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1. Общие положения
1.1 С целью обеспечения полноты и точности информационного поиска в
электронном

каталоге

Научной

библиотеки,

а

также

повышения

качества

библиографического описания и содержательного индексирования документов в
процессе каталогизации формируются авторитетные/нормативные записи.
1.2 Авторитетная запись (АЗ) - это машиночитаемая запись с принятым в ЭК НБ
заголовком, а также различные варианты формулировок заголовка (альтернативные,
ошибочные, устаревшие, параллельные), представленные ссылками, а также другой
информацией, характеризующей принятый заголовок (примечание, сведения об
источнике информации и др.).
Принятым считается заголовок в форме установленной в электронном каталоге
Научной библиотеки ТГУ, не подлежащий изменению в процессе создания
библиографической записи и обязательный при каталогизации документов.
1.3 Авторитетные записи создаются в формате MARC 21 для авторитетных
данных, где заполняются следующие поля (конкретное обозначение полей см. в
Приложении N 1). По полноте АЗ могут быть полные и краткие.
040

источник каталогизации

1ХХ

поля заголовков (100; 110; 111; 130; 150 и т.д)

4ХХ

поля трассировок ссылок «см.»

5ХХ

поля трассировок ссылок «см. также»

6ХХ

поля примечаний, содержащие информацию о заголовке поля 1ХХ, поля с

указанием источников, где найдена информация о заголовке поля 1ХХ и т. д.
1.4 Список предпочтительных авторитетных источников для определения
заголовков авторитетных записей:
•

Справочник имен лиц РГБ [электронный];

Место хранения: Электронная библиотека,
ООКК, МК
Дата разработки: 1999 г.
Разработчик : Байтингер Г.А., гл.библиотекарь,
Дубовицкая О.А., зав.сектором.

Редакция: 3
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Справочник наименований организаций (временных и постоянных) РГБ

[электронный];
•

База данных Российской книжной палаты;

•

Российские правила каталогизации / Н. Н. Каспарова, Т. А. Бахтурина, И.

С. Дудник и др.] ; Рос. библ. ассоциация, Межрегион. ком. по каталогизации ;
Рос. гос. б-ка. - Москва : Пашков дом, 2008;
•

Интернет-ресурсы;

•

Всемирный биографический энциклопедический словарь. - Москва, 2000;

•

Новая Российская энциклопедия. - Москва : Энциклопедия, 2004;

•

Отраслевые

энциклопедические

справочники

(академические

издательства);
•

Каталогизируемые документы;

•

Источники, предназначенные для служебного пользования: Электронная

картотека сотрудников ТГУ;

«Форма для сбора информации при создании АЗ на

индивидуального автора»;
•

Другие источники

Кроме того, для заголовков АЗ на иностранных языках:
•

Virtual

International

Authority

File

[Электронный

ресурс].

URL:

http://viaf.org/;
•

Consortium of European Research Libraries Thesaurus [Электронный

ресурс]. URL: http://thesaurus.cerl.org/cgi-bin/search.pl;
•

Library

of

Congress

Authorities

[Электронный

ресурс].

URL:

http://authorities.loc.gov/.
2. Типы авторитетных записей, создаваемых в библиотеке.
2.1

Имена индивидуальных авторов и персоналии. Предпочтение при

создании АЗ отдается следующим случаям:
•

наличие разных написаний в документах или в электронном каталоге

имени лица (псевдонимы; различный перевод иностранных фамилий; наличие
документов одного автора на разных языках; разночтения в ФИО лица; наличие
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•

однофамильцев) (см. прил.2, примеры 1-5);

•

создание записей на ученых ТГУ – профессорско-преподавательский

состав, а также диссертантов - Томичей, защищающихся в ТГУ. Если данные
уточняются по электронной картотеке сотрудников ТГУ или берутся из анкеты «Форма
для сбора информации при создании АЗ на индивидуального автора», разработанной в
НБ ТГУ, то в этих АЗ даты жизни не выносятся в заголовок, поскольку являются
персональными данными и взяты из источников, предназначенных для служебного
пользования. В таких АЗ даты жизни заносятся в 667 поле, не предназначенное для
читателей (см. Прил.2, примеры 6-7);
•

наличие в изданиях биографических сведений и круга научных интересов

авторов позволяет создать авторитетную запись одновременно с обработкой нового
документа на тех авторов, о которых отсутствует информация в энциклопедиях и
словарях (см. прил.2, пример 8).
2.2

Имена коллективных авторов (организаций, учреждений, конференций).

Предпочтение отдается следующим случаям:
•

наличие разных написаний в изданиях или в ЭК (с созданием ссылок

«см.» от отвергнутых вариантов к принятому) (см. приложение 2, пример 9);
•

переименование коллектива с созданием ссылок «см. также», когда все

заголовки становятся принятыми (см. приложение 2, пример 10, 11);
•

томские коллективы (организации, учреждения) (см. приложение 2,

пример 12).
2.3 Заглавия серий. Предпочтение отдается следующим случаям
•

наличие разных написаний заглавий серий в документах или электронном

каталоге с целью приведения их к единообразной форме.
Примечание: в электронном каталоге НБ ТГУ может встречаться еще один
тип АЗ - на тематические термины (ключевые слова)1
3. Создание полной авторитетной записи

1

В ЭК встречаются АЗ на ключевые слова из 653 полей, созданные в предыдущих
версиях VTLS (Virtua). В настоящее время в Virtua этой возможности нет.
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3.1 В электронном каталоге в последних версиях Virtua, в отличие от
предыдущих, создается единая

АЗ на индивидуального автора и персоналию. Это

обеспечивает совместимость одних и тех же имен в разных полях библиографической
записи (100, 700, 600).
3.2 Выявление заголовков для формирования полной АЗ осуществляется путем
просмотра списка заголовков в процессе текущего и планового редактирования
электронного каталога с учетом принятых в НБ ТГУ приоритетов.
Например, имя автора имеет разное написание:
Григулевич, Иосиф Р.
Григулевич, Иосиф Ромуальдович
3.3. Процесс формирования полных авторитетных записей состоит из
следующих этапов:
•

Просмотр БЗ, в которых присутствует данный заголовок;

•

Установление принятой формы заголовка. Включает следующие

операции:
а) выявление различных форм написания имен/наименований в других
источниках, проверка сведений по имеющимся электронным ресурсам, справочным
изданиям и каталогам;
б) установление, что это одно и то же лицо;
в) выбор принятой формы заголовка. В качестве заголовка следует выбрать
наиболее полную форму и указать даты жизни (если их удалось найти). В данном
случае: Григулевич, Иосиф Ромуальдович \d 1913-1988
•

Объединение разных форм заголовков. Включает следующие операции:

а) выделить строку отвергнутого (неправильного) заголовка в списке авторов
или предметов (персоналия), или заглавий;
б) выбрать команду «копировать заголовки» правой кнопкой мыши;
в) выделить строку принятого (правильного) заголовка;
г) выбрать команду «слияние заголовков» правой кнопкой мыши.
Этот способ позволяет объединять заголовки, расположенные как на одном
экране, так и на разных экранах.
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Установление связи с вариантными заголовками в случае необходимости.

При анализе заголовков было выявлено, что Григулевич Иосиф Ромуальдович
печатался также под другими именами: Лаврецкий Иосиф Ромуальдович и Чернявский
Георгий
•

Принятие решения о содержании АЗ. Таким образом, АЗ должна

содержать кроме принятого, вариантные заголовки (псевдонимы).
•

Внесение сведений в соответствующие поля формата MARC 21 для

авторитетных данных (см. приложение N 1)
040
100
400
400
670

1
1
1

670
678

0

3.4

RU-ToGU \b rus \c RU-ToGU \e PSBO
Григулевич, Иосиф Ромуальдович \d 1913-1988
Лаврецкий, Иосиф Ромуальдович \d 1913-1988
Чернявский, Георгий \d 1913-1988
Ссылка ВКП в Служебном алф. каталоге: Лаврецкий,
Иосиф Ромуальдович. Произведения этого автора см. в
каталоге под подлинной фамилией: Григулевич, Иосиф
Ромуальдович
Авторитетная запись РГБ \b форма имени: Григулевич,
Иосиф Ромуальдович (1913-1988)
Историк-латиноамериканист, разведчик, дипломат,
писатель. Настоящая фамилия: Григулявичус. Печатался
также под псевдонимами: Лаврецкий, Георгий Чернявский.
Был известен также под кличкой Григ.
АБИС Virtua автоматически создает временные АЗ на все заголовки,

включенные в БЗ и находящиеся под авторитетным контролем (1XX, 6XX, 7XX, 8XX
или 240). Временная АЗ содержит только одно поле – принятый заголовок, взятый из
БЗ.
3.5 Для создания полной АЗ временную следует дополнить соответствующими
полями MARC 21 для авторитетных данных. Для этого в списке заголовков:
•

выделить заголовок для которого создается АЗ;

•

выбрать команду «просмотр авторитетной записи», правой кнопкой

мыши, после чего появляется экран «просмотр АЗ»;
•

нажать кнопку «изменить» и временная АЗ помещается в «MARC

редактор»;
Место хранения: Электронная библиотека,
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добавить необходимые поля.

3.6 АБИС Virtua позволяет создавать постоянные АЗ и другим способом, когда
источником данных является сам каталогизируемый документ. Для чего:
•

выбрать команду «создать авторитетные записи на экране просмотра БЗ

или в MARC редакторе правой кнопкой мыши». Появляется окно с перечнем
заголовков, включенных в данную БЗ и находящихся под авторитетным контролем;
•

выбрать один или несколько нужных заголовков;

•

нажать кнопку «ОК»; В MARC редакторе появляется соответственно

выбору одна или несколько АЗ, в которых уже автоматически заполнены 040 и 670
поля;
•

дополнить вручную остальные необходимые поля.

4. Проверка созданной авторитетной записи
4.1 Процесс проверки создания авторитетных записей состоит из следующих
этапов:
•

отредактировать правильность заполнения полей;

•

сохранить запись в базе данных;

•

проверить в поиске-просмотре работу авторитетного заголовка и ссылок.

5. Создание краткой авторитетной записи
5.1 Краткие авторитетные записи (заполняется минимум полей) в электронном
каталоге НБ ТГУ создаются в следующих случаях:
•

на наименование серии, с целью приведения к единообразной форме

написания серии. В этом случае полная авторитетная запись с заполнением всех
необходимых полей не создается. Принятым заголовком становится, как правило,
наиболее полное название серии (наиболее приемлемое для поиска):
Пример (наличие разных написаний в документах и ЭК):
Личность. Мораль. Воспитание
Личность. Мораль. Воспитание. Сер. худож.-публицист. и науч.-попул. изд.
Личность. Мораль. Воспитание: Сер. худож.-публицист. и науч.-попул. изд.
Личность, мораль, воспитание. Сер. худож.-публицист. и науч.-попул. изд.
Личность. Мораль. Воспитание. Серия художественно-публицистических и
научно-популярных изданий
Место хранения: Электронная библиотека,
ООКК, МК
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Разработчик : Байтингер Г.А., гл.библиотекарь,
Дубовицкая О.А., зав.сектором.

Редакция: 3
декабрь 2012 г.

Создание авторитетных/нормативных
записей в электронном каталоге
Научной библиотеки. Инструкция.

19 с.

РИ НБ ТГУ 6.3.1.1…

7

Личность. Мораль. Воспитание. / Серия художественных, публицистических и
научно-популярных изданий.
Принятым заголовком становится:
040
130

RU-ToGU \b rus \c RU-ToGU \e PSBO
0

Личность.

Мораль.

Воспитание.

Серия

художественно-

публицистических и научно-популярных изданий
Пример (наличие аббревиатуры в названии серии):
040

RU-ToGU \b rus \c RU-ToGU \e PSBO

130 0 Справочная математическая библиотека: СМБ
430 0 СМБ: Справочная математическая библиотека
•

На заголовок, состоящий из частей: имя и заглавие.

а) часть заголовка, относящаяся к имени, может быть именем лица,
наименованием организации или юрисдикции и т. д.;
б) часть заголовка, относящаяся к заглавию, может быть унифицированным или
условным заглавием, заглавием, приведенным на титульном листе документа, или
заглавием серии.
Пример
040 \a RU-ToGU \b rus \c RU-ToGU
100 1 \a Шукшин, Василий Макарович \d 1929-1974 \t Калина красная
Пример
040 \a RU-ToGU \b rus \c RU-ToGU
110 2 \a Всероссийский НИИ сельскохозяйственной метеорологии \t Труды /
Всерос. науч.-исслед. ин-т с.-х. метеорологии
6. Редактирование авторитетных записей
6.1 Ранее созданные и работающие в электронном каталоге АЗ могут и должны
редактироваться в следующих случаях:
•
Заголовки могут быть дополнены новой информацией (годы жизни,
специальность, область деятельности, ученая степень, слова «отец», «сын», «старший»,
«младший»). При этом, редактирование, произведенное в заголовке авторитетной
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записи, отражается во всех библиографических записях, содержащих этот заголовок
(глобальные модернизации).
•

Неправильные заголовки, орфографические ошибки, устаревшие

наименования коллективов в библиографических записях могут быть исправлены
единственной заменой в авторитетной записи.
Пример:
100 0 \a Петр \b I \c император \d 1672-1725
•
правителей

По новым российским правилам каталогизации к именам русских
в

идентифицирующие

признаки

добавляется

географическое

прилагательное. Таким образом заголовок старой АЗ был исправлен на:
Пример:
100 0 \a Петр \b I \c император российский \d 1672-1725
Правильный заголовок автоматически появился во всех

связанных с ним

библиографических записях (в данном случае - более 400 БЗ).
•

Другие поля АЗ могут быть также дополнены новой информацией. А

также могут быть добавлены новые поля: 4XX, 5XX, 667, 670, 678 и др.
6.2 Редактирование фиксированных и переменных полей авторитетных записей
осуществляется теми же командами, что и MARC библиографические записи.

Приложение №1
Перечень основных полей для авторитетных записей в ЭК НБ ТГУ.
При необходимости могут быть добавлены другие поля формата. Индикаторы и
коды подполей см. в формате MARC21.
100 заголовок - имя лица (НП)
008
035

##
##

элементы данных фиксированной длины
контрольный номер записи в системе

Место хранения: Электронная библиотека,
ООКК, МК
Дата разработки: 1999 г.
Разработчик : Байтингер Г.А., гл.библиотекарь,
Дубовицкая О.А., зав.сектором.

Редакция: 3
декабрь 2012 г.

НП
НП

Создание авторитетных/нормативных
записей в электронном каталоге
Научной библиотеки. Инструкция.
040

##

100
400

#
#

500

#

667

##

670
678

##
0#
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Источник каталогизации (символ для
организации, создавшей АЗ):
\aRU-ToGU \brus \сRU-ToGU
заголовок – имя лица
трассировка ссылки «см.» - имя лица.
Трассировка ссылки «см.» для имени лица,
которая используется в записях с
установленным заголовком, чтобы сделать
ссылку «см.» от неиспользуемого имени
лица к установленному заголовку.
трассировка ссылки «см. также»- имя лица.
Трассировка ссылки «см.также» для имени
лица, которая используется в записях с
установленным заголовком, чтобы сделать
ссылку «см. также» от установленного
имени лица к взаимосвязанному
установленному заголовку.
общее примечание, не предназначенное для
пользователя (общая информация о
заголовке в поле 100, для которой не
определено специальное поле примечаний)
источник, в котором найдены данные
Биографические данные и др. информация

НП
П

П

П

П
П

110 заголовок - наименование организации (НП)
008
035
040

##
##
##

110
410

#
#

510

#

элементы данных фиксированной длины
контрольный номер записи в системе
Источник каталогизации (символ для
организации, создавшей АЗ):
\aRU-ToGU \brus \сRU-ToGU
заголовок – наименование организации
трассировка ссылки «см.» - наименование
организации. Трассировка ссылки «см.» для
наименования организации, которая
используется в записях с установленным
заголовком, чтобы сделать ссылку «см.» от
неиспользуемого наименования
организации к установленному заголовку.
трассировка ссылки «см. также»наименование организации. Трассировка
ссылки «см.также» наименование
организации, которая используется в
записях с установленным заголовком, чтобы
сделать ссылку «см. также» от

Место хранения: Электронная библиотека,
ООКК, МК
Дата разработки: 1999 г.
Разработчик : Байтингер Г.А., гл.библиотекарь,
Дубовицкая О.А., зав.сектором.

Редакция: 3
декабрь 2012 г.

НП
НП

НП
П

П
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667

##

670
678

##
1#
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установленного наименования организации
к взаимосвязанному установленному
заголовку.
общее примечание, не предназначенное для
пользователя (общая информация о
заголовке в поле 110, для которой не
определено специальное поле примечаний)
источник, в котором найдены данные
История организации и др. информация

П

П
П

111 заголовок - наименование мероприятия (НП)
008
035
040

##
##
##

111
411

#
#

500

#

667

##

670
678

##
0#

элементы данных фиксированной длины
контрольный номер записи в системе
Источник каталогизации (символ для
организации, создавшей АЗ):
\aRU-ToGU \brus \сRU-ToGU
заголовок – наименование мероприятия
трассировка ссылки «см.» - наименование
мероприятия. Трассировка ссылки «см.» для
наименования мероприятия, которая
используется в записях с установленным
заголовком, чтобы сделать ссылку «см.» от
неиспользуемого наименования
мероприятия к установленному заголовку.
трассировка ссылки «см. также»наименование мероприятия. Трассировка
ссылки «см.также» для наименования
мероприятия, которая используется в
записях с установленным заголовком, чтобы
сделать ссылку «см. также» от
установленного наименования мероприятия
к взаимосвязанному установленному
заголовку.
общее примечание, не предназначенное для
пользователя (общая информация о
заголовке в поле 111, для которой не
определено специальное поле примечаний)
источник, в котором найдены данные
Информация о мероприятии

НП
НП

НП
П

П

П

П
П

130 заголовок – унифицированное заглавие (НП)
008
035

##
##

элементы данных фиксированной длины
контрольный номер записи в системе

Место хранения: Электронная библиотека,
ООКК, МК
Дата разработки: 1999 г.
Разработчик : Байтингер Г.А., гл.библиотекарь,
Дубовицкая О.А., зав.сектором.

Редакция: 3
декабрь 2012 г.

НП
НП
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040
130
430

##
#
#
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Источник каталогизации (символ для
организации, создавшей АЗ):
\aRU-ToGU \brus \сRU-ToGU
заголовок – унифицированное заглавие
трассировка ссылки «см.» унифицированное заглавие. Трассировка
ссылки «см.» для унифицированного
заглавия, которая используется в записях с
установленным заголовком, чтобы сделать
ссылку «см.» от неиспользуемого
унифицированного заглавия к
установленному заголовку.

11

НП
П

Приложение №2
Примеры
Авторитетная запись на индивидуального автора/персоналию

Пример 1 (наличие псевдонимов и документов на разных языках):
установлены два принятых заголовка на русском языке – Можейко И.В. и Булычев Кир
и один – на иностранном - Bulycov, Kir. Как ученый, он печатается под именем
Можейко И.В., как писатель - Булычев Кир. Создаются три взаимосвязанных АЗ:
040 RU-ToGU \b rus \c RU-ToGU \e PSBO
100 1 Можейко, Игорь Всеволодович \d 1934-2003
400 1 Булычев, Кирилл Всеволодович \d 1934-2003
400 1 Всеволодов, Игорь Всеволодович \d 1934-2003
400 1 Булычев, Кирилл \d 1934-2003
500 1 Булычев, Кир \d 1934-2003
500 1 Bulycov, Kir \d 1934-2003
670 Авторитетная база данных Российской книжной палаты.
670
Авторитетная запись РГБ \b форма имени: Можейко, Игорь
Всеволодович (1934-2003)
678 0 Писатель, ученый-востоковед. Как ученый известен исследованиями по
истории и культуре Юго-Восточной Азии, как писатель - фантастическими рассказами.
Булычев, Кир - псевдоним, настоящее имя: Можейко, Игорь Всеволодович.
И
040 RU-ToGU \b rus \c RU-ToGU \e PSBO
100 1 Булычев, Кир \d 1934-2003
400 1 Булычев, Кирилл Всеволодович \d 1934-2003
400 1 Всеволодов, Игорь Всеволодович \d 1934-2003
400 1 Булычев, Кирилл \d 1934-2003
500 1 Можейко, Игорь Всеволодович \d 1934-2003
500 1 Bulycov, Kir \d 1934-2003
670 Авторитетная база данных Российской книжной палаты.
Место хранения: Электронная библиотека,
ООКК, МК
Дата разработки: 1999 г.
Разработчик : Байтингер Г.А., гл.библиотекарь,
Дубовицкая О.А., зав.сектором.

Редакция: 3
декабрь 2012 г.

Создание авторитетных/нормативных
записей в электронном каталоге
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670
Авторитетная запись РГБ \b форма имени: Можейко, Игорь
Всеволодович (1934-2003)
678 0 Писатель, ученый-востоковед. Как ученый известен исследованиями по
истории и культуре Юго-Восточной Азии, как писатель - фантастическими рассказами.
Булычев, Кир - псевдоним, настоящее имя: Можейко, Игорь Всеволодович.
И
040 RU-ToGU \b rus \c RU-ToGU \e PSBO
100 1 Bulycov, Kir \d 1934-2003
400 1 Булычев, Кирилл Всеволодович \d 1934-2003
400 1 Всеволодов, Игорь Всеволодович \d 1934-2003
400 1 Булычев, Кирилл \d 1934-2003
500 1 Булычев, Кир \d 1934-2003
500 1 Можейко, Игорь Всеволодович \d 1934-2003
670 Авторитетная база данных Российской книжной палаты.
670
Авторитетная запись РГБ
678 0 Писатель, ученый-востоковед. Как ученый известен исследованиями по
истории и культуре Юго-Восточной Азии, как писатель - фантастическими рассказами.
Булычев, Кир - псевдоним, настоящее имя: Можейко, Игорь Всеволодович.

Пример 2 (наличие коллективного псевдонима): Аксенов В. П. и Горпожакс
Гривадий. Принятым заголовком является реальное имя автора:
100 1 Аксенов, Василий Павлович \d 1932-2009
400 1 Горпожакс, Гривадий.
400 0 Гривадий Горпожакс.
670 Авторитетная запись РГБ \b форма имени: Аксенов, Василий Павлович
(1932-2009)
678 0 Писатель, врач. Родился в Казани. Родители были репрессированы в 1936
г. В 16 лет воссоединился с матерью Е. Гинзбург, писательницей и журналисткой, жил
в Магадане. В 1956 г. окончил Мед. ин-т в Ленинграде. Работал врачом на Крайнем
Севере, в Карелии, в Ленинграде, в Моск. туберкулезной клинике. Публикуется с 1959
г. В 1960 г. вышла первая повесть "Коллеги", ставшая бестселлером. Наиболее
известные книги "Звездный билет" (1961), "Апельсины из Марокко" (1963),
"Затоваренная бочкотара" (1968) и др. В 1979 г. - один из инициаторов создания журн.
"Метрополь". В 1980 г. эмигрировал в США, преподает литературу в американских унтах. В 1989 г. закончил роман на англ. языке "Желток яйца". С 1990 г. стал печататься в
России. Совместно с Горчаковым Овидием Александровичем и Поженяном
Григорием Михайловичем писал под коллективным псевдонимом: Гривадий
Горпожакс.
Пример 3 (различный перевод иностранных фамилий; наличие
документов одного автора на разных языках):
Гессе, Герман, Хессе, Герман и Hesse, Hermann.
Место хранения: Электронная библиотека,
ООКК, МК
Дата разработки: 1999 г.
Разработчик : Байтингер Г.А., гл.библиотекарь,
Дубовицкая О.А., зав.сектором.

Редакция: 3
декабрь 2012 г.

Создание авторитетных/нормативных
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Принятыми заголовками определяется Гессе, Герман для документов на русском
языке и Hesse, Hermann для документов на иностранном языке, т. е. создаются две
взаимосвязанные АЗ.
От отвергнутого заголовка делается ссылка к принятым заголовкам, а принятые
заголовки связаны между собой перекрестными ссылками «см. также».
040 RU-ToGU \b rus \c RU-ToGU \e PSBO
100 1 Гессе, Герман \d 1877-1962
400 1 Хессе, Герман \d 1877-1962
500 1 Hesse, Hermann \d 1877-1962
670 Краткая литературная энциклопедия. - М., 1975. Т. 8. \b форма имени:
Хессе, Герман (1877-1962)
670 Всемирный биографический энциклопедический словарь. - М.: Большая
российская энциклопедия, 2000 \b форма имени: Гессе, Герман (1877-1962)
670 Авторитетная запись РГБ \b форма имени: Гессе, Герман (1877-1962)
678 0 Немецкий писатель, критик и публицист.
И
040 RU-ToGU \b rus \c RU-ToGU \e PSBO
100 1 Hesse, Hermann \d 1877-1962
400 1 Хессе, Герман \d 1877-1962
500 1 Гессе, Герман \d 1877-1962
670 Краткая литературная энциклопедия. - М., 1975. Т. 8.
670 Всемирный биографический энциклопедический словарь. - М.: Большая
российская энциклопедия, 2000
670 Авторитетная запись РГБ \b форма имени: Hesse, Hermann (1877-1962)
678 0 Немецкий писатель, критик и публицист.

Пример 4 (разные написания ФИО):
040 RU-ToGU \b rus \c RU-ToGU \e PSBO
100 1 Айтматов, Чингиз \d 1928-2008
400 1 Айтматов, Чингиз Торекулович \d 1928-2008
400 1 Айтматов, Чынгиз \d 1928-2008
400 1 Айтматов, Чингиз Торегулович \d 1928-2008
400 1 Айтматов, Чингиз Торекунович \d 1928-2008
670 Авторитетная база данных Российской книжной палаты
670 Авторитетная запись РГБ \b форма имени: Айтматов, Чингиз (1928-2008)
678 0 Прозаик, переводчик, полит. деятель, дипломат. Род. в кишлаке Шекер
Кировского района Киргизии. Окончил Киргиз. сельскох. ин-т, Высшие лит. курсы.
Впервые опубл. в 1952 г. Работал корр. "Правды", Членом редкол. журн. "Новый мир",
гл. ред. журн. "Иностранная литература". Депутат Верхов. Совета СССР с 1966 г. Секр.
правления Союза писателей СССР и секретарь правления Союза кинематографистов
СССР (1976-90 гг.). Посол СССР в Люксембурге (1990-94), посол Киргизстана в
Бельгии. Народный писатель Киргизии, акад. АН Киргизии , Герой Соц. Труда, Лауреат
Ленин. премии, Гос. премии …
Место хранения: Электронная библиотека,
ООКК, МК
Дата разработки: 1999 г.
Разработчик : Байтингер Г.А., гл.библиотекарь,
Дубовицкая О.А., зав.сектором.

Редакция: 3
декабрь 2012 г.
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Пример 5 (авторы-однофамильцы)
В этом случае используются идентифицирующие признаки (годы жизни,
специальность, область деятельности, ученая степень, слова «отец», «сын»,
«старший», «младший»).
040 RU-ToGU \b rus \c RU-ToGU \e PSBO
100 1 Сулакшин, Степан Степанович \c политик \d 1954670 Православие и Россия: канун третьего тысячелетия: Материалы духовноисторических чтений. -Томск, 2000
670 Россия в условиях трансформаций: Историко-политологический семинар :
Материалы/ [Науч. ред. С. С. Сулакшин]. - М.: ФРПЦ, 2002
670 Википедия [Электронный ресурс] : свободная энциклопедия
678 0 Доктор физ.-мат. наук, доктор полит. наук. Российский полит. деятель,
генеральный дир. Центра проблемного анализа и государственно-управленческого
проектирования, депутат Гос. Думы первого и второго созыва. Оконч. радиофизич. фак.
Томского гос. университета (1976).
И
040 RU-ToGU \b rus \c RU-ToGU \e PSBO
100 1 Сулакшин, Степан Степанович \c геолог \d 1919-2011
670 Мы из Томского политехнического: Воспоминания размышления/. - Ред.
М.Г. Николаев. - Томск: Издательство "Красное знамя", 2000. - $b Краткая информация
об авторах
670 Электронная энциклопедия ТПУ [Электронный ресурс]. URL:
http://wiki.tpu.ru/wiki/Сулакшин_Степан_Степанович
678 0 Заслуженный профессор Томского политехн. ун-та. Основатель и зав.
кафедрой техники разведки месторождений полезных ископаемых в период с 1954 по
1986 гг. Доктор техн. наук.

Пример 6 (профессора ТГУ):
040 RU-ToGU \b rus \c RU-ToGU \e PSBO
100 1 Могильницкий, Борис Георгиевич.
667 Род. 18.04.1929
670 Картотека
профессорско-преподавательского
состава
Томского
университета. - БИЦ НБ ТГУ.
670 Томский университет: Ежегодник-1999. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2000.
670 Персоналия ученых ТГУ: Электронный ресурс НБ ТГУ.
678 0 Том. гос. ун-т. Исторический факультет, д-р ист. наук, профессор, дейст.
чл. АСН. В 1951 г. окончил историко-филологический факультет Томского
университета. С 1967 г. - зав. каф. истории древнего мира и средних веков ТГУ, 19671972 гг. - декан историко-филологического факультета, 1974-1980 гг. - декан
исторического факультета ТГУ. Канд. дис. - Д.М.Петрушевский как историк западноевропейского феодализма: Дис. канд. ист. наук. Томск, 1955. 534 с. (Том. гос. ун-т).
Место хранения: Электронная библиотека,
ООКК, МК
Дата разработки: 1999 г.
Разработчик : Байтингер Г.А., гл.библиотекарь,
Дубовицкая О.А., зав.сектором.

Редакция: 3
декабрь 2012 г.
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Докт. дис. - Политические и методологические идеи русской либеральной
медиевистики середины 70-х годов XIX в. - начала 900-х годов: Дис. д-ра ист. наук.
Томск, 1966. 830 с. Руководитель школы: Историческое познание и массовое сознание.
Орден "Знак Почета", заслуженный деятель науки РФ, нагрудный знак "Почетный
работник высшего профессионального образования".

Пример 7 (диссертанты-томичи, защищающиеся в ТГУ):
040 RU-ToGU \b rus \c RU-ToGU \e PSBO
100 1 Орлова, Ольга Вячеславовна
667 Род. в 1971 г.
670 Сведения получены от автора (анкета).
678 0 Канд. филол. наук, доцент. Окончила филол. фак. Том. гос. ун-та по спец.
"рус. язык и литература". Место работы: Том. гос. пед. ун-т, ист.-филол. фак., каф.
теории языка и методики обучения рус. языку и литературе. Область науч. интересов:
стилистика, когнитивная лингвистика, лингвоконцептология, теория дискурса. Работа в
других видах деятельности: судебная экспертиза
Пример 8 (наличие в издании биографических сведений и круга научных
интересов автора, кроме того, у автора распространенная фамилия):
040 RU-ToGU \b rus \c RU-ToGU \e PSBO
100 1 Смирнов, Владимир Викторович
670 Физика Земли Ч. 1, 2011: \b t.p. (Смирнов Владимир Викторович)
678 0 Инженер электромеханик. Канд. техн. наук. Выпускник Челябинского
политехн. ин-та 1979 г. Область науч. интересов: механика твердого деформируемого
тела, вычислительная гидродинамика, динамика твердых тел, вариационные задачи,
тепловые и температурные проблемы, науки о Земле.
Авторитетная запись на коллективных авторов (наименование организации или
мероприятия)
Пример 9 (наличие разных написаний в изданиях или в ЭК (с созданием
ссылок «см.» от отвергнутых вариантов к принятому):
040 RU-ToGU \b rus \c RU-ToGU \e PSBO
110 2 Институт физики прочности и материаловедения (Томск)
410 2 Академия наук СССР \b Сибирское отделение \b Институт физики
прочности и материаловедения
410 2 ИФПМ СО АН СССР
410 2 Российская академия наук \b Сибирское отделение \b Институт физики
прочности и материаловедения
410 2 ИФПМ СО РАН
410 2 Томский институт физики прочности и материаловедения
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670 Институт физики прочности и материаловедения. Сибирское отделение
Российской академии наук [Электронный ресурс] : web-сайт. URL:
http://www.ispms.ru/index.php?lang=1
678 1 В 1984 г. из Ин-та оптики атмосферы СО АН СССР выделился
самостоятельный Ин-т физики прочности и материаловедения СО АН СССР. ИФПМ
СО РАН является некоммерческой организацией - научным учреждением, имеющим
гос. статус. Ин-т является структурным звеном Рос. академии наук, входит в состав
Сиб. отд-ния РАН, территориально расположен в Томском науч. центре СО РАН.
Пример 10 (переименование организации с созданием ссылок «см. также»,
когда все заголовки становятся принятыми ):
040 RU-ToGU \b rus \c RU-ToGU \e PSBO
110 2 Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина
410 2 РГБ
410 2 ГБЛ
410 2 Всесоюзная библиотека им. В. И. Ленина
510 2 Российская государственная библиотека
670 Авторитетная запись РГБ \b форма имени: Государственная библиотека
СССР им. В. И. Ленина
678 0 Крупнейшая российская публичная библиотека. Создана на основе
библиотеки Румянцевского музея, в основе которого лежала коллекция гос. канцлера
графа Н. П. Румянцева. Обладает универсальным по содержанию (видовому и
типологическому) собранием отечественных и зарубежных документов на 367 языках
мира. Помимо основного книжного фонда, в фондах Российской государственной
библиотеки имеются специализированные собрания из более чем 150 000 карт, 350 000
нот и звукозаписей, редких книг, изоизданий, диссертаций, газет и др. В библиотеке
представлены редчайшие рукописные книги: Архангельское Евангелие (1092),
Евангелие Хитрово (конец XIV - начало XV вв.) и др.; печатные книги с середины XVI
в., русские периодические издания, в том числе «Московские ведомости» (с 1756), в
отделе редких книг - издания славянских первопечатников Ш. Фиоля, Ф. Скорины, И.
Фёдорова и П. Мстиславца, коллекции инкунабулов и палеотипов, первые издания
трудов Дж. Бруно, Данте, Р. Г. де Клавихо, Н. Коперника, архивы Н. В. Гоголя, И. С.
Тургенева, А. П. Чехова, А. А. Блока, М. А. Булгакова и др. С 1945 г. до 2-й половины
1992 г. называлась Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина. Со 2-й
половины 1992 г. называется Российская государственная библиотека.
И
040 RU-ToGU \b rus \c RU-ToGU \e PSBO
110 2 Российская государственная библиотека
410 2 РГБ
410 2 ГБЛ
510 2 Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина
670 Авторитетная запись РГБ \b форма имени: Российская государственная
библиотека
Место хранения: Электронная библиотека,
ООКК, МК
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Редакция: 3
декабрь 2012 г.

Создание авторитетных/нормативных
записей в электронном каталоге
Научной библиотеки. Инструкция.

19 с.

РИ НБ ТГУ 6.3.1.1…

17

678 0 Крупнейшая российская публичная библиотека. Создана на основе
библиотеки Румянцевского музея, в основе которого лежала коллекция
государственного канцлера графа Н. П. Румянцева. Обладает универсальным по
содержанию (видовому и типологическому) собранием отечественных и зарубежных
документов на 367 языках мира. Помимо основного книжного фонда, в фондах
Российской государственной библиотеки имеются специализированные собрания из
более чем 150 000 карт, 350 000 нот и звукозаписей, редких книг, изоизданий,
диссертаций, газет и др. В библиотеке представлены редчайшие рукописные книги:
Архангельское Евангелие (1092), Евангелие Хитрово (конец XIV - начало XV вв.) и др.;
печатные книги с середины XVI в., русские периодические издания, в том числе
«Московские ведомости» (с 1756), в отделе редких книг - издания славянских
первопечатников Ш. Фиоля, Ф. Скорины, И. Фёдорова и П. Мстиславца, коллекции
инкунабулов и палеотипов, первые издания трудов Дж. Бруно, Данте, Р. Г. де Клавихо,
Н. Коперника, архивы Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева, А. П. Чехова, А. А. Блока, М. А.
Булгакова и др. С 1945 г. до 2-й половины 1992 г. называлась Государственная
библиотека СССР им. В. И. Ленина. 29 янв. 1992 г. переименована в Российскую
государственную библиотеку.
Пример 11 (переименование вуза с созданием ссылок «см. также», когда все
заголовки становятся принятыми)
040 RU-ToGU \b rus \c RU-ToGU \e PSBO
110 2 Томский государственный университет систем управления и
радиоэлектроники
410 2 Томский университет систем управления и радиоэлектроники
410 2 ТУСУР
410 2 ТИАСУР
510 2 Томский институт автоматизированных систем управления и
радиоэлектроники
670 Томский государственный университет систем управления и
радиоэлектроники [Электронный ресурс] : официальный информационный
портал университета. URL: http://www.tusur.ru/
670 Авторитетная запись РГБ (Москва) \b форма наименования: Томский
государственный университет систем управления и радиоэлектроники.
678 1 Томский ин-т радиоэлектроники и электронной техники ( ТИРиЭт) был
создан в 1962 г. В 1971 г. ТИРиЭт был переименован в Томский институт
автоматизированных систем управления и радиоэлектроники (ТИАСУР). В 1993
г. институт вновь переименовывается в Томскую государственную академию
систем управления и радиоэлектроники (ТАСУР). В 1997 г. вуз получил статус
университета и новое название - Томский государственный университет систем
управления и радиоэлектроники (ТУСУР).

Пример 12 (томский коллектив)
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040 RU-ToGU \b rus \c RU-ToGU \e PSBO
110 2 Томский государственный университет
410 2 Томский государственный университет им. В. В. Куйбышева
410 2 Томский госуниверситет
410 2 Томский университет
410 2 ТГУ
410 2 Томский императорский университет
410 2 Императорский Сибирский университет
410 2 Сибирский университет
410 2 Tomsk University
410 2 TSU
410 2 Национальный исследовательский Томский государственный университет
510 2 Tomsk State University
510 2 Императорский Томский университет
670 Томский университет. 1880-1980. - Томск, 1980
670 Устав ТГУ. - Томск, 2004.
670 Википедия [Электронный ресурс] : свободная энциклопедия
678 1
Томский университет (Императорский Сибирский университет)
официально открыт 22 июля 1888 г.; (26 августа 1880 г.- закладка главного
университетского комплекса.). Первый российский университет на территории Сибири.
В наст. время имеет статус Национального исследовательского университета.
На два других принятых заголовка этого коллектива также создаются АЗ:
040 RU-ToGU \b rus \c RU-ToGU \e PSBO
110 2 Tomsk State University
410 2 Томский государственный университет им. В. В. Куйбышева
410 2 Томский госуниверситет
410 2 Томский университет
410 2 ТГУ
410 2 Томский императорский университет
410 2 Императорский Сибирский университет
410 2 Сибирский университет
410 2 Tomsk University
410 2 TSU
410 2 Национальный исследовательский Томский государственный университет
510 2 Томский государственный университет
510 2 Императорский Томский университет
670 Томский университет. 1880-1980. - Томск, 1980
670 Устав ТГУ. - Томск, 2004.
670 Википедия [Электронный ресурс] : свободная энциклопедия
678 1 Томский университет (Императорский Сибирский университет)
официально открыт 22 июля 1888 г.; (26 августа 1880 г.- закладка главного
университетского комплекса.). Первый российский университет на территории Сибири.
В наст. время имеет статус Национального исследовательского университета.
И
Место хранения: Электронная библиотека,
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040 RU-ToGU \b rus \c RU-ToGU \e PSBO
110 2 Императорский Томский университет
410 2 Томский государственный университет им. В. В. Куйбышева
410 2 Томский госуниверситет
410 2 Томский университет
410 2 ТГУ
410 2 Томский императорский университет
410 2 Императорский Сибирский университет
410 2 Сибирский университет
410 2 Tomsk University
410 2 TSU
410 2 Национальный исследовательский Томский государственный университет
510 2 Томский государственный университет
510 2 Tomsk State University
670 Томский университет. 1880-1980. - Томск, 1980
670 Устав ТГУ. - Томск, 2004.
670 Википедия [Электронный ресурс] : свободная энциклопедия
678 1
Томский университет (Императорский Сибирский университет)
официально открыт 22 июля 1888 г.; (26 августа 1880 г.- закладка главного
университетского комплекса.). Первый российский университет на территории Сибири.
В наст. время имеет статус Национального исследовательского университета.
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Разработчик : Байтингер Г.А., гл.библиотекарь,
Дубовицкая О.А., зав.сектором.

Редакция: 3
декабрь 2012 г.

