КОРПОРАТИВНАЯ СЕТЬ ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК
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КООРДИНАЦИОННЫЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ
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БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ
Методическое решение от 31.05.2011

Правила описания документов,
интеллектуальную ответственность в которых несет автор текста.
В Корпоративном электронном каталоге КСОБ СПб приняты следующие
правила приведения индивидуальной ответственности:
Если в документе лицо, несущее интеллектуальную ответственность, заявлено
как автор текста, и имя автора текста указано на титульном листе, основной
точкой доступа становится имя автора текста. В заголовок описания выносится
имя автора текста и помещается в поле 700.
Если имя автора текста не указано на титульном листе, документ
описывается под заглавием. Имя автора текста становится дополнительной точкой
доступа и помещается в поле 702 с функцией «570 – авт. текста» (в справочнике
поля 702 выбирается функция «570 - <XXXXX> - другое» и заменяется на: «570 –
авт. текста»).

Описание под заголовком:
Авторы текста указаны на титульном листе.
Андерсон, Кевин (американский писатель-фантаст ; 1962- ).
Звездные Войны. Полная история [Текст] = Star Wars. The essential chronology / авт. текста
- Кевин Андерсон, Дэниел Уоллес ; ил. - Билл Хьюз ; [пер. с англ. А. Бродоцкой и др.]. - СанктПетербург : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2009. - 224 с. : ил. - (Звездные Войны. Иллюстрированная
энциклопедия = Star Wars). - Алф. указ.: с. 219-224. - 3000 экз. - ISBN 978-5-93878-667-7 (в пер.) :
Б. ц.
700^33042^AАндерсон^BК.^GКевин^Cамериканский писатель-фантаст^F1962701^34696^AУоллес^BД.^GДэниел^Cамериканский писатель^F1959^AЗвездные Войны. Полная история^BТекст^Fавт. текста - Кевин Андерсон, Дэниел Уоллес ;
ил. - Билл Хьюз ; [пер. с англ. А. Бродоцкой и др.]

Описание под заглавием:
Авторы текста не указаны на титульном листе.
Великие подвиги [Текст] : энциклопедия / [авт. текста: Джон Малам, Саймон Льюис,
Алекс Броун ; пер. с англ. Елены Галановой, Елены Корюкиной]. - Москва : Махаон, 2009. - 183 с.
: цв. ил. - (Энциклопедия открытий и приключений). - Указ.: с. 182-183. - 15000 экз. - ISBN 978-5389-00493-1 (в пер.) : Б. ц.

702^4570 авт. текста ^AМалам^BД.^GДжон
702^4570 авт. текста^AЛьюис^BС.^GСаймон
702^4570 авт. текста ^AБроун^BА.^GАлекс
200^AВеликие подвиги^Eэнциклопедия^BТекст^F[авт. текста: Джон Малам, Саймон Льюис,
Алекс Броун ; пер. с англ. Елены Галановой, Елены Корюкиной]
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