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1. Введение
Основное положение
На

многочастные

документы

составляется

многоуровневое

библиографическое описание, которое представляет собой набор из двух и
более иерархических связанных библиографических записей, включающих
совокупность сведений об отдельных физических единицах, объединенных
общим.
В наборе многоуровневых записей должны быть представлены записи
двух иерархических уровней: одна запись первого (высшего) уровня и не
менее одной записи второго (ниже высшего) уровня.
В записи первого уровня (общая часть) приводятся сведения, общие для
многочастного документа в целом. На каждую физическую единицу,
входящую

в

многотомный

документ,

составляется

отдельная

библиографическая запись второго уровня, связанная с общей частью.
В записях второго уровня приводятся сведения, относящиеся к каждой
отдельной физической единице – тому (части, выпуску и т.п.) многочастного
документа (спецификация).
Источник информации
Набор элементов для записи любого уровня определяют на основе
анализа сведений, имеющихся в томах (частях, выпусках и т.п.).
Описание может быть составлено по группе томов (частей, выпусков и
т.п.) или по одному (первому) тому, поступившему в каталогизирующую
организацию. Недостающие для описания библиографические сведения
заимствуются из справочных и других источников информации.
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2. Особенности приведения элементов многочастных документов
2.1. Изменения в области заглавия и ответственности
Если заглавие первого тома (выпуска, части) незначительно отличается
от заглавий, данных в последующих томах, в качестве основного приводят
заглавие, указанное в первом томе, или заглавие, под которым вышло
большинство томов. Заглавия, отличающиеся от основного, приводят в
примечании записи более высокого уровня (общей части), либо в области
примечания записей уровня физической единицы (спецификации), если это
необходимо.
Для формирования точки доступа заполняется 517 поле.
65.9(2)
Т 338

Теория и практика институциональных преобразований в
российской экономике : сборник научных трудов / Рос. акад.
наук, Центр. экон.-мат. ин-т ; [отв. ред. Б. А. Ерзнкян]. Москва : ЦЭМИ РАН, 2002-.
Загл.: Вып. 17, 19, 20, 23 : Теория и практика
институциональных преобразований в России.
Вып. 23. - 2012. - 181 с. : ил., табл.
Текст рус., англ. - Рез. англ. - Библиогр. в конце ст. и в
подстроч. примеч. - 120 экз. - ISBN 978-5-8211-0607-0 : 90 р.
ББК 65.9(2Рос)я43

поле

индикаторы

200

1

#

$aТеория и практика институциональных
преобразований в российской экономике$eсборник
научных трудов$fРос. акад. наук, Центр. экон.-мат.
ин-т$g[отв. ред. Б. А. Ерзнкян]

300

#

#

$aЗагл.: Вып. 17, 19, 20, 23 : Теория и практика
институциональных преобразований в России

517

1

#

$aТеория и практика институциональных
преобразований в России$zrus
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Если заглавие существенно изменилось: произошли изменения в первых
пяти словах основного заглавия или изменилось название организации,
несущей основную интеллектуальную ответственность, составляется новая
общая часть на многочастный документ.
4
М 824

Московская сельскохозяйственная академия им.
К. А. Тимирязева
Доклады ТСХА / Моск. с.-х. акад. им. К. А. Тимирязева ;
[отв. ред. Б. А. Госин]. – Москва : МСХА, 1945-.
Вып. 268. – 1997. – 310 с.
Библиогр. в конце ст. – ISBN 5-7230-0324-0 : 16 р.
ББК 4я54

поле индикаторы
200

1

#

$aДоклады

ТСХА$fМоск.с.-х.

акад.

им.

К.

А.

Тимирязева$g[отв. ред. Б. А. Госин]
210

#

#

$aМосква$cМСХА$d1945–

710

0

2

$aМосковская сельскохозяйственная академия им.
К. А. Тимирязева

4
Р 764

Российский государственный аграрный университет
– МСХА им. К. А. Тимирязева
Доклады ТСХА / Рос. гос. аграр. ун-т – МСХА им. К. А.
Тимирязева ; [отв. ред. Б. А. Госин]. – Москва : МСХА,
1945–
Вып. 283, ч. 1. – Москва : РГАУ-МСХА, 2011. – 929 с. :
ил.
Рез. англ. – Библиогр. в конце ст. – 300 экз. – ISBN 9785-9675-0588-1 : 200 р.
ББК 4я54
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поле

индикаторы

200

1

#

$aДоклады ТСХА$fРос. гос. аграр. ун-т - МСХА им.
К. А. Тимирязева$g[отв. ред. Б. А. Госин]

210

#

#

$aМосква$cМСХА$d1945–

710

0

2

$aРоссийский

государственный

аграрный

университет - МСХА им. К. А. Тимирязева
Если в каком-то из томов (выпусков, частей) появляются дополнительные
сведения об ответственности, то они указываются в спецификации.
Сведения об ответственности, относящиеся к тому (части, выпуску),
приводят в конце всех сведений о заглавии, а при отсутствии заглавия –
после

порядкового

номера

тома.

Сведениям

об

ответственности

предшествует косая черта.
88 3457320
С 568

Современные образовательные технологии: психология и
педагогика : монография / Центр развития науч.
сотрудничества ; под общ. ред. Е. В. Коротаевой, С. С.
Чернова. - Новосибирск : СИБПРИНТ, 2006-.
Кн. 12. - 2012. - 215 с. : ил.
Библиогр.: с. 205-215 (173 назв.). – 500 экз. - ISBN 978-594301-300-3 : 90 р.
УДК 159.9+37.013.77
ББК 88+74

Общая часть:
поле

индикаторы

200

1

#

$aСовременные образовательные технологии:
психология и педагогика$eмонография$fЦентр
развития науч. сотрудничества$gпод общ. ред. Е. В.
Коротаевой, С. С. Чернова
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Спецификция:
поле

индикаторы

200

0

#

$aКн. 12$f[Г. И. Веденеева и др.]

461

#

0

$1001DVGPB\BIBL\0000013775$12001#$aСовременные образовательные технологии: психология и
педагогика$eмонография$fЦентр развития науч.
сотрудничества$gпод общ. ред. Е. В. Коротаевой, С.
С. Чернова$vКн. 12$1210##$aНовосибирск
$cСИБПРИНТ$d2006-

701

#

1

$aВеденеева$bГ. И.$gГалина Ивановна

701

#

1

$aКириллова$bА. В.$gАнна Викторовна

701

#

1

$aЛимонцева$bГ. В.$gГалина Викторовна

81.411.2 3531019
Р 46
Речеведение : учебно-методический комплекс по
дисциплине : в 7 ч. / Хакасский гос. ун-т им. Н. Ф. Катанова ;
[под общ. ред. И. В. Пекарской]. - Абакан : Хакас. гос. ун-т,
[1999?]-. - 21 см. - ISBN 978-5-7810-1160-5.
Ч. 6: Русский язык и культура речи. Учение о речевой
культуре. Теория качеств речи. Элокуция. Эффективная
коммуникация : курс лекций / В. П. Антонов, И. В.
Пекарская. - 2014. - 319 с.
Библиогр. в подстроч. в примеч. - 50 экз. - ISBN 978-57810-1333-3 : 120 р.
УДК 373
ББК 81.411.2-5я73
Общая часть:
поле

индикаторы

200

1

#

$aРечеведение$eучебно-методический комплекс по
дисциплине$eв 7 ч.$fХакасский гос. ун-т им. Н. Ф.
Катанова$g[под общ. ред. И. В. Пекарской]
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Спецификация:
поле

индикаторы

200

1

#

$aРусский язык и культура речи. Учение о речевой
культуре. Теория качеств речи. Элокуция.
Эффективная коммуникация$eкурс лекций$fВ. П.
Антонов, И. В. Пекарская

461

#

0

$1001DVGPB\BIBL\0000315378$12001#$aРечеведение
$eучебно-методический комплекс по дисциплине$eв 7
ч.$fХакасский гос. ун-т им. Н. Ф. Катанова$g[под
общ. ред. И. В. Пекарской]$vЧ.
6$1210##$aАбакан$cХакас. гос. ун-т$d[1999?]$1215##$d21

701

#

1

$aАнтонов$bВ. П.$gВладимир Петрович

701

#

1

$aПекарская$bИ. В.$gИрина Владимировна

Общая часть:
поле

индикаторы

200

1

#

истории$eсборник

$aПроблемы

научных

трудов$fМоск. гос. ун-т
712

0

2

$aМосковский государственный университет

Спецификация:
поле

индикаторы

200

0

#

$aВып. 14$fИркут. гос. ун-т

461

#

0

$12001#$aПроблемы истории$eсборник научных
трудов$fМоск. гос. ун-т$vВып.
14$1210##$aМосква$cМГУ$d2005$171002$aМосковский государственный университет

712

0

2

$aИркутский государственный университет
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2.2. Область заглавия физической единицы
В области заглавия записей второго уровня элементы приводят с учетом
следующих положений:
Первым
физической

элементом
единицы

подразделяется

на

области
(номера

части,

не

является
тома,

обозначение

части,

являющиеся

порядковой

выпуска).

отдельными

Если

том

физическими

единицами, или физическая единица объединяет несколько томов, частей,
выпусков, нумерацию приводят в той последовательности, которая имеется в
издании, и разделяют запятой.
Т. 2, ч. 1
поле

индикаторы

200

0

#

$aТ. 2, ч. 1

461

#

0

$12001#$a…….$vТ. 2, ч. 1

84(2Рос=Рус)6
С 60
Солженицын, Александр Исаевич
Архипелаг ГУЛАГ, 1918–1956 : опыт художественного
исследования : [в 3 т.] / А. И. Солженицын ; [под ред. Н. Д.
Солженицыной]. – Москва : ПРОЗАиК, 2011. – ISBN 978-591613-142-6.
Т. 2, ч. 3–4. – 636, [3] с. : ил.
Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-91631-144-0
(т. 2) : 120 р.
УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
поле

индикаторы

200

0

#

$aТ. 2, ч. 3–4

461

#

0

$1001DVGPB\BIBL\0000003585$12001#$aАрхипелаг
ГУЛАГ, 1918–1956$eопыт художественного
9

исследования$e[в 3 т.]$fА. И. Солженицын$g[под ред.
Н. Д. Солженицыной]$vТ. 2, ч. 3–4
$1210##$aМосква$cПРОЗАиК$d2011$1700#1$aСолже
ницын$bА. И.$gАлександр Исаевич
Если том (часть, выпуск), имеющий частное заглавие, содержит часть
какого-либо произведения, то перед номером части ставят запятую, а перед
ее заглавием – точку.
86.3
В 64

Возвращение низвергнутых богов : Сканда Пурана / [пер.
с санскрита О. Ерченков]. – Москва : Амрита-русь, 2008–. –
(Ведические мифы и легенды).
Кн. 1: Махешвара Кханда, Разд. 2. Кумарика Кханда, гл.
22–33. – 2008. – 182 с. : ил. – ISBN 978-5-9787-0274-3 : 50 р.
УДК 294.11
ББК 86.331-28

поле

индикаторы

200

1

#

$aМахешвара Кханда$hРазд. 2$iКумарика Кханда, гл.
22–33

461

#

0

$1001DVGPB\BIBL\0000003577$12001#$aВозвращение низвергнутых богов$eСканда Пурана$f[пер. с
санскрита О. Ерченков]$vКн.
1$1210##$aМосква$cАмритарусь$12252#$aВедические мифы и легенды

Если одна физическая единица содержит два и более томов (частей,
выпусков) одного автора и каждая из них имеет свое частное заглавие, то
перед обозначением второго и последующего томов, входящих в одну
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физическую единицу, ставят точку с запятой. Для формирования точки
доступа заполняется 517 поле.
63.3(0)62
Ч-508

Черчилль, Уинстон
Вторая мировая война : [сокращенный] перевод с
английского / У. Черчилль. - 4-е изд. - Москва : Альпина
нон-фикшн, 2013.
Загл. и авт. ориг.: The Second world war / Winston S.
Churchill. – ISBN 978-5-91671-233-9.
Т. 3: [Великий союз] ; Т. 4: [Поворот судьбы]. - 733, [1] с.
: ил.
Геогр. указ.: с. 709-727. - Имен. указ.: с. 727-734. - 500 р.
УДК 94(100)"1939/45"
ББК 63.3(0)62ю14

поле

индикаторы

200

1

#

$a[Великий союз]$aТ. 4: [Поворот судьбы]

461

#

0

$1001DVGPB\BIBL\0000118328$12001#$aВторая
мировая война$e[сокращенный] перевод с
английского$e[в 3 кн.]$fУ. Черчилль$vТ.
3$1205##$a4-е изд.$1210##$aМосква$cАльпина нонфикшн$d2013$1700#1$aЧерчилль$bУ.$gУинстон

517

1

#

$aПоворот судьбы$zrus

Проблема заключается в том, что при заполнении второго $a в 200 поле
на карточке отображается точка. В данном случае необходимо при печати
карточки исправить точку на точку с запятой.
Если одна физическая единица содержит два или более томов разных
авторов (сборники без авторских произведений, сборники смешанного типа),
перед обозначением второго и последующего томов, входящих в одну
физическую единицу, ставится точка.
11

Второе заглавие и сведения об ответственности (если есть) заносятся в
соответствующие поля во встроенном 423 поле (вход в поле через
вспомогательное окно «редактировать встроенную запись), там же создается
точка доступа (517 поле).
28.0
В 24

Введение
в
информационную
биологию
и
биоинформатику : учебное пособие / Новосиб. гос. ун-т,
Сиб. отд-ние Рос. акад. наук, Ин-т цитологии и генетики ;
под ред. Н. А. Колчанова, О. В. Вишневского, Д. П. Фурман.
- Новосибирск : Новосиб. гос. ун-т, 2012-. – 24 см.
Т. 4, гл. 5: Математическое моделирование и методы
биоинформатики в биологии развития. Гл. 6: Компьютерная
эволюционная биология. – 2012. - 335 с. : ил., цв. ил., портр.
Библиогр.: с. 303-324. - 500 экз. – ISBN 978-5-4437-00342 : 200 р.
УДК 575.113:004.94(075.8)
ББК 28.0с51я73

поле

индикаторы

200

1

#

$aМатематическое

моделирование

и

методы

биоинформатики в биологии развития
423

#

0

$12001#$aГл. 6: Компьютерная эволюционная
биология$15171#$a Компьютерная эволюционная
биология

461

#

0

$1001DVGPB\BIBL\0000141282$12001#$aВведение в
информационную биологию и
биоинформатику$eучебное пособие$fНовосибирский
гос. ун-т, Сибирское отд-ние Российской акад. наук,
Ин-т цитологии и генетики$gпод ред. Н. А.
Колчанова, О. В. Вишневского, Д. П. Фурман$vТ. 4,
гл. 5$1210##$aНовосибирск$cНовосибирский гос. унт$d2012-$1215##$d24
12

2.3. Область серии
Основное заглавие серии приводят по правилам приведения основного
заглавия документа согласно ГОСТу 7.1-2003.
Если в области серии есть номер тома (части, выпуска), относящийся к
описываемой физической единице, то в общей части указывается только
название серии. После названия серии ставят точку с запятой и многоточие.
Номер тома серии указывается в спецификации, перед номером ставят
многоточие и точку с запятой.
65.052
Х 799

Хорнгрен, Ч. T.
Управленческий учет : [перевод с английского] / Ч.
Хорнгрен, Дж. Фостер, Ш. Датар. – 11-е изд. – СанктПетербург : Питер, 2012. – (Библиотека финансового
директора ; ...).
Кн. 1. – 2012. – 399 с. : ил., табл. – (... ; т. 5).
Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-9663-129-6 :
220 р.
УДК 330.322:658
ББК 65.052.2

Общая часть:
поле

индикаторы

200

1

#

$aУправленческий учет$e[перевод с английского]$fЧ.
Хорнгрен, Дж. Фостер, Ш. Датар

225

2

#

$aБиблиотека финансового директора$v...

Спецификация:
поле

индикаторы

200

0

#

$aКн. 1

225

2

#

$a...$vт. 5

461

#

0

$12001#$aУправленческий учет$e[перевод с
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английского]$fЧ. Хорнгрен, Дж. Фостер, Ш.
Датар$vКн. 1$1205##$a11-е изд.$1210##$aСанктПетербург$cПитер$d2012$12252#$aБиблиотека
финансового директора$v...$1700#1$aХорнгрен$bЧ.
Т.$gЧ. T.$1701#1$aФостер$bД.$1701#1$aДатар$bШ.
М.
83.3(2)
Д 853

Духовная литература староверов востока России XVIIXX вв. / Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т истории ; отв.
ред. Н. Н. Покровский. – Новосибирск : Сиб. хронограф,
1999–. – (История Сибири : первоисточники ; ...).
Т. 3. – 2011. – 403, [1] с. – (... ; вып. 13).
400 экз. – ISBN 978-5-7692-1171-3 : 150 р.
УДК 94(571)
ББК 83.3(2Рос=Рус)-449

Общая часть:
поле

индикаторы

200

1

#

$aДуховная литература староверов востока России
XVII-XX вв.$fРос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т
истории$gотв. ред. Н. Н. Покровский

225

2

#

$aИстория Сибири$eпервоисточники$v...

Спецификация:
поле

индикаторы

200

0

#

$aТ. 3

225

2

#

$a...$vвып. 13

461

#

0

$12001#$aДуховная литература староверов востока
России XVIII-XX вв.$fРос. акад. наук, Сиб. отд-ние,
Ин-т истории$gотв. ред. Н. Н. Покровский$zeng$vТ.
3$1210##$aНовосибирск$12252#$aИстория
14

Сибири$eпервоисточники$v...
2.4. Область примечания
Область примечания заполняется в записи высшего уровня (общей
части), если примечания относятся ко всем выпускам многотомного издания.
Примечания, относящиеся непосредственно к выпуску, как правило,
заполняются в записи физической единицы (спецификации). Это касается
примечаний об особенностях оформления тома (части, выпуска), о наличии
библиографии, автографа, происхождении экземпляра. При оформлении
полей об особенностях и о происхождении экземпляров (316, 317 полей)
необходимо заполнять $5 – сведения об организации, в которой находится
экземпляр, и $9 – инвентарный номер экземпляра.
300##$aНа обл.: КГТУ – 60 лет
300##$aНа тит. л.: Соответствует ФГОС
316##SaАвтогр. Н. П. Доронкина$5Дальневосточная ГНБ$93453485
317##$aБ-ка Н. В. Усенко$5Дальневосточная ГНБ$93223082
320##$aБиблиогр. в конце ст.
84(2=Рус)6 2646768
А 457
Алданов, Марк Александрович
Собрание сочинений : в 6 т. / М. А. Алданов ; [сост., общ.
ред. и вступ. ст. А. А. Чернышева]. - Москва : Правда, 19911993. – 21 см. - (Библиотека "Огонек").
Т. 1. - 1991. - 604, [2] с., [5] л. цв. ил., портр. : ил.
Б-ка В. А. Лихобабина. - 760000 экз. – ISBN 5-253-003762 : 4 р. 00 к.
ББК 84(2=Рус)6-44
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Спецификация:
поле

индикаторы

200

0

#

$aТ. 1

317

#

#

$aБ-ка В. А. Лихобабина$5Дальневосточная
ГНБ$93473815

461

#

0

$1001DVGPB\BIBL\0000251705$12001#$aСобрание
сочинений$eв 6 т.$fМ. А. Алданов$g[сост., общ. ред. и
вступ. ст. А. А. Чернышева]$vТ. 1$1210##$aМосква
$cПравда$d1991-$1215##$d21$12252#$aБ-ка
"Огонек"$1700#1$aАлданов$bМ. А.$gМарк
Александрович
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3. Заключение
Основные трудности, как правило, возникают при оформлении
физической единицы, которая содержит два и более томов (номеров,
выпусков) и каждый из них имеет свое частное заглавие. Основная
рекомендация в таких случаях – руководствоваться ГОСТом и Российскими
правилами каталогизации.
При необходимости сформировать дополнительные точки доступа –
заполнять столько полей 517, 701, 702, 712, сколько требуется для данного
выпуска. Тогда всегда будет возможность найти необходимую физическую
единицу по заглавию любой известной части, любому автору, редактору,
организации.
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