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Создание сводного библиографического описания журнала в
КОРПОРАТИВНОМ КАТАЛОГЕ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ
(Средства: ИРБИС’64, АРМ «Каталогизатор», БД JOURN, РЛ «OJ51»)
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ
..

В окне со списком доступных баз данных (БД) из ниспадающего меню выбрать БД
JOURN – «Периодика КСОБ».
Для входа в БД в окне «Подключение к серверу» ввести имя пользователя и пароль,
присвоенные библиотеке для работы в БД КСОБ.
В окне «Вид основного словаря» из ниспадающего списка выбрать нужный вид поиска
(ISSN, или Заглавие - Журнала).
Осуществить поиск БЗ на обрабатываемое издание, используя окно ключа.
Если запись не найдена, необходимо последовательно ввести данные по полям,
обязательным для Сводного описания журнала в корпоративном каталоге (для этого
следует перейти на рабочий лист «OJ51» , предварительно выбрав его в окне списка РЛ
ввода):
Страница «Основное БО»
Поле 200 — Заглавие, доп. данные:
Подполя:
Заглавие (^A) — ввести из Словаря БД, если в нем нет, то вручную
Сведения, относящиеся к заглавию (^E) — при наличии данных ввести из
справочника (если в нем нет, то вручную).
Поле 923 — Серия, подсерия, раздел подсерии (№ - заглавие) — ввести, если издание
выходит по сериям или подсериям, причем нумерация выпусков в каждой серии
(подсерии) ведется самостоятельно:
Подполя:
Обозначение и номер серии (^H) — ввести из справочника, номер ввести
вручную (через пробел арабскими цифрами)
Заглавие серии (^I) — ввести из Словаря БД, если в нем нет, то вручную
Сведения к заглавию серии (^E) — ввести из справочника, если в нем нет, то
вручную
Обозначение и № подсерии (^K) — ввести из справочника, номер ввести
вручную (через пробел арабскими цифрами)
Заглавие подсерии (^L) — ввести из Словаря БД, если в нем нет, то вручную
Сведения к заглавию подсерии (^S) — ввести из справочника, если в нем нет,
то вручную.

Прикрепленные справочники, пополняемые и корректируемые администратором БД. Если требуемых для
ввода данных в них нет, обращаться к администратору БД.
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Поле 210 — Выходные данные:
Подполя:
Ввод через Файл Организаций КСОБ (№ записи) (^7) — провести поиск
названия издательства в ФО КСОБ, при наличии – ввести. (При этом в подполя
автоматически вводятся № авторитетной записи, название издательства и город)
Издательство - ввод через Общий Справочный Файл Организаций (^8) — если
не введено через предыдущее подполе, провести поиск названия издательства в
ОСФО, при наличии – ввести. (При этом в подполя автоматически вводятся
название издательства, город и № записи - этот № удалить)
Издательство (Издающая организация) (^C) — если не введено через
предыдущие подполя, ввести вручную.
Если издательство неизвестно, то подполе не заполнять
Город1 (Город2, Город3) (^A, ^X, ^Y) — При вводе издательства из ФО КСОБ,
ОСФО или Словаря БД переносится одновременно с ним. (При необходимости
место издания откорректировать по титульному листу журнала).
При вводе города из справочника, при необходимости можно выбрать за один вход
в меню несколько городов (мультиввод).
Если место издания неизвестно, подполе не заполнять, т.к.<Б. м.>
генерируется автоматически при выводе записи.
Годы издания (начало) (^D) – ввести в формате <ГГГГ> при наличии данных
Обозначение номера (^9) – выбрать из справочника.
Страница «Коды»
Поле 110 — Кодированная информация:
Подполя:
Тип издания (текстовые и другие материалы) (^T) — ввести из справочника
Вид периодического (сериального) издания (^B) — ввести из справочника
Периодичность (код) (^D, ^X) — ввести из справочника, при этом
автоматически заполняются два подполя
Регулярность (^E) — ввести из справочника
Признак наличия указателя (^I)— при доступности данных ввести из справочника
Признак наличия кумулятивного указателя (^J) — при доступности данных
ввести из справочника.
Поле 11 — ISSN — если есть:
Ввести ISSN полностью с дефисами, исключая аббревиатуру.
Поле 102 — Страна:
«по умолчанию» введѐн код Российской Федерации <RU>, при необходимости – изменить
через справочник.
Поле 101 — Язык основного текста:
«по умолчанию» введѐн <rus>, при необходимости – изменить через справочник. (При
выводе записи от кода зависит язык текста ряда элементов БЗ).
Для многоязычных изданий ввести через повторения поля.
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Поле 903 — Шифр документа в БД:
создается по принятому в Корпоративном каталоге правилу:
- найти в справочнике шифр по принципу: Буква <Ж><1-я буква Заглавия
журнала><-><последний порядковый номер для буквы Заглавия журнала>
- нажать «ввод»
- увеличить порядковый номер на единицу.
Страница «Расширенное. Изменения»
Поле 711 — Коллективные авторы — ввести при наличии:
Подполя:
Ввод через Файл Организаций КСОБ (№ записи) (^3) — провести поиск
названия организации в ФО КСОБ, при наличии – ввести. (При этом в подполе
вводится № авторитетной записи)
Ввод через Общий Справочный Файл Организаций (^8) — если не введено
через предыдущее подполе, то провести поиск названия издательства в ОСФО,
при наличии – ввести. (При этом в подполе автоматически вводится № записи этот № удалить)
Наименование (^A) — если не введено через предыдущие подполя, ввести из
Словаря БД, если в нем нет, то вручную
Страна (^S) — ввести из справочника код
Аббревиатура (^R) — ввести при наличии
Город (^C) — ввести из справочника
Подразделение (^B) — ввести (при его наличии у названия организации)
Сокращение по ГОСТ (^7) — ввести при необходимости.
Поле 510 – Параллельные заглавия — ввести при наличии:
Подполя:
Параллельное заглавие (^D) — ввести из Словаря БД, если в нем нет, то
вручную
Сведения, относящиеся к заглавию (^E) — ввести из справочника, если в нем
нет, то вручную.
Поле 921 – Транслитерированное заглавие — вводить при невозможности ввести с
клавиатуры оригинал заглавия на иностранном языке.
Подполя:
Транслитерированное заглавие (^A) — ввести вручную.
Поле 300 – Общие примечания:
ввести вручную при наличии постоянных внутрижурнальных приложений
(Например: «Имеет прил.» или «Имеет прил. на CD-Rom»).
Поле 421 – СИ имеет сериальные приложения… – заполняется при необходимости:
Если журнал имеет приложение, которое отделилось от основного издания, выходит
отдельно и имеет свой подписной индекс, то на такое приложение оформляется
новое сводное описание как на отдельное издание, а в БЗ основного издания в поле 421
заглавие приложения выбирается из Словаря БД. При этом в подполя переносятся все
данные о приложении, и в записи формируется обязательное примечание об их связи.
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Подполя:
Заглавие приложения (^A) — ввести из Словаря БД
ISSN (^X) — вводится автоматически при выборе
Словаря БД

Заглавия приложения из

Физический носитель (^V) — вводится автоматически при выборе Заглавия
приложения из Словаря БД или выбирается из справочника
Шифр приложения (^W) — вводится автоматически при выборе
приложения из Словаря БД

Заглавия

Поле 422 – СИ является приложением к…
Если описываемое издание является приложением, отделившимся от основного
издания, выходит отдельно и имеет свой подписной индекс, то на такое приложение
оформляется новое Сводное Описание, в котором в поле 422 выбирается из Словаря
БД заглавие основного издания. При этом в подполя переносятся все данные о нем, и в
записи формируется обязательное примечание об их связи.
Подполя:
Заглавие основного документа (^A) — ввести из Словаря БД
ISSN основного документа (^X) — вводится автоматически при выборе
Заглавия основного документа из Словаря БД
Шифр основного документа (^W) — вводится автоматически при выборе
Заглавия основного документа из Словаря БД
Физический носитель основного документа (^V) — вводится автоматически
при выборе Заглавия основного документа из Словаря БД или выбирается из
справочника
Поле 430 — Предыдущее заглавие настоящего издания — вводить, если журнал
менял название:
Подполя:
Тип изменения (^Z) — ввести из справочника
Старое заглавие (^A) — ввести из Словаря БД
Год изменения (^B) — ввести в формате <ГГГГ>, при наличии данных
ISSN (^C) — вводится автоматически при выборе Заглавия из Словаря БД, или
ввести ISSN полностью с дефисами, исключая аббревиатуру
Шифр (^D) — вводится автоматически при выборе Заглавия из Словаря БД
Поле 440 — Последующее заглавие настоящего издания — вводить, если журнал
менял название
Подполя:
Тип изменения (^Z) — ввести из справочника
Старое заглавие (^A) — ввести из Словаря БД
Год изменения (^B) — ввести в формате <ГГГГ>, при наличии данных
ISSN (^C) — вводится автоматически при выборе Заглавия из Словаря БД, или
ввести ISSN полностью с дефисами, исключая аббревиатуру
Шифр (^D) — вводится автоматически при выборе Заглавия из Словаря БД
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Поле 951— Ссылка - внешний объект — при наличии данных
Подполе
URL (Адрес в Internet) (^I) — стандартную часть адреса взять из справочника,
остальную часть ввести вручную.
Страница «Физические характеристики»
Страница заполняется, если журнал на нетрадиционном носителе
Поле 230 — Электронный ресурс – вид, объем, сист. треб.
Подполя:
Основной документ / Приложение (^X) — ввести из справочника
Вид и объем ресурса (^A) — ввести из справочника, при необходимости
вручную добавить число
Системные требования (^D) — ввести общие требования к компьютеру (с
которого будет воспроизводиться издание) из Словаря БД, если в нем нет, то
вручную. Наличие подполя генерирует при выводе записи примечание с текстом:
«Систем. требования: ».
Страница «Систематизация»
Поле 60 — Раздел знаний: ввести из справочника.
Страница «Технология»
Поле 907 — Каталогизатор, дата:
Подполя:
Этап работы (^C) — ввести из справочника
Дата (^A) — нажать вместе клавиши Alt и Д
Почтовый адрес (^B) — ввести из справочника
Сигла библиотеки (^B) — ввести из справочника сиглу библиотеки
Поле 902 — «Держатель документа»
Подполя:
Наименование организации (^A) — ввести из справочника
Адрес телекоммуникаций (^D) — ввести из справочника
Сигла (Национальный код организации) (^S) — ввести из справочника
Поле 901 — «Сведения о заказанных экземплярах»
Подполя:
Год заказа (^Q) — ввести год подписки в формате <ГГГГ>
Статус (^A) — ввести значение «2» из справочника
№ экз. (^B) — ввести порядковый номер, присвоенный библиотеке
Место хранения (^D) — ввести из справочника название библиотеки.
После заполнения всех полей нажать кнопку «Сохранить».

При необходимости откорректировать.
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