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Настоящее руководство содержит рекомендации по составлению записей национальной БД авторитетных данных, отражающей родовые имена.
В руководстве приводятся структура и методика создания авторитетных / нормативных, ссылочных и справочных записей.
При составлении руководства не ставилась задача подробно разъяснять терминологию формата BELMARC / AUTHORITIES и особенности заполнения каждого поля, так
как данное руководство должно использоваться только совместно с документом «Белорусский коммуникативный формат представления авторитетных / нормативных записей в
машиночитаемой форме – BELMARC / AUTHORITIES».

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Если в источнике информации приведена фамилия во множественном числе,
которая является родовым именем семьи, рода, династии, клана и т. п., эту фамилию приводят в заголовке с соответствующими пояснениями в идентифицирующих признаках 1 . Это значит, что при формировании библиографической
записи родовые имена, на которые нужно организовать точки доступа (причастных к созданию документа, относящихся к нему по содержанию или выступающих в любой другой роли и упомянутых в записи), необходимо нормализовать – создать на каждое имя авторитетную / нормативную запись.
2. Чаще родовое имя относится к документу по признаку персоналии. Однако родовые имена могут также выступать по отношению к документу и как авторы
текста, музыки, произведений изобразительного искусства, издатели, владельцы
и т. п. 2
3. Источником информации для установления принятой формы родового имени
является документ в целом и источники, сопровождающие документ. Сведения
также могут быть заимствованы из источников вне документа (энциклопедических и справочных изданий, библиографических баз данных и т. п.).
4. В случае если в энциклопедических и справочных изданиях имеются разночтения в форме имени и идентифицирующих его признаках, необходимо ориентироваться на более новый или более фундаментальный источник. Иногда предпочтение следует отдать отраслевой энциклопедии или справочнику, новым
публикациям, посвященным данному роду.
5. В связи со сложившимся в Беларуси двуязычием и наличием двух государственных языков, а также традицией соответствия языка заголовка языку библиографического описания есть необходимость создания параллельных записей на
родовое имя на русском и белорусском языке. Параллельные записи создаются
1

Но при наличии в документе фамилии, объединяющей двух или трех лиц-авторов, в заголовке
приводится фамилия одного лица, как правило, первого или согласно алфавиту (ГОСТ 7-80.2000).
2
Перечень категорий отношения к документу с указанием трехзначных цифровых кодов см. Приложение C к «Белорусскому коммуникативному формату представления библиографических записей в машиночитаемой форме (BELMARC / B)» (Минск, 2005).
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при условии, что есть документы как на одном, так и на другом языке, к которым родовое имя имеет предметное или авторское отношение.
6. Выбор языка при создании первой авторитетной записи на конкретное родовое
имя зависит от языка обрабатываемого документа. Создав запись, в которой
принятое имя рода представлено, например, на белорусском языке, необходимо
в запись ввести как вариант это имя на русском языке. Важно иметь в виду, что
желательно не просто перевести родовое имя с одного языка на другой, необходимо уточнить форму имени на другом языке в энциклопедическом, справочном или другом источнике. Это поможет при создании второй (параллельной)
записи использовать готовые сведения. Кроме того, вариантный заголовок будет отсылать пользователя к принятому заголовку, если он при поиске использует этот вариантный заголовок.
2. СОЗДАНИЕ ЗАПИСИ
2.1. Общие положения
Файл авторитетных / нормативных записей «Родовое имя» может содержать записи
трех типов:
– авторитетные / нормативные (записи типа “x”)
– ссылочные (записи типа “y”)
– справочные (записи типа “z”).
1. Запись любого типа начинается с МАРКЕРА.
Маркер является обязательным, не повторяется, не имеет метки поля и индикаторов. Имеет длину в 24 символа (позиции 0–23). Генерируется, в основном, автоматически.
Исключение составляют позиции символов:
5 – статус записи, где могут быть использованы коды:
n – новая запись
c – откорректированная запись
d – исключенная запись
6 – тип записи, где могут быть использованы коды:
x – авторитетная / нормативная запись
y – ссылочная запись
z – справочная запись
9 – тип энтитета, где используется код:
e – родовое имя
17 – уровень кодирования, где используются коды:
3
# (пробел) – полная запись, содержащая все необходимые данные о заголовке (ссылки, справки, примечания)
3 – неполная запись (требует доработки).
Примеры.
LDR 00000nx##e22000003##45##
3

Здесь и далее в примерах для визуального обозначения пробела используется символ «#».
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Маркер новой неполной авторитетной записи.
LDR 00000cx##e2200000###45##
Маркер откорректированной полной авторитетной записи.
LDR 00000dx##e2200000###45##
Маркер исключенной авторитетной записи.
LDR 00000ny##e2200000###45##
Маркер новой ссылочной записи.
LDR 00000nz##e2200000###45##
Маркер новой справочной записи.
2. Запись любого типа содержит ИДЕНТИФИКАТОРЫ.
Поле 001 – ИДЕНТИФИКАТОР ЗАПИСИ.
Поле обязательное, не повторяется.
Индикаторы отсутствуют.
Идентификатор генерируется программно при создании записи.
Пример.
BY-NLB-arN
BY – обозначает принадлежность к национальному файлу записей;
NLB – условное обозначение организации, создавшей запись (аббревиатура ее английского названия, в данном случае – Национальная библиотека Беларуси);
ar – обозначение авторитетной записи (аббревиатура английского “authority record”);
N – порядковый номер записи.
Поле 005 – ИДЕНТИФИКАТОР ВЕРСИИ.
Поле факультативное, не повторяется.
Индикаторы отсутствуют.
Генерируется автоматически при создании новой записи или внесении изменений в уже
существующую.
Пример.
001 BY-NLB-ar354
005 20041105113545.6
4 первые символа обозначают год, два последующие – месяц, два последующие – день,
два – час, два – минуты, два – секунды, два (включая точку) – доли секунды.
3. Запись любого типа содержит поле 100 – ДАННЫЕ ОБЩЕЙ ОБРАБОТКИ.
Поле обязательное, не повторяется.
Индикаторы отсутствуют.
Данные вносятся в подполе $a (24 символа (позиции 0–23)):
0–7 – дата ввода записи в файл. Вводится при создании записи и не изменяется
при редакции записи. Представлена в виде ГГГГММДД;
8 – код статуса нормативного заголовка. Могут быть использованы коды:
a – установленный заголовок (применяется для записей типа “х”)
c – предварительный заголовок (применяется для записей типа “х”, когда нет официаль-
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ных или других достоверных источников для определения установленной формы заголовка; может быть изменен на “а” или “х”)
х – неприменяемый заголовок (используется в записях типа “y” или “z”);
9–11 – язык каталогизации, т. е. язык пояснительной и справочной информации.
Для национальных авторитетных записей Беларуси могут быть указаны коды “bel” или
“rus” (белорусский или русский языки каталогизации);
12 – код транслитерации. Определяет систему транслитерации, используемую для
заголовка записи в поле блока 2__;
13–20 – наборы символов (основной и дополнительный). В позициях 13–14 проставляется код «50» (UNICODE), в остальных – пробелы (#);
21–22 – графика каталогизации. В национальных файлах используется код кириллицы “ca”;
23 – направление графики каталогизации. В национальных файлах используется
код “0”, т. к. кириллица пишется и читается слева направо.
Пример.
100 ##$a20020401abely50######ca0
Запись была введена в файл 1 апреля 2002 года. Заголовок, для которого создана запись,
является установленным; язык каталогизации – белорусский; транслитерация для заголовка не применялась. Для записи данных использована графика кириллицы, заголовок читается слева направо.

4. Запись любого типа содержит поле 152 – КОДЫ ПРАВИЛ КАТАЛОГИЗАЦИИ И
СИСТЕМЫ ПРЕДМЕТИЗАЦИИ.
Поле обязательное, не повторяется.
Индикаторы отсутствуют.
Подполя:
Идентификатор
$a
$b

Название
Правила каталогизации

Повторяемость
Н

Система предметизации

Н

Подполе $b заполняется в случае создания предметной рубрики на заголовок, содержащий родовое имя.
Пример.
100 ##$a20040321abely50######ca0
152 ##$apsbo
220 ##$aВiшнявецкiя (род)

5. Запись любого типа содержит поле 801 – ИСТОЧНИК СОСТАВЛЕНИЯ ЗАПИСИ.
Поле обязательное. Используется для идентификации библиографирующего учреждения,
ответственного за создание записи, и указания даты ввода или пересмотра записи. Повторяется для представления организаций, модифицировавших или распространяющих запись. Для новых записей указывается дата ввода. Для пересматриваемых записей – дата
последнего пересмотра.
Первый индикатор поля не определен, не заполняется.
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Индикатор 2 определяет функции, выполняемые организацией:
0 – библиографирующее учреждение, создавшее запись
1 – библиографирующее учреждение, преобразовавшее запись (конвертировавшее запись в машиночитаемую форму)
2 – библиографирующее учреждение, модифицировавшее запись
3 – библиографирующее учреждение, распространяющее запись.
Подполя:
Идентификатор
$a

Название
Страна

Повторяемость
Н

$b

Организация

Н

$c

Дата ввода или последнего редактирования записи

Н

Пример.
801 #2$aBY$bNLB$c20041225
Запись была модифицирована 25 декабря 2004 года Национальной библиотекой Беларуси.

6. Запись любого типа содержит поле 999 – ЛИЦА – СОСТАВИТЕЛИ ЗАПИСИ.
Используется для определения лиц, ответственных за создание записи.
Поле обязательное, повторяется.
Индикаторы отсутствуют.
Подполя:
Идентификатор
$a

Название
Библиограф – составитель неполной записи в процессе каталогизации

Повторяемость
Н

$f

Библиограф службы поддержки БД
авторитетных записей – составитель записи

Н

$g

Редактор записи – представитель
службы поддержки БД авторитетных записей

Н

$t

Дата

Н

Пример.
999 ##$f449$t20040401
999 ##$g223$t20040403
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2.2. АВТОРИТЕТНАЯ / НОРМАТИВНАЯ ЗАПИСЬ
Схема представления содержания записи
Тип записи – x
001 Идентификатор записи
005 Идентификатор версии
100 Данные общей обработки
101 Язык энтитета
102 Национальная принадлежность энтитета
106 Поле кодированных данных: Имя лица, родовое имя.., используемые как наименование предмета
152 Коды правил каталогизации и системы предметизации
220 Заголовок – Родовое имя
300 Справочное примечание
305 Ссылочное примечание "См. также"
330 Примечание об области применения
340 Примечания о жизни и деятельности
420 Формирование ссылки "См." – Родовое имя
520 Формирование ссылки "См. также" – Родовое имя
801 Источник записи
810 Источник, в котором выявлена информация о заголовке
815 Источник, в котором не выявлена информация о заголовке
820 Информация об использовании заголовка в поле 220
825 Пример, приведенный в примечании
830 Общее примечание каталогизатора
835 Информация об исключенном заголовке
836 Информация о замененном заголовке
856 Электронный адрес и способ доступа
999 Лица – составители записи
Подчеркнутые поля наряду с маркером и справочником в машиночитаемой записи являются обязательными.
2.2.1. КОДИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1. Поле 101 – ЯЗЫК ЭНТИТЕТА – содержит кодированное обозначение языка или языков, используемых родом, чье имя представлено в поле 220. Если он использует (использовал) несколько языков, каждый из них указывается в повторяющемся подполе
$a.
Поле факультативное, не повторяется.
Индикаторы отсутствуют.
Пример 1.
100 ##$a20030723abely50######ca0
101 ##$abel$apol
152 ##$apsbo
220 ##$aРадзівілы (род)
Пример 2.
100 ##$a20030723abely50######ca0
101 ##$abel$arus
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152 ##$apsbo
220 ##$aЯроменкі (сям’я акцёраў)
2. Поле 102 – НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ЭНТИТЕТА – содержит код
страны, гражданами или подданными которой является (являлся) род, семья.
Поле обязательное для записей на белорусские роды. Не повторяется.
Индикаторы отсутствуют.
Подполя:
Идентификатор
$a
$b

Название
Страна

Повторяемость
П

Регион

П

Если представители рода проживали довольно длительное время в нескольких странах,
это отражается соответствующими кодами в повторяющемся подполе $a. Применяются
двузначные коды стран из документа, утвержденного на территории Беларуси, – ОКРБ
017-99 «Страны мира» (см. Приложение B к описанию формата BELMARC / B). Присутствие кода Беларуси «BY» в записях на белорусские роды обязательно.
В случае, если существует код, представляющий местность (регион), он указывается в
подполе $b, когда требуется привести более детальные сведения. Коды регионов стран
мира зафиксированы в стандарте ISO 3166-2. Каждый код местности (региона) должен
следовать в поле непосредственно за кодом страны, к которой регион относится. Если необходимо записать более одного региона в пределах одной страны, то рекомендуется для
облегчения обработки данных код страны повторять в этом случае перед каждым регионом. Таким образом, всегда каждому вхождению подполя $b предшествует вхождение
подполя $a.
Коды регионов Беларуси пока не определены и не применяются в записи.
Если агентство не может определить для этого поля код страны, то в подполе $a следует
внести обозначение “XX”(не определено)
Пример 1.
100 ##$a20030705abely50######ca0
101 ##$abel$apol
102 ##$aBY
152 ##$apsbo
220 ##$aСапегі (род)
Пример 2.
100 ##$a20030705abely50######ca0
101 ##$abel
102 ##$aBY$aUA
152 ##$apsbo
220 ##$aТышкевічы (род)
Главная резиденция шляхетского рода Тышкевичей была на Беларуси, род также
владел землями и на территории Украины.
3. Поле 106 –ПОЛЕ КОДИРОВАННЫХ ДАННЫХ: ИМЯ ЛИЦА, РОДОВОЕ ИМЯ..,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ КАК НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДМЕТА содержит кодированные
данные, показывающие возможность использования заголовка, представленного именем рода, в качестве предметного заголовка.
Поле факультативное, не повторяется.
Индикаторы отсутствуют.
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Односимвольный код вносится в подполе $a.
Используются следующие коды:
0 – может использоваться как предметный заголовок
1 – не может использоваться как предметный заголовок
2 – может использоваться только как предметный заголовок.
Чаще всего родовое имя используется как наименование предмета (персоналия). Возможно также и другое отношение родового имени к обрабатываемому документу: автор, владелец, инвестор, издатель, спонсор и т. д.
Пример 1.
100 ##$a19991106abely50######ca0
101 ##$abel
102 ##$aBY
106 ##$a0
152 ##$apsbo
220 ##$aМамонічы (род)
Родовое имя Мамоничей может использоваться и как предметный заголовок, и в блоке 7_
библиографической записи при описании изданий, вышедших из их типографии.
Пример 2.
100 ##$a20030822abely50######ca0
101 ##$abel
102 ##$aBY
106 ##$a2
152 ##$apsbo
220 ##$aІзяславічы (род нашчадкаў Ізяслава Уладзіміравіча)
Код в поле 106 показывает, что родовое имя Изяславичей (существовало в 11–13
вв.) может использоваться только как предметный заголовок.
2.2.2. ЗАГОЛОВКИ
Авторитетная / нормативная запись на родовое имя может содержать разные типы заголовков: принятый, связанные, вариантные.
• Принятый заголовок – имя рода в принятой (установленной) форме – является
главным элементом авторитетной записи. Он приводится в поле 220 – ЗАГОЛОВОК –
РОДОВОЕ ИМЯ.
Поле 220 в формате авторитетных / нормативных данных соответствует полям 602, 720,
721, 722 формата для библиографических данных.
Поле 220 для записей на родовое имя является обязательным.
Индикаторы не определены, не заполняются.
Повторяется для заголовка в альтернативной графике при передаче файла в страну, использующую латинскую графику, путем автоматического формирования заголовка с помощью таблицы транслитерации.
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Подполя:
Идентификатор

Название

Пояснение

Повторяемость

1

2

3

4

$7

Графика языка каталогизации и
графика языка базового заголовка

Указывается код графики языка каталогизации и направление письма графики каталогизации, система транслитерации графики каталогизации; код графики базового
заголовка и направление письма графики
базового заголовка, система транслитерации базового заголовка.

Н

$8

Язык каталогизации и язык базового заголовка

Указывается код языка каталогизации и
код языка базового заголовка.

Н

$a

Начальный элемент ввода

В подполе вводится родовое имя в форме
точки доступа. Любое дополнение записывается в круглых скобках для отделения
его от имени.

Н

$f

Даты

В подполе вводятся даты, относящиеся к
родовому имени, когда эти даты необходимы как часть заголовка.

Н

$4

Код отношения

Показывает отношение родового имени к
документу, представленному в библиографической записи, где приводится это имя.
Подполе обычно используется в библиографических записях, а не в авторитетных
заголовках. Используются коды из Приложения С к описанию формата BELMARC / B.

П

$j

Подзаголовок
формы

В подполе вносится слово или словосочетание, добавляемое к заголовку предметной рубрики, представленного родовым
именем, для отражения формы и вида издания, целевого и читательского назначения.

П

$x

Тематический
подзаголовок

В подполе вносится слово или словосочетание, детализирующее тематический аспект заголовка предметной рубрики, представленного родовым именем.

П

$y

Географический
подзаголовок

Слово или словосочетание, детализирующее географический аспект заголовка
предметной рубрики, представленного родовым именем.

П

$z

Хронологический
подзаголовок

Слово или словосочетание, детализирующее хронологический аспект заголовка
предметной рубрики, представленного родовым именем (кроме дат, включаемых в
подполе $f).

П
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Подполя $j, $x, $y, $z заполняются только при создании записи на родовое имя, используемое в качестве предметной рубрики.
Поскольку в записях на белорусские роды язык каталогизации и язык базового заголовка,
а также графика языка каталогизации и графика языка базового заголовка в поле 220
всегда совпадают, подполя $7 и $8 в этом поле в таких записях не используются. Они обязательно должны присутствовать в записях, где язык и графика принятого заголовка отличаются от языка и графики каталогизации.
Принятая форма имени рода вводится в подполе $a. К созданному таким образом базовому заголовку в это же подполе в круглых скобках добавляется краткое идентифицирующее обозначение – «династия», «род», «семья» и т. д. Для идентификации родовых имен
потомственных представителей каких-либо профессий добавляется название профессии.
Примеры.
220 ##$aГедзімінавічы (дынастыя)
220 ##$aДруцкія-Азярэцкія (род)
220 ##$aАзаревичи (семья)
220 ##$aКокоревы (династия железнодорожников)
220 ##$aБагінскія (род гутнікаў)
220 ##$aДворжецкие (семья актеров)
Для идентификации родов с одинаковыми именами служат даты их существования, представляемые в подполе $f. Они могут быть выражены как в годах, так и в веках, обозначенных арабскими цифрами. Если род продолжает свое существование, то в подполе $f вводится только начальная дата и тире.
Примеры.
220 ##$aАбрамовiчы (род)$fканец 15 ст.–
220 ##$aАбрамовiчы (род)$f16 ст.–
Возможны случаи, когда совпадают и родовые имена с кратким идентифицирующим обозначением, и даты, относящиеся к ним. Для того, чтобы дифференцировать такие имена,
необходимо расширить идентифицирующие сведения, представленные в подполе $a поля
220.
Примеры.
220 ##$aІзяславічы (род нашчадкаў Ізяслава Уладзіміравіча)
220 ##$aІзяславічы (род нашчадкаў Ізяслава Яраславіча)
Оба рода существовали в 11–13 вв.
• Связанные заголовки появляются в записи, когда необходимо показать связь
данного принятого заголовка с принятым заголовком другой записи. В этом случае две
или более записей связываются между собой при помощи полей 5__ блока. Выведенные
на экран соответствующие ссылки помогут сузить или расширить круг библиографической информации, касающейся данного родового имени.
Связь записей на родовые имена осуществляется при помощи поля 520 –
ФОРМИРОВАНИЕ ССЫЛКИ "СМ. ТАКЖЕ" – РОДОВОЕ ИМЯ. Поле содержит принятый заголовок родового имени, от которого устанавливается связь с принятым заголовком
в поле блока 2__ для вывода ее на экран, для того чтобы по правилам каталогизации связать соответствующие заголовки отсылками.
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Поле факультативное.
Повторяется.
Индикаторы и подполя поля 520, формирующие заголовок, аналогичны полю 220.
В отличие от поля 220, поле 520 может содержать более полный набор контрольных подполей: $0, $2, $3, $5, $7, $8.
Связь записей осуществляется при помощи подполя $3, где указывается идентификационный номер связанной записи.
Для вывода на экран ссылки “См. также” к принятому заголовку в поле 220 с указанием
типа связи и необходимости такого вывода или его блокировки, в поле 520 используется
подполе $5. Оно содержит кодированные данные в фиксированных позициях:
Наименование элемента
данных

Кол-во символов

Позиции символов

1. Код связи

1

0

2. Код блокировки ссылки

1

1

Если требуется только указание связи, подполе $5 содержит лишь символ позиции 0, позиция 1 может опускаться. Если требуется только указание кода блокировки ссылки, то в
позиции 1 указывается код блокировки ссылки (его значение = 0), а в позиции 0 содержится код “z”. Если требуются оба элемента, соответствующие значения приводятся в позициях 0 и 1.
Если не должна устанавливаться особая связь и ссылка не блокируется, подполе $5 не используется.
Код связи для принятых заголовков на родовое имя лица может иметь следующие значения:
g = более широкое понятие
h = более узкое понятие
w = принятый заголовок на другом языке
z = другое (связь, не определяемая никаким из перечисленных выше кодов).
Связь параллельных записей (на разных языках).
При создании записей на родовое имя на белорусском и русском языке или на аутентичную форму имени зарубежного рода и на заголовок на языке каталогизации необходимо
их связать.
Для определения типа связи между заголовками в полях 220 и 520 необходимо создать в
поле 520 подполе $5, содержащее в позиции 0 код «w» (принятый заголовок на другом
языке).
Сведения о языке заголовка в поле 520, который отличается от языка каталогизации записи, обязательно приводятся в подполе $8 в позициях 3–5 в кодированном виде. В позициях
0–2 подполя $8 указывается также язык каталогизации связанной записи. Если графика
языка заголовка в поле 520 отличается от указанной в позициях 21—22 поля 100, в поле
520 создается подполе $7 для обозначения графики языка связанного заголовка.
Пример 1.
Запись 1
001 BY-NLB-ar470
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100 ##$a20030906abely50######ca0
101 ##$abel$apol
102 ##$aBY
106 ##$a0
152 ##$apsbo
220 ##$aКасцюшкі (род)
520 ##$3BY-NLB-ar471$5w$8rusrus$aКостюшки (род)
Запись 2
001 BY-NLB-ar471
100 ##$a20030906arusy50######ca0
101 ##$abel$apol
102 ##$aBY
106 ##$a0
152 ##$apsbo
220 ##$aКостюшки (род)
520 ##$3BY-NLB-ar470$5w$8belbel$aКасцюшкі (род)
Пример 2.
Запись 1
001 BY-NLB-ar472
100 ##$a20030906abely50######ca0
101 ##$ager
102 ##$aAT
106 ##$a0
152 ##$apsbo
220 ##$aШтраус (сям’я музыкантаў)
520 ##$3BY-NLB-ar473$5w$7ca0yba0y$8belger$aStrauß
Запись 2
001 BY-NLB-ar473
100 ##$a20030906abely50######ca0
101 ##$ager
102 ##$aAT
106 ##$a0
152 ##$apsbo
220 ##$7ca0yba0y$8belger$aStrauß (сям’я музыкантаў)
520 ##$3BY-NLB-ar470$5w$8belbel$aШтраус (сям’я музыкантаў)
Связь записей на отдельные ветви рода.
Если есть необходимость создать отдельные записи на ветви одного рода, их обязательно
нужно связать. Для пояснения связи в данном случае удобно использовать подполе $0,
при условии, что текст пояснения в каждой из записей идентичен.
Пример.
Запись 1
001 BY-NLB-ar3254
220 ##$aАгiнскiя (княжацкi род)
300 1#$aСтарэйшая галiна старадаўняга магнацкага рода Агiнскiх
520 ##$3BY-NLB-ar3255$0Гл. таксама другую галiну рода:$aАгiнскiя (шляхецкi род)
Запись 2
001 BY-NLB-ar3255
220 ##$aАгiнскiя (шляхецкі род)
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300 1#$aМалодшая галiна старадаўняга магнацкага рода Агiнскiх
520 ##$3BY-NLB-ar3254$0Гл. таксама другую галiну рода:$aАгiнскiя (княжацкі род)
Связь записей на имя основного рода и имена отдельных его ветвей.
Тип связи заголовков в данном случае определяется с помощью кодированных данных в
подполе $5 при помощи кодов “g” (более широкое понятие) и “h” (более узкое понятие).
Необходимая информация может также содержаться в полях примечаний.
Пример.
Запись 1
001 BY-NLB-ar7
220 ##$aДруцкія (род)
330 0#$aЗагалоўкам пазначаецца толькі асноўны род Друцкіх. Асобныя галіны роду гл.
пад канкрэтнымі імёнамі.
340 ##$aСтаражытны княжацкі род, прадстаўнікі якога займалі высокія дзяржаўныя
пасады ў ВКЛ і мелі буйныя землеўладанні на Беларусі. Карысталіся гербам
“Друцк”. Як адгалінаванні ўзніклі роды: Друцкія-Азярэцкія, Друцкія-Горскія,
Друцкія-Каноплі, Друцкія-Любецкія, Друцкія-Саколінскія, Друцкія-Талачынскія
520 ##$3BY-NLB-ar8$5h$aДруцкія-Азярэцкія (род)
520 ##$3BY-NLB-ar9$5h$aДруцкія-Горскія (род)
520 ##$3BY-NLB-ar10$5h$aДруцкія-Каноплі (род)
520 ##$3BY-NLB-ar11$5h$aДруцкія-Любецкія (род)
520 ##$3BY-NLB-ar12$5h$aДруцкія-Саколінскія (род)
520 ##$3BY-NLB-ar13$5h$aДруцкія-Талачынскія (род)
Запись 2
001 BY-NLB-ar8
220 ##$aДруцкія-Азярэцкія (род)
340 ##$aКняжацкі род. Адгалінаванне старажытнага княжацкага роду Друцкіх.
Карысталіся гербам “Друцк”.
520 ##$3BY-NLB-ar7$5g$aДруцкія (род)
Запись 3
001 BY-NLB-ar9
220 ##$aДруцкія-Горскія (род)
340 ##$aКняжацкі род. Адгалінаванне старажытнага княжацкага роду Друцкіх.
Карысталіся гербам “Друцк”.
520 ##$3BY-NLB-ar7$5g$aДруцкія (род)
Запись 4
001 BY-NLB-ar10
220 ##$aДруцкія-Каноплі (род)
340 ##$aКняжацкі род. Адгалінаванне старажытнага княжацкага роду Друцкіх.
Карысталіся гербам “Друцк”.
520 ##$3BY-NLB-ar7$5g$aДруцкія (род)
Запись 5
001 BY-NLB-ar11
220 ##$aДруцкія-Любецкія (род)
340 ##$aКняжацкі род. Адгалінаванне старажытнага княжацкага роду Друцкіх.
Карысталіся гербам “Друцк”.
520 ##$3BY-NLB-ar7$5g$aДруцкія (род)
Запись 6
001 BY-NLB-ar12
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220 ##$aДруцкія-Саколінскія (род)
340 ##$aКняжацкі род. Адгалінаванне старажытнага княжацкага роду Друцкіх.
Карысталіся гербам “Друцк”.
520 ##$3BY-NLB-ar7$5g$aДруцкія (род)
Запись 7
001 BY-NLB-ar13
220 ##$aДруцкія-Талачынскія (род)
340 ##$aКняжацкі род. Адгалінаванне старажытнага княжацкага роду Друцкіх.
Карысталіся гербам “Друцк”.
520 ##$3BY-NLB-ar7$5g$aДруцкія (род)
Связь записей на родовое имя и имена отдельных его представителей.
Таким же образом можно связать запись на родовое имя с записями на имена лиц – представителей данного рода. При этом в записи на имя лица формируется поле 520, в котором
представлен заголовок – родовое имя и номер связанной записи на родовое имя. В записи
на родовое имя формируется поле связи 500, где приводится заголовок – имя лица и идентификационный номер связанной записи. Необходимая информация о типе связи заголовков может содержаться в полях примечаний.
Пример.
Запись 1
001 BY-NLB-ar35467
200 #0$aСоф’я Слуцкая$f1585–1612
340 ##$aАпошняя княгіня з роду слуцкіх князёў Алелькавічаў, нашчадкаў вялікага князя
ВКЛ Альгерда. Дзякуючы яе дзейнасці, Слуцк меў асаблівае значэнне ў рэлігійным
жыцці Беларусі, быў цвярдыняй праваслаўя. Беларуская святая. Дзень памяці 1
красавіка.
520 ##$3BY-NLB-ar4$aАлелькавічы (род)
Запись 2
001 BY-NLB-ar4
220 ##$aАлелькавічы (род)
500 #0$3BY-NLB-ar35467$aСоф'я Слуцкая$f1585–1612
• Все вариантные формы родового имени, зафиксированные в источниках, должны
быть представлены в авторитетной / нормативной записи. Это даст возможность от любой
известной формы имени перейти к принятому заголовку и использовать именно его как
при обработке документов, так и при их поиске.
Для отражения в авторитетной записи вариантов заголовка используется поле 420 –
ФОРМИРОВАНИЕ ССЫЛКИ “СМ.” – РОДОВОЕ ИМЯ. Поле содержит вариантный заголовок родового имени, от которого формируется ссылка “см.” к принятому заголовку в
поле 220 для вывода на печать или экран.
Индикаторы и подполя, формирующие заголовок, такие же, как и в поле 220.
В отличие от поля 220, поле 420 может содержать более полный набор контрольных подполей: $0, $2, $3, $5, $7, $8.
Код связи между вариантным и принятым заголовками на родовое имя в подполе $5 может иметь только значение “z” и применяется в случае, когда необходимо заблокировать
вывод ссылки из поля 420.
Родовое имя может иметь следующие вариантные формы:
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Различные разночтения.
Пример 1.
220 ##$aМірскія (род)
420 ##$aСвятаполк-Мірскія
Пример 2.
220 ##$aБонч-Асмалоўскія (род)
420 ##$aАсмалоўскія
Пример 3.
220 ##$aТызенгаўзы (род)
420 ##$aТызенгаўзены
420 ##$aТызенгаўзены фон
420 ##$aФон Тызенгаўзены
Пример 4.
220 ##$aЧартарыйскія (род)
420 ##$aЧартарыжскія
420 ##$aЧартарыскія
Пример 5.
220 ##$aАзарэвічы (сям’я)
420 ##$aАзарэвічавы
Родовые имена на иностранном языке.
В качестве вариантных заголовков всегда рассматриваются белорусские родовые имена на
иностранном языке. Национальные формы иностранных родовых имен также приводятся
как вариантные, если их принятые формы в базе данных существуют только на языках каталогизации – белорусском или (и) русском.
Для этой категории вариантных заголовков в поле 420 обязательно использование контрольных подполей $7 и $8.
Пример 1.
220 ##$aСапегі (род)
420 ##$7ca0yba0y$8belpol$aSapiehowie
Пример 2.
220 ##$aРадзівілы (род)
420 ##$7ca0yba0y$8belpol$aRadziwiłłowie
420 ##$7ca0yba0y$8bellit$aRadvilos (род)
Пример 3.
220 ##$aСфорца (род)
420 ##$7ca0yba0y$8belita$aSforza
Родовое имя на втором языке каталогизации.
При создании первой авторитетной записи на конкретное родовое имя на одном из языков
каталогизации необходимо как вариантное внести в поле 420 это имя на втором языке.
Вариантный заголовок будет работать при поиске, отсылая пользователя к принятому за-
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головку. Он также даст возможность найти авторитетную запись, когда появится необходимость создания параллельной записи и установления связей между двумя принятыми
заголовками. При создании параллельной записи данный вариантный заголовок должен
быть удален из первой записи.
Важно не просто перевести родовое имя с одного языка на другой, необходимо уточнить
форму имени на другом языке в энциклопедическом, справочном или другом источнике.
Сведения об источнике, где найдено имя на другом языке, обязательно приводятся в поле
810 – ИСТОЧНИК, В КОТОРОМ ВЫЯВЛЕНА ИНФОРМАЦИЯ О ЗАГОЛОВКЕ в подполе $a. Здесь же в подполе $b указывается найденная форма имени рода на другом языке. Это поможет при создании второй (параллельной) записи использовать готовые сведения. Только в крайнем случае, если такие сведения нельзя найти, можно перевести имя.
Если при переводе возникают варианты, каждый из них вводится в отдельное поле 420.
Примечание о том, что имя переведено каталогизатором, обязательно дается в поле 830 –
ОБЩЕЕ ПРИМЕЧАНИЕ КАТАЛОГИЗАТОРА.
Сведения о языке заголовка в поле 420, который отличается от языка каталогизации, указанного в поле 100 (позиции символов 9–11), обязательно приводятся в подполе $8 в позициях 3–5 в кодированном виде.
Пример 1.
220 ##$aВішнявецкія (род)
420 ##$8belrus$aВишневецкие
810 ##$aБелорусская ССР : краткая энциклопедия. – Минск, 1982. – Т.5. –
С.116$bВишневецкие
Пример 2.
220 ##$aЧартарыйскія (род)
420 ##$8belrus$aЧерторийские
420 ##$8belrus$aЧарторийские
420 ##$8belrus$aЧартарийские
830 ##$aВарыянты перакладу радавога імя на рускую мову зроблены каталагізатарам.

2.2.3. СПРАВКИ И ПРИМЕЧАНИЯ
1. Справки и примечания, предназначенные для вывода на экран дисплея непосредственно для пользователя.
Для представления исторической справки или иной дополнительной информации, связанной с заголовком, а также когда связи между заголовками (принятым и вариантным, двумя принятыми) не могут быть адекватно и в полном объеме раскрыты через поля блоков
4__ и 5__, используются поля блока 3 – БЛОК СПРАВОК И ПРИМЕЧАНИЙ.
Такие справки и примечания приводятся в виде текста, предназначенного для вывода на
экран дисплея непосредственно для пользователя.
В авторитетной / нормативной записи на родовое имя используются следующие поля
справок и примечаний:
300 Справочное примечание.
305 Ссылочное примечание "См. также".
330 Примечание об области применения.
340 Примечание о жизни и деятельности.
Первый индикатор в полях блока 3__ определяет тип примечания:
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0 – Примечание об использовании имени в качестве заголовка (не в качестве предмета)
1 – Примечание об использовании заголовка поля 220 в качестве предмета.
Второй индикатор не определен, не заполняется.
Поле 340 индикаторов не имеет.
•

Для представления исторической справки о заголовке (но не о роде, для этого предназначено поле 340), помещенном в поле 220, а также для пояснения связей между заголовком в поле 220 и другими заголовками используется поле 300 – СПРАВОЧНОЕ
ПРИМЕЧАНИЕ.
Поле факультативное. Повторяется.
Подполя:
Идентификатор
Название подполя
Текст справки
$a
Графика языка каталоги$7
зации и графика языка
базового заголовка

Повторяемость
Н
Н

Пример.
220 ##$aІзяславічы (род нашчадкаў Ізяслава Уладзіміравіча)
300 1#$aНашчадкі Ізяслава Уладзіміравіча – унука полацкага князя Рагвалода называліся
ў летапісах “Рагваложымі ўнукамі”, ў гістарычнай літаратуры называліся часам
Рагвалодавічамі. Нашчадкі Ізяслава Уладзіміравіча і яго унука Усяслава
Брачыслававіча называліся таксама Усяславічамі.
420 ##$aРагваложыя ўнукі
420 ##$aРагвалодавічы
420 ##$aУсяславічы
•

Если ссылка "см. также" не может быть адекватно сформирована только из содержания полей блока 5__, в авторитетной / нормативной записи для пояснения связи между
заголовком в поле 220 и связанными заголовками в полях блока 5__ приводится поле
305 – ССЫЛОЧНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ "СМ. ТАКЖЕ". Принятый заголовок, от которого делается ссылка, является заголовком поля 220 авторитетной / нормативной записи.
Каждый принятый заголовок, к которому делается ссылка, и текст "см. также" (или
подобный) приводятся в поле 305.
Примечание обычно используется в записях для связанных заголовков в дополнение, а не
вместо ссылок "см. также" блока 5__. Это означает, что заголовки, приведенные в подполе
$b поля 305, должны также быть приведены в полях блока 5__ (устанавливается связь записей). В авторитетной / нормативной записи для каждого заголовка, к которому делается
ссылка в поле 305, принятый заголовок из поля 220 первой записи приводится в поле блока 5__. Если в указанном примечании нет ссылки к другим принятым заголовкам, а содержатся только примеры, соответствующие поля блока 5__ не формируются (связь записей не устанавливается). Информация об использовании каждого заголовка в качестве
примера должна приводиться в авторитетной / нормативной записи на этот заголовок в
поле 825 – ПРИМЕР, ПРИВЕДЕННЫЙ В ПРИМЕЧАНИИ.
Поле 305 факультативное. Повторяется.
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Подполя:
Идентификатор
$a
$b
$7

Название подполя

Повторяемость

Текст примечания
Заголовок, к которому
делается ссылка
Графика языка каталогизации и графика языка
базового заголовка

П
П
Н

Пример 1.
Запись 1
001 BY-NLB-ar3
220 ##$aГедзімінавічы (дынастыя)
305 0#$aАсобныя галіны і роды дынастыі гл.:$bАльгердавічы $bАлелькавічы
$bЧартарыйскія
520 ##$3BY-NLB-ar22$5h$aАльгердавічы (галіна дынастыі)
520 ##$3BY-NLB-ar4$5h$aАлелькавічы (род)
520 ##$3BY-NLB-ar5$5h$aЧартарыйскія (род)
Запись 2
001 BY-NLB-ar22
220 ##$aАльгердавічы (галіна дынастыі)
300 0#$aВылучыліся з дынастыі Гедзімінавічаў
520 ##$3BY-NLB-ar3$5g0$aГедзімінавічы (дынастыя)
Запись 3
001 BY-NLB-ar4
220 ##$aАлелькавічы (род)
300 0#$aВылучыліся з дынастыі Гедзімінавічаў
520 ##$3BY-NLB-ar3$5g0$aГедзімінавічы (дынастыя)
Запись 4
001 BY-NLB-ar5
220 ##$aЧартарыйскія (род)
300 0#$aВылучыліся з дынастыі Гедзімінавічаў
520 ##$3BY-NLB-ar3$5g0$aГедзімінавічы (дынастыя)
Пример 2.
Запись 1
220 ##$aРадзівілы (род)
305 0#$aМатэрыялы пра асобных прадстаўнікоў роду гл. пад канкрэтнымі імёнамі.
Напрыклад:$bРадзiвiл, Кароль Станiслаў
Запись 2
200 #1$aРадзiвiл$bК. С.$gКароль Станiслаў$cПане Каханку$cдзяржаўны дзеяч
ВКЛ$f1734—1790
825 ##$aЗагаловак выкарыстоўваецца як прыклад у запісу: Радзівілы (род)
•

Для описания области применения заголовка из поля 220 в авторитетной / нормативной записи используется поле 330 – ПРИМЕЧАНИЕ ОБ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ.
Эта информация может обеспечить точное определение потенциально неоднозначного
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термина, пояснить различия использования сходных терминов, предоставить пользователям дополнительную информацию и т. д.
Поле факультативное, повторяется.
Подполя:
Идентификатор
$a
$7

Название подполя

Повторяемость

Примечание об области
применения
Графика языка каталогизации и графика языка
базового заголовка

Н
Н

Пример.
220 ##$aАльгердавічы (галіна дынастыі)
330 0#$aЗагалоўкам пазначаецца галіна вялікакняжацкай дынастыі цалкам. Асобныя
княжацкія роды – нашчадкі Альгердавічаў гл. пад канкрэтнымі імёнамі.
•

Для приведения примечаний об истории рода, чье имя представлено в поле 220, используется поле 340 – ПРИМЕЧАНИЕ О ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Может содержать информацию об основателях рода, его гербе, владениях, участии в государственной, военной, хозяйственной деятельности.
Индикаторы не определены.
Поле факультативное, повторяется.
Подполя:
Идентификатор
$a
$7

Название подполя

Повторяемость

Текст примечания
Графика языка каталогизации и графика языка
базового заголовка

Н
Н

Пример 1.
220 ##$aГедзімінавічы (дынастыя)
340 ##$aДынастыя вялікіх князёў і палітычных дзеячаў ВКЛ. Верагодны пачынальник роду Скалмант (Скаламенд, сярэдзіна 13 ст.). Назву атрымалі ад яго ўнука Гедзіміна.
Герб дынастыі і яе дзяржавы ВКЛ, пачынаючы з Віценя, –“Пагоня”. З
Гедзімінавічаў вылучыліся Альгердавічы – галіна вялікакняжацкай дынастыі, а
таксама буйныя княжацкія роды: Алелькавічы, Бельскія, Вішнявецкія,
Мсціслаўскія, Сангушкі, Чартарыйскія і інш.
Пример 2.
220 ##$aАлелькавічы (род)
340 ##$aКняжацкі род герба “Пагоня”, адна з галін Гедзімінавічаў. Яго прадстаўнікі ў 15–
16 стст. адыгрывалі значную ролю ў грамадскім і дзяржаўна-палітычным жыцці
Беларусі, Літвы і Польшчы.
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2. Справки и примечания, предназначенные для каталогизаторов и создателей авторитетных записей.
•

Поле 810 – ИСТОЧНИК, В КОТОРОМ ВЫЯВЛЕНА ИНФОРМАЦИЯ О
ЗАГОЛОВКЕ. Используется для обоснования выбора заголовка. Поле повторяется для
записи различных источников, в которых была выявлена информация. Первое вхождение поля содержит информацию об источнике, на основании которого был сформулирован заголовок. В повторениях поля могут быть приведены источники и сведения из
них, дающие другую форму заголовка. Особенно важно это для записи, где нормативный заголовок имеет статус “c” – предварительный (позиция 8 поля 100).
Индикаторы поля не определены, не заполняются.
Подполя:
Идентификатор
Название
Название источника
$a
Найденная информация
$b

Повторяемость
Н
Н

В подполе $a вводится название источника или действия (например, телефонный звонок –
куда), предпринятого для получения информации, дата уточнения информации. Информация об источнике должна позволять точно идентифицировать его. В подполе $b в круглых скобках приводится информация о заголовке из данного источника. Вся информация,
найденная в одном источнике, записывается в одно подполе $b.
Пример.
220 ##$aТызенгаўзы (род)
420 ##$aТызенгаўзены фон
420 ##$aФон Тызенгаўзены
420 ##$8belrus$aТизенгаузы
810 ##$aЭнцыклапедыя гісторыі Беларусі. – Мінск, 1999. – Т.6, кн.1. – С. 548
$bТызенгаўзы
Поле 810 может также использоваться в ссылочной записи.
• В случае если источник, в котором выявлена информация о заголовке, является электронным документом, для приведения сведений об этом источнике используется поле 856
– ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС И СПОСОБ ДОСТУПА. Сведения в поле определяют электронный адрес документа или электронного ресурса, включающего требуемый документ.
Это поле может использоваться для генерации примечания в соответствии с ISBD (ER) о
способе доступа.
Подробно о структуре поля 856, правилах его заполнения, а также примеры заполненного
поля см. «Белорусский коммуникативный формат представления авторитетных / нормативных записей в машиночитаемой форме – BELMARC / AUTHORITIES».
•

Поле 815 – ИСТОЧНИК, В КОТОРОМ НЕ ВЫЯВЛЕНА ИНФОРМАЦИЯ О
ЗАГОЛОВКЕ. Используется, когда статус заголовка предварительный (в позиции 8
поля 100 – код “c”). После выявления информации о заголовке и изменения его статуса
на установленный (код “a”), поле остается в записи.
Индикаторы поля не определены, не заполняются. Поле не повторяется.
В повторяющееся подполе $a записывается название источников или действий, предпринятых для получения информации. Сведения могут дополняться датой уточнения информации.
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Пример.
100 ##$a20040720cbely50######са0
220 ##$aЯроменкі (сям'я акцёраў)
815 ##$aБеларуская энцыклапедыя : у 18 т. – Мінск, 1996. – Т. 18.
Поле 815 может также использоваться в ссылочной записи.
•

Поле 820 – ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАГОЛОВКА. Используется в
случае необходимости точной дифференциации имен. В отличие от поля 330, поле 820
предназначено только для сотрудников библиографирующего учреждения.
Поле повторяется для разнородных примечаний, касающихся заголовка.
Индикаторы поля не определены, не заполняются.
В подполе $a в текстовой форме записывается необходимое примечание о заголовке.
Пример.
220 ##$aАбрамовiчы (шляхецкi род герба "Лялiва")
820 ##$aНе блытаць са шляхецкiм родам Абрамовiчаў герба "Ястрамбец" ў ВКЛ.

•

Поле 825 – ПРИМЕР, ПРИВЕДЕННЫЙ В ПРИМЕЧАНИИ. Содержит информацию о
том, что заголовок из поля 220 данной записи был приведен в качестве примера в примечании к другой записи. Подполе 825$a содержит текст “Заголовок используется как
пример в записи:”(или подобный) и заголовок из поля 220 другой записи. Это позволит
внести изменения в поля примечаний записи, цитирующей заголовок, при изменении
заголовка в данной записи.
Поле повторяется для каждого примера.
Индикаторы поля не определены, не заполняются.
Пример.
Запись 1.
220 ##$aГедзімінавічы (дынастыя)
305 0#$aАсобныя галіны і роды дынастыі гл. пад канкрэтнымі імёнамі.
Напрыклад:$bАльгердавічы
Запись 2.
220 ##$aАльгердавічы (галіна дынастыі)
825 ##$aЗагаловак выкарыстоўваецца як прыклад у запісу: Гедзімінавічы (дынастыя)

•

Поле 830 – ПРИМЕЧАНИЯ КАТАЛОГИЗАТОРА. Может содержать любые примечания, необходимые в практике библиографирующего учреждения и не предназначенные
для вывода на печать. Например, о том, что записанный в поле 420 вариантный заголовок дан в переводе каталогизатора или о применении специфических правил при
формировании заголовка.
Поле повторяется для разнородных примечаний.
Индикаторы поля не определены, не заполняются.
В подполе $a вносится текст примечания.
Пример.
220 ##$aДоўнар-Запольскія (род)
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420 ##$8belrus$aДовнар-Запольские
830 ##$aПераклад загалоўка на рускую мову зроблены каталагізатарам.
•

Поле 835 – ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСКЛЮЧЕННОМ ЗАГОЛОВКЕ. Поле приводится в
записи, когда в маркере позиция символа 5 содержит значение “d” (исключенная запись) и используется для объяснения причины изъятия заголовка, приведенного в поле
220.
Поле повторяется для разнородных примечаний об исключенном заголовке.
Индикаторы поля не определены, не заполняются.
Подполя:
Идентификатор
$a
$b

Название
Текст примечания
Заголовок, на который
заменен исключенный

Повторяемость
Н
Н

Пример.
LDR 00000dx##e2200000###45##
220 ##$aЛавровы
835 ##$aПри наличии в документе фамилии, объединяющей двух лиц-авторов, в заголовке
приводится фамилия одного из них. См:$bЛаврова, Ольга Александровна
835 ##$aПри наличии в документе фамилии, объединяющей двух лиц-авторов, в заголовке
приводится фамилия одного из них. См:$bЛавров, Александр Сергеевич.
•

Поле 836 – ИНФОРМАЦИЯ О ЗАМЕНЕННОМ ЗАГОЛОВКЕ. Обращает внимание
каталогизатора на замену одного заголовка другим и информирует о дате замены. Используется в авторитетной / нормативной записи со статусом записи новая или откорректированная (в маркере записи в позиции 5 – коды “n” или “c” соответственно), если
запись была создана или откорректирована в случае обнаружения ошибки и уточнения
сведений или смены правил формирования заголовка.
Индикаторы поля не определены, не заполняются.
Подполя:
Идентификатор
$b
$d

Название
Отмененный заголовок
Дата отмены

Повторяемость
Н
Н

Отмененный заголовок записывается в подполе $b, дата отмены в форме ГГГГММДД – в
подполе $d.
Пример.
LDR 00000cx##e2200000###45##
220 ##$aМірскія (род)
836 ##$bСвятаполк-Мірскія$d20050421
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2.3. ССЫЛОЧНАЯ ЗАПИСЬ
Схема представления содержания записей
Тип записи – y
001 Идентификатор записи
005 Идентификатор версии
100 Данные общей обработки (в позиции 8 код x – неприменяемый заголовок)
152 Коды правил каталогизации и системы предметизации
220 Вариантный заголовок – Родовое имя
300 Информационное примечание
310 Текстовое ссылочное примечание "см."
801 Источник записи
Подчеркнуты поля, которые наряду с маркером и справочником в машиночитаемой записи являются обязательными.
Маркер новой ссылочной записи выглядит следующим образом:
LDR 00000ny##e2220000###45##
Ссылочные записи создаются только для вариантных заголовков, когда ссылка "см." не
может быть сгенерирована адекватно из поля 420 авторитетной записи. Ссылочная запись
содержит вариантный заголовок в поле 220, может содержать информационное примечание в поле 300 и обязательно содержит текстовое ссылочное примечание в поле 310. Для
каждого заголовка, упоминаемого в поле примечаний 310, как правило, создается авторитетная / нормативная запись, в которой заголовок из поля блока 2__ ссылочной записи
приводится в поле 420. В этом случае поле 420 авторитетной / нормативной записи должно содержать код блокировки ссылки в подполе $5 для подавления автоматического генерирования вывода на экран дисплея или печать ссылочной записи, поскольку нужная
ссылка содержится в поле 310.
Пример.
Запись 1
LDR 00000ny##e2220000###45##
001 BY-NLB-ar20
100 ##$a20030904xbely50######ca0
152 ##$apsbo
220 ##$aАбрамовічы
310 0#$aГл.$bАбрамовічы (шляхецкі род герба "Ляліва")$bАбрамовічы (шляхецкі род
герба "Ястрамбец")
801 #0$aBY$bNLB$c20030904
Запись 2
LDR 00000nx##e2220000###45##
001 BY-NLB-ar25
100 ##$a20030904abely50######ca0
102 ##$aBY
106 ##$a0
220 ##$aАбрамовiчы (шляхецкi род герба "Лялiва")
340 ##$aШляхецкi род ў ВКЛ паходзiць ад Абрагама Ёзефавiча. За паслугi вялiкаму князю
Аляксандру i Жыгiмонту I атрымаў шляхецтва. У 1525 шляхецтва было нададзена i
брату Абрагама Мiхелю.
420 ##$3BY-NLB-ar20$5z0$aАбрамовічы
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801 #0$aBY$bNLB$c20030709
810 ##$aЭнцыклапедыя гісторыі Беларусі : у 6 т. – Мінск, 1993. – Т. 1. С. 19.
820 ##$aНе блытаць са шляхецкiм родам Абрамовiчаў герба "Ястрамбец" ў ВКЛ.
Запись 3
LDR 00000nx##e2220000###45##
001 BY-NLB-ar26
100 ##$a20030904abely50######ca0
102 ##$aBY
106 ##$a0
220 ##$aАбрамовiчы (шляхецкi род герба "Ястрамбец")
340 ##$aПрадстаўнікі роду займалі высокія дзяржаўныя пасады ў ВКЛ, мелі значныя
зямельныя ўладанні.
420 ##$3BY-NLB-ar20$5z0$aАбрамовічы
420 ##$aАбрагамовічы
801 #0$aBY$bNLB$c20030709
810 ##$aЭнцыклапедыя гісторыі Беларусі : у 6 т. – Мінск, 1993. – Т. 1. С. 19–20.
820 ##$aНе блытаць са шляхецкiм родам Абрамовiчаў герба "Ляліва" ў ВКЛ.
2.4. ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ЗАПИСЬ
Схема представления содержания записей
Тип записи – z
001 Идентификатор записи
005 Идентификатор версии
100 Данные общей обработки (в позиции 8 код x – неприменяемый заголовок)
152 Коды правил каталогизации и системы предметизации
220 Пояснительный заголовок
320 Общее пояснительное ссылочное примечание
801 Источник записи
Подчеркнуты поля, которые наряду с маркером и справочником в машиночитаемой записи являются обязательными.
Маркер новой справочной записи выглядит следующим образом:
LDR 00000nz##e2220000###45##
Общие пояснительные записи создаются для направления пользователя к группе или
классу однотипных принятых заголовков. Справочная запись включает пояснительный
заголовок в поле 220 и поле 320 – ОБЩЕЕ СПРАВОЧНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ. Текст примечания может содержать правила формулировки заголовков той или иной группы, указание
типичных форм заголовков, сочетание тех и других сведений. В авторитетных / нормативных записях пояснительный заголовок поля 220 в поля формирования ссылок 420 и
520 не включается и в библиографических записях не используется.
Пример
LDR 00000nz##e2220000###45##
001 BY-NLB-ar21
100 ##$a20030904xbely50######ca0
152 ##$apsbo
220 ##$aшляхецкі род
320 ##$aГл. пад канкрэтным радавым імем. Напрыклад, Касцюшкі (род)
801 #0$aBY$bNLB$c20030904
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ПРИЛОЖЕНИЯ
1. ПОЛНЫЕ ПРИМЕРЫ
Пример 1.
LDR 00000nx##e2200000###45##
001 BY-NLB-ar15
100 ##$a20030918abely50######ca0
101 ##$abel
102 ##$aBY
106 ##$a0
152 ##$apsbo
220 ##$aТызенгаўзы (род)
340 ##$aШляхецкі род уласнага герба “Буйвал”. Маюць нямецкае паходжанне, у пачатку
13 ст. прыбылі з Гальштэйна ў Інфлянты.
420 ##$aТызенгаўзены фон
420 ##$aФон Тызенгаўзены
420 ##$8belrus$aТизенгаузы
801 #0$aBY$bNLB$c20030918
810 ##$aЭнцыклапедыя гісторыі Беларусі. – Мінск, 1999. – Т.6, кн.1. – С. 548
$bТызенгаўзы
Пример 2.
LDR 00000nx##e2200000###45##
001 BY-NLB-ar6
100 ##$a20030908abely50######ca0
101 ##$abel
102 ##$aBY
106 ##$a0
152 ##$apsbo
220 ##$aСапегі (род)
340 ##$aБуйны магнацкі род герба “Ліс” у ВКЛ, прадстаўнікі якога ў 15–18 стст. займалі
вышэйшыя дзяржаўныя і вайсковыя пасады; буйныя землеўладальнікі. Лічыўся
другім па значэнні (пасля Радзівілаў) магнацкім родам ВКЛ. Галоўныя лініі роду
чарэйска-ружанская і коданская.
420 ##$7ca0yba0y$8belpol$aSapiehowie
420 ##$8belrus$aСапеги
801 #0$aBY$bNLB$c20030908
810 ##$aБеларуская энцыклапедыя : у 18 т. – Мінск, 2002. – Т.14. – С. 167–171$bСапегі.
Пример 3.
Запись 1
LDR 00000nx##e2200000###45##
001 BY-NLB-ar14
100 ##$a20030918abely50######ca0
101 ##$abel$arus
102 ##$aBY$aRU
106 ##$a0
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152 ##$apsbo
220 ##$aМірскія (род)
330 0#$aЗагалоўкам пазначаецца як шляхецкі род ВКЛ, так і княжацкі род Расійскай
імперыі.
340 ##$aШляхецкі род герба “Бялыня” у ВКЛ, княжацкі род у Расійскай імперыі. Вядомы
з 16 ст. У 18 ст. узнікла легенда, што род паходзіць ад Святаполка, сына вялікага
князя кіеўскага Уладзіміра.
420 ##$aСвятаполк-Мірскія
520 ##$3BY-NLB-ar24$5w$8rusrus$aМирские (род)
801 #0$aBY$bNLB$c20030918
810 ##$aЭнцыклапедыя гісторыі Беларусі. – Мінск, 1999. – Т.5. – С. 210.$bМірскія
Запись 2
LDR 00000nx##e2200000###45##
001 BY-NLB-ar24
100 ##$a20030918arusy50######ca0
101 ##$abel$arus
102 ##$aBY$aRU
106 ##$a0
152 ##$apsbo
220 ##$aМирские (род)
330 0#$aЗаголовком обозначается как шляхетский род ВКЛ, так и княжеский род
Российской империи.
340 ##$aШляхетский род герба “Белыня” в ВКЛ, княжеский род в Российской империи.
Известен с 16 в. В 18 в. возникла легенда, что род происходит от Святополка, сына
великого князя киевского Владимира.
420 ##$aСвятополк-Мирские
520 ##$3BY-NLB-ar14$5w$8belbel$aМірскія (род)
801 #0$aBY$bNLB$c20030918
810 ##$aЭнцыклапедыя гісторыі Беларусі. – Мінск, 1999. – Т.5. – С. 210.
836 ##$bСвятополк-Мирские$d20030918
Пример 4.
Запись 1
LDR 00000nx##e2200000###45##
001 BY-NLB-ar1
100 ##$a20030723abely50######ca0
101 ##$abel
102 ##$aBY$aRU$aAT
106 ##$a0
152 ##$apsbo
220 ##$aРадзівілы (род)
330 0#$aЗагаловак аб’ядноўвае усе тры галіны рода (ганёндзка-мядзельскую, нясвіжскаалыцкую, біржанска-дубінкаўскую) і іх лініі.
340 ##$aНайбуйнейшы магнацкі род герба “Трубы” (“Тромбы”) у ВКЛ, прадстаўнікі якога
ў 15–17 cтст. займалі вышэйшыя дзяржаўныя, адміністрацыйныя і вайсковыя
пасады; буйныя землеўладальнікі. Паходзілі з літоўскага баярства.
Родапачынальнік Радзівіл Осцікавіч (?–1477). Пасля падзелаў Рэчы Паспалітай у
канцы 18 – пачатку 20 стст. уваходзілі ў склад арыстакратыі Расіі, Прусіі і Аўстрыі,
валодалі маёнткамі ў Францыі, Італіі.
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420 ##$7ca0yba0y$8belpol$aRadziwiłłowie
420 ##$7ca0yba0y$8bellit$aRadvilos
520 ##$3BY-NLB-ar2$5w$8rusrus$aРадзивиллы (род)
801 #0$aBY$bNLB$c20030723
810 ##$aЭнцыклапедыя гісторыі Беларусі. – Мінск, 2001. – Т.6, кн.1. – С. 66.$bРадзівілы
Запись 2
LDR 00000nx##e2200000###45##
001 BY-NLB-ar2
100 ##$a20030723arusy50######ca0
101 ##$abel
102 ##$aBY$aRU$aAT
106 ##$a0
152 ##$apsbo
220 ##$aРадзивиллы (род)
330 0#$aЗаголовок объединяет все три ветви рода (ганёндзко-мядельскую, несвижскоалыцкую, биржанско-дубинковскую) и их линии.
340 ##$aКрупнейший магнатский род герба “Трубы” (“Тромбы”) в ВКЛ, представители
которого в 15–17 вв. занимали высшие государственные, административные и
военные должности; крупные землевладельцы. Происходили из литовского
боярства. Основатель рода Радзивилл Остикович (?–1477). После разделов Речи
Посполитой в конце 18 – начале 20 вв. входили в состав аристократии России,
Пруссии и Австрии, владели поместьями во Франции, Италии.
420 ##$7ca0yba0y$8ruspol$aRadziwiłłowie
420 ##$7ca0yba0y$8ruslit$aRadvilos
520 ##$3BY-NLB-ar1$5w$8belbel$aРадзівілы (род)
801 #0$aBY$bNLB$c20030723
810 ##$aБелорусская ССР : краткая энциклопедия. – Минск, 1982. – Т.5. – С. 521–523.
$bРадзивиллы
Пример 5.
Запись 1
LDR 00000nx##e2200000###45##
001 BY-NLB-ar3
100 ##$a20030723abely50######ca0
101 ##$abel
102 ##$aBY
106 ##$a0
152 ##$apsbo
220 ##$aГедзімінавічы (дынастыя)
305 0#$aАсобныя галіны і роды дынастыі гл. пад канкрэтнымі імёнамі:$bАльгердавічы
$bАлелькавічы$bЧартарыйскія.
330 0#$aЗагалоўкам пазначаецца дынастыя цалкам.
340 ##$aДынастыя вялікіх князёў і палітычных дзеячаў ВКЛ. Верагодны пачынальнік
роду Скалмант (Скаламенд, сярэдзіна 13 ст.). Назву атрымалі ад яго ўнука
Гедзіміна. Герб дынастыі і яе дзяржавы ВКЛ, пачынаючы з Віценя, –“Пагоня”. З
Гедзімінавічаў вылучыліся Альгердавічы – галіна вялікакняжацкай дынастыі, а
таксама буйныя княжацкія роды: Алелькавічы, Бельскія, Вішнявецкія,
Мсціслаўскія, Сангушкі, Чартарыйскія і інш.
420 ##$aГедымінавічы
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420 ##$7ca0yba0y$8bellit$aGediminaičiai
420 ##$8belrus$aГедиминовичи
520 ##$3BY-NLB-ar22$5h$aАльгердавічы (галіна дынастыі)
520 ##$3BY-NLB-ar4$5h$aАлелькавічы (род)
520 ##$3BY-NLB-ar5$5h$aЧартарыйскія (род)
801 #0$aBY$bNLB$c20030723
810 ##$aЭнцыклапедыя гісторыі Беларусі. – Мінск, 1994. – Т.2. – С. 502$bГедзімінавічы
810 ##$aБелорусская ССР : краткая энциклопедия : в 5 т. – Минск, 1979. – Т. 1. – С.174
$bГедиминовичи.
Запись 2
LDR 00000nx##e2200000###45##
001 BY-NLB-ar22
100 ##$a20031124abely50######ca0
101 ##$abel$arus
102 ##$aBY$aUA$aRU
106 ##$a0
152 ##$apsbo
220 ##$aАльгердавічы (галіна дынастыі)
300 0#$aВылучыліся з дынастыі Гедзімінавічаў.
330 0#$aЗагалоўкам пазначаецца толькі галіна вялікакняжацкай дынастыі цалкам.
Асобныя княжацкія роды – нашчадкі Альгердавічаў гл. пад канкрэтнымі імёнамі.
340 ##$aГаліна вялікакняжацкай дынастыі ў ВКЛ у 14–16 стст., нашчадкі вялікага князя
Альгерда. Мелі ўдзелы на Беларусі, Украіне і ў вялікарускіх землях.
420 ##$8belrus$aОльгердовичи
520 ##$3BY-NLB-ar3$5g0$aГедзімінавічы (дынастыя)
801 #0$aBY$bNLB$c20031124
810 ##$aЭнцыклапедыя гісторыі Беларусі. – Мінск, 1993. – Т.1. – С. 105$bАльгердавічы
810 ##$aБелорусская ССР : краткая энциклопедия : в 5 т. – Минск, 1979. – Т. 1. – С.452
$bОльгердовичи.
Запись 3
LDR 00000nx##e2200000###45##
001 BY-NLB-ar5
100 ##$a20030908abely50######ca0
101 ##$abel$arus
102 ##$aBY$aUA
106 ##$a0
152 ##$apsbo
220 ##$aЧартарыйскія (род)
330 0#$aЗагалоўкам пазначаюцца абедзве галіны роду: старэйшая, клеванская (існуе і
цяпер ў Заходняй Еўропе) і малодшая, карэцкая (скончылася ў 1810 г.)
340 ##$aКняжацкі род герба “Пагоня”, адна з галін Гедзімінавічаў. Паводле генеалагічнай
традыцыі вядзе радавод ад князя Канстанціна, сына Альгерда. Прозвішча ад
маёнтка Чартарыйск (на Валыні).
420 ##$aЧартарыжскія
420 ##$aЧартарыскія
420 ##$8belrus$aЧерторийские
420 ##$8belrus$aЧарторийские
420 ##$8belrus$aЧартарийские
520 ##$3BY-NLB-ar3$5g0$aГедзімінавічы (дынастыя)
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801 #0$aBY$bNLB$c20030908
810 ##$aБеларусь : энцыклапедычны даведнік. – Мінск, 1995. – С. 756.$bЧартарыйскія
830 ##$aВарыянты перакладу радавога імя на рускую мову зроблены каталагізатарам.
Запись 4
LDR 00000nx##e2200000###45##
001 BY-NLB-ar4
100 ##$a20030908abely50######ca0
101 ##$abel
102 ##$aBY
106 ##$a0
152 ##$apsbo
220 ##$aАлелькавічы (род)
340 ##$aКняжацкі род герба “Пагоня”, адна з галін Гедзімінавічаў. Яго прадстаўнікі ў 15–
16 стст. адыгрывалі значную ролю ў грамадскім і дзяржаўна-палітычным жыцці
Беларусі, Літвы і Польшчы.
420 ##$aАлелькі
420 ##$aСлуцкія
420 ##$8belrus$aОлельковичи
500 #0$3BY-NLB-ar35467$aСоф'я Слуцкая$f1585–1612
520 ##$3BY-NLB-ar3$5g0$aГедзімінавічы (дынастыя)
801 #0$aBY$bNLB$c20030908
810 ##$aЭнцыклапедыя гісторыі Беларусі. – Мінск, 1993. – Т.1. – С. 101$bАлелькавічы
Запись 5
LDR 00000nx##a2200000###45##
001 BY-NLB-ar35467
100 ##$a19991105abely50######ca0
101 ##abel
102 ##$aBY
106 ##Sa2
120 ##Saaa
152 ##$apsbo
200 #0$aСоф’я Слуцкая$f1585–1612
340 ##$aАпошняя княгіня з роду слуцкіх князёў Алелькавічаў, нашчадкаў вялікага князя
ВКЛ Альгерда. Дзякуючы яе дзейнасці, Слуцк меў асаблівае значэнне ў рэлігійным
жыцці Беларусі, быў цвярдыняй праваслаўя. Беларуская святая. Дзень памяці 1
красавіка.
400 #1$aАлелькавіч$bС. Ю.$gСоф’я Юр’еўна
400 #1$aРадзівіл$bС. Ю.$gСоф’я Юр’еўна
520 ##$3BY-NLB-ar4$aАлелькавічы (род)
801 #0$aBY$bNLB$c19991105
810 ##$aБеларусь : энцыклапедычны даведнік. – Мінск,1995. – С. 654$bСоф’я Слуцкая
(1585–1612).
Пример 6.
Запись 1
LDR 00000nx##e2200000###45##
001 BY-NLB-ar7
100 ##$a20030908abely50######ca0
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101 ##$abel
102 ##$aBY
106 ##$a0
152 ##$apsbo
220 ##$aДруцкія (род)
330 0#$aЗагалоўкам пазначаецца толькі асноўны род Друцкіх. Асобныя галіны роду гл.
пад канкрэтнымі імёнамі.
340 ##$aСтаражытны княжацкі род, прадстаўнікі якога займалі высокія дзяржаўныя
пасады ў ВКЛ і мелі буйныя землеўладанні на Беларусі. Карысталіся гербам
“Друцк”. Як адгалінаванні ўзніклі роды: Друцкія-Азярэцкія, Друцкія-Горскія,
Друцкія-Каноплі, Друцкія-Любецкія, Друцкія-Саколінскія, Друцкія-Талачынскія
420 ##$8belrus$aДруцкие (род)
520 ##$3BY-NLB-ar8$5h$aДруцкія-Азярэцкія (род)
520 ##$3BY-NLB-ar9$5h$aДруцкія-Горскія (род)
520 ##$3BY-NLB-ar10$5h$aДруцкія-Каноплі (род)
520 ##$3BY-NLB-ar11$5h$aДруцкія-Любецкія (род)
520 ##$3BY-NLB-ar12$5h$aДруцкія-Саколінскія (род)
520 ##$3BY-NLB-ar13$5h$aДруцкія-Талачынскія (род)
801 #0$aBY$bNLB$c20030908
810 ##$aЭнцыклапедыя гісторыі Беларусі. – Мінск, 1996. – Т.3. – С. 295.$bДруцкія
Запись 2
LDR 00000nx##e2200000###45##
001 BY-NLB-ar8
100 ##$a20030908abely50######ca0
101 ##$abel
102 ##$aBY
106 ##$a0
152 ##$apsbo
220 ##$aДруцкія-Азярэцкія (род)
340 ##$aКняжацкі род. Адгалінаванне старажытнага княжацкага роду Друцкіх.
Карысталіся гербам “Друцк”.
520 ##$3BY-NLB-ar7$5g$aДруцкія (род)
801 #0$aBY$bNLB$c20030908
810 ##$aЭнцыклапедыя гісторыі Беларусі. – Мінск, 1996. – Т.3. – С. 296.
Запись 3
LDR 00000nx##e2200000###45##
001 BY-NLB-ar9
100 ##$a20030908abely50######ca0
101 ##$abel
102 ##$aBY
106 ##$a0
152 ##$apsbo
220 ##$aДруцкія-Горскія (род)
340 ##$aКняжацкі род. Адгалінаванне старажытнага княжацкага роду Друцкіх.
Карысталіся гербам “Друцк”.
520 ##$3BY-NLB-ar7$5g$aДруцкія (род)
801 #0$aBY$bNLB$c20030908
810 ##$aЭнцыклапедыя гісторыі Беларусі. – Мінск, 1996. – Т.3. – С. 296
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Запись 4
LDR 00000nx##e2200000###45##
001 BY-NLB-ar10
100 ##$a20030908abely50######ca0
101 ##$abel
102 ##$aBY
106 ##$a0
152 ##$apsbo
220 ##$aДруцкія-Каноплі (род)
340 ##$aКняжацкі род. Адгалінаванне старажытнага княжацкага роду Друцкіх.
Карысталіся гербам “Друцк”.
520 ##$3BY-NLB-ar7$5g$aДруцкія (род)
801 #0$aBY$bNLB$c20030908
810 ##$aЭнцыклапедыя гісторыі Беларусі. – Мінск, 1996. – Т.3. – С. 296
Запись 5
LDR 00000nx##e2200000###45##
001 BY-NLB-ar11
100 ##$a20030908abely50######ca0
101 ##$abel
102 ##$aBY
106 ##$a0
152 ##$apsbo
220 ##$aДруцкія-Любецкія (род)
340 ##$aКняжацкі род. Адгалінаванне старажытнага княжацкага роду Друцкіх.
Карысталіся гербам “Друцк”.
520 ##$3BY-NLB-ar7$5g$aДруцкія (род)
801 #0$aBY$bNLB$c20030908
810 ##$aЭнцыклапедыя гісторыі Беларусі. – Мінск, 1996. – Т.3. – С. 296
Запись 6
LDR 00000nx##e2200000###45##
001 BY-NLB-ar12
100 ##$a20030908abely50######ca0
101 ##$abel
102 ##$aBY
106 ##$a0
152 ##$apsbo
220 ##$aДруцкія-Саколінскія (род)
340 ##$aКняжацкі род. Адгалінаванне старажытнага княжацкага роду Друцкіх.
Карысталіся гербам “Друцк”.
420 ##$aДруцкія-Сакалінскія (род)
520 ##$3BY-NLB-ar7$5g$aДруцкія (род)
801 #0$aBY$bNLB$c20030908
810 ##$aЭнцыклапедыя гісторыі Беларусі. – Мінск, 1996. – Т.3. – С. 297.$bДруцкіяСаколінскія
Запись 7
LDR 00000nx##e2200000###45##
001 BY-NLB-ar13
100 ##$a20030908abely50######ca0
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101 ##$abel
102 ##$aBY
106 ##$a0
152 ##$apsbo
220 ##$aДруцкія-Талачынскія (род)
340 ##$aКняжацкі род. Адгалінаванне старажытнага княжацкага роду Друцкіх.
Карысталіся гербам “Друцк”.
520 ##$3BY-NLB-ar7$5g$aДруцкія (род)
801 #0$aBY$bNLB$c20030908
810 ##$aЭнцыклапедыя гісторыі Беларусі. – Мінск, 1996. – Т.3. – С. 298
Пример 7.
Запись 1
LDR 00000nx##e2200000###45##
001 BY-NLB-ar21
100 ##$a20031207abely50######ca0
101 ##$abel
102 ##$aBY
106 ##$a2
152 ##$apsbo
220 ##$aІзяславічы (род нашчадкаў Ізяслава Уладзіміравіча)
300 1#$aНашчадкі Ізяслава Уладзіміравіча – унука полацкага князя Рагвалода называліся
ў летапісах “Рагваложымі ўнукамі”, ў гістарычнай літаратуры называліся часам
Рагвалодавічамі. Нашчадкі Ізяслава Уладзіміравіча і яго унука Усяслава
Брачыслававіча называліся таксама Усяславічамі.
340 ##$aКняжацкі род у 11–13 стст., які паходзіў ад Ізяслава Уладзіміравіча і валодаў
Полацкай зямлёю.
420 ##$aРагваложыя ўнукі
420 ##$aРагвалодавічы
420 ##$aУсяславічы
420 ##$3BY-NLB-ar30$5z0$aІзяславічы
420 ##$8belrus$aИзяславичи
801 #0$aBY$bNLB$c20031207
810 ##$aЭнцыклапедыя гісторыі Беларусі. – Мінск, 1996. – Т.3. – С. 476.
820 ##$aНе блытаць з родам Ізяславічаў – нашчадкаў Ізяслава Яраславіча.
Запись 2
LDR 00000nx##e2200000###45##
001 BY-NLB-ar22
100 ##$a20031207abely50######ca0
101 ##$abel
102 ##$aBY
106 ##$a2
152 ##$apsbo
220 ##$aІзяславічы (род нашчадкаў Ізяслава Яраславіча)
340 ##$aКняжацкі род у 11–13 стст., які паходзіў ад Ізяслава Яраславіча і валодаў
Тураўскай зямлёю
420 ##$3BY-NLB-ar30$5z0$aІзяславічы
420 ##$8belrus$aИзяславичи
801 #0$aBY$bNLB$c20031207
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810 ##$aЭнцыклапедыя гісторыі Беларусі. – Мінск, 1996. – Т.3. – С. 476–477.
820 ##$aНе блытаць з родам Ізяславічаў – нашчадкаў Ізяслава Уладзіміравіча.
Запись 3 (ссылочная запись)
LDR 00000ny##e2200000###45##
001 BY-NLB-ar30
100 ##$a20031207xbely50######ca0
152 ##$apsbo
220 ##$aІзяславічы
310 0#$aГл.$bІзяславічы (род нашчадкаў Ізяслава Яраславіча)$bІзяславічы (род
нашчадкаў Ізяслава Уладзіміравіча)
801 ##$aBY$bNLB$c20031207
Пример 8.
LDR 00000nx##e2200000###45##
001 BY-NLB-ar16
100 ##$a20030912abely50######ca0
101 ##$abel$arus
102 ##$aBY$aRU
106 ##$a0
152 ##$apsbo
220 ##$aАзарэвічы (сям’я акцёраў)
340 ##$aСям’я беларускіх і рускіх акцёраў 18–19 стст.: Азарэвіч Пелагея (?–?), Азарэвіч
Кацярына Лук’янаўна (?– пасля 1870), Азарэвіч Надзея Апалонаўна (1802–?),
Азарэвіч Марыя Апалонаўна (1804–1888)
420 ##$aАзарэвічавы
420 ##$8belrus$aАзаревичи
420 ##$8belrus$aАзаревичевы
801 #0$aBY$bNLB$c20030912
810 ##$aБеларуская энцыклапедыя : у 18 т. – Мінск, 2002. – Т.1. – С. 152.$bАзарэвічы
Пример 9.
LDR 00000nx##e2200000###45##
001 BY-NLB-ar17
100 ##$a20030912abely50######ca0
101 ##$abel
102 ##$aBY
106 ##$a2
152 ##$apsbo
220 ##$aБагінскія (род гутнікаў)
340 ##$aРод беларускіх патомных гутнікаў, вядомы з 17ст. Сярод іх: Багінскі Канстанцін
(?–?), Багінскі Рамуальд Іпалітавіч (1934–1980), Багінскі Іван Рамуальдавіч (?– )
420 ##$8belrus$aБагинские
801 #0$aBY$bNLB$c20030912
810 ##$aБеларуская энцыклапедыя : у 18 т. – Мінск, 1996. – Т.2. – С. 207.$bБагінскія
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Пример 10.
LDR 00000nx##e2200000###45##
001 BY-NLB-ar18
100 ##$a20030723abely50######ca0
101 ##$abel
102 ##$aBY
106 ##$a0
152 ##$apsbo
220 ##$aМамонічы (род)
340 ##$aБеларускія купцы, грамадскія дзеячы ВКЛ, кнігавыдаўцы. Род паходзіў з
Магілёўшчыны. Вядомы ў 16–17 стст. Выдавалі кнігі на беларускай і
царкоўнаславянскай мовах.
420 ##$8belrus$aМамоничи
801 #0$aBY$bNLB$c20030723
810 ##$aЭнцыклапедыя гісторыі Беларусі. – Мінск, 2001. – Т.5. – С. 63.$bМамонічы
Пример 11 (ссылочная запись. См. также пример 7)

.

LDR 00232ny##e2200000###45##
001 BY-NLB-ar23
100 ##$a20030904xbely50######ca0
152 ##$apsbo
220 ##$aАбрамовічы
310 0#$aГл.$bАбрамовічы (род герба "Ляліва")$bАбрамовічы (род герба "Ястрамбец")
801 ##$aBY$bNLB$c20030904
Пример 12 (справочная запись).
LDR 00099nz##e2200000###45##
001 BY-NLB-ar25
100 ##$a20030904xbely50######ca0
152 ##$apsbo
220 ##$aКняжацкі род
320 ##$aГл. пад канкрэтным радавым імем. Напрыклад, Алелькавічы (род)
801 ##$aBY$bNLB$c20030904
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