать конкретные экземпляры воплощения и описать характери-

стики, которые присущи этому конкретному экземпляру и которые касаются 

таких операций, как книговыдача и т. д. с участием этого экземпляра. 
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Определение объекта под названием физическая единица также дает воз-

можность установить связи между отдельными экземплярами воплощений. 

 

3.2.5 Лицо 

 

Пятый объект, определенный в модели, это лицо: индивидуум. 

Объект, определенный как лицо, охватывает индивидуумов как умерших, 

так и ныне живущих. 

 

Примеры 

 

□ p1 Margaret Atwood 

□ p2 Hans Christian Andersen 

□ p3 Queen Victoria 

 □ p4 Anatole France 

□ …. 

 

В этом исследовании лица считаются объектами лишь в той мере, в какой 

они вовлечены в создание или реализацию произведения (например, как авторы, 

композиторы, художники, редакторы, переводчики, режиссеры, исполнители и 

т. д.) или служат темой произведения (например, темой биографического или 

автобиографического произведения, истории и т. д.). 

Определение лица как объекта дает возможность именовать и идентифици-

ровать индивидуума последовательным образом независимо от того, как появ-

ляется имя индивидуума в конкретном выражении или воплощении произведе-

ния. 

Определение лица как объекта дает также возможность установить связи 

между конкретным лицом и произведением или выражением произведения, за 

которое это лицо несет ответственность или между произведением и лицом, ко-

торое служит темой произведения. 
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3.2.6 Организация 

 

Шестой объект, определенный в модели, это организация: организация или 

группа индивидуумов и/или организаций, действующих как объединение. 

Объект, определенный как организация, охватывает организации и группы 

индивидуумов и/или организаций, которые идентифицируются по конкретному 

наименованию, включая временные группы и группы, учрежденные как встре-

чи, конференции, конгрессы, экспедиции, выставки, фестивали, ярмарки и т. д. 

Объект охватывает также организации, которые действуют как территориаль-

ные власти, исполняющие или утверждающие, что исполняют правительствен-

ные функции на определенной территории, такой как федерация, государство, 

регион, местное управление. Объект охватывает организации и группы, кото-

рые упразднены, а также такие, которые продолжают действовать. 

 

Примеры 

 

□ cb1 Museum of American Folk Art 

□ cb2 BBC Symphony Orchestra 

□ cb3 Symposium on Glaucoma 

□ cb4 Regional Municipality of Ottawa-Carleton 

□ …. 

 

В этом исследовании организации считаются объектами лишь в той мере, в 

какой они вовлечены в создание или реализацию произведения (например, как 

спонсоры или покровители произведения и т. д.) или служат темой произведе-

ния (например, темой истории и т. д.). 

Определение организации как объекта даёт возможность именовать и иден-

тифицировать организацию или группу последовательным образом независимо 

от того, как появляется наименование организации или группы в конкретном 

выражении или воплощении произведения. 
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Определение организации как объекта дает также возможность установить 

связи между конкретной организацией и произведением или выражением про-

изведения, за которое эта организация может нести ответственность, или между 

произведением и организацией, которая служит темой произведения. 

 

3.2.7 Концепция 

 

Седьмой объект, определённый в модели, это концепция: абстрактное поня-

тие или идея. 

Объект, определённый как концепция, охватывает широкий диапазон абст-

ракций, которые могут быть темой произведения: области знания, дисциплины, 

научные школы (философия, религия, политическая идеология и т. д.), теории, 

процессы, методы, практика и т. д. Концепция может быть широкой по природе 

или узко определённой и точной. 

 

Примеры  

 

□ с1 Экономика 

□ с2 Романтизм 

□ с3 Гидропоника 

□ с4 Экономика в аспекте снабжения 

□ …. 

 

В этом исследовании концепции считаются объектами лишь в той мере, в 

какой они служат темой произведения (например, темой философского тракта-

та, критики научной школы и т. д.). 

Определение концепции как объекта дает возможность именовать и иденти-

фицировать концепцию последовательным образом, независимо от наличия, от-

сутствия, формы названия этой концепции, которая появляется в любом кон-

кретном выражении или воплощении произведения. 
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Определение концепции как объекта дает также возможность установить 

связи между произведением и концепцией, которая служит темой произведения. 

 

3.2.8 Предмет 

 

Восьмой объект, определённый в модели, это предмет: материальная вещь.  

Объект, определенный как предмет, охватывает широкий диапазон матери-

альных вещей, которые могут быть темой произведения: одушевленные и не-

одушевленные предметы, встречающиеся в природе; неподвижные, передвиж-

ные, движущиеся предметы, которые являются продуктом человеческого твор-

чества; предметы, которые более не существуют. 

 

Примеры  

 

□ o1 Buckingham Palace (Букингемский дворец) 

□ o2 The Lusitania (судно «Лузитания») 

□ o3 Apollo 11 (космический корабль «Аполлон 11») 

□ o4 The Eiffel Tower (Эйфелева башня) 

□ …. 

 

В этом исследовании предметы считаются объектами лишь в той мере, в 

которой они служат темой произведения (например, темой научной работы и т. 

д.). 

Определение предмета как объекта дает возможность именовать и иденти-

фицировать предмет последовательным образом независимо от наличия, от-

сутствия, формы названия этого предмета, который появляется в любом кон-

кретном выражении или воплощении произведения. 

Определение предмета как объекта дает также возможность установить 

связи между произведением и предметом, который служит темой произведения. 
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3.2.9 Событие 

 

Девятый объект, определённый в модели, это событие: действие или явле-

ние. 

Объект, определённый как событие, охватывает широкий диапазон дейст-

вий и явлений, которые могут быть темой произведения: исторические события, 

эпохи, периоды времени и т. д. 

 

Примеры 

 

□ е1 Забастовка швейников 

□ е2 Битва при Гастингсе 

□ е3 Век Просвещения 

□ е4 Девятнадцатый век 

□ …. 

 

В этом исследовании события считаются объектами только в той мере, в 

какой они служат темой произведения (например, темой исторического тракта-

та, картины и т. д.). 

Определение события как объекта даёт возможность именовать и иденти-

фицировать события последовательным образом независимо от наличия, отсут-

ствия или формы названия этого события, которое указано на или в любом 

конкретном выражении или воплощении произведения. 

Определения события как объекта даёт также возможность установить свя-

зи между произведением и событием, которое служит темой произведения. 

 

3.2.10 Место 

 

Десятый объект, определённый в модели, это место: местонахождение. 



 43

Объект, определённый как место, охватывает широкий диапазон местона-

хождений: земные и внеземные, исторические и современные, географические 

особенности и геополитические юрисдикции. 

 

Примеры 

 

□ pl1 Howard Beach 

□ pl2 The Alacran Reef 

□ pl3 Morey Peak Wilderness Study Area   

□ pl4 Bristol 

□ …. 

 

В этом исследовании места считаются объектами лишь в той мере, в какой 

они служат темой произведения (например, темой карты или атласа, путеводи-

теля и т. д.). 

Определение места как объекта даёт возможность именовать и идентифи-

цировать место последовательным образом независимо от наличия, отсутст-

вия, формы названия этого места, которое появляется в любом конкретном вы-

ражении или воплощении произведения. 

Определение места как объекта даёт также возможность установить связи 

между произведением и местом, которое служит темой произведения. 

 

3.3 Совокупность и компонент как объекты 

 

Примеры, использованные в п. 3.2.1-3.2.4 для иллюстрации объектов произ-

ведения, выражения, воплощения, физической единицы, показывают каждый 

объект, прежде всего как интегральное целое (например, «Ромео и Джульетта» 

Шекспира как пример произведения, конкретное исполнение «Квинтета Фо-

рель» Шуберта как выражение и т. д.). 

Однако структура модели позволяет представить совокупность и компонент 

объектов так же, как мы представляем каждый объект, который мы считаем ин-
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тегральным целым. Это значит, что в логическом плане объект произведение 

может, например, представлять совокупность отдельных произведений, сведён-

ных редактором или составителем в виде антологии, комплект отдельных мо-

нографий, собранных издателем для образования серии, или коллекции част-

ных документов, из которых архив составляет отдельный фонд. По той же при-

чине объект произведение может представлять определенный в интеллектуаль-

ном или художественном отношении компонент более крупного произведения, 

такого, как глава отчета, раздел карты, статья из журнала и т. д. В этой модели 

объекты на уровне совокупности или компонента действуют так же, как и объ-

екты на уровне интегрального целого; они определены в тех же терминах, они 

имеют одинаковые характеристики, и они относятся друг к другу так же, как и 

объекты на уровне интегрального целого. Пункты 5.3.1.1, 5.3.2.1, 5.3.4.1, 5.3.6.1 

содержат дополнительные сведения о совокупных и компонентных объектах в 

контексте связей типа целое/часть. 

 

Примеры  

 

□ w1 Robertson Davies’ The Deptford trilogy 

□ w1.1 Robertson Davies’ Fifth business 

□ w1.2 Robertson Davies’ The manticore 

□ w1.3 Robertson Davies’ World of wonders 

 

□ w1 Visible speech, изданная Howard Bibb 

□ w1.1 Том 1: Segmentals, с предисловием Alex  

Hanes-White 

□ w1.2 Том 2: Suprasegmentals, by Mary Loftus 

□ е1 авторские тексты, отредактированные для  

публикации 

□ m1 электронный ресурс, выпущенный  

Partners in Speech на трёх дисках в 1994 

г. 
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□ m1.1 том 1 (1 электронный диск) 

□ m1.2 том 2 (2 электронных диска +  

 руководство на 104 с.) 

 

□ w1 The Ordnance Survey’s 1:50 000 Landranger series (Серия  

 «Лэндрейнджер» военно-топографической съёмки в  

масштабе 1: 50000) 

□ w1.1 Mansfield and the Dukeries (Мансфилд и группа  

 герцогств в Ноттингемшире) 

□ e1 пересмотренная карта с крупными  

изменениями и метрическими контурами 

□ m1 карта, напечатанная в 1985 г. 

□ w1.2 Luton and Hertford 

□ е1 пересмотренная карта с крупными  

изменениями 

□ m1 карта, напечатанная в 1984 г. 
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4. АТРИБУТЫ 

4.1 Атрибуты объектов 

 

Каждый из объектов, определенных в модели, связан с набором характе-

ристик. Атрибуты объекта служат средством, при помощи которого пользова-

тели формулируют запросы и интерпретируют ответы при поиске информации 

о конкретном объекте. 

Атрибуты, как они определены в модели, в общем, сгруппированы в двух 

категориях. С одной стороны, имеются атрибуты, которые присущи объекту, а с 

другой стороны имеются атрибуты, которые привнесены извне. В первую кате-

горию включены не только физические характеристики (например, физический 

носитель и размеры предмета), но и черты, которые можно назвать титульной 

информацией (например, сведения на титульной странице, обложке или кон-

тейнере). Вторая категория включает идентификаторы, присвоенные объекту 

(например, номер тематического указателя музыкального сочинения) и контек-

стуальную информацию (например, политический контекст, в котором было 

задумано произведение). Атрибуты, присущие объекту, обычно можно опреде-

лить, изучив объект, а при работе с атрибутами, привнесенными извне, часто 

требуется ссылка на внешний источник. 

В данном примере объекта обычно видно только одно значение каждого 

атрибута (например, значением атрибута «физический носитель» конкретного 

объекта может быть «пластик»). Все же в некоторых случаях данный пример 

объекта может иметь много значений одного атрибута (например, книга может 

содержать несколько сведений, которые обозначают «заглавие воплощения»). 

Известны также случаи, когда значение атрибута данного примера объекта мо-

жет измениться со временем (например, «объем носителя» сериального издания 

может измениться по мере выхода новых томов). Значение атрибута (в особен-

ности атрибута, привнесенного извне) данного объекта может иногда иметь ва-

риации в зависимости от источника, который использован в качестве ссылки. 

Атрибуты, определенные для каждого объекта в модели, не обязательно 

будут продемонстрированы во всех примерах этого конкретного типа объекта. 
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В списке атрибутов каждого объекта, атрибуты, которые, в общем, применимы 

к каждому типу объектов в целом, перечислены в начале. Атрибуты, которые 

применимы только к подтипу объекта, приведены после атрибутов, которые 

применимы всегда; они квалифицированы термином, который показывает под-

тип, к которому они применимы (например, «музыкальное произведение» как 

подтип произведения). Однако не всякий пример типа объекта и не всякий при-

мер подтипа объекта продемонстрирует все перечисленные атрибуты. 

На первый взгляд некоторые атрибуты, определенные в модели, дубли-

руют предметы интереса, которые были отдельно определены в модели как 

объекты и привязаны к объекту, о котором идет речь, через связи. Например, 

атрибут воплощения «сведения об ответственности» может показаться паралле-

лью объекта лицо и организация и связей «ответственности», которые связыва-

ют эти объекты с произведением и/или выражением, которые материализованы 

в воплощении. Все же атрибут, определенный как «сведения об ответственно-

сти», относится прямо к титульной информации в самом воплощении в отличие 

от связи между произведением, содержащимся в воплощении, и/или лицом и ор-

ганизацией, которые несут ответственность за создание или реализацию произ-

ведения. Во многих случаях информация в «сведениях об ответственности» бу-

дет, по сути, та же, что и информация, которая отражена через связи между 

произведением и/или выражением и лицом и/или организацией, которые несут 

ответственность. Однако информация не всегда та же самая. При составлении 

связей ответственности с объектами лицо и организация можно исправить в 

сведениях об ответственности неправильную информацию или информацию, 

которая вводит в заблуждение, или расширить эту информацию. Связь ответст-

венности с объектами лицо и организация также служит средством идентифи-

кации лица или организации независимо от того, как это лицо или организация 

описаны в «сведениях об ответственности» в этом конкретном воплощении. 

Все же модель не параллельна связям объекта с атрибутами везде, где 

можно провести такие параллели. Например, «место издания/распространения» 

определено как атрибут воплощения, чтобы отразить сведения, указанные в са-

мом воплощении, что обозначает место, где оно опубликовано. В той мере, в ка-
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кой место в модели также определено как объект, можно определить дополни-

тельную связь, которая связывает объект место или прямо с воплощением, или 

косвенно через объекты лицо и организация, которые в свою очередь связаны 

производственной связью с воплощением. Будет полезно составить дальнейшее 

определение полностью разработанной модели данных такого рода. Но в дан-

ном исследовании авторы решили, что нет необходимости в отражении всех та-

ких возможностей в концептуальной модели. По мнению авторов, в таких слу-

чаях, как место издания, достаточно просто определить атрибут для отражения 

титульной информации как таковой без углубления анализа с целью очертить 

параллельную связь объекта. Параллельное начертание было проведено только 

в тех случаях, где, по мнению авторов, это было оправдано потребностью обес-

печить контролированный или нормализованный доступ к информации, отра-

жённой в атрибуте. 

Атрибуты, определённые в данном исследовании, произведены из логи-

ческого анализа данных, которые обычно отражены в библиографических запи-

сях. Основные источники, использованные при анализе, включают Междуна-

родное стандартное библиографическое описание (ISBDs), «Руководство по ав-

торитетным и справочным записям» (GARE), «Руководство по предметным ав-

торитетным и справочным записям» (GSARE) и «Руководство по UNIMARC». 

Дополнительные данные собраны из таких источников, как «Категории AITF 

по описанию произведений искусства», из отзывов экспертов, привлечённых 

при составлении проектов отчета, из широкого обзора опубликованных иссле-

дований пользователей, из комментариев, полученных в процессе мирового об-

суждения проекта отчета. Авторы постарались сделать перечень атрибутов, 

включённых в модель, обширным, но не исчерпывающим. 

В данном исследовании атрибуты определены на логическом уровне. Это 

значит, что атрибуты выражены с точки зрения характеристик объекта так, как 

их могут воспринимать пользователи, а не конкретных элементов данных, оп-

ределённых теми, кто несёт ответственность за составление библиографиче-

ских данных. В некоторых случаях логический атрибут параллелен индивиду-

альному элементу данных (например, логический атрибут «идентификатор во-
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площения» определён таким образом, что он параллелен определению «стан-

дартного номера (или его альтернативы)» в ISBD (G)). Но в большинстве слу-

чаев логический атрибут представляет собой совокупность раздельных элемен-

тов данных (например, логический атрибут, определённый как «заглавие во-

площения», охватывает несколько элементов данных из ISBD: основное загла-

вие (включая номер/заглавие части), параллельное заглавие, примечания о ва-

риантных и транслитерированных заглавиях и ключевое заглавие). Описания 

логических атрибутов, которые даны в этой главе, служат указанием сферы 

распространения каждого логического атрибута. Приложение А содержит под-

робную привязку логических атрибутов, определённых в модели, к конкретным 

элементам данных в ISBDs, «Руководстве по авторитетным и справочным запи-

сям» (GARE), «Руководстве по предметным авторитетным и справочным запи-

сям» (GSARE) и «Руководстве по UNIMARC». 

В этом исследовании логические атрибуты объектов лицо, организация, 

концепция, предмет, событие и место включают в себя только то, что обычно 

выставляется как часть библиографической записи по существу. Не включены 

дополнительные логические атрибуты, которые могут быть отражены в автори-

тетной записи. 

 

4.2 Атрибуты произведения 

 

Логические атрибуты произведения, определенные для этого исследования, 

следующие: 

Заглавие произведения 

Форма произведения 

Дата произведения 

Другие отличительные характеристики 

Предусмотренное завершение 

Предназначенная аудитория 

Контекст произведения 

Средство исполнения (музыкальное произведение) 
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Порядковое обозначение (музыкальное произведение) 

Тональность (музыкальное произведение) 

Координаты (картографическое произведение) 

Равноденствие (картографическое произведение) 

 

4.2.1 Заглавие произведения 

 

Заглавие произведения – это слово, фраза, группа букв, обозначающих 

произведение. С одним произведением может быть связано одно или несколько 

заглавий. Если произведение вышло под вариантными заглавиями (разными по 

форме, языку и т. д.), то библиографирующее учреждение обычно выбирает од-

но из этих заглавий как основу «унифицированного заглавия» для последова-

тельности в обозначении произведения и в ссылках на него. Другие заглавия, 

под которыми вышло произведение, могут трактоваться как варианты заглавий 

произведения или в некоторых случаях как параллельное унифицированное за-

главие. Заглавие произведения, которое образует часть более крупного произве-

дения, может состоять только из номера или иного общего обозначения, кото-

рое является зависимым от заглавия более крупного произведения. 

 

4.2.2 Форма произведения 

 

Форма произведения – это класс, к которому принадлежит произведение 

(например, роман, пьеса, поэма, очерк, биография, симфония, концерт, соната, 

карта, рисунок, картина, фотография и т. д.). 

 

4.2.3 Дата произведения 

 

Дата произведения – это дата (обычно год) первоначального создания 

произведения. Дата может быть единственной или рядом дат. При отсутствии 

установленной даты создания дату произведения можно ассоциировать с датой 

его первой публикации или выпуска. 
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4.2.4 Другие отличительные характеристики 

 

Отличительная характеристика – это любая характеристика, которая помо-

гает отличить одно произведение от другого с одинаковым заглавием (напри-

мер, область происхождения, которая помогает отличать средневековую мисте-

рию, известную как The Adoration of the Shepherds, созданную в Ковентри, от 

пьесы, известной под тем же заглавием, возникшей в Честере). 

 

4.2.5 Предусмотренное завершение  

 

Предусмотренное завершение произведения – это отражение того, заду-

мано ли его окончание или предусмотрено его продолжение на неопределенное 

время. 

 

4.2.6 Предназначенная аудитория  

Предназначенная аудитория произведения – это категория пользователей, 

для которых предназначено произведение, определяемая возрастом (например, 

дети, подростки, взрослые и т. д.), или образовательным уровнем (например, 

начальное или среднее образование и т. д.), или иные категории. 

 

4.2.7 Контекст произведения 

 

Контекст – это исторический, социальный, интеллектуальный, художест-

венный или иной контекст, в котором произведение было первоначально созда-

но (например, реставрация монархии в Англии в 17 веке, эстетическое движе-

ние конца 19 века и т. д.). 

 

4.2.8 Средство исполнения (музыкальное произведение) 
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Средство исполнения – это инструментальное и/или вокальное средство 

исполнения, для которого музыкальное произведение было изначально предна-

значено (например, фортепьяно, скрипка, оркестр, человеческий голос и т. д.). 

 

4.2.9 Порядковое обозначение (музыкальное произведение) 

 

Порядковое обозначение – это сериальный номер, номер опуса или номер 

тематического указателя, присвоенный музыкальному произведению компози-

тором, издателем, музыковедом (например, номера, которые Л. Кехель дал тво-

рениям Моцарта). 

 

4.2.10 Тональность (музыкальное произведение) 

 

Тональность в тональной музыке – это система высотных связей между зву-

ками, которая  устанавливает один лад по высоте в качестве тонального центра 

(например, ре мажор). Тональность музыкального произведения – это тональ-

ность, в которой первоначально написано музыкальное произведение.                                  

 
4.2.11 Координаты (картографическое произведение) 

 

Координаты – это долготы и широты, выраженные в градусах, минутах, 

секундах, или углы склонения и восхождения, которые составляют внешние 

границы территории, представленной на картографическом изображении или 

объекте. 

 

4.2.12 Равноденствие (картографическое произведение) 

 

Равноденствие – это год, который служит контрольной точкой для астро-

номической карты или модели. 
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4.3 Атрибуты выражения 

 

Логические атрибуты выражения, определенные для этого исследования, 

следующие: 

Заглавие выражения 

Форма выражения 

Дата выражения 

Язык выражения 

Другие отличительные характеристики 

Возможность расширения выражения 

Возможность пересмотра выражения 

Объем выражения 

Краткое изложение содержания 

Контекст выражения 

Критический отклик на  выражение 

Ограничения использования выражения 

Обозначение последовательных единиц (сериальное издание) 

Предполагаемая регулярность выхода (сериальное издание) 

Предполагаемая периодичность выхода (сериальное издание)  

Форма изложения нотного текста (нотная запись) 

Средство исполнения (нотная запись или звукозапись) 

Масштаб (картографическое изображение/объект) 

Проекция (картографическое изображение/объект) 

Способ представления (картографическое изображение/объект) 

Изображение рельефа (картографическое изображение/объект) 

Геодезические, вертикальные измерения и измерения для геодезических 

сетей (картографическое изображение/объект) 

Техника записи (дистанционное восприятие изображения) 

Особая характеристика (дистанционное восприятие изображения) 

Техника (графическое или проекционное изображение)  



 54

 

4.3.1 Заглавие выражения 

 

Заглавие выражения – это слово, фраза, группа букв, обозначающих вы-

ражение. С одним выражением может быть связано одно или несколько загла-

вий. Заглавие выражения, которое составляет часть более крупного выраже-

ния, может содержать только номер или другое общее обозначение, которое за-

висит от заглавия более крупного выражения. 

 

4.3.2 Форма выражения 

 

Форма выражения – это средство реализации произведения (например, 

через алфавитно-цифровую запись, нотную запись, устное слово, музыкальный 

звук, картографическое или фотографическое изображение, скульптуру, танец, 

мимику и т. д.). 

 

4.3.3 Дата выражения 

 

Дата выражения – это дата создания выражения (например, дата написа-

ния или пересмотра конкретного текста произведения, дата исполнения песни и 

т. д.). Дата может быть единственной или рядом дат. При отсутствии установ-

ленной даты выражения дату выражения можно ассоциировать с датой его из-

дания или выпуска. 

 

4.3.4 Язык выражения 

 

Язык выражения – это язык, которым выражено произведение. Язык вы-

ражения может охватывать ряд языков, каждый из которых относится к кон-

кретному компоненту выражения. 
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4.3.5 Другие отличительные характеристики 

 

Отличительная характеристика – это любая характеристика, которая по-

могает отличать выражение от другого выражения того же произведения (на-

пример, заглавия, используемые, чтобы отличить разные варианты английского 

текста Библии, или обозначение издания или варианта, которое относится к та-

кому интеллектуальному содержанию, как «второе издание»). 

 

4.3.6 Возможность расширения выражения  

 

Возможность расширения отражает ожидание, что интеллектуальное или 

художественное содержание выражения будет дополнено (например, выраже-

ние, которое дополняется каждый раз на одну часть, отрезок за отрезком, вы-

пуск за выпуском и т. д.). 

 

4.3.7 Возможность пересмотра выражения 

 

Возможность пересмотра отражает ожидание, что выражение будет пе-

ресмотрено, (например, проект или промежуточный отчет, справочник, кото-

рый должен периодически обновляться). 

 

 

4.3.8 Объем выражения 

 

Объем выражения – это объем интеллектуального содержания выраже-

ния (например, число слов в тексте, сведений в компьютерной программе, изо-

бражений в комиксе и т. д.). Для произведений, выраженных звуком и/или дви-

жением, объемом может быть мера длительности (например, время звучания). 

 



 56

 

4.3.9 Краткое изложение содержания 

 

Краткое изложение содержания выражения – это реферат, резюме, анно-

тация и т. д. или перечень заголовков глав, песен, частей и т. д., включенных в 

выражение. 

 

4.3.10 Контекст выражения 

 

Контекст – это исторический, социальный, интеллектуальный, художест-

венный или иной контекст, в котором выражение было реализовано (например, 

период Арт Деко). 

 

4.3.11 Критический отклик на  выражение 

 

Критический отклик – это реакция на выражение рецензентов, критиков 

и т. д., изложенная в аннотации (например, «рекомендуется критиками для ис-

пользования...»). 

 

4.3.12 Ограничения использования выражения 

 

Ограничения использования – это ограничения доступа к выражению и 

его использованию. Ограничения использования могут быть основаны на ав-

торском праве или они могут выходить за пределы защиты, гарантированной 

законом владельцу авторского права. 

 

4.3.13 Обозначение последовательных единиц (сериальное издание) 

 

Обозначение последовательных единиц выражения, выпущенного как 

сериальное издание, это форма, о которой известно, что она будет использована 
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для обозначения томов/выпусков и т. д. и/или дат для отдельных единиц сери-

ального издания (например, том..., номер...). 

 

4.3.14 Предполагаемая   регулярность выхода (сериальное издание) 

 

Предполагаемая регулярность выхода выражения, выпущенного как се-

риальное издание – это ожидаемая регулярность выхода отдельных выпусков 

(т. е., будут ли они выходить регулярно или нерегулярно). 

 

4.3.15 Предполагаемая   периодичность выхода (сериальное издание) 

 

Предполагаемая периодичность выражения, выпущенного как сериаль-

ное издание – это интервал, с которым, как ожидается, будут выходить отдель-

ные выпуски сериального издания (например, еженедельно, ежемесячно, еже-

квартально, ежегодно и т. д.). 

 

4.3.16 Форма изложения нотного текста (нотная запись) 

 

Форма изложения нотного текста – это формат, используемый для пред-

ставления музыкального сочинения (например, дирекцион, полная партитура, 

сжатая партитура, хоровая партитура и т. д.). 

 

4.3.17 Средство исполнения (нотная запись или звукозапись) 

 

Средство исполнения – это инструментальное и/или вокальное средство 

исполнения, представленное в выражении музыкального произведения (напри-

мер, два фортепьяно, сопрано, альт и т. д.) Инструменты и/или голоса, пред-

ставленные в конкретном выражении произведения (например, в транскрипции, 

аранжировке или исполнении), могут отличаться от средства исполнения, для 

которого произведение было изначально предназначено. См. 4.2.8 Средство ис-

полнения (музыкальное произведение). 
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4.3.18 Масштаб (картографическое изображение/объект) 

 

Масштаб – это отношение расстояний в картографическом выражении к 

реальным расстояниям, которые они представляют. Масштаб может приме-

няться к горизонтальным, вертикальным, угловым и/или другим расстояниям, 

представленным в выражении. 

 

4.3.19 Проекция (картографическое изображение/объект) 

 

Проекция – это метод или система представления поверхности Земли или 

небесной сферы на плоскости (например, проекция Меркатора, азимутальная 

равнопромежуточная и т. д.). 

 

4.3.20 Способ представления (картографическое изображение/объект) 

 

Способ представления – это метод,  используемый для представления 

географических или других особенностей рельефа местности в картографиче-

ском изображении (например, анаглифический, схематический, изобразитель-

ный и т. д.). 

 

4.3.21 Изображение рельефа (картографическое изображение/объект) 

 

Изображение рельефа – это способ показа высот или неровностей земной 

поверхности или водного пространства в картографическом изображении (на-

пример, контуры, оттенки, штрихи, высотные отметки, батиметрические оттен-

ки и т. д.). 

 

4.3.22 Геодезические, вертикальные измерения и измерения для геодезиче-

ских сетей (картографическое изображение/объект) 
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Геодезические, вертикальные измерения и измерения для геодезических 

сетей включают в себя информацию о сфероиде, используемом для создания 

картографического изображения, систему сетей или опорные системы, исполь-

зуемые в изображении, горизонтальные величины, вертикальные величины, ма-

тематические данные о контурных интервалах,  батиметрических интервалах и 

т. д.  

 

4.3.23 Техника записи (дистанционное восприятие изображения) 

 

Техника записи – это метод фиксации изображения через дистанционное 

восприятие (например, многозональная фотосъемка, инфракрасное линейное 

сканирование, SLAR, пассивное микроволновое картирование и т. д.). 

 

4.3.24 Особая характеристика (дистанционное восприятие изображения) 

 

Особая характеристика дистанционного восприятия изображения или 

изображения, полученного при аэрофотосъемке – это высота и положение сен-

сора, позиция платформы, категория и название спутника, число использован-

ных спектральных полос, качество изображения, степень облачности, среднее 

значение разрешения на местности. 

 

4.3.25 Техника (графическое или проекционное изображение) 

 

Техника – это метод, использованный при создании графического изо-

бражения (например, гравирование) или реализации движения в проекционном 

изображении (например, мультипликация, живое действие, компьютерное мо-

делирование, 3D-модель и т. д.). 

 

4.4 Атрибуты воплощения 
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Логические атрибуты воплощения, определенные для этого исследования, 

следующие: 

Заглавие воплощения 

Сведения об ответственности 

Обозначение издания/выпуска 

Место издания/распространения 

Издатель/распространитель 

Дата издания/распространения 

Изготовитель/производитель 

Сведения о серии 

Форма носителя 

Объем носителя 

Физическое средство  

Способ записи 

Размеры носителя 

Идентификатор воплощения 

Источник приобретения/разрешения доступа 

Условия доступности 

Ограничения доступа к воплощению 

Начертание шрифта (печатная книга) 

Размер шрифта (печатная книга) 

Фальцовка (книга ручной печати) 

Колляция (книга ручной печати) 

Статус публикации (сериальное издание) 

Нумерация (сериальное издание) 

Скорость воспроизведения (звукозапись) 

Ширина дорожки (звукозапись) 

Вид нарезки (звукозапись) 

Конфигурация ленты (звукозапись) 

Вид звука (звукозапись) 

Особая характеристика воспроизведения (звукозапись) 
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Цвет (изображение) 

Кратность уменьшения (микроформа) 

Полярность (микроформа или визуальная проекция) 

Поколение (микроформа или визуальная проекция) 

Формат представления (визуальная проекция) 

Системные требования (электронный ресурс) 

Характеристики файла (электронный ресурс) 

Режим доступа (электронный ресурс удаленного доступа) 

Адрес доступа (электронный ресурс удаленного доступа) 

 

4.4.1 Заглавие воплощения 

 

Заглавие воплощения – это слово, фраза, группа букв, обозначающих во-

площение. С одним воплощением может быть связано одно или несколько за-

главий. Заглавия, связанные с воплощением, охватывают все заглавия, которые 

выступают в самом воплощении (например, заглавие на титульной странице, за-

главие на титульном кадре и т. д., заглавие на обложке, заглавие на дополни-

тельном титульном листе, заглавие произведения, помещенное перед текстом, 

заглавие в колонтитуле, заглавие на корешке и т. д., заглавие в колофоне,   экс-

плиците и т. д.,  заглавие на контейнере, заглавие в заголовке микрофиши и т. 

д.), а также заглавия, присвоенные воплощению для библиографического учета 

(например, ключевое заглавие, расширенное заглавие, заглавие перевода, ис-

кусственное заглавие и т. д.). 

 

4.4.2 Сведения об ответственности 

 

Сведения об ответственности – это сведения, выступающие в воплощении 

(обычно вместе с заглавием), которые обозначают одно лицо или несколько лиц 

или групп, ответственных за создание или реализацию интеллектуального или 

художественного содержания, реализованного в воплощении. Поименованное 

лицо или группа могут нести прямую ответственность за произведение, реали-
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зованное в воплощении (например, автор, композитор и т. д.) или косвенную от-

ветственность (например, автор романа, на котором основан киносценарий). 

Другими лицами или группами, перечисленными в сведениях, могут быть те, 

кто несет ответственность за выражение произведения, содержащееся в вопло-

щении (например, переводчики, исполнители и т. д.) или те, кто несет ответст-

венность за составление произведений, содержащихся в воплощении (например, 

редактор, составитель и т. д.). Сведения об ответственности могут содержать 

наименование организации, ответственной за спонсирование или выпуск произ-

ведения, содержащегося в воплощении. Сведения могут также обозначать роль 

или функцию, исполняемые каждым из этих лиц, групп или организаций, несу-

щих ответственность. Имена и наименования, указанные в сведениях об ответ-

ственности воплощения, могут быть, но могут и не быть именами лиц и наиме-

нованиями организаций, которые действительно несут ответственность за соз-

дание или реализацию интеллектуального или художественного содержания, 

реализованного в воплощении. Аналогичным образом заявленные функции мо-

гут отражать, но могут и не отражать реальную связь, которая существует меж-

ду перечисленными лицами и группами и интеллектуальным или художествен-

ным содержанием. 

 

4.4.3 Обозначение издания/выпуска 

 

Обозначение издания или выпуска воплощения – это слово или фраза, вы-

ступающие в воплощении и обычно обозначающие различие содержания или 

формы между воплощением и родственным воплощением, предварительно вы-

пущенным тем же издателем/распространителем (например, второе издание, 

вариант 2.0 и т. д.) или одновременно выпущенным либо тем же издате-

лем/распространителем, либо иным издателем/распространителем (например, 

издание крупного шрифта, английское издание и т. д.). Обозначение изда-

ния/выпуска относится ко всем экземплярам воплощения, созданного в основ-

ном из одного и того же оригинала и выпущенного одним и тем же издате-

лем/распространителем или группой издателем/распространителей. 
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4.4.4 Место издания/распространения 

 

Место издания/распространения воплощения – это город, поселок или иной 

пункт, связанный в воплощении с именем издателя/распространителя. Место 

издания может заключать в себе название государства, провинции, территории 

и/или страны, а также название местного пункта. Воплощение может быть свя-

зано с одним или несколькими местами издания/распространения. 

 

4.4.5 Издатель/распространитель 

 

Издатель/распространитель воплощения – это лицо, группа, организация, 

перечисленные в воплощении в качестве ответственных за издание, распростра-

нение, выпуск воплощения. Воплощение может быть связано с одним или не-

сколькими издателями или распространителями. 

 

4.4.6 Дата издания/распространения 

 

Дата издания/распространения воплощения – это дата (обычно год) публич-

ного выпуска воплощения. Дата может быть одной датой издания или выпуска 

или рядом дат (например, в случае сериального издания). При отсутствии даты, 

обозначенной в качестве даты издания или выпуска, заменой могут служить да-

та авторского права, или дата печати или производства. 

 

4.4.7 Изготовитель/производитель 

 

Изготовитель/производитель воплощения – это лицо, группа, организация, 

перечисленные в воплощении в качестве ответственных за изготовление или 

производство воплощения. Воплощение может быть связано с одним или не-

сколькими изготовителями или производителями. 
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4.4.8 Сведения о серии 

 

Сведения о серии – это слово, фраза, группа букв, выступающие в воплоще-

нии и называющие серию, к которой принадлежит воплощение. В сведения о 

серии может быть включен номер, обозначающий последовательную позицию 

воплощения в серии. В воплощении может быть одна или несколько серий и 

подсерий. 

 

4.4.9 Форма носителя 

 

Форма носителя – это конкретный класс материала, к которому принадле-

жит физический носитель воплощения (например, аудиокассета, видеодиск, 

картридж микрофильма, диапозитив). Носитель воплощения, охватывающий 

несколько физических компонентов, может включать более одной формы (на-

пример, диафильм с сопроводительной брошюрой, отдельный звуковой диск со 

звуковой дорожкой кинофильма). 

 

4.4.10 Объем носителя 

 

Объем носителя – это количество физических единиц, составляющих носи-

тель (например, число листов, дисков, роликов). 

 

4.4.11 Физическое средство 

 

Физическое средство – это тип материала, из которого сделан носитель (на-

пример, бумага, дерево, пластмасса, металл и т. д.). В физическое средство кро-

ме основного материала может входить любой материал, который применим к 

основе (например, масляная краска, нанесенная на холст, химическая эмульсия, 

нанесенная на основу пленки). Каждый компонент воплощения, содержащий 

несколько физических компонентов, можно произвести из материала разного 

типа. 
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4.4.12 Способ записи 

 

Способ записи – это средство, используемое, чтобы записать ноты, звук, 

изображение в процессе производства воплощения (например, аналоговый, аку-

стический, электрический, цифровой, оптический и т. д.). 

 

4.4.13 Размеры носителя 

 

Размеры носителя – это измерения физических компонентов и контейнера 

воплощения. В размеры могут входить измерения по высоте (например, пере-

плетенный том в 18 см), ширине (например, пленка в 8 мм), высоте и ширине 

(например, слайд 5x5 см), высоте, ширине, глубине (например, модель 9x30x20 

см) или диаметру (например, диск в 30 см). 

 

4.4.14 Идентификатор воплощения 

 

Идентификатор воплощения – это число или код, уникальным образом свя-

занные с воплощением. Он помогает отличать это воплощение от любого иного 

воплощения. Воплощение может иметь один или несколько идентификаторов, 

связанных с ним. Идентификатор может быть присвоен как часть международ-

ной нумерационной или кодовой системы (например, ISBN и т. д.), как часть 

национальной системы (например, номер обязательного экземпляра), или он 

может быть присвоен самостоятельно издателем или распространителем во-

площения (например, номер правительственной публикации, издательский но-

мер музыкального издания, инвентарный номер депозитария и т. д.). Библио-

графы, музыковеды также могут присваивать идентификатор воплощения. В 

идентификатор воплощения могут входить как цифровой компонент, так и тек-

стовой или кодовый компонент, идентифицирующий систему, по которой он 

был присвоен, и/или агентство или лицо, которые присвоили номер для того, 

чтобы идентификатор был уникален по отношению к воплощению. 
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4.4.15 Источник приобретения/разрешения доступа 

 

Источник приобретения или разрешения доступа к воплощению – это имя 

издателя, распространителя и т. д., приведенное в воплощении как источник, из 

которого можно приобрести воплощение или через который может быть разре-

шен доступ. Обычно в источник приобретения/разрешения доступа также вхо-

дит адрес издателя, распространителя и т. д. Воплощение может быть связано с 

одним или несколькими источниками. 

 

4.4.16 Условия доступности 

 

Условия доступности – это условия, изложенные в воплощении, при кото-

рых поставщик (т. е., источник приобретения/разрешения доступа) обычно де-

лает доступным воплощение (например, бесплатно для членов конкретной ассо-

циации) или это цена, по которой продается воплощение. 

 

4.4.17 Ограничения доступа к воплощению 

 

Ограничения доступа – это ограничения на доступ к воплощению и его ис-

пользование. Ограничения доступа могут опираться на авторское право, или 

они могут выходить за пределы защиты, гарантированной владельцу авторско-

го права. 

 

4.4.18 Начертание шрифта (печатная книга)  

 

Начертание шрифта – это стиль шрифта, используемый при печатании кни-

ги (например, Baskerville, Times New Roman и т. д.). 

 

4.4.19 Размер шрифта (печатная книга) 
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Размер шрифта – это размер литер в печатной книге (например, 10 пунктов). 

 

4.4.20 Фальцовка (книга ручной печати) 

 

Фальцовка рукописной книги отражает число фальцев, сделанных в печат-

ном листе для образования тетради листов (например, лист, сложенный дважды 

для образования кварто, трижды для образования октаво и т. д.). 

 

4.4.21 Колляция (книга ручной печати)  

  

Колляция отражает последовательность подборок листов в книге, как это 

показано сигнатурами на каждой тетради (например, четыре тетради с сигнату-

рами от А до Д). 

 

4.4.22 Статус публикации (сериальное издание) 

 

Статус публикации воплощения, выпущенного как сериальное издание – 

это статус сериального издания с учётом его продолжающейся публикации (т. 

е., с точки зрения того, выходит ли сериальное издание в данное время или оно 

прекратило существование). 

 

4.4.23 Нумерация (сериальное издание) 

 

Нумерация воплощения, выпущенного как сериальное издание – это обозна-

чение томов/выпусков и т. д. и/или дат, выступающих в воплощении. Нумера-

ция может включать цифровой, алфавитный компонент и/или дату (например, 

том 1, №1, (январь 1971)). 

 

4.4.24 Скорость воспроизведения (звукозапись)  
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Скорость воспроизведения звукозаписи – это скорость, до которой нужно 

довести носитель, чтобы произвести  звук (например, 33 оборота в минуту, 19 

см в секунду и т. д.). 

 

4.4.25 Ширина дорожки (звукозапись) 

 

Ширина дорожки служит показателем числа дорожек на один дюйм, наре-

занных на диске или цилиндре (например, микродорожка, т. е., 200 дорожек на 

один дюйм). 

 

4.4.26 Вид нарезки (звукозапись) 

 

Вид нарезки – это направление, в котором дорожки нарезаны на диске или 

цилиндре (например, боковая, вертикальная и т. д.). 

 

4.4.27 Конфигурация ленты (звукозапись) 

 

Конфигурация ленты – это количество дорожек на звуковой ленте (напри-

мер, восемь дорожек, двенадцать дорожек). 

 

4.4.28 Вид звука (звукозапись) 

 

Вид звука отражает количество звуковых каналов, используемых для созда-

ния записи (например, монофонический, стереофонический, квадрофонический 

и т. д.). 

 

4.4.29 Особая характеристика воспроизведения (звукозапись) 

 

Особая характеристика воспроизведения – это компенсирующая система, 

система шумоподавления и т. п., используемые при создании звукозаписи (на-

пример, NAB, DBX, DOLBY и т. д.). 
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4.4.30 Цвет (изображение) 

 

Цвет – это цвет, тон и т. п., включая черное и белое, используемые при соз-

дании изображения. 

 

4.4.31 Кратность уменьшения (микроформа) 

 

Кратность уменьшения – это степень, в которой текст или изображение 

уменьшены при микрофильмировании (например, 42х и т. д.). Кратность умень-

шения можно также указать как диапазон (например, очень значительное 

уменьшение указывает уменьшение в диапазоне от 61х до 90х). 

 

4.4.32 Полярность (микроформа или визуальная проекция) 

 

Полярность – это соотношение цветов и тонов в изображении на пленке с 

цветом и тоном отснятого предмета. Если цвет и тон в отснятом изображении 

прямо отражают цвет и тон отснятого предмета, то полярность является пози-

тивом. Если они являются противоположностью предмета, то полярность явля-

ется негативом. Полярность изображения в воплощении, охватывающем более 

одного изображения, может быть смешанной. 

 

4.4.33 Поколение (микроформа или визуальная проекция) 

 

Поколение – это отражение того, сколько раз изображение на пленке пере-

водилось с одного носителя на другой (например, фотооригинал первого поко-

ления, типографский оригинал второго поколения, производственная копия 

третьего поколения и т. д.). 

 

4.4.34 Формат представления (визуальная проекция) 
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Формат представления – это формат, использованный в производстве про-

екционного изображения (например, широкий экран, Beta, VHS и т. д.). 

 

4.4.35 Системные требования (электронный ресурс) 

 

Системные требования к электронным ресурсам включают в себя требова-

ния к техническому обеспечению (например, марка и модель машины, объем 

оперативной памяти и т. д.), к программному обеспечению (например, опера-

ционная система, язык программирования, прикладное программное обеспече-

ние и т. д.), к периферийным устройствам (например, монитор, принтер, мышь 

и т. д.). 

 

4.4.36 Характеристики файла (электронный ресурс)  

 

Характеристики файла для электронного ресурса включают в себя стандар-

ты или схемы для кодирования ресурса (например, ASCII, SGML и т. д.), физи-

ческие характеристики файла (например, плотность записи, четность, блокиро-

вание и т. д.), прочие характеристики, касающиеся способов обработки файла. 

 

4.4.37 Режим доступа (электронный ресурс удаленного доступа) 

 

Режим доступа – это способ доступа к удаленному электронному ресурсу 

(например, Интернет, Всемирная паутина и т. д.). 

 

4.4.38 Адрес доступа (электронный ресурс удаленного доступа) 

 

Адрес доступа – это алфавитно-цифровой код (например, универсальный 

указатель ресурсов – URL), используемый для обеспечения удаленного доступа 

к электронному ресурсу. 
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4.5 Атрибуты физической единицы 

 

Логические атрибуты физической единицы, определенные для этого ис-

следования, следующие: 

Идентификатор физической единицы 

Фингерпринт 

Происхождение физической единицы 

Пометки/надписи 

Выставочная история 

Состояние физической единицы 

История обработки 

Запланированная обработка 

Ограничения доступа к физической единице 

 

4.5.1 Идентификатор физической единицы 

 

Идентификатор физической единицы – это число или код, уникальным обра-

зом связанные с физической единицей. Он помогает отличать эту физическую 

единицу от любой иной физической единицы в одной коллекции и/или учрежде-

нии (например, шифр книги, инвентарный номер, штрихкод и т. д.). Номер 

обычно присваивает учреждение, которое хранит физическую единицу. В иден-

тификатор физической единицы могут также входить наименование или код уч-

реждения или хранилища, в котором находится физическая единица, а также 

наименование или код конкретной коллекции или отдела в учреждении (на-

пример, фонд редких книг, библиотека-филиал и т. д.). 

 

4.5.2 Фингерпринт 

 

Фингерпринт – это идентификатор, составленный посредством сочетания 

групп знаков, извлеченных из определенных страниц текста печатной физиче-

ской единицы. Этот метод используется в основном для информации о различи-
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ях между отдельными экземплярами старопечатных книг. Имеются разные фор-

мулы составления фингерпринта (например, один метод изложен в книге 

«Fingerprints = Empreintes = Impronte», которая вышла в издательстве Институ-

та изучения истории текстов в Париже).   

 

4.5.3 Происхождение физической единицы 

 

Происхождение физической единицы – это запись о предшествующих вла-

дельцах или хранителях физической единицы. 

 

4.5.4 Пометки/надписи 

 

К пометкам/надписям на физической единице относятся любые сигнатуры, 

нумерация, аннотации и т. д., которые уникальным образом нанесены на физи-

ческую единицу художником, изготовителем, владельцем и т. д. 

 

4.5.5 Выставочная история 

 

Выставочная история – это запись публичных выставок физической едини-

цы, включая даты, места и т. д. 

 

4.5.6 Состояние физической единицы 

  

Состояние физической единицы – это физическое состояние физической 

единицы и в особенности любые различия между ее физическим строением и 

воплощением, примером которого она служит (например, отсутствующие стра-

ницы, иллюстрации и т. д.). Состояние может отражать другие аспекты физиче-

ского состояния физической единицы (например, хрупкость, выцветшие изо-

бражения и т. д.). 
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4.5.7 История обработки 

 

История обработки физической единицы – это запись той обработки, кото-

рой была подвергнута физическая единица (например, удаление кислоты, рес-

таврация и т. д.). В историю обработки могут также входить подробности про-

цесса обработки (например, использованные химические растворы, применен-

ные методы), дата обработки и т. д. 

 

4.5.8 Запланированная обработка 

 

Запланированная обработка физической единицы – это план будущей обра-

ботки физической единицы (например, химическая очистка). В запланирован-

ную обработку могут также входить подробности процесса запланированной 

обработки и запланированная дата процедуры. 

 

4.5.9 Ограничения доступа к физической единице 

 

Ограничения доступа к физической единице – это любые ограничения физи-

ческого доступа к физической единице (например, ограничено использованием 

на месте под наблюдением и т. д.). 

 

4.6 Атрибуты лица 

 

Логические атрибуты лица, определенные для этого исследования, сле-

дующие: 

Имя лица 

Даты лица 

Звание лица 

Другие обозначения,  ассоциируемые с   лицом 
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4.6.1 Имя лица 

 

Имя лица – это слово, буква, группа слов и/или букв, под которыми извест-

но лицо (например, Donald Horne, A. A. Milne, Ellery Queen и т. д.). В состав 

имени могут входить одно или несколько личных имен, имен, образованных от 

имени матери, отчеств, фамилий, прозвищ, династических имен и т. д. Лицо 

может быть известно под несколькими именами или несколькими формами од-

ного и того же имени. Обычно библиографирующее учреждение выбирает одно 

из этих имен как унифицированное для последовательности при наименовании 

лица и ссылках на него. Другие имена или формы имени можно трактовать как 

варианты имени лица. В некоторых случаях (например, если лицо пишет под 

несколькими псевдонимами или если лицо пишет как в своей официальной 

должности, так и как частное лицо), библиографирующее учреждение может 

установить несколько унифицированных имен лица. 

 

4.6.2 Даты лица 

 

В даты, связанные с лицом, могут входить точная или приблизительная дата 

рождения лица и его смерти или даты, показывающие период, в который лицо 

было известно как активный деятель в данной области работы. 

 

4.6.3 Звание лица 

 

Звание лица – это слово или фраза, указывающие ранг, должность, дворян-

ский титул, почетное звание и т. д. (например, майор, премьер, герцог и т. д.) 

или выражение обращения (сэр, миссис и т. д.), связанные с лицом. 

 

4.6.4 Другие обозначения 

 

Обозначение лица – это цифра, слово, сокращение, показывающие наслед-

ственность в семье или династии (например, III, младший и т. д.), либо эпитет 



 75

или другое слово или фраза, связанные с лицом (например, Смелый, Профес-

сиональный Инженер и т. д.). 

 

4.7 Атрибуты организации 

 

Логические атрибуты организации, определенные для этого исследования, 

следующие: 

Наименование организации 

Номер, ассоциируемый с организацией 

Место, ассоциируемое с организацией 

Дата, ассоциируемая с организацией 

Другое обозначение, ассоциируемое с организацией 

 

4.7.1 Наименование организации 

 

Наименование организации – это слово, фраза, буква или группа слов и/или 

букв, под которыми известна организация (например, Королевское общество 

воздухоплавания, IBM, Европейский семинар по исследованию образования, 

Фридрих Витте и т. д.). Организация может быть известна под несколькими на-

именованиями или формами одного и того же наименования. Обычно библио-

графирующее учреждение выбирает одно из этих наименований как унифици-

рованное для последовательности при наименовании организации и ссылках на 

него. Другие наименования или формы наименования можно трактовать как 

варианты наименования организации. В некоторых случаях (например, если ор-

ганизация известна под разными наименованиями в разные периоды своей ис-

тории) библиографирующее учреждение может установить несколько унифи-

цированных наименований организации. 

 

4.7.2 Номер, ассоциируемый с организацией 
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Номер, ассоциируемый с организацией – это числовое обозначение оче-

рёдности заседания, конференции, выставки, ярмарки, которое составляет 

серию родственных заседаний, конференций, выставок, ярмарок или любое 

иное числовое обозначение организации. 

 

4.7.3 Место, ассоциируемое с организацией 

 

Место, ассоциируемое с организацией – это город, посёлок или иное обо-

значение пункта, где состоялось заседание, конференция, выставка, ярмарка 

или место, с которым организация связана иным образом (например, Лос Анд-

желес, Бреттон Вудз, Оксфордский университет и т. д.). В места могут входить 

названия штата, провинции, территории, страны, а также местного населенного 

пункта. 

 

4.7.4 Дата, ассоциируемая с организацией 
 

Дата, ассоциируемая с организацией – это дата или ряд дат, в которые со-

стоялось заседание, конференция, выставка, ярмарка, или дата, с которой ор-

ганизация связана иным образом (например, дата регистрации). 

 

4.7.5 Другое обозначение, ассоциируемое с организацией 

 

Обозначение, ассоциируемое с наименованием организации – это слово, 

фраза, сокращение, показывающие регистрацию или юридический статус орга-

низации (например, Inc., Ltd. и т. д.), или любое выражение, помогающее отли-

чить организацию от прочих организаций, лиц и т. д. (например, фирма, музы-

кальная группа и т. д.). 

 

4.8 Атрибуты концепции 
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Логические атрибуты концепции, определенные для этого исследования, сле-

дующие: 

Термин концепции 

 

4.8.1 Термин концепции 

 

Термин концепции – это слово, фраза или группа букв для наименования 

или обозначения концепции (например, экономика, экзистенциализм, радиоак-

тивность и т. д.). Концепцию можно обозначить несколькими терминами или 

несколькими формами одного и того же термина. Обычно библиографирующее 

учреждение выбирает один из этих терминов как унифицированный для после-

довательности при наименовании концепции и ссылках на нее. Другие термины 

или формы термина можно трактовать как варианты терминов концепции. 

 

4.9 Атрибуты предмета 

 

Логические атрибуты предмета, определенные для этого исследования, сле-

дующие: 

Термин предмета 

 

4.9.1 Термин предмета 

 

Термин предмета – это слово, фраза или группа букв для наименования или 

обозначения предмета (например, здание, корабль и т. д.). Предмет можно 

обозначить несколькими терминами или несколькими формами одного и того 

же термина. Обычно библиографирующее учреждение выбирает один из этих 

терминов как унифицированный для последовательности при наименовании 

предмета и ссылках на него. Другие термины или формы термины можно трак-

товать как варианты терминов предмета. 
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4.10 Атрибуты события 

 

Логические атрибуты события, определенные для этого исследования, сле-

дующие:  

Термин события 

 

4.10.1 Термин события 

 

Термин события – это слово, фраза или группа букв для наименования или 

обозначения события (например, битва при Гастингсе, Тур де Франс и т. д.). 

Событие можно обозначить несколькими терминами или несколькими форма-

ми одного и того же термина. Обычно библиографирующее учреждение выби-

рает один из этих терминов как унифицированный для последовательности при 

наименовании события и ссылках на него. Другие термины или формы термина 

можно трактовать как варианты терминов события. 

 

4.11 Атрибуты места 

 

Логические атрибуты места, определенные для этого исследования, сле-

дующие: 

Термин места 

 

4.11.1 Термин места 

 

Термин места – это слово, фраза, группа букв для наименования или обо-

значения места (например, Лондон, река Святого Лаврентия и т. д.). Место 

можно обозначить несколькими терминами или несколькими формами одного 

и того же термина. Обычно библиографирующее учреждение выбирает один из 

этих терминов как унифицированный для последовательности при наименова-

нии места и ссылках на нее. Другие термины или формы термина можно трак-

товать как варианты терминов места. 
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5. СВЯЗИ 
 

5.1 Библиографические связи в контексте модели 

 

Творцы и издатели интеллектуальных и художественных объектов исполь-

зуют разные термины для показа связей между этими объектами. Такие терми-

ны, как «издание» и «версия» часто встречаются в публикациях и других мате-

риалах, как и такие сведения, как «основано на…» или «перевод с…». Во мно-

гих случаях такие термины или сведения служат сигналом каталогизатору, что 

в библиографической записи нужно отразить связь. Проблема опоры на обще-

принятые термины как на отправной пункт анализа библиографических связей 

состоит в том, что эти термины не определены четко, да и используются они не 

в едином порядке. В этом исследовании связи рассмотрены в контексте объек-

тов, определенных для модели, т. е., они проанализированы именно как связи, 

которые действуют между одним произведением и другим, между одним вы-

ражением и другим, между воплощением и физической единицей и т. д. 

В контексте модели связи служат средством отражения связи между одним 

объектом и другим и, таким образом, помощниками для ориентации пользова-

теля в море информации, которая представлена в библиографии, каталоге, биб-

лиографической базе данных. Обычно пользователь формулирует поисковый 

запрос с использованием одного или нескольких атрибутов объекта, который 

он ищет. Пользователь находит искомый объект именно через атрибут. Связи, 

отраженные в библиографической записи, дают дополнительную информацию, 

которая помогает пользователю установить связи между найденным объектом и 

другими объектами, относящимися к этому объекту. 

Связи можно отразить в библиографических записях разными путями. Не-

которые связи и в особенности связи, изображенные на диаграммах объект- 

связь в главе 3 (рис. 3.1-3.3), часто отражены просто посредством соединения 

атрибутов одного объекта с атрибутами родственного объекта в одной записи. 

Например, обычно запись соединяет атрибуты конкретного воплощения с атри-

бутами выражения, которое проявлено в этом воплощении, и с атрибутами про-
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изведения, которое реализовано через это выражение. Связи также часто отра-

жены неявным образом посредством добавления к записи заголовка, идентифи-

цирующего родственный объект. Например, связь произведения с лицом или ор-

ганизацией обычно отражена неявным образом посредством добавления к запи-

си заголовка, идентифицирующего лицо или организацию, ответственные за 

произведение. Иногда связи отражены посредством расположения слоями атри-

бутов одного объекта с атрибутами родственных объектов (например, в много-

уровневой записи как объекта в целом, так и составляющих его компонентов). 

Часто связи также выражены посредством примечания или подобным спосо-

бом, что показывает не только существование связи между объектом, зарегист-

рированным в записи, и другим объектом, но и конкретно излагает природу 

связи (например, «Переведено с английского текста 1891 г. издания»). 

Важно учесть, что в этом исследовании связь не действует, если объекты на 

каждой стороне связи не выражены четко. Например, «Основано на пьесе Иб-

сена» практически не фиксирует связи произведения с произведением, тогда как 

«Основано на «Привидениях» Ибсена» фиксирует эту связь. 

Важно также отметить, что в модели объекты-связи связи можно изобразить 

или на уровне, на котором они фактически действуют, или на общем уровне, 

где точную связь установить трудно. Например, конкорданция к «Поминкам по 

Финнегансу» Джойса в действительности должна опираться на конкретную ма-

териализацию, (т. е., воплощение) конкретного текста (т. е., выражения); может 

оказаться невозможным, если неизвестно точное издание исходного текста, ус-

тановить связь конкорданции с конкретным выражением и/или воплощением, 

на котором оно основано. В этом случае можно лишь установить связь конкор-

данции к «Поминкам по Финнегансу» (т. е., произведению). Поэтому модель да-

ет возможность выразить определенные виды связей на каждом из двух уров-

ней. 

В последующих пунктах описаны связи, примененные в модели, и то, как 

они функционируют. 

Пункты 5.2-5.2.3 излагают логические связи между типами объектов, кото-

рые показаны на диаграммах верхнего уровня объекты-связи в главе 3 (рис. 3.1 
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– 3.3). На диаграммах объекты-связи эти связи приведены просто для показа то-

го, как на обобщенном уровне взаимосвязаны объекты (т. е., как произведения 

связаны с выражениями, как они связаны с лицами и организациями, как они 

связаны с концепциями, предметами, событиями, как выражения связаны с во-

площениями, как они связаны с лицами и организациями и т. д.). На конкретном 

уровне те же связи применены для соединения конкретного выражения с про-

изведением, которое оно реализует, конкретного воплощения с выражением, 

которое оно воплощает. 

Пункты 5.3-5.3.6.1 описывают другой набор связей четырех основных объ-

ектов (произведения, выражения, воплощения и физической единицы), которые 

действуют не на обобщенном уровне, а конкретнее между обозначенными при-

мерами объектов (например, между одним произведением и другим, между 

двумя выражениями одного произведения и выражением другого произведения 

и т. д.). 

 

5.2 Связи, изображённые на диаграммах верхнего уровня 

 

Диаграммы объекты-связи в главе 3 (рис. 3.1–3.3) показывают логические 

связи между объектами на наивысшем уровне обобщения в модели. Связи на 

диаграммах просто показывают, как на логическом уровне объекты разных ти-

пов в модели взаимосвязаны (т. е., как произведения соединены с выражения-

ми, как они соединены с лицами и организациями и т. д.). Например, линия с 

надписью «реализовано через», которая соединяет произведение с выражением, 

показывает в обобщенных терминах, что произведение реализовано через вы-

ражение. 

Как отмечено в главе 3 (п. 3.1–3.1.3), объекты в модели распределены на три 

группы. В основную группу входят продукты интеллектуального или художе-

ственного труда: произведение, выражение, воплощение и физическая единица. 

Во вторую группу входят объекты, ответственные за интеллектуальное или ху-

дожественное содержание таких продуктов: лицо и организация. Третья группа 

состоит из дополнительного набора объектов, которые вместе с объектами пер-
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вой и второй группы могут служить темой произведения: концепция, предмет, 

событие и место. 

 

5.2.1 Связи между произведением, выражением, воплощением и физиче-

ской единицей  

 

Связи на рис. 3.1, которые соединяют произведение с выражением, выра-

жение с произведением, воплощение с физической единицей, занимают цен-

тральное место в структуре модели объекты-связи. Каждая из трех основных 

связей, т. е., связь «реализовано через», соединяющая произведение и выраже-

ние, связь «проявлено в», соединяющая выражение и воплощение, связь «явля-

ется экземпляром», соединяющая воплощение и физическую единицу, уникальна 

и действует только внутри одной пары объектов в модели. Во всех трех случаях 

связи, отраженные в соединении, являются неотъемлемой частью определения 

объектов в связях. 

Первая из этих связей показывает, что произведение «реализовано через» 

выражение. Если посмотреть из противоположного направления, то связи по-

казывают, что выражение – это «реализация» произведения; в сущности, это 

демонстрирует, как выражение определено в качестве объекта («интеллекту-

альная или художественная реализация произведения…»). Логическая связь 

между произведением и выражением, как это отражено в модели через связан-

ное соединение, служит основой как идентификации произведения, представ-

ленного конкретным выражением, так и обеспечения присоединения всех вы-

ражений произведения к произведению. Косвенно связи между произведением и 

разными выражениями этого произведения так же помогают установить выра-

женную неявным образом родственную связь между разными выражениями 

произведения. 

 

Пример 

 

□ w1 Charles Dickens’ A Christmas carol 
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□ е1 оригинальный английский текст автора 

□ е2 перевод V. A. Venkatachari на тамильский язык 

□ …. 

 

Подобным образом связь, которая соединяет выражение с воплощением и 

показывает, что выражение «проявлено в» воплощении или наоборот что во-

площение – это проявление выражения, отражает определение воплощения 

(«физическое проявление выражения…»). В этом случае логическое соедине-

ние служит основой как идентификации выражения произведения, реализован-

ного в конкретном воплощении, так и обеспечения обратной связи всех вопло-

щений одного выражения к этому выражению. Косвенно связи между выра-

жением и разными воплощениями этого выражения также помогают устано-

вить выраженную неявным образом «родственную» связь между разными во-

площениями выражения. 

 

Пример 

 

□ w1 J. S. Bach’s Goldberg variations 

□ е1 в исполнении Glen Gould, запись 1981 г. 

□ m1 запись на грампластинке со скоростью  

обращения 33 1/3 оборота в минуту,  

выпущенная CBS Records в 1982 г. 

□ m2 запись на компактном диске, перезаписанная  

Sony в 1993 г. 

 

То же относится и к связи «является экземпляром», которая соединяет во-

площение с физической единицей. И здесь это уникальная связь, которая являет-

ся интегральной частью определения физической единицы («один экземпляр 

воплощения»). Логическое соединение служит основой как идентификации во-

площения на примере конкретной физической единицы, так и обеспечения при-

соединения всех экземпляров (т. е., физических единиц), к воплощению. Косвен-
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но связи между воплощением и разными физическими единицами, служащими 

примером этого воплощения, также помогают установить выраженную неяв-

ным образом родственную связь между разными экземплярами (т. е., физиче-

скими единицами) воплощения. 

 

Пример 

 

□ w1 Lost treasures of the world 

□ е1 интерактивный электронный ресурс 

□ m1 электронный оптический диск, выпущенный  

Follgard CD-Visions в 1994 г. 

□ i1 первый экземпляр, хранимый Calgary  

Public Library   

□ i2 второй экземпляр, хранимый Calgary  

Public Library 

 

Нужно отметить, что хотя связи между произведением, выражением, во-

площением и физической единицей изображены на диаграмме объект- связь сег-

ментированным образом, но они действуют логически как непрерывная цепь. 

Это значит, что связь от произведения к выражению продолжается к связи от 

выражения к воплощению, и эти две связи затем продолжаются к связи от 

воплощения к физической единице. Итак, когда создана связь между выражени-

ем и воплощением, которое воплощает выражение, воплощение в то же время 

логически соединено с произведением, которое реализовано через выражение 

при условии, что выражение присоединено к произведению, которое оно реали-

зует. 

 

5.2.2 Связи с лицами и организациями 

 

Объекты второй группы (лицо и организация) соединены с первой груп-

пой четырьмя типами связей: связь «создано», которая соединяет лицо и орга-
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низацию с произведением, связь «реализовано», которая соединяет те же два 

объекта с выражением, связь «произведено», которая соединяет их с воплоще-

нием, связь «принадлежит», которая соединяет их с физической единицей. 

Связь «создано» может соединять произведение с лицом, ответственным за 

создание интеллектуального или художественного содержания произведения, 

она может также соединять произведение с организацией, ответственной за про-

изведение. Логическое соединение между произведением и родственным лицом 

или организацией служит основой как для идентификации лица или организа-

ции, ответственных за конкретное произведение, так и для обеспечения гаран-

тии, что все произведения конкретного лица или организации будут связаны с 

этим лицом или организацией. 

 

Пример 

 

□ p1 Edmund Spenser 

□ w1 The shepheardes calender 

□ w2 The faerie queen 

□ w3 Astrophel  

□ …. 

 

Связь «реализовано через» может соединять выражение с лицом или орга-

низацией, ответственными за реализацию произведения. По функции она по-

добна связи «создано», но имеет отличие в природе связи, которая параллельна 

отличию между произведением и выражением как объектами. Лицо или органи-

зация, ответственные за интеллектуальное или художественное содержание 

произведения, ответственны за понимание произведения как абстрактного объ-

екта; лицо или организация, ответственные за выражение произведения, ответ-

ственны за специфику интеллектуальной или художественной реализации или 

исполнения выражения. Логическое соединение между выражением и родст-

венным лицом или организацией служит основой как для идентификация лица 

или организации, ответственных за конкретное выражение, так и для обеспече-
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ния гарантии, что все выражения, реализованные лицом или организацией, бу-

дут связаны с этим лицом или организацией. 

 

Пример 

 

□ cb1 The Tallis Scholars 

□ e1 исполнение Allegri’s Miserere в 1980 г. 

□ e2 исполнение Josquin’s Missa pange lingua в 1986 г. 

□ e3 исполнение Lassus’ Missa osculetur me в 1989 г. 

□ …. 

 

Связь «произведено» может связать воплощение с лицом или организаци-

ей, которые несут ответственность за издание, распространение, изготовление 

или производство воплощения. Логическая связь воплощения с родственным ли-

цом или организацией может служить основой как для идентификации лица или 

организации, которые несут ответственность за производство или распростра-

нение воплощения, так и для связи всех воплощений, которые лицо или органи-

зация создали или распространили, с этим лицом или организацией. 

 

Пример 

 

□ cb1 Coach House Press  

□ m1 публикация Wayne Clifford’s Man in a window в  

 Coach House Press в 1965 г. 

□ m2 публикация Joe Rosenblatt’s The LSD Leacock в Coach  

 House Press в 1966 г. 

□ m3 публикация Henry Beissel’s New wings for Icarus в  

 Coach House Press в 1966 г. 

□ …. 

 



 87

Связь «принадлежит» может связать физическую единицу с лицом или ор-

ганизацией, которые являются владельцем или хранителем физической едини-

цы. Логическая связь физической единицы и родственного лица или организа-

ции может служить основой как для идентификации лица или организации, ко-

торые владеют физической единицей или хранят ее, так и для связи всех вопло-

щений, которыми владеют конкретное лицо или организация или которые это 

конкретное лицо или организация хранят, с этим лицом или организацией. 

 

Пример 

 

□ cb1 Princeton University Library  

□ i1 экземпляр «Penkill Proofs» D. G. Rossetti’s Poems,  

 напечатанного в августе 1869 г. с рукописными  

заметками автора 

□ i2 экземпляр «A Proofs» of D. G. Rossetti’s Poems,  

напечатанного в сентябре 1869 г. с рукописными  

заметками автора 

□ …. 

 

5.2.3 Предметные связи  

 

Объекты всех трёх групп присоединены к произведению предметной связью. 

Связь «имеет как предмет» показывает, что любой объект модели, включая 

само произведение, может быть предметом произведения. Иначе говоря, связь 

показывает, что произведение может быть посвящено концепции, предмету, со-

бытию или месту; оно может быть посвящено лицу или организации; оно мо-

жет быть посвящено выражению, воплощению или физической единице; оно 

может быть посвящено даже иному произведению. Логическая связь между 

произведением и родственным предметным объектом служит основой как для 

идентификации предмета конкретного произведения, так и обеспечения связи 
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между всеми произведениями, касающимися данного предмета, с этим предме-

том. 

 

Пример 

 

□ с1 Романтизм 

□ w1 Morse Peckham’s Beyond the Tragic Vision 

□ w2 Romanticism reconsidered под редакцией Northrop Frye 

□ …. 

 

5.3 Другие связи между объектами первой группы 

 

Таблицы 5.1-5.11 дают обзор дополнительных связей, которые не изобра-

жены на диаграмме объекты – связи верхнего уровня на рис. 3.1. Они выявляют 

основные типы связей, которые действуют между примерами одного типа объ-

ектов или между примерами разных типов объектов, и они включают в себя 

примеры конкретных типов объектов, которые обычно присутствуют в каждом 

типе связи, но они отнюдь не являются исчерпывающими. Для облегчения за-

писи связей конкретные связи сгруппированы по типам логической связи и ка-

ждой группе присвоено название типа связи. Все же исходная цель этого иссле-

дования состоит не в том, чтобы создать группы связей верхнего уровня, а ско-

рее в том, чтобы описать природу библиографических связей посредством «де-

конструкции» принятых терминов и категорий и показать, как действуют связи 

в контексте четырех основных объектов модели (т. е., произведения, выраже-

ния, воплощения и физической единицы). 

Как проиллюстрировано ниже, таблицы составлены так, что в левой колон-

ке показаны разные типы связей, действующих между типами объектов, кото-

рые указаны в заголовке каждой таблицы (в данном случае от воплощения к во-

площению). Для каждого типа связи имеется пара сведений о связи, сформиро-

ванных так, как они будут приведены на диаграмме объекты – связи. Первые 

сведения в паре показывают связь так, как она будет проведена от первого объ-



екта ко второму объекту; вторые показывают взаимную связь так, как она будет 

проведена от второго объекта к первому объекту. В колонке справа перечисле-

ны примеры типов объектов, которые обычно занимают позицию второго объ-

екта в каждом типе связи. 

 

Связь воплощения с воплощением 

Тип связи Воплощение 

Репродукция Репродукция 

имеет репродукцию → Микрорепродукция 

← является репродукцией Макрорепродукция 

 Перепечатка 

 Фотоофсетная перепечатка 

 Факсимиле 

  

В данном примере под типом связи «репродукция» первые сведения (имеет 

репродукцию) показывают связь так, как она будет проведена от первого во-

площения к второму воплощению. В этом случае второе воплощение обычно бы-

вает одним из типов объектов, перечисленных в правой колонке (микрорепро-

дукция, перепечатка, факсимиле и т. д.). Сведения о взаимной связи (является 

репродукцией) показывают связь так, как она будет проведена от второго во-

площения (т. е., от микрорепродукции, перепечатки, факсимиле и т. д.), к пер-

вому воплощению (т. е., воплощению, которое было воспроизведено). 

При расширении нотации, использованной в примере для отражения под-

разумеваемых связей между произведением, выражением, воплощением и фи-

зической единицей, следующий пример проиллюстрирует связи в таблице, при-

веденной выше: 

 

□ m1 [первое воплощение] 

имеет репродукцию → 

← является репродукцией 

□ m2 [второе воплощение] 
 89
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В некоторых таблицах имеется только одна колонка примеров. На других 

объекты поделены на две категории (например, зависимые и независимые) и 

имеются две колонки примеров. Причины разделения примеров в некоторых 

случаях на две категории и различия между категориями объяснены в после-

дующих главах. 

 

5.3.1 Связи произведения с произведением 

 

Таблица 5.1 показывает разные виды связей произведения с произведением. 

 

Таблица 5.1 Связи произведения с произведением 

Тип связи Ссылочное 

произведение 

Автономное произведение

Преемник 

имеет преемника → 

← является преемником 

 

Продолжение 

 

Продолжение 

Последующее произведение

Приложение 

имеет приложение → 

← приложения 

 

Указатель 

Конкорданция 

Пособие для учителя  

Комментарии 

Приложение 

Дополнение 

 

Приложение 

Дополнение 

Добавление 

имеет добавление → 

← добавления 

 

Каденция 

Либретто 

Хореография 

Окончание незавершен-

ного произведения 

 

Сопроводительная музыка 

Музыка на слова 

Вложение 
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Краткое изложение 

имеет резюме → 

← является резюме 

  

Дайджест 

Реферат 

Адаптация 

имеет адаптацию → 

← является адаптацией 

  

Адаптация 

Пересказ 

Свободный перевод 

Вариация (музыка) 

Гармонизация (музыка) 

Фантазия (музыка) 

Преобразование 

имеет преобразование→ 

←является преобразо-

ванием 

  

Инсценировка  

Преобразование в роман 

Стихосложение 

Сценарий 

Подражание 

имеет подражание → 

← является подражани-

ем 

  

Пародия 

Подражание 

Травести 

 

Основная предпосылка связи произведения с произведением состоит в том, 

что признано существование двух разных произведений, т. е. решено, что ин-

теллектуальное или художественное содержание одного произведения доста-

точно отличается от другого и образует отдельное произведение. 

Среди связей произведения с произведением, показанных на таблице 5.1, 

имеются две категории: связи с участием произведения, которое является ссы-

лочным по природе и связи с участием автономных произведений. Ссылочное 

произведение – это такое произведение, которое столь тесно связано с другим, 

что оно имеет мало ценности вне контекста этого другого произведения. Авто-
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номное произведение – это такое произведение, которое не требует ссылки на 

связь с другим произведением для пользы или понимания. 

Центральная колонка «ссылочное произведение» на таблице 5.1 показывает 

произведения разных видов, которые имеют малое значение или от них мало 

пользы без ссылки на другое произведение. К этой категории относятся про-

должения, которые зависят от предшествующего произведения, чтобы их мож-

но было понять, указатели и конкорданции к произведению, каденции и т. д. 

 

Пример 

 

□ w1 Homer’s Iliad 

имеет конкорданцию → 

← является конкорданцией 

□ w2 G. L. Prendergast’s A complete concordance to the Iliad of Homer 

 

Правая колонка «автономное произведение» на таблице 5.1 показывает про-

изведения разных типов, которые имеют связь с другим произведением, но ко-

торые можно применить и понять без ссылки на другое произведение. К этой 

категории относятся автономные преемники и приложения, а также рефераты, 

адаптации, инсценировки, пародии и т. д. 

 

Пример 

 

□ w1 W. A. Mozart’s Don Giovanni 

имеет адаптацию → 

← является адаптацией 

□ w2 фильм Joseph Losey’s Don Giovanni 

 

□ w1 Ordnance Survey map of Wales (Военно-топографическая  

 карта Уэльса) 

имеет адаптацию → 
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← является адаптацией 

□ w2 Map of administrative areas in Wales (Карта  

административных районов Уэльса) 

 

Три типа связей пересекают границы ссылочных и автономных категорий: 

преемник, приложение, добавление. Преемник как тип связи охватывает вид 

прямой передачи содержания от одного произведения к другому. В некоторых 

случаях содержание преемника можно тесно связать с содержанием предшест-

вующего произведения, результатом чего является ссылочное произведение. В 

других случаях, например, при свободно соединенных частях трилогии, преем-

ник будет автономен. Сериальные издания, вытекающие из слияния или разде-

ления их предшественников и являющиеся самостоятельными без ссылок на 

предшественника, являются также примерами автономных произведений, кото-

рые относятся к типу связи преемника. 

 

Пример 

 

□ w1 The British journal of social and clinical psychology 

частично продолжено → 

← продолжает частично 

 

□ w2 The British journal of social psychology 

 

Приложение как тип связи охватывает произведения, которые предназначе-

ны для использования вместе с другим произведением. Некоторые из них, на-

пример, указатели, конкорданции, пособия для учителя, комментарии и руко-

водства для электронных ресурсов будут тесно связаны с содержанием родст-

венного произведения, которые бесполезны без другого произведения. Такие 

произведения по определению ссылочные. Добавления и приложения также 

часто относятся к ссылочной категории, но если их можно использовать без 

ссылки на родственное произведение, они относятся к автономной категории. 
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Пример 

 

□ w1 Annual report of the Librarian of Congress (годовой отчет  

 директора Библиотеки Конгресса)  

имеет дополнение → 

← является дополнением 

□ w2 The Library of Congress’ Quarterly journal of current  

acquisitions («Ежеквартальный журнал текущих  

поступлений» Библиотеки Конгресса) 

 

Третий тип связи, добавление, охватывает произведения, которые предна-

значены для сочетания с родственным произведением или для включения в не-

го. Иначе говоря, они предназначены для включения каким-либо образом в 

другое произведение, но они не были частью первоначальной концепции пред-

шествующего произведения. Как в случае с преемниками и приложениями, не-

которые добавления можно применить или понять самостоятельно без ссылки 

на другое произведение (т. е., они автономные), остальные требуют понимания 

другого произведения (т. е., они ссылочные). 

 

Пример 

 

□ w1 William Plomer’s Curlew River 

имеет музыкальное оформление → 

← является музыкальным оформлением 

□ w2 музыкальное оформление Benjamin Britten для Curlew River 

 

В автономной категории сгруппированы также четыре дополнительных ти-

па связи: краткое изложение, адаптация, преобразование, подражание. Все виды 

произведений в этих группах связаны с модификацией оригинального произве-

дения, достаточной для гарантии того, что они будут считаться новыми произ-
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ведениями, а не просто разными выражениями одного произведения. Любое 

произведение, относящееся к одной из этих четырех групп, считается по опре-

делению автономным. 

 

Примеры 

 

□ w1 Karl Rosenkrantz’s Paedagogik als System 

имеет пересказ → 

← является пересказом 

□ w2 Anna C. Brackett’s The science of education 

 

□ w1 Charles Dickens’ Pickwick papers 

имеет инсценировку → 

← является инсценировкой 

□ w2 W. T. Moncrieff’s Sam Weller 

 

Значение различия между произведениями, относящимися к ссылочной ка-

тегории, и произведениями автономной категории становится ясным при оценке 

относительной важности отражения связей в библиографической записи. В 

смысле относительной полезности связей произведения с произведением чрез-

вычайно важно дать информацию о связи между ссылочным преемником, при-

ложением или добавлением и произведением, к которому они относятся, ибо 

плодотворное использование преемника, приложения или добавления в огром-

ной мере зависит от содержания другого произведения. С другой стороны, при 

автономном произведении понимание предшествующего произведения, хотя и 

полезно, но не обязательно для понимания или использования преемника, при-

ложения, добавления. То же относится и к краткому изложению, адаптации, 

преобразованию, подражанию. Итак, при автономных произведениях точное из-

ложение связи в библиографических записях не столь важно. 

Из вышеперечисленных примеров вытекает, что термины, примененные из-

дателями, часто недостаточны для четкого указания, считать ли произведения 
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ссылочными или автономными. Произведения, охарактеризованные как про-

должения, приложения, дополнения могут относиться к любой категории. Ка-

талогизатор должен решить, можно ли использовать произведение только со 

ссылкой на родственное произведение или его можно использовать и понимать 

самостоятельно. 

 

5.3.1.1 Связи типа целое/часть на уровне произведения 

 

Таблица 5.2 показывает связи типа целое/часть на уровне произведения. 

 

Таблица 5.2 Связи типа целое/часть произведения с произведением  

 

Тип связи Зависимая часть Независимая часть 

Целое/часть 

имеет часть → 

← является ча-

стью 

 

Глава, раздел, часть и т. д. 

Том/выпуск сериального 

издания 

Интеллектуальная часть 

многочастного произведе-

ния 

Иллюстрация к тексту 

Звуковой аспект фильма 

 

Монография в серии 

Журнальная статья 

Интеллектуальная часть 

многочастного произведе-

ния 

 

В связях типа целое/часть имеются две категории: связи с зависимыми час-

тями и связи с независимыми частями. Зависимые части – это составные части 

произведения, предназначенные для использования в контексте более крупного 

произведения, и в существенной мере их значение зависит от контекста крупно-

го произведения. Зависимые компоненты часто трудно идентифицировать без 

ссылки на более крупное произведение, так как они в общем не имеют отличи-

тельных наименований/заглавий. Независимые части – это части, значение ко-

торых не зависит в серьезной мере от контекста более крупного произведения. 



 97

Обычно независимые компоненты имеют отличительные наименова-

ния/заглавия. В обоих случаях предполагается, что произведение, которое пред-

ставляет целое, является независимым. 

Зависимую категорию можно поделить на две подкатегории: выделяемые 

и неотделимые части содержания произведения. Выделяемые части – это дис-

кретные компоненты произведения, чьё содержание существует как четко иден-

тифицируемый сегмент внутри целого. К дискретным компонентам относятся 

предисловия, главы, разделы, части и т. п. 

 

Пример 

 

□ w1 Precis in a multilingual context 

□ w1.1 Часть 1: Precis – an overview, by Derek Austin 

□ w1.2 Часть 2: A linguistic and logical explanation of the  

 syntax, by Jutta Sorensen and Derek Austin 

□ w1.3 Часть 3: Multilingual experiments, proposed 

codes, and  procedures for the Germanic languages, by 

Jutta Sorensen and Derek Austin 

 

Неотделимая часть произведения, с другой стороны, не может считаться 

ограниченным сегментом содержания произведения. Это скорее интегральный 

аспект, который  переплетается с остальным содержанием произведения. Иллю-

страции к тексту или съемка фильма – это примеры интегрального аспекта, их 

можно идентифицировать и обсуждать как интеллектуальную или художест-

венную часть целого, но они не представляют отдельных последовательных 

сегментов содержания в отличие от сегментных компонентов. 

 

Часто нет оснований для отдельного выявления или записи зависимой части 

произведения в библиографической записи, но иногда, например, если преди-

словие или вступление принадлежат перу известного писателя, который не яв-

ляется автором основного текста, можно считать полезным идентифицировать 
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и описать компонент самостоятельно. Зависимые части по определению нужно 

помещать в контекст более крупного произведения и поэтому связь, если ее 

формулировать формально, обычно осуществляется посредством включения 

добавочной записи компонента в запись более крупного произведения; альтер-

нативным образом связь можно отразить менее формально через аннотацию. 

Независимые части произведения гораздо удобнее для самостоятельного 

выявления и описания. В категорию входят монографии в монографической се-

рии (где серия представляет собой целое), статьи в журнале или выпусках жур-

нала (где журнал представляет собою целое), независимые интеллектуальные 

компоненты многочастного произведения или комплекта, где этот компонент 

может иметь ценность вне контекста других компонентов комплекта. К незави-

симой категории относятся и общепризнанные части более крупных произведе-

ний, например, книги Библии и т. д. 

 

Пример 

 

□ w1 D. Bruce Sealey’s multimedia Tawow 

□ w1.1 Emma La Rogue’s Defeathering the Indian 

□ …. 

 

5.3.2 Связи выражения с выражением 

 

Таблицы 5.3 и 5.4 показывают различные связи выражения с выражением. 

Связи выражения с выражением подразделяются на два больших деления: 

те, в которых каждое выражение, охваченное связью, является выражением то-

го же самого произведения, и те, в которых каждое выражение, охваченное свя-

зью, является выражением другого произведения. 

 

Таблица 5.3 Связи выражения с выражением 

Между выражениями одного и того же произведения 

Тип связи Ссылочное Автономное выражение
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выражение 

Сокращение 

имеет сокращение → 

← является сокращением 

  

Сокращение 

Сжатие 

Исключение 

Пересмотр 

имеет пересмотр → 

← является пересмотром 

  

Пересмотренное издание 

Расширенное издание 

Состояние (графика) 

Перевод 

имеет перевод → 

← является переводом 

  

Дословный перевод 

Транскрипция (музыка) 

Аранжировка 

имеет аранжировку → 

← является аранжиров-

кой 

  

Аранжировка (музыка) 

 

Связи между выражениями одного и того же произведения (таблица 5.3) 

имеют место тогда, когда одно выражение произведено из другого. В связях 

таких типов одно выражение считается модификацией другого. Модификация 

может быть дословным переводом, цель которого состоит в максимально точ-

ном оформлении интеллектуального содержания предшествующего выражения 

(нужно отметить, что в модели свободные переводы трактуются как новые про-

изведения); пересмотром, цель которого заключается в изменении или обновле-

нии содержания предшествующего выражения, но без такого радикального из-

менения содержания, в результате которого возникает новое произведение; со-

кращением, в котором опущено некоторое содержание предшествующего вы-

ражения, но в результате содержание не изменено столь радикально, что воз-

никает новое произведение; аранжировкой музыкальной композиции. Выраже-

ния, вытекающие из такой модификации, в общем автономны по природе, т. е., 
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как правило, они не нуждаются в ссылке на предшествующее выражение для 

использования или понимания. 

 

Таблица 5.4 Связи выражения с выражением (продолжение) 

Между выражениями разных произведений 

Тип связи Ссылочное 

выражение 

Автономное выражение

Преемник 

имеет преемника → 

← является преемником 

 

Продолжение 

 

Продолжение 

Последующее произведе-

ние 

Приложение 

имеет приложение → 

← приложения 

 

Указатель 

Конкорданция 

Пособие для учителя  

Комментарии 

Приложение 

Дополнение 

 

Приложение 

Дополнение 

Добавление 

имеет добавление → 

← добавления 

 

Каденция 

Либретто 

Хореография 

Окончание незавер-

шенного произведе-

ния 

 

Сопроводительная музы-

ка 

Музыка на слова 

Вложение 

Краткое изложение 

имеет резюме → 

← является резюме 

  

Дайджест 

Реферат 
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Адаптация 

имеет адаптацию → 

← является адаптацией 

  

Адаптация 

Пересказ 

Свободный перевод 

Вариация (музыка) 

Преобразование 

имеет преобразование → 

← является преобразова-

нием 

  

Инсценировка  

Преобразование в роман 

Сценарий 

Подражание 

имеет подражание → 

← является подражанием 

  

Пародия 

Подражание 

 

Примеры 

 

□ w1 Charles Dickens’ A Christmas carol 

□ е1 оригинальный английский текст автора  

имеет перевод → 

← является переводом 

□ е2 перевод V. A. Venkatachari на тамильский язык 

 

□ w1 B. Bartok’s Four small dances 

□ е1 оригинальная партитура композитора для оркестра  

имеет аранжировку → 

← является аранжировкой 

□ е2 аранжировка G. Darvas для молодежного струнного оркестра  

 

Когда  связи выражения с выражением охватывают выражения разных 

произведений, к ним относят те же типы связей, что и те, которые действуют на 

уровне произведения с произведением (таблица 5.4). Изо всех типов связи пре-

емника, приложения, добавления чаще всех выступают на уровне выражения. 
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Например, ссылка в библиографической записи касательно приложения может 

относиться к конкретному изданию (т. е., выражению) предшествующего про-

изведения, приложением к которому оно должно быть. Важно иметь в виду, что 

произведения, представленные выражениями, могут быть ссылочными или ав-

тономными; суждение о полезности связи выражения с выражением исходит 

из того, является ли представленное произведение ссылочным или автономным. 

Что касается краткого изложения, адаптации, преобразования, подража-

ния, то там связь с конкретным выражением предшествующего произведения 

выступает, пожалуй, реже. Тем не менее, может быть полезно указать связь на 

этом уровне, когда информация легко доступна, например, «адаптация Дж. Бар-

тона, основанная на издании текста Какстона от 1485 г.». 

 

5.3.2.1 Связи типа целое/часть на уровне выражения 

 

Связи типа целое/часть на уровне выражения (таблица 5.5) – это связи 

того же общего типа, что и связи на уровне произведения. Конкретные виды 

частей, признанные компонентами выражения, в некоторой мере отличаются 

от частей, признанных компонентами произведения. Например, оглавление, 

библиографический список или указатель считаются частями выражения в той 

мере, в какой они обычно влекут за собой ссылку на конкретные обстоятельст-

ва выражения. 

 

Таблица 5.5 Связи типа целое/часть выражения с выражением 

Тип связи Зависимая часть Независимая часть 
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Целое/часть 

имеет часть → 

← является частью

 

Оглавление и т. д. 

Том/выпуск сериального 

издания 

Иллюстрация к тексту 

Звуковой аспект фильма 

Исправление 

 

Монография в серии 

Журнальная статья 

Интеллектуальная часть 

многочастного произведе-

ния 

 

5.3.3 Связи выражения с произведением 

 

Таблица 5.6 показывает виды связей, которые можно провести между вы-

ражением одного произведения и другим произведением. 

Эти связи относятся к тому же общему типу, что и связи произведения с 

произведением; остались связи преемника, приложения, добавления, а также 

связи краткого изложения, адаптации, преобразования, подражания. В каждом 

случае, однако, конкретный уровень выражения относится к общему уровню 

произведения. Весьма часто проводят связь уровня выражения к уровню произ-

ведения, чаще всего из-за того, что конкретную связь выражения с выражени-

ем не так легко определить. Например, может быть трудно определить кон-

кретный текст (т. е., выражение), использованный в качестве основы инсцени-

ровки или сценария. В таких случаях связь часто выражена в форме примеча-

ния или добавочной записи, касающейся только родственного произведения, а 

не конкретного выражения этого произведения. 

Как и в связях произведения с произведением, природа произведения, 

представленного выражением, будет определять важность отражения связи вы-

ражения с произведением в библиографической записи. Если произведение, 

представленное выражением, является ссылочным, то тогда важнее установить 

его связь с другим произведением; а если произведение автономно, то сведения 

о связи менее важны. 

 

Таблица 5.6 Связи выражения с произведением 



Тип связи Ссылочное 

выражение 

Автономное выражение

Преемник 

имеет преемника → 

← является преемником 

 

Продолжение 

 

Продолжение 

Последующее произведе-

ние 

Приложение 

имеет приложение → 

← приложения 

 

Указатель 

Конкорданция 

Пособие для учителя  

Комментарии 

Приложение 

Дополнение 

 

Приложение 

Дополнение 

Добавление 

имеет добавление → 

← добавления 

 

Каденция 

Либретто 

Хореография 

Окончание незавер-

шенного произведения 

 

Сопроводительная музыка

Музыка на слова 

Вложение 

Краткое изложение 

имеет резюме → 

← является резюме 

  

Дайджест 

Реферат 

Адаптация 

имеет адаптацию → 

←является адаптацией 

  

Адаптация 

Пересказ 

Свободный перевод 

Вариация (музыка) 
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Преобразование 

имеет преобразование → 

← является преобразова-

нием 

  

Инсценировка  

Преобразование в роман 

Сценарий 

Подражание 

имеет подражание → 

← является подражанием 

  

Пародия 

Подражание 

 

5.3.4 Связи воплощения с воплощением 

 

Таблица 5.7 показывает связи воплощения с воплощением. 

 

Таблица 5.7 Связи воплощения с воплощением 

Тип связи Воплощение 

Репродукция 

имеет репродукцию → 

← является репродукцией 

 

Репродукция 

Микрорепродукция 

Макрорепродукция 

Перепечатка 

Фотоофсетная перепечатка 

Факсимиле 

Зеркальный сайт 

Вариант 

имеет вариант → 

← является вариантом 

 

Альтернативный формат 

Одновременно выпущенное изда-

ние 

 

Связи воплощения с воплощением обычно охватывают воплощения одного 

и того же выражения.  

Связь типа репродукции может охватывать воплощения с разной степе-

нью соответствия предшествующему воплощению. В эту категорию включены 
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репродукции разных видов. Хотя репродукция в виде микроформы обычно из-

готавливается из конкретного экземпляра (т. е., физической единицы) ориги-

нального воплощения, но эта связь, как правило, считается связью между во-

площением в виде микроформы и печатным воплощением, представленным 

фактическим экземпляром, который служит в качестве основы для микрофор-

мы. В репродукции этого вида важно, что одно и то же интеллектуальное или 

художественное содержание представлено в последующем воплощении; вос-

произведение внешнего вида и восприятия предшествующего воплощения не 

является целью. Перепечатки – это другое дело, там главная цель – это воспро-

изведение интеллектуального или художественного содержания; можно при-

нять, что процесс перепечатки дает воплощение со многими теми же физиче-

скими характеристиками, что и у оригинала, хотя это часто не является главной 

задачей. Что касается факсимиле, то здесь цель состоит не только в сохранении 

того же содержания, но и в сохранении внешнего вида и восприятия более ран-

него воплощения. 

 

Пример  

 

□ w1 Clement Rayner’s A treatise of indulgences 

□ е1 оригинальный текст автора 

□ m1 книга, опубликованная John Heigham в 1623 г. 

имеет репродукцию → 

← является репродукцией 

□ m2 факсимильное переиздание, которое  

вышло в издательстве Scolar Press в 1973 г. 

 

Альтернативная связь охватывает воплощения, которые служат вариан-

тами друг друга. Например, альтернативная связь имеет место, когда публика-

ция, звукозапись, видеофильм и т. д. выпущены в нескольких форматах или ко-

гда они выпущены одновременно разными издателями в разных странах. 

 



 107

Пример 

 

□ w1 Lyle Lovett’s The road to Ensenada 

□ е1 исполнение автора песни, записанное для альбома 

□ m1 запись на кассете, выпущенная MCA  

 Records в 1996 г. 

имеет вариант → 

← является вариантом 

□ m2 запись на компактном диске, выпущенная  

MCA Records в 1996 г. 

 

5.3.4.1 Связи типа целое/часть на уровне воплощения 

 

Таблица 5.8 показывает связи типа целое/часть на уровне воплощения. 

 

Таблица 5.8 Связи типа целое/часть воплощения с воплощением  

Тип связи Воплощение 

Целое/часть 

имеет часть → 

← является частью 

 

Том многотомного воплощения 

Звуковая дорожка фильма на отдельном носи-

теле 

Звуковая дорожка фильма, вставленная в 

фильм 

 

Физическое содержание, как оно представлено воплощением, можно 

подразделить почти так же, как интеллектуальное содержание подразделяется 

в случае произведения и выражения. Компонент на уровне воплощения может 

быть отдельной физической единицей воплощения. Второй том трехтомника 

«Война и мир» будет компонентом воплощения. Аналогичным образом инст-

рукция к CD-ROM будет компонентом воплощения. Компонентом воплощения 
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может быть также неотъемлемая часть воплощения, которая физически неот-

делима от целого, например, звуковая дорожка фильма, вставленная в фильм. 

 

Пример 

 

□ w1 Minnesota politics and government 

□ е1 обучающий мультимедийный ресурс 

□ m1 комплект, опубликованный Minnesota  

Historical Society в 1976 г. 

□ w1.1 People serving people, by Judy A. Poseley 

□ е1.1 авторский текст для буклета 

□ m1.1 буклет в 30 страниц, который включен  

 в комплект 

□ w1.2 Voices of Minnesota politicians 

□ е1.2 выдержки из записанных речей политиков 

□ m1.2 звуковой диск, включенный в  

комплект 

 

Важно помнить, что хотя воплощение представляет интеллектуальное 

содержание так, как оно выражено в физической форме, оно все же остается 

абстракцией. Поэтому части и связи, сформированные на этом уровне, пред-

ставляют собой обобщения, справедливые для всех примеров воплощения, ко-

торые были произведены, и не представляют части конкретного экземпляра, 

хранимого учреждением, которые должны быть компонентами на уровне фи-

зической единицы. 

 

5.3.5 Связи воплощения с физической единицей 

 

Таблица 5.9 показывает связи воплощения с физической единицей.  
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Связь воплощения с физической единицей показывает, что данное воплоще-

ние – это результат воспроизведения конкретной физической единицы. Связь 

типа репродукции устанавливается на этом уровне, когда полезно указать кон-

кретную использованную физическую единицу в отличие от установления связи 

на общем уровне воплощения с воплощением. 

 

Таблица 5.9 Связи воплощения с физической единицей 

Тип связи Воплощение 

Репродукция 

имеет репродукцию → 

← является репродукцией 

 

Репродукция 

Микрорепродукция 

Макрорепродукция 

Перепечатка 

Фотоофсетная перепечатка 

Факсимиле 

 

Пример 

 

□ w1 Jean Jolivet’s Vraie description des Gaules... 

□ е1 первоначальный вариант картографа 

□ m1 карта, выпущенная в 1570 г. 

i1 экземпляр Отдела карт и планов  

Bibliothèque nationale in Paris  

(Национальной библиотеки в Париже) 

имеет репродукцию → 

← является репродукцией 

□ m2 факсимильная репродукция, опубликованная 

Hier et demain в 1974 г. 

 

5.3.6 Связи физической единицы с физической единицей 
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Таблица 5.10 показывает два типа связей физической единицы с физической 

единицей.  

 

Таблица 5.10 Связи физической единицы с физической единицей 

Тип связи Физическая единица 

Реконфигурация 

имеет реконфигурацию → 

← является реконфигурацией 

 

Переплетено с  

Разделено на 

Извлечено из 

Репродукция 

имеет репродукцию → 

← является репродукцией 

 

Репродукция 

Микрорепродукция 

Макрорепродукция 

Факсимиле 

 

Связь типа репродукции показывает, что одна конкретная физическая еди-

ница произведена каким-либо образом из другой физической единицы. Что ка-

сается воплощения, то могут быть разные уровни точности воспроизведения с 

оригинала физической единицы. В отличие от копирования воплощений, веду-

щего в некоторых случаях к изменению типа носителя, копирование одной фи-

зической единицы из другой всегда дает физическую единицу с теми же физиче-

скими характеристиками, что и у оригинала. 

Связь типа реконфигурации – это такая связь, при которой одна или не-

сколько физических единиц изменены так, что возникает новая физическая еди-

ница или физические единицы. Чаще всего физическая единица одного вопло-

щения переплетена с физической единицей другого воплощения и образует но-

вую физическую единицу. Что касается монографий, это типичная ситуация 

"«переплетено с"». У сериальных изданий реконфигурация происходит тогда, 

когда несколько непереплетенных экземпляров, представляющих разные вы-

пуски, переплетены вместе и образуют новую единую физическую единицу. Ре-
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же одна физическая единица может быть разделена и переплетена заново в виде 

двух отдельных физических единиц. 

 

Примеры 

 

□ i1 экземпляр Adam Lillie’s Canada--physical, economic, and  

social, опубликованный MacLear & Company в 1855 г. 

переплетен с → 

← переплетен с 

□ i2 экземпляр Alexander Morris’ Canada and her resources,  

 опубликованный John Lovell в 1855 г. 

 

5.3.6.1 Связи типа целое/часть на уровне физической единицы 

 

Таблица 5.11 показывает связи типа целое/часть на уровне физической еди-

ницы. 

 

Таблица 5.11 Связи типа целое/часть физической единицы с физиче-

ской единицей  

Тип связи Физическая единица 

Целое/часть 

имеет часть → 

← является частью 

 

Физический компонент экземпляра 

Переплет книги 

 

Части физических единиц могут быть раздельными компонентами или не-

отъемлемыми частями. Раздельный компонент – это физически отдельная еди-

ница, образующая часть целой физической единицы. Например, один экземпляр 

конкретного воплощения может состоять из двух отдельных томов; каждый из 

этих томов может фигурировать в связи типа целое/часть с этим экземпляром 

как целым. 
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Неотъемлемая часть физической единицы – это физическая единица, которая 

обычно считается физически неотделимой от физической единицы. Например, 

переплет книги считается неотъемлемой частью. То же относится к конверту 

грампластинки или футляру компакт-диска, которые хотя и являются физиче-

ски отдельными единицами, но обычно не считаются отдельными частями. 



 113

 

6. ЗАДАЧИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
 

6.1 Привязка атрибутов и связей к задачам пользователя 

 

Модель объекты – связи, изложенная в главах 3-5, обеспечивает структуру, 

в которой можно систематически анализировать требования к данным. Эта 

структура служит основой анализа использования библиографических данных с 

особым учетом объекта, который является предметом пользовательского инте-

реса, и атрибутов и связей, относящихся к задачам, стоящим перед пользовате-

лем. Каждый атрибут и связь можно прямо увязать с задачами пользователя, 

которые они поддерживают. 

Как отмечено в главе 2, в данном исследовании определены четыре осново-

полагающие задачи пользователей. Они проистекают из элементарных целей, с 

которыми пользователи используют данные: 

• найти объекты, соответствующие заявленным поисковым критериям 

пользователя (т. е., установить местонахождение объекта или набора 

объектов в файле или базе данных в результате поиска с использованием 

атрибута или связи объекта); 

• идентифицировать объект (т. е., подтвердить, что описанный объект со-

ответствует искомому объекту или установить различия между двумя 

или более объектами с аналогичными характеристиками); 

• выбрать объект, соответствующий потребностям пользователя (т. е., вы-

брать объект, отвечающий потребностям с точки зрения содержания, фи-

зического формата и т. д. или отказаться от объекта как не соответст-

вующего потребностям пользователя); 

• приобрести или получить доступ к описанному объекту (т. е., приобрести 

объект через покупку, абонемент и т. д. или получить доступ к объекту 

электронным образом через соединение «on line» с удаленным компью-

тером). 
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6.2 Определение ценности относительно задач пользователя 

 

В таблицах 6.1 – 6.4 перечислены атрибуты и связи каждого из четырех ос-

новных объектов в модели объекты – связи (т. е., произведения, выражения, во-

площения и физической единицы). С каждым атрибутом и связью сопоставлены 

четыре основополагающие задачи пользователя (т. е., найти, идентифициро-

вать, выбрать и получить), а каждая задача, в свою очередь, разбита на четыре 

подзадачи, определенные в отношении объекта, на котором сосредоточена за-

дача (т. е., найти произведение, найти выражение, найти воплощение, найти 

физическую единицу, идентифицировать произведение, идентифицировать вы-

ражение и т. д.). Символы в таблице (■, □, ○) показывают относительную цен-

ность каждого атрибута или связи при поддержке конкретной задачи пользова-

теля, сосредоточенной на конкретном объекте. Символ ■ обозначает, что атри-

бут или связь весьма важны для поддержки предписанной задачи. Символ □ 

обозначает умеренную важность. Символ ○ обозначает относительно малую 

важность. Отсутствие символа обозначает, что атрибут или связь не имеют за-

метного значения для конкретной задачи или подзадачи пользователя. 

Таблицы по каждому объекту содержат два сегмента: первый является 

перечнем атрибутов объекта; второй является перечнем связей объекта с дру-

гими объектами. Для исполнения конкретной задачи пользователя могут быть 

важны и атрибуты объекта, и связи объекта с другими объектами. Например, 

для помощи пользователю при идентификации произведения важны и атрибуты 

произведения, и связи произведения с другими объектами (т. е., с лицом или ор-

ганизацией, которые несут ответственность за произведение). Сегмент атрибу-

тов и сегмент связей каждой таблицы взаимно дополняют друг друга и к ним 

нужно подходить в связи друг с другом для получения полного объема инфор-

мации, которая важна для исполнения конкретной задачи пользователя. 

Сегмент связей каждой таблицы служит также средством показа важно-

сти связей при оказании помощи пользователю в связывании одного объекта с 

другим или в «навигации» по универсуму объектов, представленных в библио-

графическом ресурсе или базе данных. В некотором смысле задачу «связать» 
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можно назвать пятой задачей пользователя. Способ, каким в таблицах органи-

зованы символы в матрице сегмента связей, демонстрирует как важность кон-

кретной связи для каждой из четырёх задач пользователя (как символы читают-

ся вертикально в каждой колонке), так и важность связи для помощи пользова-

телю в связывании одного объекта с другим или в «навигации» по базе данных 

(как символы читаются горизонтально через каждый ряд). 

Оценка важности каждого атрибута или связи для данной пользователь-

ской задачи, которая отражена в таблицах, основана в большей мере на знании 

и опыте членов и консультантов исследовательской группы, к которым были 

добавлены свидетельства из библиотековедческой литературы, основанные на 

эмпирических исследованиях, а также оценки нескольких экспертов, не состо-

явших в группе. 

 Критерии, которые были использованы исследовательской группой в ходе 

присвоения относительной ценности каждому атрибуту и связи варьируют в 

некоторой мере в зависимости от характера задачи пользователя. Принципи-

альные критерии, использованные для каждой задачи, очерчены ниже. 

    

6.2.1 Найти объект 

 

В отношении задач пользователя найти произведение, найти выражение, 

найти воплощение, найти физическую единицу наивысшая ценность присвоена 

атрибутам и связям, соответствующим одному или более следующим крите-

риям: 

1. Атрибут по определению помогает идентифицировать объект (напри-

мер, идентификатор воплощения, идентификатор физической едини-

цы); 

2. Атрибут или связь обычно используется как основной поисковый тер-

мин для установления местонахождения объекта (например, заглавие 

воплощения, связь между произведением и лицом или организацией, 

несущим главную ответственность за произведение). 
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Умеренная ценность присвоена атрибутам и связям, относящимся к одной 

или нескольким следующим категориям: 

1. Атрибут или связь помогают создать полезное средство группировки в 

пределах предсказуемо длинного ряда объектов, соответствующих ос-

новному поисковому термину пользователя (например, средство ис-

полнения музыкальных сочинений с типовыми заглавиями); 

2. Атрибут или связь обычно используются как дополнительный поиско-

вый термин, чтобы определить основной поисковый термин, который 

дает большой набор результатов (например, язык выражения); 

3. Атрибут или связь таковы, что они помогают направить пользователя 

от найденного объекта к другому родственному объекту (например, 

связь между приложением и произведением, к которому оно приложе-

но). 

 

Малая ценность присвоена атрибутам и связям, которые в ограниченных 

обстоятельствах можно применить для группировки будущего файла  или для 

квалификации поиска. 

 

6.2.2 Идентифицировать объект 

 

В отношении задач пользователя идентифицировать произведение, иденти-

фицировать выражение, идентифицировать воплощение, идентифицировать 

физическую единицу наивысшая ценность присвоена атрибутам и связям, соот-

ветствующим одному или более следующим критериям: 

1. Атрибут по определению помогает идентифицировать объект (например, 

идентификатор воплощения, идентификатор физической единицы); 

2. Атрибут или связь образуют часть минимального набора атрибутов и 

связей, которые в большинстве помогают, при отсутствии идентифика-

тора, дифференцировать объекты с рядом общих характеристик (напри-

мер, минимальный набор атрибутов, достаточный для дифференциации 

одного воплощения от другого, в большинстве случаев включает в себя 
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заглавие, сведения об ответственности, обозначение издания/выпуска, 

издателя/распространителя, дату издания/распространения, сведения о 

серии и форму носителя). 

Умеренная ценность присвоена атрибутам и связям, которые относятся к 

одной или более следующих категорий: 

1. Атрибут или связь таковы, что в определенных обстоятельствах они час-

то помогают дифференцировать объекты, для которых минимальный на-

бор атрибутов и связей, которые обычно помогают идентифицировать 

объект, достаточен (например, объем или физическое средство носителя 

в некоторых условиях может помогать устанавливать различия между 

двумя воплощениями, которые имеют одно и то же заглавие, одни и те же 

сведения об ответственности, одно и то же обозначение издания/выпуска 

и т. д.); 

2. Атрибут четко связан с подтипом объекта (например, рукописные книги, 

звукозаписи и т. д.), и для этой подкатегории атрибут часто помогает 

дифференцировать идентичные объекты (например, полярность микро-

форм, формат представления визуальных проекций и т. д.). 

Малая ценность присвоена атрибутам и связям, которые в ограниченных 

случаях можно применить для дифференциации объектов, которые иначе будут 

иметь идентичные характеристики. 

 

6.2.3 Выбрать объект 

 

В отношении задач пользователя выбрать произведение, выбрать выраже-

ние, выбрать воплощение, выбрать физическую единицу наивысшая ценность 

присвоена атрибутам и связям, соответствующим одному или более следую-

щим критериям: 

1. Атрибут или связь служат в большинстве случаев важным показателем 

интеллектуального или художественного содержания (например, тема 

произведения, язык выражения и т. д.); 
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2. Атрибут таков, что обычно он оповещает о конкретном техническом 

требовании в отношении просмотра, воспроизведения, эксплуатации и т. 

д. (например, системные требования в электронных ресурсах и т. д.) или 

других условий, ограничивающих доступ или использование. 

Умеренная ценность присвоена атрибутам или связям, относящимся к од-

ной или более следующим категориям: 

1. Атрибут или связь являются важным показателем интеллектуального 

или художественного содержания только в ограниченных случаях (на-

пример, предназначенная аудитория произведения); 

2. Атрибут или связь таковы, что в определенных обстоятельствах они мо-

гут оповещать о конкретном техническом требовании в отношении про-

смотра, воспроизведения, эксплуатации и т. д. (например, размеры носи-

теля). 

Малая ценность присвоена атрибутам и связям, которые только изредка яв-

ляются важными показателями интеллектуального или художественного со-

держания или оповещают об особых технических требованиях. 

 

6.2.4 Получить объект 

 

В отношении задач пользователя получить воплощение, получить физиче-

скую единицу наивысшая ценность присвоена атрибутам и связям, отвечающим 

одному или более следующим критериям: 

1. Атрибут по определению помогает идентифицировать объект (например, 

идентификатор воплощения, идентификатор физической единицы); 

2. Атрибут или связь образуют часть минимального набора атрибутов и 

связей, которые в большинстве случаев помогают, при отсутствии уни-

кального идентификатора, дифференцировать объекты с рядом общих 

характеристик (например, минимальный набор атрибутов, достаточный 

чтобы отличить одно воплощение от другого, в большинстве случаев 

включает в себя заглавие, сведения об ответственности, обозначение из-
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дания/выпуска, издателя/распространителя, дату изда-

ния/распространения, сведения о серии и форму носителя); 

3. Атрибут или связь в большинстве случаев важны для установления ме-

стонахождения источника, из которого можно получить объект (напри-

мер, место издания/распространения, адрес доступа к удаленному элек-

тронному ресурсу и т. д.); 

4. Атрибут или связь важны как показатель ограничений доступа к объекту 

(например, ограничения доступа к воплощению, ограничения доступа к 

физической единице). 

Умеренная ценность присвоена атрибутам и связям, относящимся к одной 

или более следующим категориям: 

1. Атрибут или связь таковы, что в определенных обстоятельствах они 

часто помогают дифференцировать объекты, для которых минимальный 

набор атрибутов и связей, который обычно помогает идентифицировать 

объект, недостаточен (например, объем или физическое средство носи-

теля в некоторых условиях может помочь установить различия между 

двумя воплощениями, которые имеют одно и то же заглавие, одни и те 

же сведения об ответственности, одно и то же обозначение изда-

ния/выпуска и т. д.); 

2. Атрибут четко связан с подтипом объекта (например, рукописные кни-

ги, звукозаписи и т. д.) и для этой подкатегории атрибут часто помогает 

дифференцировать такие объекты, которые в других условиях являются 

идентичными (например, полярность микроформ, формат представле-

ния визуальных проекций и т. д.). 

Малая ценность присвоена атрибутам и связям, которые в ограниченных 

случаях можно применить для дифференциации единиц, которые в иных об-

стоятельствах имеют идентичные характеристики. Малая ценность присвоена 

также атрибутам и связям, которые могут быть важны для установления ме-

стонахождения источника, из которого можно получить объект, но только то-

гда, когда данные поддерживаются на текущем уровне (например, источник 

приобретения/разрешения доступа). 
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Нужно заметить, что задача получить не применяется к произведениям и 

выражениям. 

Нужно также отметить, что структурные связи, которые соединяют произ-

ведение с выражением («реализовано через»), выражение с воплощением 

(«проявлено в») и воплощение с физической единицей («является экземпля-

ром») всегда отражаются в библиографической записи, но не показаны в таб-

лицах. 



Таблица 6.1 Атрибуты и связи произведений 
 

 Найти Идентифицировать Выбрать Получить 
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 Атрибуты произведения                 
Заглавие произведения ■    ■    ■        
Форма произведения □    □    ■        
Дата произведения ○    ○    ○        
Другие отличительные характеристики ○    ○    ○        
Предусмотренное завершение □    ■    □        
Предназначенная аудитория ○    ○    □        
Контекст произведения         ○        
Средство исполнения (музыкальное произведе-
ние) (примечание 1) 

□    □    □        

Порядковое обозначение (музыкальное произве-
дение) (примечание 1) 

○    □            

Тональность (музыкальное произведение) (при-
мечание 1) 

○    □            

Координаты (картографическое произведение) □    ■    ■        
Равноденствие (картографическое произведение) □    □    □        

 
1 Средство исполнения, порядковое обозначение, тональность имеют  высокое значение при идентификации музыкальных произведений с нечёткими 

заглавиями, которые показывают только музыкальную форму (например, симфония, концерт и т. д.) 
 

■ – высокая ценность               □ – умеренная ценность             ○ – низкая ценность 
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Таблица 6.1 Атрибуты и связи произведений (продолжение) 
 Найти Идентифицировать Выбрать Получить 
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 Отношения между произведением                 
   И другими произведениями                 
      Ссылочный преемник □    □    ■        
      Ссылочное приложение □    □    ■        
      Ссылочное добавление □    □    ■        
      Автономный преемник □    □    □        
      Автономное приложение □    □    □        
      Автономное добавление □    □    □        
      Краткое изложение      ○    ○        
      Адаптация     ○    ○        
      Преобразование     ○    ○        
      Подражание     ○    ○        
      Зависимый компонент ■    ■    □        
      Независимый компонент ■    □    □        
      Неотъемлемый интеллектуальный аспект         □        
   И лицами/организациями, которые несут ответст-
венность за произведение 

■    ■    ■        

   И объектами, которые трактуются как предмет про-
изведения 

■        ■        

 
■ – высокая ценность               □ – умеренная ценность             ○ – низкая ценность 
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Таблица 6.2  Атрибуты и связи выражений 
 Найти Идентифицировать Выбрать Получить 
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Атрибуты выражения                 
Заглавие выражения 
 

 □    □    □       

Форма выражения      ■    ■       
Дата выражения      □    □       
Язык выражения (примечание 1)  □    ■    ■       
Другие отличительные характеристики  □    ■    ■       
Возможность расширения выражения      ○           
Возможность пересмотра выражения      ○    □       
Объем выражения (примечание 2)      ○    ○       
Краткое изложение содержания      ○    □       
Контекст выражения          ○       
Критический отклик на выражение          ○       
Ограничения использования выражения          ■       
 
1 Язык выражения имеет ценность только тогда, когда важно лингвистическое содержание выражения. 
2  Объем выражения может иметь первостепенное значение для аудио - и визуальных материалов (т. е., когда это выражено как длительность). 

 
■ – высокая ценность               □ – умеренная ценность             ○ – низкая ценность 
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Таблица 6.2  Атрибуты и связи выражений (продолжение) 
 Найти Идентифицировать Выбрать Получить 
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Атрибуты выражения                 
Обозначение последовательных единиц (сериальное изда-
ние) 

              ○  

Предполагаемая регулярность выхода (сериальное изда-
ние) 

              □  

Предполагаемая периодичность выхода (сериальное изда-
ние)  

     ■    ■     ■  

Форма изложения нотного текста (нотная запись)      ■    ■       
Средство исполнения (нотная запись или звукозапись)      ■    ■       
Масштаб (картографическое изображение/объект)      □    ■       
Проекция (картографическое изображение/объект)      □    ○       
Способ представления (картографическое изображе-
ние/объект) 

     ○    ○       

Изображение рельефа (картографическое изображе-
ние/объект) 

     ○    ○       

Геодезические, вертикальные измерения и измерения для 
геодезических сетей (картографическое изображе-
ние/объект) 

     ○    ○       

Техника записи (дистанционное восприятие изображения)      ○    ○       
Особая характеристика (дистанционное восприятие изо-
бражения) 

     ○    ○       

Техника (графическое или проекционное изображение)      ○    ○       
 
■ – высокое значение  □ – умеренное значение ○ – низкое значение 
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Таблица 6.2  Атрибуты и связи выражений (продолжение) 

 
 Найти Идентифицировать Выбрать Получить 
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Связи между выражением                 
   И другими выражениями /произведениями                 
      Сокращение      ○    □       
      Пересмотр  □    ○    ■       
      Аранжировка  □    ○    ■       
      Перевод  □    ○    ■       
      Ссылочный преемник  □    □    ■       
      Ссылочное приложение  □    □    ■       
      Ссылочное добавление  □    □    ■       
      Автономный преемник  □    □    □       
      Автономное приложение  □    □    □       
      Автономное добавление  □    □    □       
      Краткое изложение       ○    ○       
       Адаптация      ○    ○       
      Преобразование      ○    ○       
      Подражание      ○    ○       
      Зависимый компонент  ■    ■    □       
      Независимый компонент  ■    □    □       
      Интегральный аспект          □       
   И лицами/организациями, которые несут ответ-
ственность за содержание 

 ■    ■    ■       

■ – высокое значение                 □ – умеренное значение                   ○ – низкое значение 
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Таблица 6.3  Атрибуты и связи воплощений 
 Найти Идентифициро-

вать 
Выбрать Получить 
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Атрибуты воплощения                 
Заглавие воплощения ■ ■ ■  ■ ■ ■  □ □ □    ■  
Сведения об ответственности    □ □ □  □ ■ ■  □ ■ ■    ■  
Обозначение издания/ выпуска      ■ ■   ■ ■    ■  
Место издания/ распространения       ○  ○ ○ ○    ■  
Издатель/ распространитель   ○   □ ■   ○ □    ■  
Дата издания/ распространения □ □ ○  □ □ ■  □ □ ■    ■  
Изготовитель/производитель (примечание 1)   ○    ○    ○      
Сведения о серии   □    ■    □    ■  
Форма носителя   □    ■    ■    ■  
Объем носителя (примечание 2)       □   □ □      
Физическое средство (примечание 3)       □    ○      
Способ записи       ○    □      
Размеры носителя (примечание 4)       ○    □    □  
Идентификатор воплощения    ■   □ ■        ■  
Источник приобретения/разрешение доступа (при-
мечание 5) 

          ○    ○  

Условия доступности           ○    ○  
Ограничения доступа к воплощению           □    ■  

1 Производитель может иметь существенное значение для первопечатных книг, графики ограниченного производства, стереотипов. 
2 Объем носителя может иметь существенное значение там, где объем может сигнализировать о  различиях между одним  воплощением и другим. 
3 Физическое средство может иметь существенное значение тогда, когда средство потенциально важно пользователям, например, нитроплёнка. 
4 Размеры носителя могут иметь существенное значение тогда, когда они важны для воспроизводящего оборудования. 
5 Источник приобретения/разрешения доступа может иметь существенное значение, если воплощение трудно получить из обычных источников. 
 
■ – высокое значение                          □ – умеренное значение                         ○ – низкое значение 
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Таблица 6.3  Атрибуты и связи воплощений (продолжение) 
 Найти Идентифицировать Выбрать Получить 
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Атрибуты воплощения                 
Шрифт (печатная книга) (примечание 1)       ○    ○      
Размер шрифта (печатная книга) (примечание 1)           ○    ○      
Фальцовка (книга ручной печати)       ■        ■  
Колляция (книга ручной печати)       ■        ■  
Статус публикации (сериальное издание)                 
Нумерация (сериальное издание) □ □ □  ■ ■ ■        ■  
Скорость воспроизведения (звукозапись) (примеча-
ние 2) 

          ○      

Ширина дорожки (звукозапись)           ○      
Вид нарезки (звукозапись)           ○      
Конфигурация ленты (звукозапись)           ○      
Вид звука (звукозапись)            ○      
Особая характеристика воспроизведения (звукоза-
пись) 

          ○      

Цвет (изображение)       □    □      
Кратность уменьшения (микроформа)       □    ■    □  
Полярность (микроформа или визуальная проекция)       □    □    □  
Поколение (микроформа или визуальная проекция)       □    □    □  
Формат представления (визуальная проекция)       □    ■    □  
Системные требования (электронный ресурс)       □    ■    □  
Характеристики файла (электронный ресурс)       □    ○    □  
Режим доступа (электронный ресурс удаленного 
доступа) 

          □    ■  

Адрес доступа (электронный ресурс удаленного дос-
тупа) 

              ■  

1 Шрифт и размер шрифта могут иметь существенное значение для дифференциации между выпусками ранних книг и для помощи пользователям 
при выборе физической единицы для людей со слабым зрением. 
2 Скорость воспроизведения может иметь существенное значение для исторических записей, требующих специального  оборудования. 
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Таблица 6.3  Атрибуты и связи воплощений (продолжение) 

 
 Найти Идентифицировать Выбрать Получить 
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Связи между  воплощением                 
   И другими воплощениями                 

      Репродукция     □    □    □    □  
      Вариант   ○    ○    ○    ○  
      Компонент       ○    ○      
      Неотъемлемая часть           ○      
   И физическими единицами                 
      Репродукция   □    □    ○      
   И лицами/организациями, которые не-
сут ответственность за производство/ 
распространение 

  □              

 
■ – высокое значение                          □ – умеренное значение                         ○ – низкое значение 
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Таблица 6. 4  Атрибуты и связи физических единиц 
 

 Найти Идентифицировать Выбрать Получить 
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Атрибуты физической единицы                 
Идентификатор физической единицы    ■    ■        ■ 
Фингерпринт          □ □         
Происхождение физической единицы        □    ○     
Пометки/надписи        □    ○     
Выставочная история        ○         
Состояние физической единицы            □     
История обработки            □     
Запланированная обработка            □     
Ограничения доступа  к физической единице            □    ■ 
Связи между физической единицей                 
     И другими физическими единицами                 
         Реконфигурация                 
         Репродукция        □    □    □ 
         Физический компонент экземпляра        □    □    □ 
         Неотъемлемая часть                 
    И лицами/организациями, которые несут от-
ветственность за владение/ хранение 

   ○             

 
■ – высокое значение                          □ – умеренное значение                         ○ – низкое значение 
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7. БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К НАЦИОНАЛЬНЫМ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИМ ЗАПИСЯМ 

 

7.1 Базовый уровень функциональности 

 

Привязка атрибутов и связей к задачам пользователя в главе 6 служит ос-

новой рекомендаций исследовательской группы относительно базовых дан-

ных, подлежащих включению в записи, созданные национальными библио-

графирующими учреждениями. 

Из разных задач и подзадач, выявленных в таблицах 6.1-6.4, исследова-

тельская группа рекомендует те, которые на базовом уровне национальной 

библиографической записи помогут пользователям сделать как минимум сле-

дующее: 

• Найти все воплощения, включающие: 

• произведения, за которые данное лицо или организация несут ответст-

венность 

• разные выражения данного произведения 

• произведения на данную тему 

• произведения в данной серии 

•  Найти конкретное воплощение: 

• когда известно имя (имена) лица (лиц) или организации (организаций), 

которые несут ответственность за произведение (произведения), реали-

зованные в воплощении 

• когда известно заглавие воплощения 

• когда известен идентификатор воплощения 

•  Идентифицировать произведение 

•  Идентифицировать выражение произведения 

•  Идентифицировать воплощение 
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•  Выбрать произведение 

•  Выбрать выражение 

•  Выбрать воплощение 

•  Получить воплощение 

Нужно отметить, что в связи с тем, что рекомендации этой главы отно-

сятся к записям, созданным для включения в национальную библиографию, и 

что в таких записях обычно не отражены данные физической единицы, здесь не 

идет речь о задачах пользователя относительно физической единицы. 

 

7.2 Требования к базовым данным 

 

Таблицы 7.1-7.9 показывают требования к данным для национальной биб-

лиографической записи базового уровня. В левой колонке каждой таблицы пе-

речислены базовые задачи пользователя, которые должна поддержать запись, 

как она выявлена в п. 7.1. В центральной колонке против каждой базовой зада-

чи приведены логические атрибуты и связи «высокой ценности», выявленные в 

таблицах 6.1-6.4 для этой конкретной задачи. В правой колонке против каждого 

логического атрибута или связи даны конкретные элементы данных, рекомен-

дованные исследовательской группой как требование к минимуму данных. 

Термины, примененные для выявления конкретных элементов данных, соответ-

ствуют терминам Международного стандартного библиографического описа-

ния (ISBDs), «Руководства по авторитетным и справочным записям» (GARE). 

Если требование к элементам данных определено более узко, чем к элементам 

данных ISBD или GARE, то название элемента данных определено так, что оно 

может конкретнее указать тип данных, которые должны быть записаны. 

Элемент (элементы) данных, связанный с каждым логическим атрибутом, 

является таким элементом, в котором информация об атрибуте должна чаще 

всего располагаться в библиографической записи. В некоторых случаях одни и 

те же сведения могут быть записаны в нескольких местах записи (например, 

язык выражения быть записан как в примечании, так и в идентифицирующем 
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признаке к унифицированному заглавию). В этих случаях оба элемента данных 

приведены напротив логического атрибута, но базовое требование можно счи-

тать выполненным, если какой-либо из элементов данных включен в запись. 

«Сведения, относящиеся к заглавию» – это элемент данных, не включенный 

в правую колонку. В ISBDs элемент данных определен в основном с точки зре-

ния его близости к заглавию воплощения, и он может включать в себя широкий 

диапазон информации разного рода и поэтому его можно ассоциировать с ря-

дом разных логических атрибутов (например, формой произведения, предна-

значенной аудиторией, средством исполнения, языком выражения и т. д.). Вот 

почему этот элемент данных как таковой не включен в таблицы. Тем не менее, 

нужно иметь в виду, что информация, относящаяся к логическому атрибуту, 

которая должна быть отражена в записи базового уровня, может быть записана 

как «сведения, относящиеся к заглавию», если это применимо, даже если эле-

мент данных, связанный с логическим атрибутом, может быть по-разному 

идентифицирован в правой колонке (например, как примечание). 

Нужно также отметить, что в последующих таблицах структурные связи, 

соединяющие произведение с выражением и выражение с воплощением, всегда 

отражены в записи (например, данные, относящиеся к выражению, должны 

быть всегда соединены с данными, относящимися к произведению, реализован-

ному в выражении, и данные, относящиеся к воплощению, всегда должны быть 

соединены с данными, относящимися к выражению, проявленному в воплоще-

нии). Итак, когда связь между произведением или выражением и лицом или ор-

ганизацией, которые несут ответственность за содержание этого объекта, выяв-

лена как требование, принимается, что связь расширяется до воплощения, 

включающего выражение, в силу структурных связей от произведения к выра-

жению и от выражения до воплощения. Когда связь между произведением и его 

темой выявлена как требование, тогда также принимается, что связь расширя-

ется до выражения и воплощения в силу структурных связей от произведения к 

выражению и от выражения к воплощению. Поэтому структурные связи между 

 132



произведением, выражением и воплощением не выражены прямо и не установ-

лены четко как требование. 

Наконец, следует заметить, что элементы данных, выявленные в таблицах 

7.1-7.2 и дающие пользователям возможность найти объект, ограничены лишь 

теми элементами, которые обычно используются как организующие элементы 

или как записи в указателе при отсутствии автоматизации. Однако это не ис-

ключает возможности других элементов данных, которые выявлены как требо-

вания задач идентифицировать, выбрать или получить, от возможности содей-

ствовать задаче найти, в том числе и при наличии автоматизации. Фактически 

любой элемент данных, включенный в запись, имеет возможность помочь 

пользователю найти объект, если имеется автоматизированный доступ к запи-

си, в котором возможен поиск по ключевому слову, обеспечивающий индекси-

рование элемента данных. 

 
Таблица 7.1 Найти воплощение 

Дать пользователям 

возможность 

Национальная библиографи-

ческая запись базового уровня 

должна отразить эти логиче-

ские атрибуты и связи 

И должна охватить эти 

конкретные элементы 

данных 

 

7.1 Найти все воплоще-

ния: 

  

7.1.1 произведения, за 

которые данное лицо 

или организация несут 

ответственность 

■ связь (связи) между лицом (ли-

цами) или организацией (органи-

зациями), которые несут ответ-

ственность, и произведением 

(произведениями), реализован-

ными в воплощении 

■ заголовок (заголовки), 

содержащий имя лица 

(лиц) или наименование 

организации (организа-

ций), несущих главную 

ответственность за про-

изведение (произведе-

ния) 
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7.1.2 разные выражения 

данного произведения 

■ связь (связи) между произве-

дением и выражением (выра-

жениями), реализованными в 

воплощении 

■ заголовок (заголовки), 

содержащий заглавие 

произведения (произве-

дений) 

7.1.3 произведения на 

данную тему 

■ связь (связи) между концепци-

ей (концепциями), заложенной в 

теме, и произведением (произве-

дениями), реализованным в во-

площении 

■ заголовок (заголовки), 

содержащий предмет-

ную рубрику (рубрики) 

и/или классификацион-

ный индекс (индексы) 

для главной темы (тем) 

произведения (произве-

дений) 

7.1.4  произведения в 

данной серии 

■ связь между серией и произве-

дением 

■ заголовок серии 

■ номер выпуска серии 

 

Таблица 7.2 Найти конкретное воплощение 

Дать пользователям воз-

можность 

Национальная библиогра-

фическая запись базового 

уровня должна отразить 

эти логические атрибуты и 

связи 

И должна охватить 

эти конкретные эле-

менты данных 

 

7.2 Найти конкретное во-

площение: 

 

7.2.1 когда известно имя 

(имена) лица (лиц)  и/или 

организации (организаций), 

которые несут ответствен-

ность за произведение 

(произведения) 

■ связь (связи) между лицом 

(лицами) и организацией (ор-

ганизациями), которые несут 

ответственность, и произве-

дением (произведениями), 

реализованными в воплоще-

нии 

■ заголовок (заголов-

ки), содержащий имя 

лица (лиц) или наиме-

нование организации 

(организаций), несу-

щих главную ответст-

венность за произведе-

ние (произведения) 
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7.2.2 когда известно загла-

вие воплощения 

■ заглавие воплощения ■ основное заглавие 

(включая но-

мер/заглавие части) 

■ параллельное загла-

вие (заглавия)1

7.2.3 когда известен иден-

тификатор воплощения 

■ идентификатор воплоще-

ния 

■ стандартный номер 

(или его альтернатива) 

Примечание: 

1. Параллельные заглавия нужно включать в базовую запись в той мере, в какой националь-

ное библиографирующее учреждение считает это важным для пользователей. 

 

Таблица 7.3 Идентифицировать произведение 

Дать пользователям воз-

можность 

Национальная библиогра-

фическая запись базового 

уровня должна отразить 

эти логические атрибуты и 

связи 

И должна охватить 

эти конкретные эле-

менты данных 

 

■ заглавие произведения 

 

■ заголовок, содержа-

щий заглавие произве-

дения 

■ связь (связи) между лицом 

(лицами) или организацией 

(организациями), которые 

несут ответственность, и 

произведением 

■ заголовок (заголов-

ки), содержащий имя 

лица (лиц) или наиме-

нование организации 

(организаций), несу-

щих главную ответст-

венность за произведе-

ние  

 

7.3 Идентифицировать 

произведение 

■ предусмотренное завер-

шение 

■ сведения о перио-

дичности, нумерации и 

т. д. 
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■ средство исполнения (му-

зыкальное произведение)1

■ идентифицирующий 

признак к унифициро-

ванному заглавию - 

средство исполнения 

(музыка) 

■ порядковое обозначение 

(музыкальное произведе-

ние)1

■ идентифицирующий 

признак к унифициро-

ванному заглавию - 

порядковое обозначе-

ние   (музыка) 

■ тональность (музыкальное 

произведение)1

■ идентифицирующий 

признак к унифициро-

ванному заглавию – 

тональность (музыка) 

■ координаты (картографи-

ческое произведение) 

■ сведения о матема-

тических данных – ко-

ординаты 

 

■ связь между произведени-

ем и исходным произведени-

ем2

■ примечание о … 

библиографической 

истории – исходное 

произведение 

 

Примечания: 

1. Средство исполнения, порядковое обозначение, тональность считаются базовыми требо-

ваниями только для музыкальных произведений с типовыми заглавиями, которые указывают 

лишь музыкальную форму (например, симфония, концерт и т. д.). 

2. Связь между произведением и исходным произведением считаются базовым требованием 

только тогда, когда произведение является зависимым компонентом исходного произведе-

ния. 

 

Таблица 7.4 Идентифицировать выражение 
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Дать пользователям воз-

можность 

Национальная библио-

графическая запись базо-

вого уровня должна отра-

зить эти логические атри-

буты и связи 

И должна охватить 

эти конкретные эле-

менты данных 

 

■ связь (связи) между лицом 

(лицами) и организацией 

(организациями), которые 

несут ответственность, и 

выражением 

 

■ заголовок (заголов-

ки), содержащий имя 

лица (лиц) или наиме-

нование организации 

(организаций), несущих 

главную ответствен-

ность за выражение 

■ форма выражения ■ примечание о форме 

выражения 1

■ язык выражения2 ■ идентифицирующий 

признак к унифициро-

ванному заглавию – 

язык 

■ примечание о языке 

■ другие отличительные ха-

рактеристики 

■ идентифицирующий 

признак к унифициро-

ванному заглавию – 

другие отличительные 

характеристики 

■ примечание о других 

отличительных харак-

теристиках 

■ объем выражения3 ■ объем – время вос-

произведе-

ния/длительность 

 

7.4 Идентифицировать вы-

ражение произведения 

■ предполагаемая перио-

дичность выхода (сериаль-

ное издание) 

■ сведения о перио-

дичности 
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■ форма  изложения нотно-

го текста (нотная запись) 

■ сведения о музы-

кальном представлении 

– форма  изложения 

нотного текста 

 

■ средство исполнения вы-

ражения (нотная запись) 

■ идентифицирующий 

признак к унифициро-

ванному заглавию – 

указание аранжировки 

■ примечание о средст-

ве исполнения 

 
Примечания: 

1. Примечание в форме выражения считается базовым требованием только тогда, когда фор-

му выражения нельзя вывести из других данных записи. 

2. Язык выражения считается базовым требованием только тогда, когда важно лингвистиче-

ское содержание выражения. 

3. Объем выражения считается базовым требованием только для аудио– и визуальных мате-

риалов. 

 

Таблица 7.5 Идентифицировать воплощение 

Дать пользователям воз-

можность 

Национальная библио-

графическая запись базо-

вого уровня должна отра-

зить эти логические атри-

буты и связи 

И должна охватить 

эти конкретные эле-

менты данных 

 

7.5 Идентифицировать во-

площение 

 

■ заглавие воплощения 

 

■ основное заглавие 

(включая но-

мер/заглавие части) 
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■ сведения об ответствен-

ности 

■ сведения об ответст-

венности, идентифици-

рующие лицо (лиц) и 

группу (группы), несу-

щих главную ответст-

венность за содержание 

■ первые сведения об 

ответственности, отно-

сящиеся к изданию 

■ первые сведения об 

ответственности, отно-

сящиеся к дополни-

тельным сведениям об 

издании 

■ обозначение издания/ вы-

пуска 

■ сведения об издании 

■ дополнительные све-

дения об издании 

■ издатель/ распространи-

тель 

■ имя издателя, рас-

пространителя 

■ дата издания/ распростра-

нения 

■ дата издания, распро-

странения 

■ сведения о серии ■ основное заглавие 

серии 

■ параллельное загла-

вие (заглавия) серии1

■ первые сведения об 

ответственности, отно-

сящиеся к серии2

■ номер выпуска серии 

■ форма носителя ■ специфическое обо-

значение материала 

 

■   объем носителя3  ■ объем 
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■ идентификатор воплоще-

ния 

■ стандартный номер 

(или его альтернатива) 

■ фальцовка (рукописная 

книга) 

■ примечание о физи-

ческом описании – 

фальцовка 

■ колляция (рукописная 

книга) 

■ примечание о физи-

ческом описании – кол-

ляция 

 

■ нумерация (сериальное 

издание) 

■ нумерация 

 

Примечания: 

1. Параллельные заглавия серий нужно  включать в базовую запись в той мере, в какой на-

циональное библиографирующее учреждение считает это важным для пользователей. 

2. Сведения об ответственности, относящиеся к серии, считаются базовым требованием 

только тогда, когда одного заглавия серии недостаточно для того, чтобы идентифицировать 

серию. 

3. Объем носителя считается базовым требованием только тогда, когда имеется возможность 

для показа различий между одним воплощением и другим (например, количество страниц). 

 

Таблица 7.6 Выбрать произведение 

Дать пользователям воз-

можность 

Национальная библио-

графическая запись базо-

вого уровня должна отра-

зить эти логические атри-

буты и связи 

И должна охватить 

эти конкретные эле-

менты данных 

 

7.6 Выбрать произведение 

 

■ заглавие произведения 

 

■ заголовок, содержа-

щий заглавие произве-

дения 
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■ связь (связи) между лицом 

(лицами) или организацией 

(организациями), которые 

несут ответственность,  и 

произведением 

■ заголовок (заголовки), 

содержащий имя лица 

(лиц) или наименование 

организации (организа-

ций), несущих главную 

ответственность за про-

изведение   

■ связь (связи) между кон-

цепцией (концепциями), ко-

торая является темой, и 

произведением (произведе-

ниями), реализованным в 

воплощении 

■ заголовок (заголовки), 

содержащий предмет-

ную рубрику (рубрики) 

и/или классификацион-

ный индекс (индексы) 

для главной темы (тем) 

произведения (произве-

дений) 

■ форма произведения ■ примечание о форме 

произведения 

■ координаты (картографи-

ческое произведение) 

■ сведения о математи-

ческих данных – коор-

динаты 

■ связь между произведени-

ем и предшествующим про-

изведением1

■ примечание о … биб-

лиографической исто-

рии – предшествующее/ 

последующее произве-

дение 

■ связь между произведени-

ем и тем произведением, ко-

торому оно служит прило-

жением 

■ примечание о… биб-

лиографической исто-

рии – приложение 

 

■ связь между произведени-

ем и тем произведением, ко-

торому оно служит добав-

лением 

■ примечание о… биб-

лиографической исто-

рии – добавление 
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Примечание: 

1. Связь между произведением и его предшественником, преемником, приложением, допол-

нением считается базовым требованием только тогда, когда связь между объектами является 

ссылочной. 

 

Таблица 7.7 Выбрать выражение 

Дать пользователям воз-

можность 

Национальная библио-

графическая запись базо-

вого уровня должна отра-

зить эти логические атри-

буты и связи 

И должна охватить 

эти конкретные эле-

менты данных 

 

■ связь (связи) между лицом 

(лицами) или организацией 

(организациями), которые 

несут ответственность,  и 

выражением 

 

■ заголовок (заголовки), 

содержащий имя лица 

(лиц) или наименование 

организации (организа-

ций), несущих главную 

ответственность за   вы-

ражение 

■ форма выражения ■ примечание о форме 

выражения1

■ язык выражения2 ■ примечание о языке 

■ другие отличительные ха-

рактеристики 

 

■ ограничения использова-

ния выражения 

■ примечание об отли-

чительных характери-

стиках выражения 

■ примечание об огра-

ничения использования 

 

7.7 Выбрать выражение 

■ предполагаемая перио-

дичность выхода (сериаль-

ное издание) 

■ сведения о периодич-

ности 
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■ форма  изложения нотно-

го текста (нотная запись)  

 

 

■ средство исполнения вы-

ражения (нотная запись) 

■ сведения о музыкаль-

ном представлении – 

форма  изложения нот-

ного текста 

■ примечание о средст-

ве исполнения выраже-

ния 

■ масштаб (картографиче-

ское изображение/объект) 

 

 

■ сведения о математи-

ческих данных – мас-

штаб 

■ связь между выражением 

и предшествующим или по-

следующим выражением3

■ примечание о … биб-

лиографической исто-

рии – предшествующее/ 

последующее выраже-

ние 

■ связь между выражением 

и тем выражением, которо-

му оно служит добавлени-

ем3

■ примечание о … биб-

лиографической исто-

рии – добавление 

■ связь между выражением 

и тем выражением, которо-

му оно служит дополнени-

ем3

■ примечание о … биб-

лиографической исто-

рии – дополнение 

■ связь между пересмотром 

и выражением, на котором 

основан пересмотр3

■ примечание о … биб-

лиографической исто-

рии – пересмотр 

■ связь между аранжиров-

кой и выражением, на кото-

ром основана аранжировка3

■ примечание о … биб-

лиографической исто-

рии – аранжировка 

 

■ связь между переводом и 

выражением, на котором 

основан перевод3

■ примечание о … биб-

лиографической исто-

рии – перевод 
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Примечания: 

1. Примечание о форме выражения считается базовым требованием только тогда, когда фор-

му выражения нельзя вывести из других данных записи. 

2. Язык выражения считается базовым требованием только тогда, когда выражение имеет 

важное лингвистическое содержание. 

3. Связь между выражением и его предшественником/преемником, приложением, дополне-

нием считается базовым требованием только тогда, когда связь является ссылочной. Если 

выражение нельзя увязать с тем конкретным выражением, которому оно служит предшест-

венником, преемником, приложением, дополнением или конкретным выражением, на кото-

ром основан пересмотр, аранжировка, перевод или если выявление конкретного выражения, 

на котором оно основано, не считается важным, то выражение можно просто отнести к соот-

ветствующему произведению. 

 

Таблица 7.8 Выбрать воплощение 

Дать пользователям воз-

можность 

Национальная библио-

графическая запись базо-

вого уровня должна отра-

зить эти логические атри-

буты и связи 

И должна охватить 

эти конкретные эле-

менты данных 

 

■ сведения об ответственно-

сти 

 

■ сведения об ответст-

венности, идентифици-

рующие лицо (лиц) 

и/или группы (групп), 

несущих главную от-

ветственность за содер-

жание 

■ обозначение издания/ вы-

пуска 

■ сведения об издании  

■ дополнительные све-

дения об издании 

 

7.8  Выбрать воплощение 

■ дата издания/ распростра-

нения 

■ дата издания распро-

странения 
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■ форма носителя ■ специфическое обо-

значение материала 

■ физическое средство1 ■ примечание о физиче-

ском описании – сред-

ство 

■ размеры носителя2 ■ размеры 

■ кратность уменьшения 

(микроформа) 

■ примечание о физиче-

ском описании – крат-

ность уменьшения 

■ формат представления 

(визуальная проекция) 

■ примечание о физиче-

ском описании – фор-

мат представления 

 

■ системные требования 

(электронный ресурс) 

■ примечание о систем-

ных требованиях 

 
Примечания: 

1. Физическое средство считается базовым требованием только тогда, когда средство потен-

циально важно пользователям, например, фильм на нитратной основе. 

2. Размеры носителя считаются базовым требованием только тогда, когда размеры могут 

иметь важность с точки зрения аппаратуры, нужной для воспроизведения и т. д. (например, 

дискеты, кассеты и т. д.). 

 

Таблица 7.9 Получить воплощение  

Дать пользователям воз-

можность 

Национальная библио-

графическая запись базо-

вого уровня должна отра-

зить эти логические атри-

буты и связи 

И должна охватить 

эти конкретные эле-

менты данных 

 

7.9 Получить воплощение 

 

■ заглавие воплощения 

 

■ основное заглавие 
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■ сведения об ответственно-

сти 

■ сведения об ответст-

венности, идентифици-

рующие лицо (лиц) или 

группу (группы), несу-

щих главную ответст-

венность за содержание 

■ обозначение издания/ вы-

пуска 

■ сведения об издании 

■ дополнительные све-

дения об издании 

■ место издания/ распро-

странения 

■ место издания, рас-

пространения и т. д. 

■ дата издания/ распростра-

нения 

■ дата издания, распро-

странения и т. д. 

■ сведения о серии ■ основное заглавие се-

рии 

■ первые сведения об 

ответственности, отно-

сящиеся к серии1

■ номер выпуска серии 

■ форма носителя ■ специфическое обо-

значение материала 

■ идентификатор воплоще-

ния 

■ стандартный номер 

(или его альтернатива) 

■ источник приобретения/ 

разрешения доступа2

■ примечание,  относя-

щееся к… доступности 

■ ограничение доступа к во-

площению 

■ примечание, относя-

щееся к ограничениям 

доступа 

 

■ фальцовка (книга ручной 

печати) 

■ примечание о физиче-

ском описании – фаль-

цовка 
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■ колляция (книга ручной 

печати) 

■ примечание о физиче-

ском описании – колля-

ция  

■ предполагаемая перио-

дичность выхода (сериаль-

ное издание) 

■ сведения о периодич-

ности 

■ нумерация (сериальное 

издание) 

■ нумерация (сериаль-

ное издание) 

■ режим доступа (электрон-

ный ресурс удаленного дос-

тупа) 

■ примечание о режиме 

доступа – режим досту-

па 

 

■ адрес доступа (электрон-

ный ресурс удаленного дос-

тупа) 

■ примечание о режиме 

доступа – адрес доступа 

 
Примечание: 

1. Сведения об ответственности, относящиеся к серии, считаются базовым требованием 

только тогда, когда одного заглавия серии недостаточно для её идентификации. 

2. Источник приобретения/разрешения доступа считается базовым требованием только то-

гда, когда воплощение, вероятно, трудно получить из нормальных торговых источников. 

 

7.3 Национальная библиографическая запись базового уровня  

 

Ниже следует сводка требований к минимуму данных, выявленных в таб-

лицах 7.1-7.9, размещенная в двух широких группах: описательные элементы и 

организующие элементы. Взятые вместе, требования к данным, перечисленные 

в двух группах, образуют национальную библиографическую запись базового 

уровня, рекомендованную исследовательской группой. 

Элементы данных, применимые только к подтипу объекта, обозначены 

особыми символами (например,  показывает элемент данных, применимый 

только к сериальным изданиям). Подтип выявлен в скобках после термина эле-

мента данных. 
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Описательные элементы 

 

Область заглавия и сведений об ответственности 

 

 основное заглавие (включая номер/ заглавие части) 

параллельное заглавие (заглавия)1

 сведения об ответственности, идентифицирующие лицо (лиц) и группу 

(группы), несущих главную ответственность за содержание 

 

Область издания 

 

сведения об издании 

дополнительные сведения об издании 

 

Область специфических сведений (или типа издания) 

 

нумерация (сериальные издания) 

сведения о математических данных – координаты (картографическое 

произведение) 

сведения о математических данных – масштаб (картографическое изо-

бражение/объект) 

сведения о музыкальном исполнении – форма  изложения нотного 

текста (нотная запись) 

 

Область выходных данных 

место издания, распространения и т. д. 

имя издателя, распространителя и т. д. 

дата издания, распространения и т. д. 

 

Область физического описания 
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специфическое обозначение материала 

объем2

размеры3

 

Область серии 

 

основное заглавие серии 

параллельное заглавие (заглавия) серии4

первые сведения об ответственности, относящиеся к серии5

 

Область примечания 

 

примечание о форме выражения6

примечание о языке7 

примечание об отличительных характеристиках выражения 

сведения о периодичности (сериальные издания) 

примечание о средстве исполнения выражения (нотная запись или 

звукозапись) 

 

примечание об издании и библиографической истории – преемник8

примечание об издании и библиографической истории – приложе-

ние8

примечание об издании и библиографической истории – добавление 8

примечание об издании и библиографической истории – пересмотр 

примечание об издании и библиографической истории – перевод 

примечание об издании и библиографической истории – исходное 

произведение9

примечание об издании и библиографической истории – аранжиров-

ка (музыка) 
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примечание о физическом описании – средство10

примечание о физическом описании – фальцовка (книга ручной пе-

чати) 

примечание о физическом описании – колляция (книга ручной печа-

ти) 

примечание о физическом описании – кратность уменьшения (мик-

роформы) 

 примечание о физическом описании – формат представления (визу-

альные проекции) 

 примечание о системных требованиях (электронные ресурсы) 

 

примечание, касающееся переплета и доступности – источник при-

обретения/доступа11 

примечание об ограничениях использования/доступа 

 примечание о режиме доступа – режим доступа (электронные ресур-

сы удаленного доступа) 

 примечание о режиме доступа – адрес доступа (электронные ресур-

сы удаленного доступа) 

 

Область стандартного номера (или его альтернативы) и условий доступ-

ности 

 

Стандартный номер (или его альтернатива) 

 
Примечания: 

 

1. Параллельные заглавия нужно включать в базовую запись в той мере, в какой на-

циональное библиографирующее учреждение считает их важными для пользовате-

лей. 
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2. Объем носителя считается базовым требованием только тогда, когда он имеет воз-

можность сигнализировать о различиях между одним воплощением и другим (на-

пример, количество страниц). Объем выражения (время воспроизведе-

ния/длительность) считается базовым требованием для аудио– и визуальных мате-

риалов. 

3. Размеры носителя считаются базовым требованием только тогда, когда размеры мо-

гут быть важны с точки зрения аппаратуры, нужной для воспроизведения (напри-

мер, дискеты, кассеты и т. д.). 

4. Параллельные заглавия серий нужно включать в базовую запись в той мере, в какой 

национальное библиографирующее учреждение считает их важными для пользова-

телей. 

5. Сведения об ответственности, относящиеся к серии, считаются базовым требовани-

ем только тогда, когда одного заглавия серии недостаточно для того, чтобы иденти-

фицировать серию. 

6. Примечание о форме выражения считается базовым требованием, только если фор-

му выражения нельзя вывести из других данных в записи. 

7. Примечание о языке считается базовым требованием, только если лингвистическое 

содержание выражения важно. 

8. Примечания о предшествующих/последующих произведениях или выражениях, 

приложениях и добавлениях считаются базовым требованием, только если связь 

между объектами является ссылочной. 

9. Примечание о связи между произведением и исходным произведением считается ба-

зовым требованием только тогда, когда произведение является зависимым компо-

нентом исходного произведения. 

10.  Физическое средство считается базовым требованием только тогда, когда средство 

потенциально важно для пользователей (например, пленка на нитратной основе). 

11.  Примечание об источнике приобретения/разрешения доступа считается базовым 

требованием только тогда, когда воплощение, вероятно, трудно получить через нор-

мальные торговые источники. 

 

Организующие элементы 

 

Заголовки, содержащие имя/наименование 
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 заголовок (заголовки), содержащий имя лица (лиц) или наименова-

ние организации (организаций), несущих главную ответственность за произве-

дение (произведения) 

 заголовок (заголовки), содержащий имя лица (лиц) или наименова-

ние организации (организаций), несущих главную ответственность за выраже-

ние (выражения) 

 

Заголовки, содержащие заглавие 

 

 заголовки, содержащие заглавие (заглавия) для произведения (произ-

ведений) 

идентифицирующий признак к унифицированному заглавию – язык1 

идентифицирующий признак к унифицированному заглавию – дру-

гие отличительные характеристики 

 идентифицирующий признак к унифицированному заглавию – сред-

ство исполнения (музыка)2 

 идентифицирующий признак к унифицированному заглавию – по-

рядковое обозначение (музыкальное произведение)2 

 идентифицирующий признак к унифицированному заглавию – то-

нальность (музыка)2 

 идентифицирующий признак к унифицированному заглавию – све-

дения об аранжировке (музыка) 

 

 Заголовки серий 

 

заголовок серии 

 

Предметные рубрики/ классификационные индексы 
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 заголовок (заголовки), содержащий предметную рубрику (рубрики) 

и/или классификационный индекс (индексы) для главной темы (тем) произве-

дения (произведений) 
Примечания: 

 

1. Идентифицирующий признак к унифицированному заглавию, указывающий 

язык, считается базовым требованием, только если этот идентифицирующий при-

знак необходим для дифференциации между многократными выражениями одного 

произведения на разных языках. 

2. Средство исполнения, порядковое обозначение и тональность считаются базо-

выми требованиями только для музыкальных сочинений с типовыми заглавиями, 

которые указывают лишь музыкальную форму (например, симфония, концерт и т. 

д.). 

 

7.3.1 Применение 

 

Применение базового требования, как оно изложено выше, предпо-

лагает следующее: 

1. Элемент данных, определенный как требование для записи базо-

вого уровня, подлежит включению только тогда, когда он приме-

ним к объекту, зафиксированному в записи, например, если в во-

площении, описанном в записи, отсутствуют сведения об издании, 

то сведений об издании не будет указано в записи. 

2. Такой технический элемент данных, как координаты картографи-

ческого изображения или объекта, или системные требования для 

электронного ресурса, хотя он определен как требование для за-

писи базового уровня, может быть опущен, если нужную инфор-

мацию нельзя легко определить при анализе объекта. 

3. Связь типа целое/часть (например, связь между произведением и 

серией, к которой принадлежит произведение, или между зависи-

мой частью произведения и исходным произведением) является 
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требованием для записи базового уровня только тогда, когда на-

циональное библиографирующее учреждение решает анализиро-

вать более крупное произведение. Базовое требование не обяза-

тельно подразумевает, что все произведения нужно анализировать 

по составным частям. 

4. Если базовых элементов данных недостаточно для дифференциа-

ции одного объекта от другого объекта с аналогичными характе-

ристиками, то нужно ввести дополнительные элементы, связан-

ные с объектом, как это указано в колонке «идентифицировать» в 

таблицах 6.1-6.4. 

 

Принято также, что хотя рекомендованный базовый уровень 

функциональности и требования к базовым данным будут примене-

ны как норма для записей национальной библиографии, они не обя-

зательно будут применяться как абсолютное требование. Признано, 

что национальные библиографирующие учреждения могут решить 

включить некоторые категории материалов в национальную библио-

графию, которые они трактуют только как «перечисленные» мате-

риалы, и что для этих категорий материалов они могут установить 

минимальный уровень функциональности и требования к минимуму 

данных, которые не соответствуют тому, что рекомендовано для за-

писи базового уровня. По той же причине признано, что националь-

ные библиографирующие учреждения могут решить дать более пол-

ный уровень обработки, нежели базовое требование, к некоторым ка-

тегориям материала. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Привязка элементов данных ISBD, GARE и GSARE к логическим атрибу-

там 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 

Это приложение структурировано в соответствии с главой 4 – Атрибуты. 

Каждый раздел приложения охватывает один из объектов, определенных в 

модели, и в каждом разделе имеется полный список атрибутов этого объек-

та. Термины, использованные для того, чтобы идентифицировать логиче-

ские атрибуты (даны курсивом), те же, что и термины, использованные в 

главе 4. Под названием каждого логического атрибута имеется список эле-

ментов данных ISBD, GARE и GSARE, которые относятся к определенному 

диапазону атрибута. 

Термины, использованные для представления элементов данных, соот-

ветствуют названиям элементов данных, использованным в ISBDs, GARE и 

GSARE. Однако если элемент данных, который входит в сферу действия ло-

гического атрибута, определен более узко, чем элемент данных ISBD, 

GARE или GSARE, то название элемента данных имеет основание указы-

вать конкретнее тип данных, зафиксированных в элементе данных, который 

соответствует логическому атрибуту. Например, под логическим атрибутом 

«форма произведения» элемент данных GARE «идентифицирующий при-

знак к унифицированному заглавию – другие  идентифицирующие призна-

ки» получает название «форма произведения» в квадратных скобках, чтобы 

показать, что элемент данных соответствует логическому атрибуту только 

тогда, когда содержание элемента данных является обозначением формы 

произведения. 

В добавление к элементам данных, взятым из ISBDs, GARE и GSARE, 

список элементов под каждым логическим атрибутом включает в себя, там, 

где это применимо, поля кодированных данных из формата UNIMARC. По-
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ля UNIMARC, которые несут текстовую форму данных ISBD, GARE или 

GSARE, не приведены; приведены лишь дополнительные поля, содержащие 

эквивалентные данные в кодированной форме. Для каждого такого элемента 

данных дано название поля UNIMARC, за этим в скобках следуют номер 

поля, идентификатор подполя, позиция (позиции) символа в подполе по ме-

ре применимости. Например, «Общие данные обработки – код предназна-

ченной аудитории (UNIMARC 100 a/17-19)» показывает, что кодированная 

форма данных для «предназначенной аудитории» зафиксирована в поле 100, 

подполе a, позиции символов 17-19 в формате UNIMARC. 
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1. АТРИБУТЫ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

 

Заглавие произведения 

 

Заголовок, содержащий унифицированное заглавие – заглавие произведе-

ния (включая заглавие части) 

Основное заглавие (включая номер/заглавие части) 

 

Форма произведения 

 

Идентифицирующий признак к унифицированному заглавию – дру-

гие идентифицирующие признаки [форма произведения] 

 

Примечание о природе, сфере распространения, литературной фор-

ме [и т. д.] – [примечание, относящееся к форме произведения] 

 

Поле кодированных данных: книги – коды формы содержания [и т. д.]  

(UNIMARC 105 a/4-7, 8, 9, 11-12) 

 

Поле кодированных данных: сериальные издания – код типа материала [и 

т. д.]  

(UNIMARC 110 a/3, 4-7) 

 

Поле кодированных данных: картографические материалы – форма кар-

тографической физической единицы  

(UNIMARC 124 b) 

 

Поле кодированных данных: звукозаписи – индикатор литературного тек-

ста  

(UNIMARC 125 b) 
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Поле кодированных данных: музыкальное исполнение и форма изложе-

ния нотного текста  – форма композиции  

(UNIMARC 128 a) 

 

Поле кодированных данных: старопечатные издания – коды формы со-

держания  

[и т. д.]  

(UNIMARC 140 а/9-16, 17-18, 19) 

 

Дата произведения 

 

Идентифицирующий признак к унифицированному заглавию – дата 

[произведения] 

 

Другие отличительные характеристики 

 

Идентифицирующий признак к унифицированному заглавию – дру-

гие идентифицирующие признаки 

Предусмотренное завершение  

 

[Не определено] 

 

Предназначенная аудитория 

 

Примечания, относящиеся к использованию/аудитории – [примеча-

ние, относящееся к предназначенной аудитории] 

 

Общие данные обработки – код предназначенной аудитории  

(UNIMARC 100 a/17-19) 
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Контекст произведения 

 

Примечания о природе, сфере распространения, литературной фор-

ме [и т. д.] – [примечание, относящееся к контексту] 

 

Средство исполнения (музыкальное произведение) 

 

Идентифицирующий признак к унифицированному заглавию – 

средство исполнения (для музыки) 

 

Порядковое обозначение (музыкальное произведение) 

 

Идентифицирующий признак к унифицированному заглавию – по-

рядковое обозначение (для музыки) 

 

Тональность (музыкальное произведение) 

 

Идентифицирующий признак к унифицированному заглавию – то-

нальность (для музыки) 

 

Координаты (картографическое произведение) 

 

Сведения о математических данных – [координаты] 

 

Примечания к области математических данных – [примечание, от-

носящееся к координатам] 

 

Поле кодированных данных: картографические материалы – коор-

динаты  
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(UNIMARC 123 d-g, i-m) 

 

Равноденствие (картографическое произведение) 

 

Сведения о математических данных – [равноденствие] 

 

Примечания к области математических данных – [примечание, от-

носящееся к равноденствию] 

 

Поле кодированных данных: картографические материалы – равно-

денствие  

(UNIMARC 123 n) 

 

2. АТРИБУТЫ ВЫРАЖЕНИЯ 

 

Заглавие выражения 

 

[Не определено] 

 

Форма выражения 

 

Примечание о природе, сфере распространения, литературной фор-

ме [и т. д.] – [примечание, относящееся к форме выражения] 

 

Дата выражения 

 

Идентифицирующий признак к унифицированному заглавию – дата 

[выражения] 
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Дата издания, распространения и т. д. – [дата авторского права, дата 

фонограммы и т. д.] 

 

Примечание к области издания, распространения и т. д. – [примеча-

ние, относящееся к дате записи и т. д.] 

 

Общие данные обработки – дата издания [дата авторского права, 

дата фонограммы и т. д.]  

(UNIMARC 100 a/8-16) 

 

Язык выражения 

 

Идентифицирующий признак к унифицированному заглавию – 

язык 

 

Примечание о природе, сфере распространения, литературной фор-

ме [и т. д.] – [примечание о языке]  

 

Коды языков  

(UNIMARC 101 a, d-j) 

 

Другие отличительные характеристики 

 

Идентифицирующий признак к унифицированному заглавию – дру-

гие идентифицирующие признаки [вариант, аранжировка (для му-

зыки) и т. д.] 

 

Возможность расширения выражения  

 

[Не определено] 
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Возможность пересмотра выражения  

 

[Не определено] 

 

Объем выражения 

 

Объем файла (электронный ресурс) – [число записей, сведений и т. 

д.]  

 

Объем физической единицы – [время воспроизведе-

ния/длительность] 

 

Примечания, относящиеся к … объему файла – [примечание о чис-

ле записей, сведений и т. д.] 

 

Поле кодированных данных: визуальные проекции [и т. д.] – длина  

(UNIMARC 115 a/1-3) 

 

Поле кодированных данных: длительность звукозаписей (UNI-

MARC 127 a) 

 

Краткое изложение содержания 

 

Примечания, относящиеся к содержанию – [оглавление] 

 

Примечания о резюме 

 

Контекст выражения 
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Примечание о природе, сфере распространения, литературной фор-

ме [и т. д.] – [примечание, относящееся к контексту для выражения] 

 

Критический отклик на выражение 

 

Примечание о природе, сфере распространения, литературной фор-

ме [и т. д.] – [примечание, относящееся к критическому отклику на  

выражение] 

 

Ограничения использования выражения 

 

Примечания, относящиеся к … доступности – [примечание, отно-

сящееся к ограничениям использования] 

 

Обозначение последовательных единиц (сериальное издание)  

 

[Не определено] 

 

Предполагаемая регулярность выхода (сериальное издание) 

 

Сведения о периодичности – [регулярность] 

 

Поле кодированных данных: сериальные издания – регулярность  

(UNIMARC 110 а/2) 

 

Предполагаемая периодичность выхода (сериальное издание) 

 

Сведения о периодичности – [периодичность] 
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Поле кодированных данных: сериальные издания – периодичность 

(UNIMARC 110 а/1) 

 

Форма изложения нотного текста (нотная запись) 

 

Специфические сведения нотного издания (форма   изложения нот-

ного текста) 

 

Параллельные специфические сведения нотного издания – [форма   

изложения нотного текста] 

 

Примечания о специфических сведениях нотного издания – [при-

мечание, относящееся к форме изложения нотного текста ] 

 

Поле кодированных данных: звукозаписи и нотные издания – фор-

ма изложения нотного текста  

(UNIMARC 125 a/0) 

 

Средство исполнения (нотная запись или звукозапись)  

 

Примечание о форме или средстве исполнения – [примечание, от-

носящееся к средству исполнения (для музыки)] 

 

Поле кодированных данных: музыкальное исполнение и форма из-

ложения нотного текста  – инструменты или голоса  

(UNIMARC 128 b-c) 

 

Масштаб (картографическое изображение/объект) 

 

Сведения о математических данных – [масштаб] 
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Примечания к области математических данных – [примечание, от-

носящееся к масштабу] 

 

Поле кодированных данных: картографические материалы – тип 

масштаба [и т. д.] 

(UNIMARC 123 a-c, h) 

Проекция (картографическое изображение/объект) 

 

Сведения о математических данных – [проекция] 

 

Примечание к области математических данных – [примечание, от-

носящееся к проекции] 

 

Поле кодированных данных: картографические материалы – карто-

графическая проекция  

(UNIMARC 120 a/7-8) 

 

Способ представления (картографическое изображение/объект)  

 

Примечания к области математических данных – [примечание, от-

носящееся к способу представления] 

 

Поле кодированных данных: картографические материалы – физи-

ческие размеры [и т. д.] 

(UNIMARC 121 a/0, 1-2) 

 

Поле кодированных данных: картографические материалы – харак-

тер изображения [и т. д.] 

(UNIMARC 124 a, c) 
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Изображение рельефа (картографическое изображение/объект)  

 

Примечания, относящиеся к содержанию и теме – примечание, 

описывающее изображение рельефа 

 

Поле кодированных данных: картографические материалы – коды 

рельефов  

(UNIMARC 120 a/3-6) 

 

Геодезические измерения, создание сетей, вертикальные измерения (карто-

графическое изображение/объект) 

 

Примечания к области математических данных – [примечание, от-

носящееся к геодезическим, вертикальным измерениям, созданию 

сетей] 

 

Поле кодированных данных: картографические материалы: геоде-

зическая корректировка  

(UNIMARC 121 a/7) 

 

Поле кодированных данных: картографические материалы – сферо-

ид [и т. д.]  

(UNIMARC 131 a-1) 

 

Техника записи (дистанционное восприятие изображения) 

 

Примечания к области математических данных – [примечание, от-

носящееся к технике записи]  
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Поле кодированных данных: картографические материалы – техни-

ка записи  

(UNIMARC 124 g) 

 

Особая характеристика (дистанционное восприятие изображения) 

 

Примечания к области математических данных – [примечание, от-

носящееся к характеристикам дистанционного восприятия изобра-

жения] 

 

Поле кодированных данных: картографические материалы – высота 

сенсора [и т. д.] 

(UNIMARC 121 b/0-7] 

 

Поле кодированных данных: картографические материалы – пози-

ция платформы [и т. д.] 

(UNIMARC 124 d-f) 

 

Техника (графическое или проекционное изображение) 

 

Примечания к области физического описания – [примечание, отно-

сящееся к технике] 

 

Поле кодированных данных: визуальные проекции [и т. д.] – техни-

ка  

(UNIMARC 115 a/9) 

 

3. АТРИБУТЫ ВОПЛОЩЕНИЯ 

 

Заглавие воплощения 
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Основное заглавие (включая номер/ заглавие части) 

 

Параллельное заглавие 

 

Примечания к области заглавия и сведений об ответственности – 

примечания о вариантных и транслитерированных заглавиях 

 

Ключевое заглавие (сериальные издания) 

 

Сведения об ответственности 

 

Первые сведения об ответственности 

 

Последующие сведения об ответственности 

 

Примечания к области заглавия и сведений об ответственности – 

примечания к сведениям об ответственности 

 

Обозначение издания/выпуска 

 

Сведения об издании 

 

Параллельные сведения об издании 

 

Первые сведения об ответственности, относящиеся к изданию 

 

Последующие сведения об ответственности, относящиеся к изда-

нию 
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Дополнительные сведения об издании 

 

Первые сведения об ответственности, относящиеся к дополнитель-

ным сведениям об издании 

 

Последующие сведения об ответственности, относящиеся к допол-

нительным сведениям об издании 

 

Примечания к области издания – [примечание, относящееся к обо-

значению издания/выпуска] 

 

Место издания/распространения 

 

Первое место издания и/или распространения 

 

Последующее место издания и/или распространения 

 

Примечания к области издания и распространения и т. д. – [приме-

чание, относящееся к месту издания/распространения] 

 

Коды страны издания или производства  

(UNIMARC 102 a-b) 

 

Издатель/распространитель 

 

Имя издателя и/или распространителя 

 

Сведения о функции издателя, распространителя и т. д. 
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Примечания к области издания, распространения и т. д. – [примеча-

ние, относящееся к издателю/распространителю] 

 

Дата издания/распространения 

 

Дата издания, распространения и т. д. 

 

Примечания к области издания, распространения и т. д. – [примеча-

ние, относящееся к дате издания/распространения] 

 

Общие данные обработки – дата издания 

(UNIMARC 100 a/8-16) 

 

Изготовитель/производитель 

 

Место производства 

 

Имя производителя 

 

Дата производства 

 

Примечания к области издания, распространения и т. д. – [примеча-

ние, относящееся к изготовителю/производителю] 

 

Сведения о серии 

 

Основное заглавие серии 

 

Параллельное заглавие серии 
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Сведения об ответственности, относящиеся к серии 

 

Международный стандартный номер сериального издания, присво-

енный серии 

 

Номер выпуска серии 

 

Номер и/или заглавие подсерии 

 

Параллельное заглавие подсерии 

 

Сведения об ответственности, относящиеся к подсерии 

 

Международный стандартный номер сериального издания, присво-

енный подсерии 

 

Номер выпуска подсерии 

 

Форма носителя 

 

Специфическое обозначение материала 

 

Сопроводительный материал – [форма носителя сопроводительного 

материала] 

 

Примечания к области физического описания – [примечание, отно-

сящееся к форме носителя] 

 

Поле кодированных данных: визуальные проекции [и т. д.] – форма 

выпуска [и т. д.] 
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(UNIMARC 115 a/6, 8, 11-14, 15) 

 

Поле кодированных данных: графика – специфическое обозначение 

материала  

(UNIMARC 116 a/0) 

 

Поле кодированных данных: картографические материалы – форма 

картографической физической единицы  

(UNIMARC 124 b) 

 

Поле кодированных данных: звукозаписи – форма выпуска [и т. д.]  

(UNIMARC 126 a/0; b/0) 

 

Поле кодированных данных: микроформы – специфическое обо-

значение материала  

(UNIMARC 130 a/0) 

 

Объем носителя 

 

Объем физической единицы 

 

Примечания к области физического описания – [примечание, отно-

сящееся к объему носителя] 

 

Физическое средство 

 

Другие физические характеристики – [физическое средство] 

 

Примечания к области физического описания – [примечание, отно-

сящееся к физическому средству] 
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Поле кодированных данных: текстовой материал – определитель 

физического средства  

(UNIMARC 106 a) 

 

Поле кодированных данных: визуальные проекции [и т. д.] – основа 

эмульсионного материала [и т. д.] 

(UNIMARC 115 a/17, 18; b/4, 6) 

 

Поле кодированных данных: графика  – материал   первичной осно-

вы [и т. д.]  

(UNIMARC 116 a/1, 2) 

 

Поле кодированных данных: картографические материалы – физи-

ческое средство  

(UNIMARC 121 a/3-4) 

 

Поле кодированных данных: звукозаписи – род материала  

(UNIMARC 126 b/1) 

 

Поле кодированных данных: микроформы – эмульсия пленки [и т. 

д.] 

(UNIMARC 130 a/8, 10) 

 

Поле кодированных данных: старопечатные издания – материал ос-

новы 

(UNIMARC 140 a/20, 21) 

 

Способ записи 
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Другие физические подробности [способ записи] 

 

Примечания к области физического описания – [примечание, отно-

сящееся к способу записи] 

 

Поле кодированных данных: звукозаписи – техника записи  

(UNIMARC 126 a/13) 

 

Размеры носителя 

 

Размеры физической единицы 

 

Примечания к области физического описания – [примечание, отно-

сящееся к размерам носителя] 

 

Поле кодированных данных: визуальные проекции [и т. д.] – шири-

на или размеры  

(UNIMARC 115 a/7) 

 

Поле кодированных данных: звукозаписи – размеры [и т. д.] (UNI-

MARC 126 a/4, 5) 

 

Поле кодированных данных: микроформы – размеры (UNIMARC 

130 a/2) 

 

Идентификатор воплощения 

 

Стандартный номер (или его альтернатива) 

 

Источник приобретения/разрешения доступа 
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Условия доступности и/или цена – [источник приобрете-

ния/разрешения доступа] 

 

Условия доступности 

 

Примечания, относящиеся к переплету и доступности – [примеча-

ние, относящееся к условиям доступности] 

 

Условия доступности и/или цена – [условия доступности] 

 

Ограничения доступа к воплощению 

 

Примечания, относящиеся к … доступности – [примечание, отно-

сящееся к ограничению доступа] 

 

Шрифт (печатная книга) 

 

Примечания к области физического описания – [примечание, отно-

сящееся к шрифту] 

 

Размер шрифта (печатная книга) 

 

Примечания к области физического описания – [примечание, отно-

сящееся к размеру шрифта] 

 

Фальцовка (книга ручной печати) 

 

Примечания к области физического описания – [примечание, отно-

сящееся к фальцовке] 
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Колляция (книга ручной печати) 

 

Примечания к области физического описания – [примечание, отно-

сящееся к колляции] 

 

Статус публикации (сериальное издание) 

 

Примечания к области нумерации – [примечание о прекращении]  

 

Общие данные обработки – дата издания  

(UNIMARC 100 а/8) 

 

Нумерация (сериальное издание) 

 

Область нумерации (сериальное издание) 

 

Примечания, относящиеся к области нумерации 

 

Скорость воспроизведения (звукозапись) 

 

Другие физические подробности – [скорость воспроизведения] 

 

Примечания к области физического описания – [примечание, отно-

сящееся к скорости воспроизведения] 

 

Поле кодированных данных: звукозаписи – скорость  

(UNIMARC 126 a/1) 

 

Ширина дорожки (звукозапись) 
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Другие физические подробности – [ширина дорожки] 

 

Примечания к области физического описания – [примечание, отно-

сящееся к ширине дорожки]  

 

Поле кодированных данных: звукозаписи – ширина дорожки  

(UNIMARC 126 a/3) 

 

Вид нарезки (звукозапись) 

 

Другие физические подробности – [вид нарезки] 

 

Примечания к области физического описания – [примечание, отно-

сящееся к виду нарезки] 

 

Поле кодированных данных: звукозаписи – вид нарезки  

(UNIMARC 126 b/2) 

 

Конфигурация ленты (звукозапись) 

 

Другие физические подробности – [конфигурация ленты] 

 

Примечания к области физического описания – [примечание, отно-

сящееся к конфигурации ленты] 

 

Поле кодированных данных: звукозаписи – конфигурация ленты 

(UNIMARC 126 a/6) 

 

Вид звука (звукозапись) 
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Другие физические подробности – [вид звука] 

 

Примечания к области физического описания – [примечание, отно-

сящееся к виду звука] 

 

Поле кодированных данных: звукозаписи – вид звука  

(UNIMARC 126 a/2) 

 

Особая характеристика воспроизведения (звукозапись) 

 

Другие физические подробности – [особая характеристика воспро-

изведения] 

 

Примечания к области физического описания – [примечание, отно-

сящееся к особой характеристике воспроизведения] 

 

Поле кодированных данных: звукозаписи – особая характеристика 

воспроизведения  

(UNIMARC 126 a/14) 

 

Цвет (изображение) 

 

Другие физические подробности – [цвет] 

 

Примечания к области физического описания – [примечание, отно-

сящееся к цвету] 

 

Поле кодированных данных: визуальные проекции [и т. д.] – инди-

катор цвета  
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(UNIMARC 115 a/4) 

 

Поле кодированных данных: графика – цвет  

(UNIMARC 116 a/3) 

 

Поле кодированных данных: картографические материалы  

(UNIMARC 120 a/0) 

 

Поле кодированных данных: микроформы – цвет  

(UNIMARC 130 a/7) 

 

Кратность уменьшения (микроформа) 

 

Другие физические подробности – [кратность уменьшения] 

 

Примечания к области физического описания – [примечание, отно-

сящееся к кратности уменьшения] 

 

Поле кодированных данных: микроформы – кратность уменьшения  

(UNIMARC 130 a/3, 4-6)  

 

Полярность (микроформа или визуальная проекция) 

 

Другие физические подробности – [полярность] 

 

Поле колированных данных: микроформы – полярность  

(UNIMARC 130 a/1) 

 

Поколение (микроформа или визуальная проекция) 
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Примечания к области физического описания – [примечание, отно-

сящееся к поколению] 

 

Поле кодированных данных: микроформы – поколение  

(UNIMARC 130 a/9) 

 

Формат представления (визуальная проекция) 

 

Другие физические подробности – [формат представления] 

 

Примечания к области физического описания – [примечание, отно-

сящееся к формату представления] 

 

Поле кодированных данных: визуальные проекции [и т. д.] – фор-

мат представления [и т. д.] 

(UNIMARC 115 a/10, 16, 19) 

 

Системные требования (электронный ресурс) 

 

Примечания о системных требованиях 

 

Характеристики файла (электронный ресурс) 

 

Примечания, относящиеся к… другим файловым характеристикам 

 

Режим доступа (электронный ресурс удаленного доступа) 

 

Примечания, относящиеся к режиму доступа – [режим доступа] 

 

Адрес доступа (электронный ресурс удаленного доступа) 
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Примечания, относящиеся к способу доступа – [адрес доступа] 

 

4. АТРИБУТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ ЕДИНИЦЫ 

 

Идентификатор физической единицы 

 

[Не определено] 

 

Фингерпринт  

 

Стандартный номер (или его альтернатива) – [фингерпринт] 

 

Происхождение физической единицы 

 

Примечание, относящееся к наличному экземпляру – [примечание о 

происхождении] 

 

Пометки/надписи 

 

Примечание, относящееся к наличному экземпляру – [примечание о 

пометках/надписях] 

 

Выставочная история 

 

[не определено] 

 

Состояние физической единицы 
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Поле кодированных данных: старопечатные издания – состояние 

кодов хранения  

(UNIMARC 141 а/ 5, 6-7) 

 

История обработки 

 

[Не определено] 

 

Запланированная обработка 

 

[Не определено] 

 

Ограничения доступа к физической единице 

 

[Не определено] 

 

5. АТРИБУТЫ ЛИЦА 

 

Имя лица 

 

Заголовок, содержащий  имя лица – элементы, входящие в состав 

имени лица 

 

Даты            

 

Идентифицирующие признаки к имени – даты рождения, смерти и 

т. д. 

 

Звание лица 
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Идентифицирующие признаки к имени – дворянский титул, почет-

ное звание, адрес и т. д. 

 

Другие обозначения, ассоциируемые с лицом 

 

Идентифицирующие признаки к имени – другие идентифицирую-

щие признаки 

 

6. АТРИБУТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Наименование организации 

 

Заголовок, содержащий наименование организации – элементы, 

входящие в состав наименования 

 

Номер, ассоциируемый с организацией 

 

Идентифицирующий признак – номер [заседания и т. д.] 

 

Место, ассоциируемое с организацией 

 

Идентифицирующий признак – географическое название [место за-

седания и т. д.]  

 

Дата, ассоциируемая с организацией 

 

  Идентифицирующий признак – дата [заседания и т. д.] 
 

Другое обозначение, ассоциируемое с организацией 
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  Идентифицирующий признак – тип организации [и т. д.] 
 

 

7. АТРИБУТЫ КОНЦЕПЦИИ 

 

Термин концепции 

 

Тематический предметный заголовок – предметный термин [кон-

цепция] 

 

Классификационный индекс 

 

8. АТРИБУТЫ ПРЕДМЕТА 

 

Термин предмета 

Тематический предметный заголовок – предметный термин (пред-

мет) 

 

Классификационный индекс 

 

9. АТРИБУТЫ СОБЫТИЯ 

 

Термин события 

 

Тематический предметный заголовок – предметный термин [собы-

тие] 

 

Классификационный индекс 
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10. АТРИБУТЫ МЕСТА 

 

Термин места 

 

Географический предметный заголовок – предметный термин [ме-

сто] 

 

Классификационный индекс  
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	 5. СВЯЗИ 

