Инструкция по описанию в Едином электронном каталоге
КСОБ комиксов, манга и графических романов.

В поле 900 в подполе «тип документа» используется код «a»
- Текстовый документ, в подполе характер документа – код «t» комикс. В поле 200 или 461 в подполе «обозначение материала»
ставится [Текст].

Авторские комиксы, выполненные одним лицом,
совмещающим функции художника и автора текста, описываются
под заголовком. В поле 700 добавляются функции: ^4570 авт.
текста ; ^5440 ил.

Комиксы, созданные двумя лицами, один из которых является
автором текста1 или сценария (сюжета), а другой – художником,
описываются как произведение соавторов. Лицо, указанное
первым или выделенное полиграфическим способом, выбирается
в качестве основной точки доступа и вносится в поле 700 с
указанием соответствующей функции, напр. ^4690 сцен. или
^4440 ил. Лицо, указанное вторым, вносится в поле 701 с
указанием соответствующей функции, напр. ^4690 сцен. или
^4440 ил.

Аналогичным образом описываются комиксы, созданные
тремя лицами, являющимися авторами текста, сценария и
рисунков или совмещающими эти функции.
Лица, исполняющие второстепенные технические функции,
например, прорисовка тушью, раскраска и т.п. вносятся в поле
702 в качестве дополнительных точек доступа с указанием
соответствующих функций – 570 <XXXXX>.
1

РПК. Глава 45 Выбор имени лица в качестве точки доступ: п. 4 .4.3. Для изданий, в которых в качестве автора в

главном источнике информации указан автор текста, в качестве основной точки доступа выбирают имя автора текста. Имя
художника может быть приведено в качестве дополнительной точки доступа

Комиксы, созданные группой лиц, если их более трех,
описываются под заглавием. Лица, принимавшие участие в
создании комикса, вносятся в поле 702 с соответствующими
функциями.

Описание комиксов, созданных на основе произведений
других авторов2, например:
Федор Достоевский. Преступление и наказание : роман-комикс
Дина Рубина. Синдикат : роман-комикс
Эрже. Приключения Тинтина : комикс

Если из оформления комикса ясно, что автор оригинала
остается автором произведения и в переработанном виде, в
качестве заголовка выбирается имя автора оригинального
произведения.

Имя автора оригинального произведения выбирается в
качестве заголовка и в том случае, когда трудно определить
степень переработки издания.
2

РПК. Глава 45 Выбор имени лица в качестве точки доступ: п. 4.2.2. При составлении записи на литературную,

музыкальную или иную обработку, переработку, изложение, пересказ, адаптацию, сокращение, аранжировку и т. п. произведения в
качестве основной точки доступа выбирают имя автора первоначального произведения, если в произведение внесены
незначительные изменения, сделана перестановка или незначительное сокращение материала и из оформления
главного источника ясно, что автор оригинала остался автором произведения и в переработанном виде. Имя лица, работавшего
над модификацией произведения, используют в качестве дополнительной точки доступа.

Имя лица, модифицировавшего произведение, выбирают в
качестве заголовка, если лицо указано в качестве автора и при
этом существенно изменился характер и содержание
первоначального произведения.
В сведениях к заглавию дается пояснение, например:
на основе романа Федора Достоевского
по мотивам рассказов Михаила Зощенко

Автор оригинального произведения выбирается в качестве
дополнительной точки доступа и вносится в поле 702 с
соответствующей функцией:
570 авт. романа
570 авт. повести
570 авт. пьесы
и т.п.

