
Приложение № 5   Поля 6-го и 7-го блоков. ИНДИКАТОРЫ 
 
 

Инструкция по заполнения подполей «Роль (инвертирование)» и «Индикатор формы записи»  

в полях 700, 701, 702, 470 и 330 библиографической записи в САБ ИРБИС1. 
 

Поля 700, 701, 702, 4702 

п/п ^A«Фамилия инициалы» 

п/п ^9 «Роль (инвертирование)» 
 

Значение 1: если невозможно 

определить - в прямом ли виде 

внесено имя лица. 
 

Значение 2, 3..: если фамилия состоит 

из 2-х, 3-х.. частей соответственно. 

п/п ^L3 «Индикатор формы записи» 
 

Значение 1: если имя лица записано под 

личным именем или в прямом порядке 

(родовым именем, отчеством и т. д.) 

фамилия имя ; фамилия имя отчество 

^AКиз^BГ. - - 

^AМарченко^BР. А. - - 

^AКруз^BМ. де ла - - 

^AВеласкес^BД. де С. - - 

многочастная фамилия 
^AБонэм Картер^BХ.  ^92 - 

^AВанг Нюман^BИ. ^92 - 

^AГарсиа Лорка^BФ. ^92 - 

^AПонсон дю Террайль^BП. А. ^93 - 

^AУэрта де Сото^BХ. ^93 - 

имя лица записано под личным именем (именами); именем отчеством 

^AИван^Cцарь русский - ^L1 

^AАристотель^Cдревнегреческий философ - ^L1 

^AТенчой^1буддийский монах^Cписатель - ^L1 

^AКонстантин Константинович^Cкнязь ^92 ^L1 

имя лица записано в прямом порядке 

^AИосиф Флавий ^92 ^L1 

^AСерая Сова ^92 ^L1 

^AРафаэль Санти ^92 ^L1 

^AЭразм Роттердамский ^92 ^L1 

^AМаргарита де Валуа ^93 ^L1 

^AДжотто ди Бондоне ^93 ^L1 

имя лица записано в неопределенном каталогизатором порядке 

^AДалл Ен Лим ^91 - 

^AЕсисигэ-но Ясутанэ ^91 - 

Поле 330 подполе ^X «Роль (инвертирование)»4 

^FВеласкес Д. де С. - - 

^FСалиас де Турнемир Е. А. ^X3 многочастная фамилия (три части) 

^FИларион ^X1 под личным именем 

^FКонстантин Константинович ^X12 под именем отчеством; две части 

^FДалай-лама XIV ^X12 в прямом порядке; две части 

^FПетроний Арбитр ^X12 в прямом порядке; две части 

^FТирсо де Молина ^X13 в прямом порядке; три части 

^FТон-Дык Тханга ^X12 в неопределенном порядке; две части 

                                                 
1 Примеры заполнения подполей ^9 и ^X для имен, которых нет в АФ ИЛ КСОБ. Если имя лица ввести из АФ ИЛ 

КСОБ, то подполя ^9 и ^X заполнятся автоматически. 
2  Поле содержит только подполе ^9. Заполняется аналогично полям 7-го блока. 
3 Индикатор аналогичен индикатору RUSMARCa в поле 700.          
4 Подполе ^X заполняется вручную.  



                                                                                                                                                                                  

 

 

Инструкция об особенностях заполнения подполя «Роль (инвертирование)» и  

подполя «Индикатор формы записи» в полях 600, 602 и 604 библиографической записи в САБ ИРБИС. 
 

Поля 600 и 604 

п/п ^A«Фамилия инициалы» 

п/п ^9 «Роль (инвертирование)» 
 

Значение 1: если невозможно определить - 

в прямом ли виде внесено имя лица. 
 

Значение 2, 3..: если фамилия состоит из 

2-х, 3-х.. частей соответственно. 

п/п ^L5 «Индикатор формы 

записи» 
 

Значение 1: если имя лица вводится 

под личным именем или в прямом 

порядке  

фамилия имя ; фамилия имя отчество 

^AАбеляр П.                         - - 

^AВысоцкий В. С.                         - - 

^AВизер Ф. фон                         - - 

^AМонтень М. де                         - - 

многочастная фамилия 
^AГарсиа Маркес Г.             ^92 - 

^AВан Гог В.             ^92 - 

^AВега Карпьо Л. Ф. де             ^92 - 

^AЖиро де л'Эн А.             ^93 - 

^AБероальд де Вервиль Ф.             ^93 - 

имя лица записано под личным именем (именами); именем отчеством 

^AАдам^Cбиблейский образ - ^L1 

^AПавел^Cапостол - ^L1 

^AАристотель - ^L1 

^AПетр^Cимператор российский - ^L1 

^AКирилл^1Гундяев, Владимир Михайлович - ^L1 

^AДевлет-Гирей - ^L1 

^AАлександра Федоровна ^92 ^L1 

^AФранц Фердинанд ^92 ^L1 

^AМата Хари ^92 ^L1 

имя лица записано в прямом порядке 

^AМикеланджело Буонарроти ^92 ^L1 

^AФома Аквинский ^92 ^L1 

^AЖанна д'Арк ^92 ^L1 

^AИоанн Кронштадтский ^92 ^L1 

^AДиоген Синопский ^92 ^L1 

^AХарун ар-Рашид ^92 ^L1 

^AОмар Хайям ^92 ^L1 

^AЛеонардо да Винчи ^93 ^L1 

^AДжотто ди Бондоне ^93 ^L1 

имя лица записано в неопределенном каталогизатором порядке 

^AА-Сунь У ^91 - 

^AВан Чжао-цзюнь ^91 - 

Поле 602 

^AРомановы (династия) ^92 - 

^AАксаковы (семья) ^92 - 

^AАбамелек-Лазаревы (род) ^92 - 
 

 

 

                                                 
5 Индикатор аналогичен индикатору RUSMARCa в поле 600         


