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Введение
Настоящий документ содержит детализацию правил составления записей в части
наименований организаций, принятых для национальной базы данных авторитетных
записей и изложенных в описании формата этого типа записей, а именно в документе
“Белорусский коммуникативный формат представления авторитетных/нормативных
записей в машиночитаемой форме – BELMARC/Authorities“. В руководстве
рассматриваются записи всех типов и заголовки всех статусов для постоянных и
временных организаций, предусмотренные форматом BELMARC/Authorities. Настоящее
руководство должно применяться совместно с описанием формата BELMARC/Authorities.
Руководство не претендует на охват всех сложных случаев составления авторитетных
записей на организации, каталогизаторы могут вести регистрацию встретившихся им
сложных случаев и фиксировать методические решения по таким случаям.
Знакомясь с руководством, следует иметь в виду, что идентификаторы записей в
примерах являются произвольными и в подавляющем большинстве случаев не совпадают
с идентификаторами аналогичных заголовков, представленных в национальной базе
авторитетных данных.

1 Терминология
Заголовок, содержащий наименование организации – представленное по
определенным правилам наименование организации, несущей интеллектуальную или
иную ответственность за опубликованный от ее имени документ или наименование
организации, сведения о которой помещены в документе. В тексте Руководства термин
«организация» иногда заменяется на термин «коллектив».
Идентифицирующие признаки в заголовке, содержащем наименование организации
– сведения, уточняющие заголовок: даты, номер, название местности, должность или
титул главы государства и другие сведения, в зависимости от вида заголовка.
Базовый заголовок в наименовании организации – это часть заголовка на
наименование организации, которая представляет имя данной организации, но не
включает идентифицирующие признаки. Базовый заголовок образуется наполнением
подполей $a, $b и $g в заголовке на организацию.
Авторитетная/нормативная запись для наименования организации –
машиночитаемая запись, исходным элементом которой (исходным заголовком) является
принятый (иногда – предварительный) заголовок для наименования постоянной или
временной организации. Кроме того, авторитетная/ нормативная запись на наименование
организации может содержать параллельные, вариантные заголовки, ссылки, справки,
примечания каталогизатора, сведения об источниках информации и о
библиографирующем учреждении, ответственном за запись, а также другую информацию,
характеризующую исходный заголовок записи.
Справочная запись для наименования организации – машиночитаемая запись,
исходным элементом которой является пояснительный заголовок, от которого делается
отсылка к определенному классу или категории заголовков наименований организаций.
Кроме того, справочная запись может включать примечания каталогизатора, сведения об
источниках информации и о библиографирующем учреждении, ответственном за запись, а
также другую информацию, характеризующую пояснительный заголовок.
Ссылочная запись для наименования организации – машиночитаемая запись,
исходным элементом которой является ссылочный (вариантный, отвергнутый) заголовок
наименования организации, от которого для пользователя каталога, списка, указателя и
т. д. формируются ссылки к соответствующим принятым заголовкам. Данная запись
составляется при неоднозначности понимания вариантного заголовка, а именно тогда,
когда он соотносится с несколькими разными принятыми заголовками одновременно.
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Такой вариантный заголовок не может заменяться принятым заголовком алгоритмически,
выбор принятого заголовка должен сделать сам пользователь, основываясь на
информации ссылочной записи и указанных в ней авторитетных записей.
Принятый заголовок, содержащий наименования организации – заголовок в
установленной по официальным источникам форме, не подлежащей изменению при
использовании в библиографической записи.
Вариантный заголовок, содержащий наименования организации – заголовок в форме,
отличной от принятой. Такой заголовок создается на базе варианта наименования
организации, используемого для ее идентификации.
Параллельный заголовок, содержащий наименования организации – заголовок
наименования организации в установленной форме, но на другом языке.
Заголовок, содержащий наименования организации в альтернативной графике –
заголовок, представленный в иной графике (например, заголовок в латинской графике, но
на языке, обычно использующем кириллицу).
Связанный заголовок, содержащий наименования организации – один из двух или
более принятых заголовков, каждый из которых библиографически связан с другим
(другими).
В соответствии с их функциями в авторитетном файле могут быть:
 унифицированный (установленный, принятый) заголовок – исходный заголовок
авторитетной нормативной записи;
 ссылочный заголовок – исходный заголовок ссылочной записи;
 общий пояснительный заголовок – исходный заголовок общей пояснительной
записи.
Энтитет – объект (организация, коллектив), обозначаемый заголовком в БД авторитетных
/нормативных записей.
Язык авторитетного/нормативного заголовка, содержащего наименования
организации – язык, на котором формулируется базовый заголовок наименования
организации.
Язык каталогизации авторитетной/нормативной записи для наименования
организации – язык сведений, которые формулируются каталогизатором на
государственном языке страны, которой принадлежит библиографирующее учреждение
(для Беларуси – русский или белорусский): идентифицирующих признаков в заголовке
авторитетной/нормативной записи, примечаний, ссылок, справок и т. п.

2 Общие положения
2.1 Белорусская национальная база данных (БД) авторитетных/нормативных записей
наименований организаций создается в целях :
 унификации и стандартизации формы представления заголовков
наименований национальных, зарубежных и международных организаций в
целях эффективного хранения, поиска и использования информации об
организациях или информации, выпущенной от имени организаций;
 реализации поиска данных об организациях в электронных каталогах с
учетом их переименования и представления на разных языках;
 оказания помощи каталогизаторам Беларуси при составлении заголовков на
наименования организации;
 единообразного формирования точки доступа на одну и ту же организацию
разными каталогизаторами разных библиотек Беларуси;
 организации и ведения баз данных белорусских документов;
 информационной и лингвистической совместимости баз данных и
электронных каталогов библиотек;
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предоставления унифицированных наименований белорусских организаций
каталогизаторам других стран;
 получения справочной информации о той или иной организации и её
издательской продукции.
2.2 Авторитетная/нормативная запись наименования организации создается для
организаций, наименования которых вносятся в поисковые поля библиографических
записей, т.е. для тех организаций, которые принимали участие в создании
интеллектуального или художественного содержания произведения, его физической
формы (воплощения), либо для организаций, от имени которых это произведение
опубликовано, если наименование организации присутствует в документе (источнике).
Авторитетная/нормативная запись может также составляться на наименование
организации, о которой говорится в документе («персоналия»).
Следует иметь в виду, что авторитетные/нормативные записи наименований постоянных и
временных организаций должны формироваться независимо от того, требуют или нет
правила каталогизации составления библиографической записи под заголовком. В
национальной БД авторитетные/нормативные записи создаются, прежде всего, для
формирования основных и дополнительных точек доступа к информационному массиву.
Использование авторитетной/нормативной записи при составлении заголовков
библиографической записи – лишь одно из предназначений БД.
Для создания авторитетной/нормативной записи могут использоваться следующие
источники:
 документ в целом;
 источники, сопровождающие документ;
 источники вне документа.
Данные об организации, приведенные в документе, уточняются по справочным и другим
источникам (см. Приложение 3). Устанавливаются: последнее официальное наименование
организации, предыдущие наименования, характеризующие сведения и другие
справочные данные, после чего формируется авторитетная/нормативная запись на
наименование организации.
Комбинация всех источников, используемых для составления записи, рассматривается как
единый главный источник. Источники указываются в повторяющемся поле 810.
Наименование организации и другие официальные данные о ней, отсутствующие в
источниках, не могут быть сформулированы библиографирующим учреждением и
приведены в качестве принятого заголовка авторитетной/нормативной записи.
В случае невозможности установить сведения об организации по авторитетным
источникам и сомнений в правильности сведений, приведенных в каталогизируемом
документе, авторитетная запись составляется все равно. При этом исходному, основному
заголовку записи присваивается статус «предварительного» (в позиции 8 поля 100
указывается код «С»), а запись, соответственно, имеет характеристику «неполной» (в
позицию 17 маркера вносится код «3»). Такие ситуации могут иметь место, например,
при описании материалов конференций. Название конференции формулируется в любом
случае по доступному источнику, но с предварительным статусом заголовка.
Правила составления заголовка авторитетной/нормативной записи соответствуют
требованиям ГОСТ 7.80-2000 «Библиографическая запись. Заголовок…» в части
требований к заголовку, содержащему наименование организации, а также правилам
каталогизации, действующим в Беларуси в части правил формирования заголовка
библиографической записи, содержащего наименование организации. При наличии
нескольких форм наименования организации для создания принятого заголовка выбирают
современную (последнюю) официальную форму. Отвергнутые (вариантные) формы
заголовка связывают с принятой через блок трассировки отсылок «см» (блок 4ХХ).
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Прежние принятые, нормативные наименования организации, если они имеются в БД
авторитетных/нормативных записей, связываются с хронологически последней принятой
формой и между собой через блок трассировки ссылок “см. также” (блок 5ХХ) в
соответствии с правилами “Белорусского коммуникативного формата представления
авторитетных/нормативных записей в машиночитаемой форме BELMARC/Authorities”.
2.3 Заголовки, содержащие наименования организаций, составляются в БД на
наименования постоянных и временных организаций. При создании записи составитель
должен руководствоваться следующими положениями:
1) национальная белорусская БД авторитетных/нормативных записей для
наименований организаций представляет собой составную часть информационного
ресурса Республики Беларусь и включает фактографические данные справочного
характера как о национальных, так и инонациональных (зарегистрированных и
осуществляющих свою деятельность за пределами Беларуси) постоянных и временных
организациях.
2) Под национальными постоянными организациями имеются в виду организации,
учреждения, предприятия, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность
на территории Республики Беларусь либо за ее пределами, но имеющие отношение к
Беларуси по национальному признаку (например: "Трансаэро", авиакомпания.
Белорусское представительство в России);
3) Под национальными временными организациями имеются в виду
национальные, а также международные организации с ограниченным периодом
существования, мероприятия которых проводились на территории Беларуси либо за ее
пределами, но имеют отношение к Беларуси по национальному признаку, например:
«Беларусь – 2000», национальная выставка (Москва);
4) Белорусская БД авторитетных/нормативных записей для наименований
организаций включает также записи на инонациональные организации. Создание
таких записей продиктовано необходимостью обработки всех документов,
поступающих в библиографирующие учреждения Беларуси, и формирования точек
доступа в электронных каталогах. Записи для инонациональных организаций могут
быть заимствованы из зарубежных БД авторитетных/нормативных записей или
созданы в Беларуси в процессе текущей обработки изданий.
2.4 Заголовок, содержащий наименование организации, может включать следующие типы
организаций:
постоянно действующие:








органы законодательной власти: парламент (Национальное собрание,
Палата представителей Национального Собрания, Совет Республики
Национального собрания), конгресс и т. п.
органы исполнительной власти: правительство, Совет Министров,
министерства, комитеты, главные управления, департаменты, префектуры,
администрации и т. п.;
органы судебной власти: Конституционный Суд, Верховный Суд, Высший
хозяйственный суд, городские, районные суды, военные суды, хозяйственные суды областей, городов и районов; прокуратура, нотариат и т. п.;
главы государств, высшие должностные лица;
главные службы вооруженных сил государства;
посольства, консульства и т. п.;
местные Советы депутатов, исполнительные и распорядительные органы,
органы территориального общественного самоуправления и т. п.;
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политические партии и общественные организации: молодежные, женские
и другие организации, ассоциации, лиги; профессиональные союзы;
организации и общества различного типа: научные, технические, торговые,
просветительные, спортивные, благотворительные и т. п.;
учреждения и предприятия: финансово-кредитные (например, банки,
сберегательные кассы и т. п.); хозяйственные, производственные,
транспортные, торговые (в том числе торговые сети); кооперативные
организации, колхозы, совхозы; фабрики, заводы, фирмы, объединения,
тресты, синдикаты, акционерные общества, промышленные и торговые
корпорации, комбинаты, железные дороги, торговые палаты, биржи,
типографии, издательства, книготорговые предприятия и т. п.;
научные организации и учебные заведения (академии, научноисследовательские институты, лаборатории, архивы, ботанические и
зоологические сады, клиники, обсерватории, сельскохозяйственные и
другие опытные станции, высшие и средние учебные заведения и т. п.);
культурно-просветительные организации (библиотеки, музеи, галереи,
театры, дома культуры, дома техники и т. п.);
военные учреждения, войсковые части;
международные организации: ООН и ее специализированные организации
(ЮНЕСКО и др.), Европейское экономическое сообщество и другие
международные организации (лиги, советы, объединения, комиссии, союзы,
общества);
религиозные и церковные организации и общества: конфессии, епархии,
духовные общества, религиозные ордена, монастыри, миссии, братства и т.
п.;
проекты, программы (государственные и международные), системы, сети.

временные организации:
национальные, международные конгрессы, съезды, совещания, конференции, сессии,
симпозиумы, семинары, экспедиции, делегации, выставки, ярмарки, фестивали,
спартакиады, олимпиады, недели, турниры, конкурсы, чтения, дни каких-либо
мероприятий и т. п.
2.5 Принятые заголовки авторитетных/нормативных записей для наименований
организаций используются как точки доступа и как заголовки наименований организаций
в библиографической записи (соответствуют полям 710, 711, 712 библиографического
формата BELMARC), а также в качестве лексической единицы для наименований
предметов (соответствуют полю 601 или полю 604 со встроенными полями).
2.6 Заголовки, включающие наименования законодательных и некоторых других
официальных документов (конституций, законов, договоров, военных уставов и
наставлений), приводимых в унифицированной форме после названия юрисдикции
(территории, на которую распространяются властные и другие полномочия организации)
рассматриваются в «Руководстве по составлению в формате BELMARC/Authorities
авторитетных/нормативных записей на унифицированное заглавие и имя/заглавие».

3 Сокращения. Пунктуация
3.1.Сокращения слов и словосочетаний в базовых заголовках в поле 210
авторитетных/нормативных записей в подавляющем большинстве случаев не
применяются, что улучшает коммуникативные функции формата. Для некоторых
организаций, приведенных в Приложении 4, допускается применение аббревиатурного
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обозначения в качестве установленной формы, особенно если эта организация
представлена первым структурным элементом в составе сложного заголовка.
Аббревиатурные обозначения данных организаций более известны, чем развернутые
формы наименований. Такая форма может не являться собственно сокращением
полной формы на языке каталогизации, а представлять собой транслитерацию
аббревиатурного обозначения наименования организации на иностранном языке
(например, «НАТО»). К числу допустимых к применению относятся широко
известные аббревиатурные обозначения организаций, достаточно часто образующие
сложные заголовки. Применение полной формы как для возглавляющей, так и для
подчиненной организации делает сложный заголовок трудно воспринимаемым,
например, «Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи. Съезд (18)»
3.2.Слова и словосочетания в идентифицирующих признаках, справках, примечаниях и
тому подобных сведениях сокращаются в соответствии с ГОСТ 7.12, СТБ 7.12,
ГОСТ 7.11.
3.3.При использовании заголовка авторитетной/нормативной записи как элемента
традиционной библиографической записи, слова в заголовке могут быть сокращены в
соответствии с действующими стандартами, если запись является исходной для
получения выходных форм (каталожных карточек, библиографических указателей и
списков). Для этого вариант заголовка с сокращениями слов может быть внесен в поле
410 авторитетной/нормативной записи с указанием кода «t» в контрольном подполе $5
(форма с сокращениями).
3.4.Знаки пунктуации в заголовках авторитетных/нормативных записей для наименований
организаций, требуемые правилами каталогизации и расположенные на границах
подполей, в запись не вносятся, а формируются программно при выводе записей на
экран или печать. Внутри заголовка, идентифицирующих признаков, справок и т. п.
сохраняют пунктуацию, соответствующую нормам языка.

4 Язык и графика исходного заголовка на организацию.
Язык каталогизации.
4.1 Язык каталогизации при составлении авторитетных записей: общие
замечания
Языком каталогизации для авторитетных/нормативных записей на коллектив, как
национальный, так и зарубежный, может быть только один из двух государственных
языков Республики Беларусь: белорусский или русский. Графика этих языков
каталогизации – кириллица. Выбор языка каталогизации (белорусского или русского) при
составлении авторитетной/нормативной записи определяется языком каталогизации
библиографической записи или, в более редких случаях, -- языком исходного заголовка,
если каталогизатор не может корректно сформулировать этот исходный заголовок на
требуемом языке каталогизации. Язык каталогизации и его графика фиксируются в поле
100 авторитетной записи. Гораздо сложнее обстоит дело с языком исходного заголовка
авторитетной записи, представляемого в поле 210 записи на организацию.

4.2 Принципы выбора языка каталогизации
При выборе языка исходного заголовка следует придерживаться следующих основных
принципов:
 необходимо стремиться формировать исходный заголовок для обозначения
организации на языке каталогизации, если требуемая форма имеется в авторитетном
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источнике или в каталогизируемом документе; идентифицирующие признаки, как
правило, формулируются на языке каталогизации;
 в случае необходимости представления в качестве исходного заголовка
переводной формы иноязычного наименования организации предпочтение отдается
переводу, отражаемому источниками, а не переводу, выполненному каталогизатором
самостоятельно, за исключением ошибочного перевода, приводимого в источниках;
 параллельную принятую форму исходного заголовка на другом языке, а
значит, – еще одну авторитетную запись на тот же самый коллектив следует делать
только в случае необходимости, т.е. если параллельный заголовок требуется
правилами каталогизации; необходимо иметь в виду, что формы имени одного
коллектива на разных языках могут быть отражены как вариантные заголовки в
повторяющемся поле 410 с указанием языка заголовка в подполе $8, а графики – в
подполе $7;
 если язык заголовка и его графика не позволяют адекватно представить
наименование коллектива в авторитетной записи (японский, китайский, корейский,
грузинский, армянский, арабский языки), то заголовок может быть дан в
транслитерированной форме;
 форма имени коллектива, приведенная в каталогизируемом документе, но не
выбранная в качестве установленной, вносится как вариант в поле 410 авторитетной
записи, если это позволяет сделать графика языка источника; если графика не может
быть воспроизведена, то каталогизатор может эту форму не транслитерировать, а
значит – не приводить ее вообще.

4.3 Язык заголовка для национальных организаций
Для национальных коллективов могут потребоваться два установленных заголовка – на
каждом из языков каталогизации, если этого потребуют условия текущей обработки
документов. Например, если организация от своего имени выпускает документы на обоих
государственных языках или если один и тот же коллектив упоминается в разных
документах, написанных как на белорусском, так и на русском языке, и
каталогизировались эти документы также, соответственно, на языке текста. При
необходимости иметь параллельные установленные заголовки на обоих языках
каталогизации создаются две авторитетные записи: для каждой языковой формы создается
отдельная авторитетная запись. Обе языковые формы связываются отсылками в поле 510
в одной из записей, во второй записи отсылка будет построена автоматически.
Связь двух установленных заголовков фиксируется с помощью двух подполей : подполя
$5, в котором проставляется код типа связи «w» (что означает «связь установленных
заголовков на один объект на разных языках»), и подполя $3, в котором указывается
идентификатор связываемой авторитетной записи, включающей другой установленный
заголовок.
Подполя $8 и $7, фиксирующие язык и графику базового заголовка, отличные от языка
каталогизации и его графики в создаваемой записи, можно и нужно проставить только в
поле 410, и это бесполезно делать в поле 510. Дело в то, что поле 510 содержит только
ссылку на поле 210 другой авторитетной записи, и если эти подполя в той записи
отсутствуют, то они не схранятся после загрузки записи в БД, если даже каталогизатор их
сам построит в поле 510, работая с макетом ввода записи. Эта проблема поля 510
существует только при создании записей на параллельные установленные формы на
белорусском и русском языках, так в соответствующих записях мы не фиксируем в поле
210 язык базового заголовка. Если установленный заголовок приводится на иностранном
языке, то в этом случае в поле 210 обязательно указывается язык базового заголовка,
поскольку он всегда отличается от языка каталогизации. Поэтому и в поле 510, в котором
будет дана ссылка на данный заголовок, автоматически сформируется подполе $8 и, если
было указано, подполе $7.
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Пример (формирование двух записей с параллельными заголовками
на русском и белорусском языках) :
Запись 1:
001 BY-SCL-ar5504
100 ##$a20031011abely########ca0
210 10$a“Чалавек. Культура. Педагогiка” $gмiжнародная навуковая
канферэнцыя$f1999$eМiнск
510 10$3BY-SCL-ar5516$5w $a”Человек. Культура. Педагогика»$gмеждународная
научная конференция$f1999$eМинск
Запись 2:
001 BY-SCL-ar5516
100 ##$a20031011arusy########ca0
210 10$a“Человек. Культура. Педагогика” $gмеждународная научная
конференция$f1999$eМинск
510 10$3BY-SCL-ar5504$5w$a“Чалавек. Культура. Педагогiка”$gмiжнародная
навуковая канферэнцыя$f1999$eМiнск
Пока нет необходимости иметь параллельную установленную форму на другом языке
каталогизации, эта другая языковая форма приводится как вариантная в поле 410 записи
на коллектив, созданной на одном из языков.
Пример:
100 ##$a20041019abely########ca0
102 ##$aBY
106 ##$a0
150 ##$aa
152 ##$apsbo
210 01$aРэспубліка Беларусь $bУзброеныя Сілы $bГенеральны штаб
410 02$aГенеральны штаб Узброенных Сіл Рэспублікі Беларусь
410 01$aРеспублика Беларусь $bВооруженные Силы $bГенеральный штаб
410 02$aГенеральный штаб Вооруженных Сил Республики Беларусь
801 #0$aBY$bNLB$c20041019
Если название коллектива (или только его характерная часть, заключаемая в кавычки)
существует только на одном языке, но требуется иметь принятые заголовки, а значит и
записи на обоих языках каталогизации, то следует поступить следующим образом:
базовый заголовок (или только его характерная часть) для каждой записи составляется в
аутентичной форме, а идентифицирующие признаки приводятся в каждой записи на
используемом в ней языке каталогизации.
Пример:
100 ##$a20031118arusy########ca0
210 00$8rusbel$a«Мастацкая літаратура»$gиздательство$cМинск
(Издательство имеет официальную форму наименования только
на белорусском языке. Базовый заголовок приведен на белорусском
языке, идентифицирующие признаки – на русском, который для
данной записи является языком каталогизации).
Иногда национальный коллектив может иметь официальную форму наименования не
только на государственном, но и на иностранном языке. В этом случае форма на
иностранном языке может быть зафиксирована как вариант в поле 410. Например,
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конференция, проведенная территории Беларуси, использовала несколько рабочих языков,
одним из которых был язык каталогизации. На источнике название конференции
приводится на всех рабочих языках. В таком случае целесообразно создать одну запись, в
которой исходный заголовок в поле 210 приводится на языке каталогизации, а все прочие
официальные наименования даются в этой записи в повторяющемся поле 410 как
варианты с указанием языка каждого из приводимых заголовков. В поле 101 также
указываются все рабочие языки конференции.
Пример:
001 BY-SCL-ar5502
210 10$a“Тепломассобмен-ММФ-96”$gмеждународный форум$d3$f1996$eМинск
410 10$7ca0yba0y$8beleng$a“Heat / MASS Transfer-MIF-96” $ginternational forum
$d3 $f1996 $eМiнск
Если же национальный коллектив обозначен в источнике только на иностранном языке, то
базовый заголовок в поле 210 приводится на этом языке, а идентифицирующие признаки
(если они необходимы) – на языке каталогизации.
Пример:
100 ##$a20031017abely########ca0
101##$aeng
210 12$7ca0yba0y$8beleng $aInternational Conference on Tunable Solid State Lasers
$f1994 $eМінск
(Базовый заголовок наименования временной организации приведен на английском
языке, идентифицирующие признаки – на белорусском, который для данной записи
является языком каталогизации).

4.4 Язык заголовка для зарубежных
и международных организаций
4.4.1 Для зарубежных и международных организаций могут быть составлены три
установленных формы заголовка: на каждом из языков каталогизации и в аутентичной
форме, т.е. на рабочем языке временной организации, отличном от языка каталогизации,
или на том языке, который постоянная организация использует для выпуска
документов от своего имени, либо на государственном языке той страны, которой
принадлежит данная организация. Понятно, что будут случаи, когда язык заголовка
зарубежной организации не будет совпадать с языком выходных сведений
каталогизируемого документа. Все наименования данной организации на всех прочих
языках должны приводиться в повторяющемся поле 410 как варианты.
4.4.2 В случае использования наименования зарубежной или международной организации
в функции предмета, это наименование предпочтительнее приводить на языке
каталогизации (или хотя бы в графике языка каталогизации) в поле 210 авторитетной
записи, если каталогизатор данную форму имени организации заимствует из
каталогизируемого документа или авторитетных источников, а не составляет
самостоятельно:
Пример:
100 ##$a20012011arusy50######ca0
210 02$aВсемирная организация здравоохранения
410 02$5d $aВОЗ
410 02$7ca0yba0y$8ruseng $aWorld Health Organization
410 02$5d$7ca0yba0y$8ruseng $aWHO
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4.4.3 Если характерная часть заголовка наименования зарубежной организации может
быть представлена только на иностранном языке, то идентифицирующие признаки и
наполнение подполя $g приводятся на языке каталогизации при условии, что библиограф
может их сформулировать.
Пример:
210 02 $7ca0yba0y$8rusfre $a”Camus” $gконьячный дом
Если же каталогизатор не может сформулировать на языке каталогизации наполнение
подполя $g или идентифицирующие признаки, то он приводит их по источнику на
иностранном языке характерной части заголовка.
Следует разумно подходить к использованию подполей $7 и $8 в рассматривамом случае:
если характерная часть заголовка на иностранном языке очень невелика, а наполнение
подполя $g, наоборот, многословно, то подполя $7 и $8 применять в таком заголовке
смысла нет. Нелишне напомнить, что базовый заголовок в наименовании организации
образуется не только подполем $a, но и подполем $g.
Пример:
210 10$a"Art sessio" $gвыставка-конкурс визуальных искусств студентов
художественных специальностей$f2004$eВитебск
4.4.4 Сложнее обстоит дело с выбором языка, если заголовок должен использоваться в
поисковых полях сведений об ответственности (710, 711, 712).
Если рабочим языком постоянной или временной зарубежной либо международной
организации, среди прочих, является один из языков каталогизации, то именно этот язык и
следует выбрать в качестве языка заголовка для данной организации в поле 210
авторитетной записи независимо от текста документа. Таким способом можно выбрать
язык заголовка, если каталогизаторы допускают составление заголовка на языке
каталогизации, а не на языке текста или выходных данных. Если заголовок должен быть
внесен в поле 711 или 712 библиографической записи, то его также можно делать на языке
каталогизации.
Пример:
100 ##$a20062011arusy50######ca0
210 02$aОрганизация Объединенных Наций
410 02$5d $aООН
Если каталогизаторы категорически против использования белорусского или русского
заголовка к документу на иностранном языке, то придется составлять, по мере
необходимости, запись с установленным заголовком на иностранном языке для полей
блока 7ХХ, а также запись, включающую установленный заголовок на языке
каталогизации. В поле 106 первой записи следует указать значение «1» (не используется
как наименование предмета), а в поле 106 второй записи – значение «0» (может
использоваться как предмет). Обе записи должны быть связаны через блок полей 5ХХ (см.
пример ниже).
4.4.5 Если международная организация не имеет официальной формы наименования на
языке каталогизации, а рабочих языков несколько, то для установленного заголовка в поле
210 выбирается форма на том языке, на котором организация чаще всего выпускает
документы от своего имени или на языке, из числа рабочих языков, наиболее часто
применяемом в международном общении (английском, французском или немецком). При
несовпадении языка базового заголовка с языком каталогизации в поле 210 приводится

14
подполе $8 с указанием языка базового заголовка, а если не совпадает и графика языка
базового заголовка, то приводится еще и подполе $7.
Пример:
Запись 1:
001 BY-NLB-ar126789
100 20062015arusy50######ca0
106 ##$a1
210 02$7ca0yba0y$8ruseng $aAfrican Development Bank
410 02 $7ca0yba0y$8rusfre $aBanque africaine de development
410 02$5d $7ca0yba0y$8ruseng $aADB
510 02 $3 BY-NLB-ar147351$5w $aАфриканский банк развития
Запись 2:
001 BY-NLB-ar147351
100 20062015arusy50######ca0
106 ##$a0
210 02 $aАфриканский банк развития
410 02$5d $aАФБР
510 02 $3 BY-NLB-ar126789$5w $aAfrican Development Bank
Если в базовом заголовке присутствуют слова как на языке каталогизации, так и на
иностранном языке, то подполя $7 и $8 не приводятся.
Пример:
210 10$a“BrainShareRussia’2000 и новые технологии Novell”
$gнаучно-техническая конференция$f2000$eМинск/Москва
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5 Схема представления авторитетных/нормативных записей
наименований организаций
Тип записи – x, тип энтитета – b
001 — Идентификатор записи
005 — Идентификатор версии записи
035 Контрольный номер других систем
100 Данные общей обработки
101 Язык, используемый организацией
102 Национальная принадлежность организации (для организаций
Беларуси указывать обязательно)
106 Поле кодированных данных: наименование организации,
используемое как предметный заголовок
150 Поле кодированных данных для наименований организаций
152 Коды правил каталогизации и системы предметизации
210 Заголовок – Наименование организации (исходный, основной
заголовок авторитетной записи)
300 Информационное примечание
305 Ссылочное примечание «см. также»
330 Примечание об области применения
340 Примечание о деятельности организации
410 Формирование ссылки «см.» – Наименование организации
(вариантная или отвергаемая форма заголовка)
510 Формирование ссылки «см. также» – Наименование организации
(другой установленный заголовок, связанный с исходным, и чаще
всего это заголовок на ту же организацию)
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 210
825 Пример, приведенный в примечании
830 Общее примечание каталогизатора
836 Информация об исключенном заголовке
856
Электронный адрес и способ доступа (к электронному источнику
данных о заголовке).

6 Маркер записи
6.1 Маркер записи формируется в соответствии с положениями стандарта ISO 2709. На
территории Республики Беларусь действует межгосударственный стандарт ГОСТ СИБИД
7.14-98 «Формат для обмена информацией. Структура записи», который является
идентичным переводом ISO 2709.



Подчеркнуты поля, которые, наряду с маркером и справочником, в машиночитаемой
записи являются обязательными.
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6.2 Маркер записи – это набор символов постоянной длины (24 символа), который
находится в начале каждой записи и содержит параметры для ее обработки: длину записи,
ее тип и статус, степень полноты и др. Отдельные позиции маркера формируются
автоматически или не используются.
6.3 Следует обратить внимание на те позиции символов, которые автоматически не
формируются, а заполняются кодированными данными при составлении авторитетной /
нормативной записи наименования организации:
позиция символа 5 -- статус записи
n = новая запись
c = откорректированная запись
d = исключенная запись
позиция символа 6 -- тип записи
x = авторитетная/нормативная запись
y = ссылочная запись
z = справочная запись
позиция символа 9 -- тип энтитета
b = наименование организации
позиция символа 17 -- степень полноты записи
3 = неполная запись (т. е. запись содержит не все данные, так как еще не
выполнена соответствующая справочная работа);
# (пробел) = полная запись (т. е. запись содержит необходимые данные,
включая применяемую трассировку).
Перечисленные выше позиции маркера могут кодироваться при создании новой записи
либо использоваться по умолчанию при составлении записи с помощью заранее
сформированного макета (шаблона) для авторитетной/нормативной записи
наименования организации.

7 Кодированная информация
Поля кодированных данных содержатся в блоке 1ХХ «Белорусского коммуникативного
формата представления авторитетных/нормативных записей в машиночитаемой форме
BELMARC/Authorities». При составлении авторитетных/нормативных записей
наименований организаций используются как общие для всех видов заголовков
кодируемые данные, так и специальные, используемые только для наименований
организаций.
Поле 100 – Данные общей обработки

Позиции 0 – 7 – Дата ввода записи в БД (т.е. дата начала составления записи).
Позиция 8 -- Код статуса заголовка, представленного в поле 210.
Приводится односимвольный буквенный код, определяющий статус заголовка.
Применяются следующие коды:
a = установленный (заголовок наименования организации принят как
авторитетный/нормативный);
c = предварительный (заголовок наименования организации не является
окончательно принятым в связи с отсутствием необходимой справочной
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информации; в дальнейшем форма и статус заголовка могут быть
пересмотрены).
x = не применяемый (запись является ссылочной или справочной и, следовательно,
поле 210 содержит вариантный или справочный заголовок наименования
организации).
Позиции 9––11 -- Код языка каталогизации. Приводится трехсимвольный буквенный
код, обозначающий язык характеризующих сведений, которые формулируются
каталогизатором на одном из государственных языков Республики Беларусь: русском
(rus) или белорусском (bel). К характеризующим сведениям относятся
идентифицирующие признаки в заголовке авторитетной/нормативной записи,
пояснительная и справочная информация, пояснительный текст и т. п. (коды языков в
соответствии с ГОСТ 7.75-97 см. в Приложении А к формату BELMARC/B.
Позиция 12 -- Система транслитерации. Приводится односимвольный буквенный
код, определяющий систему транслитерации, используемую для принятого заголовка
авторитетной/нормативной записи наименования организации. По правилам формата
могут применяться следующие коды:
a = система транслитерации ISO;
b = другая система (отличная от ISO);
c = несколько систем транслитерации;
d = таблица транслитерации, установленная национальным библиографирующим
агентством;
e = транслитерация по неизвестной таблице;
f = другие установленные схемы транслитерации;
y = система транслитерации не используется.
Так как при составлении заголовков белорусских наименований организаций система
транслитерации не используется, всегда применяется код «y».
Позиции 21––22 -- Графика языка каталогизации. Приводится двухсимвольный
буквенный код, определяющий графику языка, используемого для характеризующих
заголовок элементов записи: идентифицирующих признаков, примечаний,
пояснительных текстов. Графика языка каталогзации для этих элементов всегда
должна совпадать с графикой, указанной в позициях 21—22 поля 100. Так как язык
каталогизации в национальной БД может быть только русским или белорусским, в
поле 100 всегда проставляется код кириллической графики – «ca». Принятый базовый
заголовок авторитетной нормативной записи в подполе $a поля 210, вариантные
заголовки в поле 410, связанные заголовки в поле 510 могут приводиться в графике,
отличной от графики языка каталогизации. В этом случае графика языка,
используемого для их формирования, должна быть указана в контрольном подполе $7
поля 210. Используются коды:
ba = латинская
ga = греческая
ca = кириллическая
ha = древнееврейская
da = японская — неопределенная
ia = тайская
графика
ja = деванагари
db = японская — каньи
ka = корейская
dc = японская — кана
la = тамильская
ea = китайская
ma = грузинская
fa = арабская
mb = армянская
zz = другая
Позиция 23 -- Направление письма языка каталогизации. Приводится
односимвольный цифровой код, обозначающий направление письма языка
каталогизации, графика которого определена в позициях 21—22 поля 100:
0 = слева направо;
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1 = справа налево.
Все записи, подготавливаемые белорусскими организациями, могут иметь в этой позиции
только значение «0», поскольку используемые языки каталогизации имеют только одно
направление письма – «слева направо».
Поле 101 – Язык энтитета

Содержит кодированное обозначение языка или языков, используемых организацией.
Поле факультативное, но для авторитетных/нормативных записей наименований
организаций является условно обязательным. Если публикации постоянных организаций
издавались или мероприятия временных организаций проводились с использованием
нескольких языков, коды всех языков вносятся в повторяющееся для каждого языка
подполе $a (коды языков в соответствии с ГОСТ 7.75-97 см. в Приложении А к формату
BELMARC/B).
Поле 102 – Национальная принадлежность энтитета

Содержит кодированные данные, характеризующие национальную принадлежность
организации, т. е. данные, которые соотносят организацию с определенным государством
и (или) с определенным народом.
В повторяющемся подполе $а – страна национальной принадлежности – приводится код
Беларуси “BY” для национальных организаций и код страны, в которой находится
организация, имеющая отношение к Беларуси. Для зарубежных организаций приводится
код страны, в которой находится организация. Применяются двузначные коды стран в
соответствии с ОКРБ 017-99 «Страны мира» (см. приложение B к формату BELMARC/B).
Если библиографирующее учреждение не может определить национальную
принадлежность организации, то в подполе вносят обозначение “ХХ” – не определено.
Дополнительные коды:
ХX – национальная принадлежность неизвестна;
ZZ – энтитет интернационален или многонационален (более 3 стран), например,
международные организации.
Поле 106 – Имя организации, используемое как наименование предмета

Рекомендуется в авторитетной/нормативной записи наименований организаций приводить
коды поля 106, описывающие функцию приведенного в поле 210 записи наименования
организации (коллектива):
0 – может использоваться как наименование предмета;
1 – не может использоваться как наименование предмета;
2 – может использоваться только как наименование предмета.
Большинство записей на современные коллективы в поле 106 имеют значение “0”. Только
в функции предмета (поле 106 имеет значение ”2”) могут рассматриваться наименования
коллективов, от имени которых не были созданы какие-либо документы, или
наименования на коллективы в форме предметной рубрики. Предметная рубрика, если
библиографирующее учреждение решает ее применять, создается на основе наименования
организации, структурированного по правилам поля 210, и дополнительных подрубрик $j,
$x, $y, $z.
$j – подзаголовок формы: слово или словосочетание, добавляемое к наименованию
организации для отражения формы или вида издания, целевого и читательского
назначения.
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Пример:
100 ##$a19971005arusy50######ca0
102 ##$aBY
106 ##$a2
150 ##$ay
152 ##$apsbo
210 00$a«Мы детям»$gБелорусский фонд социальной поддержки детей и
подростков $jустав
$x – тематический подзаголовок: слово или словосочетание, детализирующее
тематический аспект заголовка или других подзаголовков.
Пример:
100 ##$a19971005arusy50######ca0
102 ##$aBY
106 ##$a2
150 ##$ay
152 ##$apsbo
210 02$aБиблейское общество Республики Беларусь $xиздательская деятельность
$y – географический подзаголовок: слово или словосочетание, детализирующее
географический аспект заголовка или других подзаголовков.
Пример:
100 ##$a19971005abely50######ca0
102 ##$aBY $aRU
106 ##$a2
150 ##$ay
152 ##$apsbo
210 00$a"Згуртаванне беларусаў свету "Бацькаўшчына" $gміжнароднае грамадскае
аб'яднанне $xтэрытарыяльныя аддзяленні $yРасійская Федэрацыя
$z – хронологический подзаголовок: хронологические данные, относящиеся к
определенному периоду деятельности или существования объекта, обозначенного
основным заголовком или другими подзаголовками (кроме дат, включаемых в
подполе $f). Хронологический подзаголовок является структурным элементом
составной предметной рубрики и его не следует путать с идентифицирующими
хронологическими данными, записываемыми иногда в $c и всегда -- в $f.
Пример:
100 ##$a19971005arusy50######ca0
102 ##$aBY
106 ##$a2
152 ##$apsbo
210 02$aМинский тракторный завод $z1950––1970 гг.
Поле 150 – Кодированные данные для наименований организаций

Поле используется для ввода кодированных данных о наименованиях органов
государственной власти (см. п. 9.1) или международных организаций, которые
указывают на уровень правительственной организации или учреждения.
Поле факультативное, не повторяется, индикаторы не определены. Односимвольный код
вводится в неповторяющееся подполе $a.
Используются следующие коды:
a – национальный уровень;
c – областной уровень;
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d – местный уровень (районный, городской, поселковый, сельский и т. д.);
e – межтерриториальный уровень;
f – межправительственная организация;
g – нелегальное правительство или правительство в изгнании;
h – уровень не определен;
y – неправительственная организация.
Поле 152 – Коды правил каталогизации и системы предметизации

В поле определяется система правил, по которым формируется заголовок в поле 210 и
сопровождающие его ссылки. Поле обязательное, не повторяется, индикаторы не
определены, проставляются пробелы (##). В подполе $a вносится код «psbo», т.е. код
правил каталогизации по ГОСТ 7.1. Если на наименование коллектива создаются
предметные рубрики, то в этих записях в поле 152 заполняется также и подполе $b, в
котором идентифицируется система предметизации, а именно проставляется код того
словаря, который создает или которым пользуется библиографирующее учреждение.
Примеры:
Пример 1:
100 ##$a19971005arusy50######ca0
102 ##$aBY
106 ##$a0
150 ##$aa
152 ##$apsbo
210 01$aРеспублика Беларусь$bСовет Министров
Данный фрагмент записи означает:
100 ##$a19971005abely50######ca0: запись начали создавать 5 октября 1997 г.;
заголовок, для которого создается запись, – принятый; язык
каталогизации – белорусский; заголовок приведен в
нетранслитерированной форме; данные в записи приведены в UNICOD;
графика языка – кириллица; направление письма – слева направо;
102 ##$aBY: национальная организация Республики Беларусь;
106 ##$a0: заголовок может использоваться как сведение об ответственности, и
как наименование предмета;
150 ##$aa: правительственная организация национального уровня;
152 ##$apsbo: при формулировке заголовка использованы правила составления
библиографического описания по ГОСТ 7.1-2003 (код «psbo»);
210 01$aРеспублика Беларусь$bСовет Министров: постоянная организация под
наименованием юрисдикции национального уровня
Пример 2:
100 ##$a19971005arusy50######ca0
102 ##$aBY
106 ##$a2
152 ##$apsbo $bLSHAAA
210 02$aМинский тракторный завод $z1950––1970 гг.
Во фрагменте записи № 2 представлена предметная рубрика на
неправительственную организацию. В поле 106 указано, что заголовок может
использоваться только как наименование предмета, поскольку это сложная
предметная рубрика, для ввода подрубрики используется подполе $z). В поле 152,
помимо правил каталогизации, идентифицируется некий условный список
предметных рубрик (LSHAAA).
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8 Контрольные подполя
Для дополнительной информации о заголовках в поле 210, для пояснения связей между
принятыми заголовками или между принятым и вариантным заголовками, могут
использоваться следующие подполя:
$0 – Пояснительный текст;
$2 – Код системы предметизации;
$3 – Номер авторитетной/нормативной записи;
$5 – Управление формированием ссылок (контроль трассировки);
$7 – Графика языка каталогизации и языка базового заголовка;
$8 – Язык каталогизации и язык базового заголовка.
Подполя используются в поле заголовков наименований организаций 210, в полях
формирования ссылок 410 и 510. Правила их применения для наименований организаций
описаны в разделах “Общие положения”, “Вариантные заголовки”, “Связанные
заголовки” данного руководства. Следует отметить,что в соответствии с форматом
BELMARC/A подполе $0 может применяться только в случае эквивалентных по
содержанию связей как между заголовком в поле 210 и заголовком в поле 410 или 510, так
и, наоборот, между заголовком в поле 410 или 510 и заголовком в поле 210. Для
коллективов такой случай является исключительным. Подполе $2 в отношении заголовков
на колектив может быть применено только в том случае, если этот заголовок является
предметной рубрикой определенного списка и требуется связать данный заголовок с
эквивалентной предметной рубрикой другого списка или словаря. Значение “t” в подполе
$5 (вариантная форма с применением сокращений) может использоваться в авторитетной
записи только один раз, так как вариантная форма, помеченная данным символом, может
быть выведена на печать в качестве заголовка, если установленный заголовок слишком
длинен.
Более подробная информация содержится в разделе “Контрольные подполя” описания
формата BELMARC/A.
Пример:
210 01$aРоссийская Федерация$bМинистерство образования и науки
300 ##$aДо марта 2004 г. называлось: Министерство образования Российской Федерации.
410 01$5z0$aРоссийская Федерация. Министерство образования и науки
410 01$8rusbel$aРасійская Федэрацыя$bМіністэрства адукацыі і навукі
410 01$5a$aРоссийская Федерация $bМинистерство образования
410 02$5a$aМинистерство образования Российской Федерации

9 Особенности формирования установленных форм заголовков
на отдельные виды организаций
9.1 Органы государственной власти
9.1.1 К органам государственной власти относятся:
 органы законодательной власти: парламент (для Беларуси – Национальное
собрание, Палата представителей Национального Собрания, Совет
Республики Национального собрания), конгресс и т. п.
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органы исполнительной власти: правительство, Совет Министров,
министерства, комитеты, главные управления, департаменты, префектуры,
администрации и т. п.;
органы судебной власти: Конституционный Суд, Верховный Суд, Высший
хозяйственный суд, городские, районные (городские) суды, военные суды,
хозяйственные суды областей, городов и районов; прокуратура, нотариат и
т. п.;
главы государств, высшие должностные лица;
главные службы вооруженных сил государства;
посольства, консульства и т. п.;
местные Советы депутатов, исполнительные и распорядительные органы,
органы территориального общественного самоуправления.

9.1 2 Принятый заголовок, содержащий наименование органа государственной власти,
всегда имеет сложную структуру и неизменные индикаторы поля 210:
первый индикатор 0 – наименование постоянной организации;
второй индикатор 1 – наименование, введенное под местонахождением или
административно-территориальной единицей.
9.1.3 Заголовок, содержащий наименование органа власти, является сложным по
структуре и может состоять из двух и более звеньев. В качестве первого звена всегда
приводят название юрисдикции (территории, на которую распространяются властные
полномочия органа власти). Для белорусских организаций название юрисдикции может
включать полное название страны – Республика Беларусь, названия областей, районов,
городов. Для инонациональных (зарубежных) организаций – название юрисдикции в
соответствии с административно-территориальным делением данной территории.
Принятый заголовок для юрисдикций должен включать официальную форму
наименования территории, существовавшую в то время, к которому относится название
органа власти или управления. В исключительных случаях заголовок для юрисдикций
может быть представлен аббревиатурным обозначением, если это обозначение включено в
Приложение 4 к данному руководству. В качестве второго и последующих звеньев
приводят название органа власти. Различные наименования юрисдикции в базе данных
связывают ссылками и справками.
9.1.4 Авторитетная/нормативная запись на наименование органа государственной власти
должна содержать поле 150 – Кодированные данные для наименований организаций, в
которое вносятся коды, обозначающие уровень правительственной организации (см.
раздел 7).
9.1.5 Название юрисдикции вносят первым звеном в подполе $a поля 210. В подполе $b
вносят наименование органа власти (министерства, комитета, управления и т. п.).
Примеры:
210 01$aРеспублика Беларусь$bСовет Министров
210 01$aРеспублика Беларусь$bМинистерство культуры
210 01$aРеспублика Беларусь$bЦентральная комиссия по выборам и проведению
республиканских референдумов
210 01$aРеспублика Молдова$bПосольство в Республике Беларусь
210 01$aРэспубліка Беларусь$bВярхоўны Суд
210 01$aРеспублика Беларусь$bВооруженные силы
210 01$aМинск$bФрунзенский район$bНотариальная контора

9.1.6 Специфически формируются заголовки для глав государств, правительственных и
должностных лиц. Первым звеном в подполе $a приводят название юрисдикции, на
которую распространяются властные полномочия лица, вторым – в подполе $b – название
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титула или занимаемого поста. Идентифицирующие признаки в подполе $c приводятся
только для глав государств и включают год (годы) пребывания на посту и личное имя
лица в прямой форме. В заголовках для глав областей, районов, городов Беларуси и
других стран, а также для высших должностных лиц идентифицирующие признаки не
применяются.
Примеры:
210 01$aРеспублика Беларусь$bПрезидент$с1994– $сА. Г. Лукашенко
210 01$aРеспублика Беларусь$bАдминистрация Президента$bГлава
9.1.7 В заголовках, содержащих наименование органа власти, второе и каждое
последующее звено заголовка вносят в повторяющееся подполе $b поля 210. При
добавлении третьего звена идентифицирующие признаки второго звена опускают.
Пример:
210 01$aРеспублика Беларусь$bПрезидент$bГлавное государственно-правовое
управление
9.1.8 Для наименований высших государственных, областных, районных, городских и
местных органов власти сведения о порядковых номерах созывов и сессий в заголовке не
приводят.
Пример
В источнике информации:
Справочный материал о работе
Палаты представителей
Национального собрания
Республики Беларусь второго
созыва

Заголовок авторитетной/нормативной записи:
210 01$aРеспублика Беларусь$bПалата
представителей

9.2 Постоянные организации и учреждения,
не относящиеся к органам власти
9.2.1 Описанные ниже правила распространяются на следующие виды постоянных
организаций и учреждений:
 политические партии и общественные организации: молодежные, женские
и другие организации, ассоциации, лиги; профессиональные союзы;
 организации и общества различного типа: научные, технические, торговые,
просветительные, спортивные, благотворительные и т. п.;
 учреждения и предприятия: финансово-кредитные (например, банки,
сберегательные кассы и т. п.); хозяйственные, производственные,
транспортные, торговые (в том числе торговые сети); кооперативные
организации, колхозы, совхозы; фабрики, заводы, фирмы, объединения,
тресты, синдикаты, акционерные общества, промышленные и торговые
корпорации, комбинаты, железные дороги, торговые палаты, биржи,
типографии, издательства, книготорговые предприятия и т. п.;
 научные организации и учебные заведения (академии, научноисследовательские институты, лаборатории, архивы, ботанические и
зоологические сады, клиники, обсерватории, сельскохозяйственные и
другие опытные станции, высшие и средние учебные заведения и т. п.);
 культурно-просветительные организации (библиотеки, музеи, галереи,
театры, дома культуры, дома техники и т. п.);

24



военные учреждения, войсковые части;
международные организации: ООН и ее специализированные организации
(ЮНЕСКО и др.), Европейское экономическое сообщество и другие
международные организации (лиги, советы, объединения, комиссии, союзы,
общества);
 религиозные и церковные организации и общества: конфессии, духовные
общества, религиозные ордена, монастыри, миссии, братства и т. п.;
 проекты, программы (государственные, международные,
неправительственные и т.д.);
 системы, телекоммуникационные сети.
9.2.2 Принятые заголовки, содержащие наименования перечисленных выше организаций,
создают, как правило, на основе полного современного наименования организации,
установленного по официальным источникам. Заголовок структурируют в соответствии с
правилами каталогизации.
9.2.3 Индикаторы поля 210:
первый индикатор всегда имеет значение 0 – постоянная организация;
второй индикатор – значение может меняться в зависимости от способа ввода
наименования организации:
0 – наименование организации в инверсированной форме;
2 – наименование организации в прямой форме;
1 – наименование, введенное под местонахождением или административнотерриториальной единицей.
Примеры:
Заголовки в прямой форме:
210 02$аБелорусское общество инвалидов
210 02$аБелорусский патриотический союз молодежи
210 02$аГродненская Римско-католическая епархия
210 02$aБелорусский государственный университет$cМинск
210 02$аБелорусская железная дорога
Заголовки в инверсированной форме:
210 00$a“Карытас”$gблаготворительная католическая организация$сГродно
210 00$a“Ураджай”$gиздательство$cМинск
210 00$a“АТЛАНТ”$gоткрытое акционерное общество$cМинск
9.2.4 Если в наименовании политической или общественной организации не отражен ее
общегосударственный характер, в подполе для идентифицирующих признаков $c
указывают название страны, которой она принадлежит:
Пример:
210 02$аФонд независимой социальной помощи $сБеларусь
9.2.5 Местонахождение для других типов постоянных организаций (из числа
приведенных в п. 9.2.1) указывается в том случае, если в названии организации никак не
обозначено ее местонахождение и для отличия именно этой организации от других
подобных организаций требуется привести географический признак.
Примеры:
410 02$aКоммунистическая академия$cМосква$bИнститут истории

но:
210 02$aВитебская государственная академия ветеринарной медицины
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Поскольку в авторитетной записи имеются поля примечаний, то точное указание типа
поселения как местонахождения постоянных организаций, если это небольшой
населенный пункт, можно не указывать в заголовке, указав только название населенного
пункта. Более точный адрес можно привести в справке. В нижеприведенном примере
подполе $с можно приводить сокращенно, если требуемая информация указывается в
справочном примечании.
Пример:
210 02$aВитебская государственная академия ветеринарной медицины$bАграрный
колледж$cЛужесно, Витебская область
340 ##$aМестонахождение : Витебская область, Витебский р-он, городской
поселок Лужесно
Если каталогизатор считает, что в вариантном заголовке на организацию,
представленного аббревиатурой, желательно указать местонахождение организации, хотя
в полной форме это не требовалось, то он может оформить подполе $с. Такой подход
позволяет также разграничивать совпадающие аббревиатурные обозначения разных
организаций, а значит, позволяет не составлять ссылочную запись.
Пример
210 02$aМогилевский государственный технический университет
410 02$aМГТУ$сМогилев
9.2.6. Правовую форму постоянной организации можно не указывать ни в установленном
заголовке, ни в вариантном, если эти сведения не являются необходимыми для уточнения
того, что приведенное имя является названием коллектива, или для отличия данного
заголовка от других, совпадающих с ним своей характерной частью (например, на основе
известного в прошлом предприятия организуется новый субъект хозяйствования
(производственное объединние или акционерное общество), объединяющий несколько
предприятий, с тем же именем головного предприятия, но с новым юридическим
статусом. Таким образом, если не требуется специально, то можно не указывать все
обозначения в виде аббревиатур типа ГУ, ООО, ОАО, УП и т.д. или их полные формы.
Примеры:
Пример 1:
210 02$аНациональная библиотека Беларуси$сМинск

но не:
210 02$аГУ «Национальная библиотека Беларуси»$сМинск
или
210 02$аГосударственное учреждение «Национальная библиотека
Беларуси»$сМинск
Пример 2:
210 02$a Славянское агентство деловой информации$сМинск
410 02$5d$aСАДИ$gоткрытое акционерное общество$сМинск
9.2.7 Наименования организаций, включающих индивидуальное название в кавычках.
Инверсированная форма представления заголовка постоянной организацции
Если источник записи (документ) содержит в наименовании организации ее
индивидуальное название, заключенное в кавычки, его выносят на первое место и
приводят в подполе $a поля 210 авторитетной/нормативной записи. В подполе $g –
инверсированный элемент – указывают тип организации, если организация не является
структурным подразделением вышестоящей организации или по ее индивидуальному
названию нельзя сделать вывод о том, что представлена организация (коллектив).
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Второму индикатору присваивается значение для инверсированной формы заголовка – 0 –
независимо от того, каким образом на документе была оформлена индивидуальная часть
наименования организации. Если по правилам каталогизации предусмотрено приведение
идентифицирующих признаков, их вносят в повторяющееся подполе $c.
Инверсия делается также для следующих заголовков наименований организаций:
 начинающихся со слов, обозначающих уровень административнотерриториального образования: “городской”, “областной”, ”республиканский” и
т. п. – в начале таких заголовков в подполе $a поля 210 приводят географическое
прилагательное;
 в название которых входит числительное, обозначающее порядковый номер
организации, этот номер переносят в качестве идентифицирующего признака в
подполе $c поля 210 (порядковые номера и числительные, являющиеся составной
частью наименования организации, указывают в том виде, как они даны в
источнике информации).
Пример 1:
Индивидуальное название, заключенное в кавычки, приведено в источнике в конце
наименования:
В издании:
Минский завод «Горизонт»

В заголовке:
«Горизонт», завод (Минск)

В авторитетной/нормативной записи:
210 00$a“Горизонт”$gзавод$cМинск
Пример 2:
Индивидуальное название, заключенное в кавычки, приведено в источнике в начале
наименования:
В издании:
«Медуза»
Рекламное агентство

В заголовке:
«Медуза», рекламное агентство
(Минск)

В авторитетной/нормативной записи:
210 00$a“Медуза” $gрекламное агентство $cМинск
Примеры инверсированных заголовков:
210 00$а“Лёс”$gбеларускае аб’яднанне былых вязняў фашызму
210 00$a“Атлант”$gпроизводственное объединение$cМинск
210 00$a“Белпринт”$gиздательство$cМинск
210 00$аМинская клиническая больница$c1

но:
210 02$аПервая аккумуляторная компания$cМинск
9.2.8 Если организация, в наименовании которой присутствует индивидуальное
наименование, заключенное в кавычки, является структурным подразделением
организации, без которой она не может быть идентифицирована, то составляют сложный
заголовок и данные об этой организации приводят вторым звеном в подполе $b поля 210 в
прямой форме.
Пример
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210 02$aМогилевский государственный технический университет$bКафедра
«Оборудование и технология сварочного производства»
9.2.9 Если в кавычки заключено не название организации, а имя лица, присвоенное
учреждению или организации, сведения в заголовке всегда приводят в прямом порядке в
подполе $a поля 210 и независимо от того, как они приведены в источнике. Второй
индикатор 2 – прямая форма.
210 02$aПатентное бюро «Елена Н. Беляева»$cМинск
9.2.10 В зависимости от сложности своей структуры заголовок наименования
организации может быть:
простым – без структурных подразделений и возглавляющих учреждений;
сложным – из двух и более иерархических звеньев.
Простой заголовок вносится в подполе $а поля 210 и может дополняться
идентифицирующими признаками в подполе $c.
Структура сложного заголовка для наименования организации:
1-е звено (начальный элемент ввода) – подполе $а поля 210;
2-е звено (структурное подразделение типа “комитет”, “отдел”, “сектор”,
“кафедра”, “факультет”, “филиал” и др.) – подполе $b; повторяется для каждого
последующего структурного подразделения. Сложный заголовок также может
дополняться идентифицирующими признаками в подполе $c.
Примеры:
Простые заголовки
210 02$aБеларускi дзяржаўны музей гiсторыi Вялiкай Айчыннай вайны$cМiнск
210 00$a“Адукацыя i выхаванне”$gрэдакцыя часопіcа$cМiнск
210 00$a«Белорусский фонд милосердия и здоровья»$gобщественное объединение
210 02$aБелорусская ассоциация профессиональных экстрасенсов
210 00$a"Электронная Беларусь" $gгосударственная программа информатизации
Республики Беларусь на 2003––2005 годы и на перспективу до 2010 года
Сложные заголовки
210 02$аБелорусский патриотический союз молодежи$bЦентральный комитет
210 02$аБелорусский союз офицеров$bБрестский областной совет
210 02$aБеларуская дзяржаўная полiтэхнiчная акадэмiя$cМінск $bКафедра экалогii
210 02$aВитебская государственная академия ветеринарной медицины $bАграрный
колледж$cЛужесно, Витебская область

9.2.11 Поскольку форма приведения структурного подразделения (прямая или
инверсированная) в сложном заголовке может отличаться от формы приведения
возглавляющей организации, следует иметь в виду, что второй индикатор сложного
заголовка всегда идентифицирует часть заголовка в подполе $b поля 210, т. е.
структурное подразделение. Наименование структурного подразделения в поле $b всегда
приводят в прямом порядке за исключением случаев, когда это наименование начинается
с числительного, обозначающего номер постоянной организации. В этом случае номер
приводят в подполе $c как идентифицирующий признак.
Примеры :
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Структурное подразделение приведено в прямой форме, а возглавляющая
организация – в инверсированной.
В издании:
В заголовке:
Консультация «Брак и семья» 7-й Минской Минская клиническая больница (7).
клинической больницы
Консультация «Брак и семья»
В авторитетной/нормативной записи:
210 02$aМинская клиническая больница$c7 $bКонсультация «Брак и семья»
Структурное подразделение приведено в инверсированной форме, а возглавляющая
организация – в прямой.
В издании:
Белорусский государственный
медицинский университет, 1-я кафедра
внутренних болезней

В заголовке:
Белорусский государственный
медицинский университет (Минск).
Кафедра внутренних болезней (1).

В авторитетной/нормативной записи:
210 00$aБелорусский государственный медицинский университет$cМинск $bКафедра
внутренних болезней$c1
9.2.12 Выбор языка для национальных наименований постоянных организаций Беларуси
см. Раздел 4 «Язык и графика исходного заголовка на организацию. Язык каталогизации».
Если язык базового заголовка в поле 210 не совпадает с языком каталогизации, то в этом
поле приводится подполе $8. В первых трех позициях подполя приводят код языка
каталогизации, в трех последующих – код языка базового заголовка. Подполе $7
приводится в том случае, если графика базового заголовка не является кириллицей.
Параллельные формы вариантных заголовков наименований организаций на другом
государственном языке либо на иностранных языках должны включать контрольное
подполе $8 в поле 410, а также подполе $7, если графика вариантного заголовка не
является кириллицей.
Для уточнения связи некоторых вариантных форм заголовков (в поле 410), а также
предыдущих и последующих наименований организаций (в поле 510 или, иногда, в поле
410) приводятся коды характера связи в подполе $5. Значения кодов и правила их
применения см. раздел 9 «Вариантные и связанные заголовки», а подробнее - раздел,
посвященный подполю $5 в описании формата BELMARC/A.
Примеры:
Заголовок национальной организации для записи на белорусском языке:
100 ##$a20012011abely########ca0
210 00$8belrus$a«Паблисити»$gвыдавецка-асветніцкае агенцтва$cМiнск
Заголовок национальной организации для записи на русском языке:
100 ##$a20012011arusy########ca0
210 00«Паблисити»$gиздательско-просветительское агентство$cМинск
Заголовки международных организаций, возникшие как транслитерация на
кириллице и ставшие в свое время русскими неологизмами, для записей на русском
языке:
100 ##$a20012011arusy50######ca0
210 02$aНАТО
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100 ##$a20012011arusy50######ca0
210 02$aЮНЕСКО
510 02 $3BY-NLB-ar176178 $7ca0yba0y $8ruseng$aUNESCO
100 ##$a20012011arusy50######ca0
210 00$7ca0yba0e $8ruspol $aPolskie stronnictwo ludowe $gполитическая партия
$cПольша
410 00$aПольске стронництво людове$gполитическая партия $cПольша
410 00$aПольская крестьянская партия
9.2.13 Если необходимо составить авторитетную/нормативную запись на наименование
организации, деятельность которой осуществляется предпринимателем без образования
юридического лица (издателем и т. п.), то в качестве принятого заголовка в подполе $a
поля 210 приводят фамилию, имя и отчество лица, следом в подполе $g – термин,
указывающий на правовую структуру (для Беларуси – индивидуальный
предприниматель). Для формирования дополнительной точки доступа в качестве варианта
в поле 410 приводится альтернативная форма (формы) заголовка, указанная в выходных
сведениях источника (документа). Желательно, чтобы такая запись содержала примечание
в поле 340 о характере деятельности лица: издательская, полиграфическая, СМИ и т. п. В
идентифицирующих признаках в подполе $с приводят название местности, в которой
зарегистрирован и (или) осуществляет свою деятельность предприниматель (страна, город
или любая другая местность).
В базе данных также должна быть создана справочная запись (тип – z), содержащая
пояснения к термину «индивидуальный предприниматель». Для помощи в проведении
поиска могут дополнительно создаваться справочные записи, направляющие
пользователей к той или иной группе индивидуальных предпринимателей («издатель»,
«учредитель» и т. п.).
Примеры:
Авторитетная/нормативная запись
210 00$aЯниславский Андрей Иванович $gиндивидуальный предприниматель
$cдеревня Ковалево, Минская область
340 ##$aИздательская деятельность в соответствии с лицензией ЛВ №593 от
29.02.2003. Специализация: выпуск справочных изданий на европейских
языках. ISBN 985-90017
410 02$aИздатель Яниславский
Справочная запись:
210 02$аиндивидуальный предприниматель
320 ##$aИздания, в подготовке и выпуске которых принимали участие
индивидуальные предприниматели, см. на имя лица в именительном падеже
со следующими за именем словами «индивидуальный предприниматель»,
например: Яниславский Андрей Иванович, индивидуальный
предприниматель.
Справочная запись:
210 02$аиздатель частный
320 ##$aСведения о частных издателях см. на имя лица в именительном
падеже со следующим за именем термином, указывающим на правовую
структуру, например: Яниславский Андрей Иванович, индивидуальный
предприниматель.
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9.2.14 Идентифицирующие признаки в наименованиях постоянных организаций могут
включать порядковый номер (в одноименных организациях), местонахождение
организации (географическое название), даты существования разных организаций с
совпадающими названиями (редкий случай) либо сочетание перечисленных признаков.
Идентифицирующие элементы вводят в подполе $с, которое повторяется для каждого из
перечисленных признаков в случае их сочетания. Номер записывают арабскими цифрами
без каких-либо буквенных наращений. Дата указывается в случае крайней необходимости.
Она может быть представлена указанием года, года и месяца, года со знаком «тире» (для
действующих организаций) и двух дат со знаком «тире» между ними (для обозначения
времени существования организации). Между годом и месяцем ставится запятая. В
заголовке приводят не более двух географических названий. Если их три, то приводят
первое со словами “и др.”, “i iнш.”, “etc.” Два географических названия одного уровня
административно-территориального деления (например, два города) разделяют знаком
«косая черта», если представительства организации находятся в разных населенных
пунктах. Если географическое название требует уточнения, то оно отделяется от
уточняющего названия запятой. При наличии в наименовании организации
числительного, оно переносится в идентифицирующие признаки.
Примеры:
210 00$a”Былое” $gжурнал $c1906–1907 $cСанкт-Петербург
210 00$a”Былое” $gжурнал $c1917–1924 $cПетроград
210 00$a”Былое” $gжурнал $c1924–1926 $cЛенинград
210 00$“Доломит”$gбелорусское республиканское унитарное предприятие
$cРуба, Витебский район
210 02$Национальная книжная палата Беларуси$cМинск
210 00$“Белфакс”$gиздательство$cМинск/Москва
210 02$aМинская клиническая больница$c7$bКонсультация «Брак и семья»

9.2.15 Примеры авторитетных нормативных записей
для отдельных видов постоянных организаций
Пример 1:
100 ##$a20041013arusy########ca0
102 ##$aZZ
106 ##$a0
150 ##$af
152 ##$apsbo
210 02$aООН$bДепартамент общественной информации
410 02$aДепартамент общественной информации Организации Объединенных
Наций
410 02$5d$aДОИ ООН
801 #0$aBY$bNLB$c20041013
Пример 2:
100 ##$a20041013arusy########ca0
102 ##$aBY$aRU
106 ##$a0
150 ##$aa
152 ##$apsbo
210 01$aРеспублика Беларусь$bПосольство в Российской Федерации
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410 02$aПосольство Республики Беларусь в Российской Федерации
410 02$aПосольство Беларуси в РФ
801 #0$aBY$bNLB$c20041013
Пример 3:
100 ##$a20041013abely########ca0
102 ##$aPL$aBY
106 ##$a0
150 ##$aa
152 ##$apsbo
210 01$aРэспубліка Польшча$bГенеральнае консульства ў Гродна
410 02$aГенеральнае консульства Рэспублікі Польшча ў Гродна
801 #0$aBY$bNLB$c20041013
Пример 4:
100 ##$a20041019arusy########ca0
102 ##$aBY
106 ##$a0
150 ##$aa
152 ##$apsbo
210 01$aРеспублика Беларусь $bВооруженные силы $bКомандование сухопутными
войсками
410 02$aКомандование сухопутными войсками Республики Беларусь
801 #0$aBY$bNLB$c20041019
Пример 5:
100 ##$a20041019abely########ca0
102 ##$aBY
106 ##$a0
150 ##$aa
152 ##$apsbo
210 01$aРэспубліка Беларусь $bУзброенныя Сілы $bГенеральны штаб
410 02$aГенеральны штаб Узброенных Сіл Рэспублікі Беларусь
801 #0$aBY$bNLB$c20041019
Пример 6:
100 ##$a20041019arusy########ca0
102 ##$aBY
106 ##$a0
150 ##$aa
152 ##$apsbo
210 01$aРеспублика Беларусь $bВооруженные силы $bПродовольственное
управление тыла
410 02$aПродовольственное управление тыла Вооруженных сил Республики
Беларусь
801 #0$aBY$bNLB$c20041019
Пример 7:
100 ##$a20041019arusy########ca0
102 ##$aZZ
106 ##$a0
150 ##$af
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152 ##$apsbo
210 02$aПрограмма развития ООН
300 0#$aУчреждена Генеральной Ассамблеей ООН в 1995 г. Местопребывание –
Нью Йорк.
410 02$5d$aПРООН
801 #0$aBY$bNLB$c20041019
Пример 8:
100 ##$a20041013arusy########ca0
102 ##$aZZ
106 ##$a0
150 ##$af
152 ##$apsbo
210 02$aМировая продовольственная программа
300 0#$aУчреждена Генеральной ассамблеей ООН в 1961 г. на временной основе, а
с 1965 г. – постоянно действующая организация. Местонахождение – Рим
410 02$5d$aМПП
801 #0$aBY$bNLB$c20041013
Пример 9:
100 ##$a20041013arusy########ca0
102 ##$aZZ
106 ##$a0
150 ##$af
152 ##$apsbo
210 02$aСеть по приватизации в Центральной и Восточной Европе
300 0#$aСоздана в июне 1991 г. в Будапеште в качестве международной
межправительственной организации
410 02$5d$7ca0yba0y$8ruseng$aCEEPN
410 02$5w$7ca0yba0y$8ruseng$aCentral and Eastern European privatization network
801 #0$aBY$bNLB$c20041013
Пример 10:
100 ##$a20041018arusy########ca0
102 ##$aBY
106 ##$a0
150 ##$ad
152 ##$apsbo
210 01$aМинск$bЛенинский район$bНотариальная контора
410 02$aНотариальная контора Ленинского района г. Минска
801 #0$aBY$bNLB$c20041018
Пример 11:
100 ##$a20041026arusy########ca0
102 ##$aZZ
150 ##$af
106 ##$a0
152 ##$apsbo
210 02$aСодружество Независимых Государств
410 02$5d$aСНГ
801 #0$aBY$bNLB$c20041026
Пример 12:
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100 ##$a20041026arusy########ca0
102 ##$aBY
106 ##$a0
150 ##$aa
152 ##$apsbo
210 ##$aРеспублика Беларусь$bПрокуратура
410 02$aПрокуратура Республики Беларусь
410 02$aПрокуратура РБ
801 #0$aBY$bNLB$c20041026
Пример 13:
100 ##$a20041026arusy########ca0
102 ##$aBY
106 ##$a0
150 ##$ac
152 ##$apsbo
210 02$aМинский областной военный комиссариат
410 02$5d$aМиноблвоенкомат
801 #0$aBY$bNLB$c20041026
Пример 14:
100 ##$a20041026arusy########ca0
102 ##$aZZ
106 ##$a0
150 ##$af
152 ##$apsbo
210 02$aЮНЕСКО
410 02$aОрганизация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и
культуры
410 02$7ca0yba0y$8ruseng$aUnited Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization
410 02$7ca0yba0y$8ruseng$aUNESCO
801 #0$aBY$bNLB$c20041026
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9.3 Временные организации
К временным относятся следующие организации:
 национальные, международные конгрессы;
 съезды, совещания, конференции;
 сессии;
 симпозиумы;
 семинары;
 экспедиции;
 делегации;
 выставки, ярмарки;
 фестивали;
 спартакиады, олимпиады;
 недели;
 турниры, конкурсы;
 чтения;
 дни каких-либо мероприятий и т. п.
9.3.1 Заголовки, содержащие наименования временных организаций, могут быть
простыми или сложными, прямыми или инверсированными.
Индикаторы поля 210 имеют следующие значения:
первый (тип организации) всегда имеет значение 1 – временная организация;
второй (индикатор формы наименования организации) может иметь значения:
0 – инверсированная форма наименования организации;
1 – наименование, введенное под местонахождением или административнотерриториальной единицей.
2 – прямая форма наименования организации.
9.3.2 Форму наименования временной организации устанавливают, как правило, по
изданию (каталогизируемому документу) и структурируют в соответствии с правилами
каталогизации.
Примеры :
210 10$a“Музы Нясвіжа”$gфестываль камернай музыкі$d5$f2000
210 10$a“Берагіня”$gрэгіянальны фестываль фальклорнага мастацтва$d2 $f2001
$eГомель
210 10$a“Распознавание образов и обработка информации”$gмеждународная
конференция $d3$f1995$eМинск
210 11$aРСФСР$bСъезд народных депутатов $d5$f1991$eМосква
9.3.3 Идентифицирующие признаки в заголовках временных организаций вносятся в
следующие подполя:
$d – порядковый номер мероприятия;
$f – дата проведения мероприятия;
$e – место проведения мероприятия (географическое название).
Как правило, в заголовке используется сочетание перечисленных подполей для
представления необходимых идентифицирующих признаков.
Номера записывают арабскими цифрами без каких-либо буквенных наращений. Даты
обычно представляются указанием года, а также, в случае необходимости, -- года,
месяца и числа мероприятия. В заголовке приводят не более двух географических
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названий. Если их три, то приводят первое со словами «и др.», «i iнш.». Два
географических названия одного уровня административно-территориального деления
(например, два города) разделяют знаком «косая черта», если мероприятие
проводилось в разных населенных пунктах. Если географическое название требует
уточнения, то оно отделяется от уточняющего названия запятой.
Примеры:
210 10$aБелорусский съезд фтизиатров $d6 $f1998 $eМинск
210 10$a“Приватизация и работа в условиях рынка” $gмеждународный семинар
повышения квалификации руководителей автотранспортных предприятий
$f1995 – 1996 $eГомель и др.
210 10$a“Беларусь – 2001” $gнациональная выставка $eМосква/Минск
210 10$a“О состоянии работы по экономии энергоресурсов в
народнохозяйственном комплексе города Кобрина”$gбрестский областной
семинар$f1999$eКобрин, Брестская область
9.3.4 При наличии в наименовании временной организации индивидуального названия,
заключенного в кавычки, установленный заголовок строят как инверсированный, т.е.
индивидуальное название выносят на первое место и вводят в подполе $a поля 210
авторитетной/нормативной записи. В подполе $g вносят инверсированный элемент – тип
мероприятия: съезд, конференция, выставка, форум и т. п. Если в кавычки заключено не
название организации, а имя лица, присвоенное учреждению или организации (что
характерно для зарубежных организаций), сведения в заголовке приводят в прямом
порядке в подполе $a.
Инверсированными также считаются следующие типы заголовков наименований
организаций:
 начинающиеся со слов, обозначающих уровень административнотерриториального образования: “городской”, “областной”, ”республиканский”
и т. п. – в начале таких заголовков в подполе $a поля 210 приводят географическое
прилагательное;
 включающие числительное, обозначающее порядковый номер организации, этот
номер переносят в качестве идентифицирующего признака в подполе $c.
(порядковые номера и числительные, являющиеся неотъемлемой составной частью
наименования организации, указывают в том виде, как они даны в источнике
информации).
Примеры:

Заголовки в инверсированной форме:
В издании:
Другая Усебеларуская санiтарная
нарада
16–20 лютага 1928 г.

В заголовке:
Усебеларуская санiтарная нарада (2; 1928;
Мінск).

В авторитетной/нормативной записи:
210 10$aУсебеларуская санiтарная нарада$d2$f1928$eМінск
В издании:

В заголовке:
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Материалы VII съезда педиатров
Республики Беларусь
“Здоровье детей Беларуси”
8–9 сентября 1999 г.

“Здоровье детей Беларуси”, съезд
педиатров Республики Беларусь (7; 1999;
Минск).

В авторитетной/нормативной записи:
210 10$a“Здоровье детей Беларуси” $gсъезд педиатров Республики Беларусь
$d7$f1999$eМинск
В издании:
Материалы областной
научно-практической конференции
медицинских работников по
актуальным вопросам медикосанитарной помощи населению

В заголовке:
Минская областная научно-практическая
конференция медицинских работников по
актуальным вопросам медико-санитарной
помощи населению (1998).

В авторитетной/нормативной записи:
210 10$aМинская областная научно-практическая конференция медицинских
работников по актуальным вопросам медико-санитарной помощи населению$f1998

В издании:

В заголовке:

«Еругинские чтения – VII»
Международная математическая
конференция

“Еругинские чтения – VII”,
международная математическая
конференция (2001; Гродно).

В авторитетной/нормативной записи:
210 10$a“Еругинские чтения – VII” $gмеждународная математическая конференция
$f2001$eГродно

Заголовки в прямой форме:
В издании:

В заголовке:

Чтения, посвященные памяти П. П. Шубы
[15 янв. 2001 г.]

Чтения, посвященные памяти П. П.
Шубы (2001; Минск).

В авторитетной/нормативной записи:
210 12$aЧтения, посвященные памяти П. П. Шубы$f2001$eМинск

В издании:
Рекомендации Омской областной научнопрактической конференции по качеству
строительства
В авторитетной/нормативной записи:

В заголовке:
Омская областная научно-практическая
конференциия по качеству
строительства (1977)
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210 12$aОмская областная научно-практическая конференциия по качеству
строительства $f1977
9.3.5 Выбор языка для национальных наименований временных организаций Беларуси
рассматривается в разделе 4 «Язык и графика исходного заголовка на организацию. Язык
каталогизации». Заголовки в поле 210, варианты заголовков в поле 410 или параллельные
формы установленных заголовков в поле 510 наименований временных организаций,
приводимые на языках, отличных от языка каталогизации, должны включать контрольные
подполя $7 и $8 или только $8.
9.3.6 Для определения типа связи принятого заголовка с вариантными и параллельными
формами в полях связи 410 и 510 приводят коды контрольного подполя $5. Значения
кодов и правила их применения см. в разделах 2 «Общие положения» и 10 «Вариантные и
связанные заголовки».
9.3.7 Для наименований временных организаций коды всех рабочих языков (если их
несколько) должны быть указаны в повторяющемся подполе $a поля 101. Если таких
языков более трех, можно указывать код “mul”.
Примеры
101 ##$arus$aeng
210 10$a“BrainShareRussia’2000 и новые технологии Novell” $gнаучно-техническая
конференция$f2000$eМинск/Москва
101 ##$amul
210 10$a“Взаимодействие литератур в мировом литературном процессе”
$gмеждународная научная конференция $f1997$eГродно
9.3.8 Некоторые наименования временных организаций состоят из типового обозначения
мероприятия (конгресс, съезд, научно-практическая конференция аспирантов и т. д.), а
также названия постоянного коллектива, проводившего данное мероприятие. Иногда в
таком наименовании приводится индивидуальное название мероприятия в кавычках.
Подход к структуре принятого заголовка различается в зависимости от того, имеется ли у
мероприятия индивидуальное название.
Если индивидуальное название меролприятия отсутствует, то установленная форма
заголовка составляется по схеме сложного заголовка: наименование временной
организации приводят вторым звеном в подполе $b поля 210, а наименование
организации, проводившей данное мероприятие, -- в подполе $a. В данном случае
индикаторы поля 210 идентифицируют временную организацию в подполе $b.
Наименование временной организации в подполе $b всегда приводят в прямом порядке за
исключением случаев, когда это наименование начинается с числительного,
обозначающего номер временной организации. Место проведения мероприятия в
идентифицирующем подполе $e или год проведения в подполе $f не приводят, если эти
данные обозначены в наименовании возглавляющей организации или самого
мероприятия.
Примеры:
Временная организация, приведенная в заголовке вторым звеном в прямой форме
В издании:
Научно-методическая конференция
Молодых ученых
Брестского государственного
университета

В заголовке:
Брестский государственный
университет. Научно-методическая
конференция молодых ученых (1999).
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В авторитетной/нормативной записи:
210 12$aБрестский государственный университет$bНаучно-методическая
конференция молодых ученых$f1999
Временная организация, приведенная в заголовке вторым звеном в инверсированной
форме
В издании:
III Съезд Белорусского
Патриотического союза молодежи
Минск

В заголовке:
Белорусский патриотический союз
молодежи. Съезд (3; 1999; Минск).

В авторитетной/нормативной записи:
210 10$аБелорусский патриотический союз молодежи$bСъезд $d3$f1999$eМинск
Если название мероприятия является уникальным, индивидуальным, то установленная
форма заголовка составляется в инверсированной форме под индивидуальным названием
мероприятия, которая записывается в подполе $a, в подполе $g вносится типовое
обозначение мероприятия вместе с названием постоянной организации, проводившей
мероприятие, а все идентифицирующие признаки записываются в подполя $d, $f, $e. Для
мероприятий рассматриваемого типа обязательно приводится вариантная форма
заголовка, составленная по другим правилам: вариантный заголовок в этом случае
составляется по схеме сложного заголовка под постоянной организацией, вторым звеном
заголовка дается только типовое название мероприятия со всеми идентифицирующими
признаками. Таким образом, в вариантной форме будет отсутствовать индивидуальное
название мероприятия.
В приведенном ниже примере оба заголовка: и установленный, и вариантный – даются в
инверсированной форме. Вариантный заголовок инверсирован потому, что производится
перестановка числительного при слове «конгресс», а установленный заголовок
инверсирован по двум причинам: из-за переноса числительного и выноса вперед
индивидуального названия в кавычках.
В издании:
ТЕЗИСЫ
I конгресс Общества специалистов по
сердечной недостаточности
"СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ' 2006"
6-8 ДЕКАБРЯ 2006 Г.
МОСКВА

В заголовке:
"Сердечная недостаточность' 2006",
конгресс Общества специалистов
по сердечной недостаточности
(1; 2006; Москва)

В авторитетной/нормативной записи:
210 10$a"Сердечная недостаточность - 2006"$gконгресс Общества специалистов по
сердечной недостаточности $d1$f2006$eМосква
410 10$aОбщество специалистов по сердечной недостаточности $gобщероссийская
общественная организация $bКонгресс $d1$f2006$eМосква
9.3.9 Специфику при составлении авторитетной/нормативной записи имеют также
наименования персональных выставок художников. Как правило, такие наименования
приводятся в подполе $a поля 210 в прямой форме в соответствии с правилами
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каталогизации. Идентифицирующие признаки приводятся в подполях $d, $f, $e. Для
формирования дополнительной точки доступа в качестве варианта в поле 410 приводится
альтернативная форма заголовка, которая имеет сложную структуру и постоянные
индикаторы:
первый индикатор 1 – временная организация (выставка);
второй индикатор 0 – инверсированная форма наименования временной
организации;
в поле 410 приводится:
первое звено – в подполе $a – фамилия, имя, отчество художника;
второе звено – в подполе $b – слово «Выставка» и ее тематическое название, если
оно существует ;
идентифицирующие признаки:
подполе $f – дата проведения выставки;
подполе $e – место проведения выставки.
Примеры:
210 12$aЮбилейная выставка главного художника Государственного театра кукол
Валерия Рачковского $f2001 $eМинск
410 10$аРачковский, Валерий Евгеньевич $bВыставка $f2001 $eМинск
210 12$aВыставка этюдов тагильского художника Валерия Кузнецова «Памятники
истории и культуры и природа родного края» $f1979 $eНижний Тагил
410 10$a Кузнецов, Валерий $bВыставка этюдов «Памятники истории и культуры и
природа родного края» $f1979 $eНижний Тагил

10 Вариантные и связанные заголовки
10.1 Функции вариантных и связанных заголовков
Вариантные и связанные заголовки в авторитетных/нормативных записях наименований
постоянных и временных организаций служат для формирования дополнительных точек
доступа и ссылок «см.» и «см. также».

10.2 Типы связей между заголовками
Для уточнения содержания связей между различными наименованиями организаций
используется контрольное подполе $5, в котором применяются следующие коды связи:
a – предыдущий заголовок (связанный заголовок, принятый до определенного
времени)
b – последующий заголовок (связанный заголовок, принятый с определенного
времени)
d – аббревиатура (акроним)
g – выше (т.е. вышестоящая организация)
h – ниже (т.е. подчиненная организация)
w – связанный установленный заголовок на другом языке
t –форма с применением сокращений (по стандарту) для вывода на карточку.
z – другое (связь, не определяемая никаким из перечисленных выше кодов,
применяется, если используется блокировка ссылки в следующей позиции
данного подполя)
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10.3 Вариантные заголовки
10.3.1 Вариантные заголовки приводят в авторитетных/нормативных записях
наименований постоянных и временных организаций в повторяющемся для каждого
варианта поле 410 с целью формирования дополнительных точек доступа и отсылок «см.»
от вариантной формы к принятой (в поле 210).
10.3.2 Значения индикаторов поля 410 соответствуют значениям индикаторов поля 210.
10.3.3 Идентификаторы подполей в поле 410 для ввода данных о заголовке соответствуют
идентификаторам поля 210: $a, $b, $c, $d, $f, $e. При инверсии может применяться также
подполе $g. Если между записями полей 210 и 410 необходимо установить определенный
тип связи, используется контрольное подполе $5, которое определяет тип вариантного
заголовка (сокращение, предыдущее наименование и др.) и необходимость вывода ссылки
или ее блокировки. Для блокировки ссылки используется код 0 в подполе $5. В первой
позиции подполя приводится код типа связи, во второй, при необходимости, код
блокировки ссылки (подполе заполняется в таком случае в виде: $5a0, или $5b0, или $5z0
и т.д.). Если нет необходимости указывать тип связи и вывод ссылки из поля 410 не
подавляется (т.е. если приходится указывать только код z), подполе $5 не применяется.
10.3.4 Если отвергнутая (вариантная) форма заголовка соотносится одновременно с
несколькими установленными формами заголовков, то составляется ссылочная запись (см.
п. 12.4 настоящего руководства, а также формат BELMARC/A, раздел «Общие
положения», п. 8 и описание поля 310).
10.3.5 Заголовки в поле 410 рекомендуется приводить при установлении связи
следующих типов:
 от полной формы к краткой (сокращенное наименование или аббревиатура),
если принятым является краткий заголовок;
 от краткой к полной, если принятым является полный заголовок;
 от формы с применением сокращений в словах к принятой форме без
сокращений; данная вариантная форма помечается буквой “t” и
предназначена для вывода на карточку, поэтому такая форма в записи
может быть только одна;
 от полного наименования организации (включая все звенья иерархии) к
сокращенному, если промежуточные звенья опущены;
 от инверсированной формы к прямой, если принятой является прямая
форма заголовка (см. п. 9.3.8);
 от прямой формы к инверсированной, если принятой является
инверсированная форма заголовка или форма под юрисдикцией;
 от одного варианта представления заголовка согласно правилам
каталогизации к другому варианту представления заголовка согласно тем
же правилам, избранному в качестве установленного (см. п. 9.3.7);
 от неофициального названия организации (в том числе составленного
самим каталогизатором) к установленной форме, построенной на основе
официального названия организации в соответствии с правилами
каталогизации;
 от заголовка на языке, отличном от языка принятого заголовка;
 от заголовков наименований организаций, которые исторически
существовали, но в библиографирующем учреждении отсутствуют
документы, изданные от их имени.
10.3.6 Следует иметь в виду, что вариантная форма должна представлять именно тот
конкретный коллектив, который поименован заголовком в поле 210. Он не должен
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описывать целый класс аналогичных объектов. Для представления классов объектов
существуют заголовки справочных записей, а также наименования предметов. Если какаялибо вариантная форма совпадает у нескольких организаций, то на такую вариантную
форму нужно составлять ссылочную запись. В нижеприведенном примере полужирным
курсивом выделены варианты, которые не должены были приводиться в записи в такой
форме, т.к. они не соотносятся четко с тем объектом, который приведен в поле 210.
В г. Минске, наряду с республиканским, было несколько районных дворцов пионеров, а
тем более нельзя приводить просто обобщенное название подобных учреждений без
указания других отличительных признаков, свойственных представляемому в записи
Дворцу пионеров. Если он не имел характерных слов в названии в какой-то период, то
следует в качестве дифференцирущего признака, наряду с местонахождением дворца,
указать в вариантном заголовке годы существования данного названия,.
Пример:
210 02$aРеспубликанский Дворец пионеров и школьников БССР$cМинск
410 02$5a$aМинский Дворец пионеров и школьников имени Н.Ф. Гикало
410 02$aДворец пионеров и школьников$cМинск
410 02$aДворец пионеров и школьников
Таким образом, при составлении вариантных форм также следует приводить все
необходимые идентифицирующие признаки для однозначного выделения
описываемого в записи коллектива.
Примеры:
210 00$a”Атлант”$gпроизводственное объединение$cМинск
410 02$aПроизводственное объединение “Атлант”$cМинск
410 02$5d$aПО ”Атлант”$cМинск
210 00$aБелорусский национальный технический университет$cМинск $bКафедра
английского языка$c2
410 00$aБНТУ$cМинск $bКафедра английского языка$c2
10.3.7 Для наименований временных организаций можно составлять в качестве
вариантного такой заголовок, который более точно определяет тематику проведения
данного мероприятия, тем более, если подобное наименование фигурирует в рецензиях
или отзывах о мероприятии.
Пример:
210 10$a"Ашмяншчына: гісторыя і сучаснасць"$gнавукова-практычная
краязнаўчая канферэнцыя$f1993$eАшмяны
410 12$a Краязнаўчая канферэнцыя па гісторыка-архітэктурным помнікам,
гістарычным падзеям і мясцінам Ашмяншчыны ў XVI-XX стагоддзях
10.3.8 Вариантные заголовки не следует составлять и приводить их в поле 410 в
следующих случаях:


если вариантная форма целиком, с тем же порядком следования слов и
наполнения подполей, образующих заголовок, «вкладывается» в
установленную форму или другую вариантную форму, даже если такая форма
и приведена на каталогизируемом источнике;



если вариант образуется простой перестановкой слов в наименовании в
пределах одного подполя;



если вариант отличается от установленной формы или других вариантов
только указанием орденов или других наград, присвоенных организации.
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Из первого требования вытекает следующая рекомендация: не следует приводить вариант,
который отличается от других форм заголовков только тем, что в его составе отсутствуют
некоторые или все подполя, содержащие идентифицирующие признаки.
С другой стороны, из этого же требования следует, что если ранее организации было
присвоено чье-либо имя, а теперь этого имени в названии нет, но в остальном название
организации осталось прежним, то предыдущую форму с почетным именем лица
целесообразно сделать только вариантом (при условии, что нет других изменений в
названии организации), и этот вариант должен быть приведен в записи.
Пример:
210 02$aБелорусский государственный университет$cМинск
410 02$aБелорусский государственный университет им. В.И. Ленина$cМинск
410 02$5d$aБГУ$cМинск
410 02$5d$aБГУ им. В.И. Ленина$cМинск
В нижеприведенных примерах варианты, выделенные курсивом, не должны приводиться
в записи:
Пример 1:
210 02$aБеларускі фонд Сораса $f1993-1996
410 00$aСораса фонд
410 02$aФонд Сораса
Если, однако, каталогизатор уверен, что пользователь чаще искать будет
именно по какому-либо из вариантов и будут постоянные проблемы с
поиском, так как пользователь не выйдет на нужный режим поиска, то такой
вариант можно оставить (в данном случае это вариант «Фонд Сораса»).
Пример 2:
210 10$a«Тепломассобмен-ММФ-96»$gмеждународный форум$d3$f1996
$eМинск
410 12$5d$aММФ-96
410 12$5d$5w$7ca0yba0y$8ruseng$aMIF-96
410 12$aТретий Минский международный форум по тепло- и массообмену $f1996
410 10$aМеждународный форум по тепло- и массообмену$d3$f1996$eМинск
410 12$aМинский международный форум по тепло- и массообмену f1996
410 12$a3 Минский международный форум по тепло- и массообмену
410 10$aФорум по тепло- и массообмену $d3$f1996$eМинск
Пример 3:
211 02$aВитебская государственная академия ветеринарной медицины$bАграрный
колледж$cЛужесно, Витебская область
410 02$aВитебская ордена "Знак Почета" государственная академия
ветеринарной медицины$bАграрный колледж
10.3.9 Вариантную форму всегда следует приводить, если она содержит слова или
сочетания слов, отсутствующие в установленной форме или в других вариантных
формах (см. пример в п. 10.3.3, а также примеры, приведенные ниже, в которых
полужирным шрифтом выделены слова, отличные от слов других вариантных заголовков
и установленной формы).
Пример 1:
210 10$a «Здоровье детей Беларуси»$gсъезд педиатров Республики
Беларусь$d7$f1999$eМинск
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410 10$aСъезд педиатров Республики Беларусь «Здоровье детей
Беларуси»$d7$f1999$eМинск
410 10$aСъезд педиатров РБ$d7$f1999$eМинск
410 10$aБелорусский съезд педиатров $d7$f1999$eМинск
Пример 2:
210 02$aВитебская государственная академия ветеринарной медицины$bАграрный
колледж$cЛужесно, Витебский район
410 02$aАграрный колледж Витебской государственной академии ветеринарной
медицины
410 02$5a$aЛужеснянская профессиональная школа технических культур
(льна и конопли)
410 02$5a$aЛужеснянская сельскохозяйственная школа
410 02$5a$aЛужеснянский государственный аграрный колледж
им. Ф.А. Сурганова
410 02$5a$aЛужеснянский государственный сельскохозяйственный
льнопеньковый техникум
410 02$5a$aЛужеснянский сельскохозяйственный техникум им.Ф.А. Сурганова
410 02$5a$aЛужеснянский совхоз-техникум им.Ф.А. Сурганова
410 02$5a$aЛужеснянское сельскохозяйственное училище
410 02$aАграрный колледж УО "ВГАВМ"
410 02$5t $aВГАВМ$bАграрный колледж
10.3.10 При быстром росте массива записей на организации варианты заголовков в прямой
форме, начинающиеся с числительных, а также с типовых слов «международный»,
«областной», «научно-практический» и т.д., пользователь фактически не сможет
эффективно использовать, потому что заголовков, начинающихся с этих слов, будет
огромное число. Набрать нужное читателю название от начала заголовка без ошибок
будет сложно. Программное обеспечение национальной БД авторитетных записей
позволяет проводить поиск заголовков по любым их компонентам, в каком бы порядке и в
каких бы подполях эти компоненты ни были представлены. Поэтому для национальной
БД авторитетных записей, а также для библиотек, использующих программное
обеспечение БИТ 2000u в локальном варианте, создавать вариантные заголовки,
например, с выносом числительного вперед – совершенно не нужно. Однако особенности
программного обеспечения других библиотек могут не позволять обходиться без
подобных вариантных заголовков. Поэтому решение вопроса о необходимости
составления вариантных заголовков указанных типов следует предоставить каждому
библиографирующему учреждению в отдельности. Возможно, следует оставить
составление вариантных заголовков в прямой форме со словесным представлением
числительного. Однако и этот подход не очень желателен. Вообще же необходимо
активнее приучать читателя искать заголовки на коллектив по комбинации характерных
слов.
В массиве авторитетных данных желательно иметь справочные записи, поясняющие, как
оформляются заголовки с числительным на определенный тип коллективов (см. раздел 13
настоящего руководства). В нижеприведенном примере курсивом выделены излишние для
национальной БД авторитетных записей вариантные формы заголовков.
Пример :
210 10$a «Здоровье детей Беларуси»$gсъезд педиатров Республики
Беларусь$d7$f1999$eМинск
410 12$aСедьмой съезд педиатров Республики Беларусь $f1999$eМинск
410 12$a7 съезд педиатров Республики Беларусь «Здоровье детей Беларуси»
$f1999$eМинск
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Примеры приведения вариантных заголовков:
Пример 1:
210 01$aРеспублика Беларусь$bСовет Министров
410 02$5d$aСМ РБ
410 02$$aСовет Министров Республики Беларусь
Пример 2:
210 02$aНациональный банк Республики Беларусь$bПравление
410 02$аПравление Национального банка Республики Беларусь
Пример 3:
210 02$aБелорусский научно-исследовательский институт мелиорации и
луговодства$cМинск
410 02$5t$aБелНИИ мелиорации и луговодства
410 02$5d$aБелНИИМиЛ
Пример 4:
210 02$aНациональная академия наук Беларуси
410 02$7ca0yba0y$8ruseng$aNational academy of sciences of Belarus
410 02$5d$aНАН Беларуси
410 02$5d$aНАНБ
Пример 5:
210 00$a“Кавалер Паблишерс”$gиздательское общество с ограниченной
ответственностью$cМинск
410 02$7ca0yba0y$8ruseng$aKavaler Publishers $gиздательское общество с
ограниченной ответственностью$cМинск
Пример 6:
210 02$ aМінскі Свята-Елізавецінскі жаночы манастыр$cпасёлак Навінкі, Мінская
вобласць
410 02$aМінскі Свята-Елісавецінскі жаночы манастыр$cпасёлак Навінкі, Мінская
вобласць
Пример 7:
100 ##$a20062011arusy50######ca0
210 02$aОрганизация Объединенных Наций
410 02$5d $aООН
Пример 8:
100 ##$a20012011arusy50######ca0
210 02$aНАТО
410 02$aОрганизация Североатлантического договора
Пример 9:
100 ##$a20012011arusy50######ca0
210 02$aЮНЕСКО
410 02$aОрганизация Объединенных Наций по вопросам образования,
науки и культуры
510 02 $3BY-NLB-ar176178 $7ca0yba0y $8ruseng$aUNESCO
Пример 10
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210 10$a“Распознавание образов и обработка информации”$gмеждународная
конференция$d3$f1995$eМинск
410 10$5d$aРООИ-95$gмеждународная конференция $d3$f1995$eМинск
Пример 11:
210 02$aЛенинградский инженерно-строительный институт$bСтуденческая
интернациональная научная конференция$f1969
410 12$aИнтернациональная студенческая научная конференция по теме "В. И.
Ленин - вождь и учитель трудящихся всего мира" Ленинградского
инженерно-строительного института
Пример 12:
210 10$a“Инфекция в урологии”$gконференция Белорусской ассоциации урологов
$d5$f2001$eМинск
410 10$a Белорусская ассоциация урологов$bКонференция $d5$f2001$eМинск
410 12$aПятая конференция Белорусской ассоциации урологов “Инфекция в
урологии” $f2001$eМинск

10.4 Связанные установленные заголовки
10.4.1 Рассматриваемые в данном разделе связи чаще всего касаются следующих типов
наименований организаций (коллективов):
 исторически менявшиеся наименования одной и той же организации;
 наименование разделенной организации и наименования организаций,
полученных при разделении;
 наименования формально одной организации, не менявшей своего названия, но
деятельность которой была кардинально разной в разные исторические периоды
(например, деятельность разных творческих коллективов периодического
издания в разные годы его существования);
 наименования одной и той же организации на разных языках, которые требуется
выносить в заголовки библиографических описаний.
Понятно, что приведенный список не является исчерпывающим, возможны и иные случаи.
Но не следует устанавливать излишние связи, например, от подчиненной организации к
вышестоящей, если заголовок подчиненной организации является сложным и
вышестоящая организация включена в этот заголовок первым звеном. Такие организации
в списке заголовков будут расположены рядом, поэтому ссылка является лишней. В
нижеприведенном примере поле связи 510 приводить не следовало.
Пример:
210 02$aВитебская государственная академия ветеринарной медицины$bАграрный
колледж $cЛужесно, Витебская область
510 02$3BY-NLB-ar180362$5g$aВитебская государственная академия
ветеринарной медицины
10.4.2 Связанными могут быть только установленные заголовки, а это значит, что каждый
такой заголовок, включаемый в авторитетную запись, является основным, исходным
заголовком в какой-то другой авторитетной записи. Связанные заголовки на организацию
приводятся в поле 510, при этом в подполе $3 поля 510 указывается идентификатор этой
другой авторитетной записи. Если не существует отдельной авторитетной записи на ту
форму заголовка, с которой требуется установить связь, и нет настоятельной
необходимости такую запись создавать в текущем сеансе работы, то требуемую форму
можно ввести в авторитетную запись как вариант. В дальнейшем может потребоваться
сделать установленный заголовок вместо существующего вариантного – тогда и будет
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сделана новая авторитетная запись, вариантный заголовок будет удален из поля 410 и
введен в поле 510 со ссылкой на вновь созданную авторитетную запись.
10.4.3 Программное обеспечение создания авторитетных записей для национальной БД
помогает каталогизатору экономить затраты труда. Все перечисленные в п. 10.2 типы
связей применительно к блоку 5ХХ считаются взаимными. Это позволяет каталогизатору
строить связь только в одной из записей, во второй связанной записи связь строится
автоматически.
10.4.4 Все исторически менявшиеся наименования постоянных организаций должны быть
отражены в базе авторитетных записей для обеспечения полноты поиска данных об
организации или документов, ею выпущенных, независимо от изменений ее имени. Эти
разные формы имени организации могут быть представлены как варианты или как
установленные формы. Если под каким-либо своим наименованием организация
выпускала документы, то на основе такого имени создается установленная форма
заголовка на организацию при каталогизации документа под этим именем. Пока нет
необходимости создавать заголовок для вывода, можно ограничиться приведением
существовавшего ранее имени в виде вариантной формы в поле 410. Если же
наименование коллектива может выступать только в роли наименования предмета, то все
существовавшие варианты имени коллектива могут быть приведены как вариантные
заголовки в записи, составленной на установленную форму заголовка.
Разные установленные наименования одной и той же организации при их
переименовании, а также принятые заголовки на разных языках должны быть связаны
взаимными ссылками, для чего они вносятся в повторяющееся поле 510
авторитетной/нормативной записи. Данные поля 510 служат для формирования
логических связей заголовков в БД авторитетных записей, а также для вывода на экран
ссылок типа “см. также” в выходных формах, что позволяет пользователю учесть наличие
нескольких имен у интересующей его организации при формулировании запроса на поиск
информации. Заголовки, приведенные в поле 510, должны сопровождаться указанием
идентификатора соответствующей авторитетной записи (см. формат BELMARC/A, раздел
«Общие положения», п. 8; а также описание поля 510).
При установлении связей между принятыми заголовками организаций в контрольное
подполе $5 поля 510 вносят кодированные данные, обозначающие тип связи между
заголовками в полях 510 и заголовком в поле 210, а именно код функции заголовка в поле
510 относительно заголовка, помещенного в поле 210 данной записи. Если ссылка не
блокируется, код связи используется для автоматического вывода на экран дисплея или
печать пояснительного текста. Следует обратить внимание на то, что текст
расшифровывает функцию заголовка в поле 210, а не в поле 510, т.к. ссылка строится от
поля 510 к полю 210. Например, при указании в поле 510 кода «а» (предыдущий
заголовок) на экран выводится ссылка «см. также последующий заголовок» и
наименование, указанное в поле 210. Если указывается код “b” (последующий заголовок),
выводится пояснительный текст «см. также предыдущий заголовок» и т. д. (см. описание
подполя $5 в документе “Белорусский коммуникативный формат представления
авторитетных/нормативных записей в машиночитаемой форме – BELMARC/Authorities “).
Примеры:
Пример 1:
210 01$aРеспублика Беларусь$bСовет Министров
510 01$3BY-NBCB-ar9913002$5a$aРеспублика Беларусь$bКабинет Министров
510 01$3BY-NBCB-ar9913003$5a$aРеспублика Беларусь$bПравительство
510 01$3BY-NBCB-ar9913004$5a$aБCCР$bСовет Министров

47
Пример 2:
210 01$aРеспублика Беларусь$bМинистерство информации
510 01$3BY-NBCB-ar…….$5a$aРеспублика Беларусь$bМинистерство культуры и
информации
Пример 3:
210 01$aБССР$bМинистерство народного образования
410 02$a Министерство народного образования БССР
510 01$3BY-NBCB-ar...…..$5w $aБССР$bМіністэрства народнай адукацыі
210 01 $3BY-NBCB-ar……$5b $aРеспублика Беларусь$bМинистерство образования
Пример 4:
210 02$aМинский институт культуры
510 02$3BY-NBCB-ar73002$5b$bБелорусский университет культуры$cМинск
510 02$3BY-NBCB-ar73003$5b$bБелорусский университет культуры и искусств
$cМинск
10.4.5 Установленные (принятые) параллельные формы наименований организаций на
русском, белорусском, а также на других языках вносят в поле 210 самостоятельных
записей для каждого языка и связывают посредством поля 510, которое должно в
обязательном порядке содержать следующие контрольные подполя:
$3 – идентификационный номер записи, в которой наименование организации,
приведенной в поле 510, в другой авторитетной/нормативной записи
выступает как принятый заголовок в поле 210;
$5 – код «w» для установленного заголовка на другом языке.
В поле 510 автоматически, в случае использования программы MARCEDIT, будут
внесены подполя $7 и $8, если они присутствуют в поле 210 той записи, на
которую делается ссылка в поле 510:
$7 – коды графики языка каталогизации и языка базового заголовка, если графика
заголовка отличается от графики языка каталогизации, приведенной в поле
100 связанной записи;
$8 – коды языков каталогизации и базового заголовка, если язык базового
заголовка отличается от языка каталогизации, приведенного в поле 100
связанной записи.
Пример :
100 ##$a199951017xrusy########ca0
210 00$a“Родиола-плюс”$gобщество с ограниченной ответственностью$cМинск
510 00$3BY-NBCB-ar312346$5w$a“Радыёла-плюс”$gтаварыства з абмежаванай
адказнасцю$cМінск
10.4.6 Если ссылка не может быть адекватно сформирована из поля 510, можно
приводить ссылочное примечание в поле 305, которое разъяснит связь заголовков в полях
510 и 210. Поле 305 отличается по своему использованию от других полей примечаний
300 и 340 тем, что оно выводится во все выходные формы для авторитетных записей, как
и поля формирования ссылок 410 и 510. Однако, применяя поле 305, следует иметь в виду,
что на основе данных этого поля не может быть сформирована логическая связь между
заголовками, поэтому, например, не будет построена гиперссылка к связанному заголовку.
Поле 305 – сугубо текстовое поле. Для построения логической связи между заголовками
необходимо параллельно с полем 305 использовать еще и поля 510. Заголовок, от
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которого делается отсылка, и заголовки, указанные в поле 305, к которым направлена
ссылка, -- все эти заголовки являются заголовками в полях 210 соответствующих
авторитетных /нормативных записей. Поэтому прежде чем создавать поле 305, надо
проверить, имеются ли соответствующие авторитетные записи.
Примеры:
Пример 1:
Запись 1:
210 02$aИнститут истории$cМосква
305 0#$a В октябре 1968 г. разделен на два института: $bИнститут всеобщей истории
(Москва) $bИнститут истории СССР (Москва)
510 02$3BY-NLB-ar2256456$5b$aИнститут всеобщей истории$cМосква
510 02$3BY-NLB-ar7………$5b$aИнститут истории СССР $cМосква
Запись 2:
210 02$aИнститут всеобщей истории$cМосква
340 ##$aИнститут всеобщей истории РАН создан в 1968 г. в Москве после разделения
Института истории АН СССР на Институт всеобщей истории и Институт
истории СССР (с 1992 г. - Институт российской истории РАН). Изучает
историю зарубежных стран.
510 02$3BY-NLB-ar182231$5a$aИнститут истории$cМосква
Запись 3:
210 02$aИнститут истории СССР$cМосква
300 0#$aСуществовал под этим названием с 1968 г. по 1992 г.
340 ##$aИнститут истории СССР АН СССР создан в 1968 г. в Москве после
разделения Института истории АН СССР на Институт всеобщей истории и
Институт истории СССР (с 1992 г. - Институт российской истории РАН).
510 02$3BY-NLB-ar182231$5a$aИнститут истории$cМосква
Пример 2:
Запись 1:
210 02$aМузей Беларускага Палесся$с1924–– $cПінск
300 0#$aПад гэтай назвай гл. дакументы з 1989 г.
510 02$3BY-NBCB-ar322346$5w $aМузей Белорусского Полесья
510 02$3BY-NBCB-ar13002$5a$aПалескі краязнаўчы музей
510 02$3BY-NBCB-ar13003$5a$aПінскі абласны гісторыка-краязнаўчы музей
510 02$3BY-NBCB-ar13004$5a$aПінскі абласны (занальны) краязнаўчы музей
510 02$3BY-NBCB-ar13005$5a$aПінскі краязнаўчы музей
510 02$3BY-NBCB-ar13006$5a$aБеларускі дзяржаўны музей сацыялістычнага
пераўтварэння Палесся
Запись 2:
210 02$a Беларускі дзяржаўны музей сацыялістычнага пераўтварэння Палесся
$с1924–– $cПінск
300 0#$aПад гэтай назвай гл. дакументы з 1979 па 1989 гады
510 02$3BY-NBCBar0322346$5w $aБелорусский государственный музей
социалистического преобразования Полесья
510 02$3BY-NBCB-ar13002$5a$aПалескі краязнаўчы музей
510 02$3BY-NBCB-ar13003$5a$aПінскі абласны гісторыка-краязнаўчы музей
510 02$3BY-NBCB-ar13004$5a$aПінскі абласны (занальны) краязнаўчы музей

49
510 02$3BY-NBCB-ar13005$5a$aПінскі краязнаўчы музей
510 02$3BY-NBCB-ar322356$5b$bМузей Беларускага Палесся
Запись 3:
210 02$aПінскі краязнаўчы музей$с1924––
300 0#$aПад гэтай назвай гл. дакументы з 1954 па 1978 гады
510 02$3BY-NBCB-ar322346$5w $aПинский краеведческий музей
510 02$3BY-NBCB-ar13002$5a$aПалескі краязнаўчы музей
510 02$3BY-NBCB-ar13003$5a$aПінскі абласны гісторыка-краязнаўчы музей
510 02$3BY-NBCB-ar13004$5a$aПінскі абласны (занальны) краязнаўчы музей
510 02$3BY-NBCB-ar13006$5b$aБеларускі дзяржаўны музей сацыялістычнага
пераўтварэння Палесся
510 02$3BY-NBCB-ar322356$5b$bМузей Беларускага Палесся
Запись 4:
210 02$aПінскі абласны (занальны) краязнаўчы музей$с1924––
300 0#$aПад гэтай назвай гл. дакументы з 1944 па 1953 гады
510 02$3BY-NBCB-ar322346$5w $aПинский областной (зональный) краеведческий
музей
510 02$3BY-NBCB-ar13002$5a$aПалескі краязнаўчы музей
510 02$3BY-NBCB-ar13003$5a$aПінскі абласны гісторыка-краязнаўчы музей
510 02$3BY-NBCB-ar13005$5b$aПінскі краязнаўчы музей
510 02$3BY-NBCB-ar13006$5b$aБеларускі дзяржаўны музей сацыялістычнага
пераўтварэння Палесся
510 02$3BY-NBCB-ar0322356$5a0$bМузей Беларускага Палесся
Запись 5:
210 02$aПінскі абласны гісторыка-краязнаўчы музей$с1924––
300 0#$aПад гэтай назвай гл. дакументы з 1940 па 1943 гады
510 02$3BY-NBCB-ar322346$5w $aПинский областной историко-краеведческий музей
510 02$3BY-NBCB-ar13002$5a$aПалескі краязнаўчы музей
510 02$3BY-NBCB-ar13004$5b$aПінскі абласны (занальны) краязнаўчы музей
510 02$3BY-NBCB-ar13005$5b$aПінскі краязнаўчы музей
510 02$3BY-NBCB-ar13006$5b$aБеларускі дзяржаўны музей сацыялістычнага
пераўтварэння Палесся
510 02$3BY-NBCB-ar322356$5b$aМузей Беларускага Палесся
Запись 6:
210 02$aПалескі краязнаўчы музей$с1924–– $cПінск
300 0#$a Пад гэтай назвай гл. дакументы з 1926 па 1939 гады
510 02$3BY-NBCB-ar322346$5w $aПолесский краеведческий музей
510 02$3BY-NBCB-ar13003$5b$aПінскі абласны гісторыка-краязнаўчы музей
510 02$3BY-NBCB-ar13004$5ba$aПінскі абласны (занальны) краязнаўчы музей
510 02$3BY-NBCB-ar13005$5b$aПінскі краязнаўчы музей
510 02$3BY-NBCB-ar13006$5b$aБеларускі дзяржаўны музей сацыялістычнага
пераўтварэння Палесся
510 02$3BY-NBCB-ar322356$5b$aМузей Беларускага Палесся
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11 Примечания
11.1 Кроме ссылочного примечания авторитетная запись может содержать справочные
примечания в полях 300 и/или 340. Текст примечаний блока 3ХХ предназначен для
вывода на экран и печать. В этом аспекте поле 305 отличается по своему использованию
от полей 300 и 340 тем, что оно выводится во все выходные формы для авторитетных
записей, как и поля формирования ссылок 410 и 510. А поля 300 и 340 выводятся только в
документ под названием «справка» и не выводятся в «список».
11.2 Значения индикаторов в поле 300 соответствуют значениям индикаторов поля 305.
Текст примечания приводят в подполе $a. Индикаторы в поле 340 не применяются
(проставляются пробелы).
11.3 Примечания в поле 300 приводят в следующих случаях:
 для справки об истории имени организации, о хронологических границах ее
существования с данным именем;
 для справок о других названиях организации, если в библиографирующем
учреждении отсутствуют документы под таким заголовком;
11.4 В поле 340 приводится информация о деятельности организации, ее адрес.
Сведения разного характера, которые желательно помещать в выходные формы с новой
строки, следует вносить в отдельное повторение поля 340 (см. пример 3).
Иногда трудно понять, в какое поле -- 300 или 340 -- лучше занести те или иные сведения
об организации. Большой ошибки не будет, если поле будет выбрано не вполне
правильно. В целом следует учитывать приведенные в данном руководстве описания
функций этих полей и примеры по их использованию.
Оба индикатора в поле 340 не используются, т.е. принимают значение «пробела» (знак
“решетка” “#” в примерах описания системы форматов BELMARC).
Примеры использования полей примечаний:
Пример 1:
Запись 1:
210 00$a “Беларусь”$gиздательство$сМинск
300 0#$aОбразовано в январе 1921 г. как Государственное издательство БССР.
Название “Беларусь” получило в 1963 г.
510 02$3BY-NBCB-ar311346$5а$aГосударственное издательство БССР$сМинск
Запись 2:
210 00$a Государственное издательство БССР$сМинск
300 0#$aОбразовано в январе 1921 г. С 1963 г. издательство называется “Беларусь”
510 00$3BY-NBCB-ar311345$5b$b“Беларусь”$gиздательство$сМинск
Пример 2:
210 02$aВитебская государственная академия ветеринарной медицины$bАграрный
колледж$c Лужесно, Витебская область
340 ##$aВ 1909 г. открыто Лужеснянское сельскохозяйственное училище. С 1920 г.
стало называться Лужеснянская с/х школа. В 1928 г. с/х школа преобразована в
Лужеснянскую профессиональную школу технических культур (льна и
конопли). С 1930 г. – Лужеснянский государственный с/х льнопеньковый
техникум Наркомата земледелия БССР. В 1983 г. Лужеснянский
сельскохозяйственный техникум им.Ф.А. Сурганова реорганизован в
Лужеснянский совхоз-техникум им.Ф.А. Сурганова. В 1996 г. реорганизован в

51
Лужеснянский сельскохозяйственный техникум им.Ф.А. Сурганова, в 2002 г. –
в Лужеснянский государственный аграрный колледж имени Ф.А. Сурганова. В
2002 г. колледж реорганизован путем присоединения к УО "ВГАВМ" в
качестве структурного подразделения и стал называться – Аграрный колледж
УО "Витебская ордена "Знак Почета" государственная академия ветеринарной
медицины".
Пример 3:
210 00$a"Белвтормет"$gгосударственное объединение
340 ##$aГО "Белвтормет" образовано в 1995 г. По данным на 2007 г. в него входят 9
юридически самостоятельных и одно дочернее предприятие: "Минсквтормет",
"Витебсквтормет", "Гомельвтормет", "Брествтормет", "Гродновтормет",
"Могилеввтормет", "Белцветмет", "Полесьеэлектромаш", "Техноприбор" и
РДУП "Цветмет".
340 ##$aАдрес: Беларусь, 220033, г. Минск, ул. Оранская, 11.
410 02$aГО "Белвтормет"
410 02$aГосударственное объединение "Белвтормет"
11.5 Изменение заголовка авторитетной/нормативной записи может потребоваться не
только если изменилось официальное наименование организации, но и если уточнены
сведения о наименовании, обнаружены ошибки или изменились правила формирования
заголовка. Во всех этих случаях авторитетную/нормативную запись корректируют. В
условиях пакетной передачи авторитетных записей на загрузку в национальную БД в
откорректированной записи создают поле 836 – Информация о замененном заголовке.
Замененный заголовок вносят в подполе $b, дату изменения в форме ГГГГММДД – в
подполе $d. В записи, включающей поле 836, в позиции 5 маркера записи проставляется
код статуса записи «с» – скорректированная запись.
Поле 836 поясняет причину корректировки записи.
Примеры:
Пример 1:
Запись 1:
LDR 00000сx##b2200000##45##
210 02$aНацыянальны навукова-асветны цэнтр імя Ф. Скарыны$сМінск
410 02$aНацыянальны навукова-асветніцкі цэнтр імя Ф. Скарыны$cМінск
836 ##$bНацыянальны навукова-асветніцкі цэнтр імя Ф. Скарыны
(Мінск)$d20000914
[Вместо слова “навукова-асветны” ошибочно приведено слово “навуковаасветніцкі”]
Пример 2:
LDR 00000сx##b2200000##45##
210 10$aУсебеларускі фестываль нацыянальных культур$f2000$eГродна
836 ##$bУсебеларускі фестываль нац. культур(2000; Гродна)$d20011010
[Изменены правила каталогизации: сокращение слов в заголовке не
применяется]
Пример 3:
LDR 00000nx##b2200000##45##
210 02$aIнстытут матэматыкi$cМінск
410 02$aНацыянальная акадэмiя навук Беларусі$bIнстытут матэматыкi$cМiнск
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836 ##$aНацыянальная акадэмiя навук Беларусі$bIнстытут матэматыкi
(Мінск)$d19990904
[Изменены правила формирования заголовка для учреждений Академии наук]
11.6 Поля блока 8ХХ содержат сведения, подтверждающие авторитетность данных,
представленных в записи (в первую очередь, ссылки на авторитетные источники), а также
различного рода служебную информацию, которая не выводится на печать и
предназначена для каталогизатора. Блок 8ХХ включает следующие поля:
810 – Источник, в котором выявлена информация о заголовке
Сведения об источнике, по которому была установлена официальная форма наименования
организации, а также справочные сведения и, возможно, некоторые вариантные формы,
приводят в поле 810 авторитетной/нормативной записи. Индикаторы поля не определены.
В подполе $a вносят название источника или действия, предпринятого для получения
информации, и дату уточнения информации. В подполе $b может быть внесена
информация о заголовке из данного источника.
Примеры:
210 00$a“Новик” $gиздательско-полиграфическое предприятие$cМинск
810 ##$aИздательская лицензия ЛВ 130 № от 18.02.2000 г.
210 02$aБеларуская акадэмія мастацтваў$cМинск
810 ##$aБеларуская энцыклапедыя. – Мн.: БелЭн, 1996. – Т. 2. – С.460.
815 – Источник, в котором не выявлена информация о заголовке: первоначально поле
используется в записях со статусом заголовка «с» – предварительный (в позиции 8 поля
100). В подполе $a поля 815 вносят название источника или действия, предпринятые для
получения информации, дату уточнения информации. Когда информацию о заголовке
удается выяснить по авторитетным источникам, код статуса заголовка в позиции 8 поля
100 меняют на «a» – установленный заголовок. Сведения об источнике, в котором
выявлена информация о заголовке, вносят в поле 810, поле 815 остается в записи.
В записях могут использоваться также следующие поля блока 8ХХ:
820 – Информация об использовании заголовка
825 – Пример, приведенный в примечании
830 – Общее примечание каталогизатора: поле применяется каталогизатором для
внесения любой информации о заголовке, не предназначенной для вывода на
печать, если для такой информации нет специально предусмотренных полей.
Индикаторы поля не определены.
835 -- Информация об исключенном заголовке
836 – Информация о замененном заголовке
856 – электронный адрес и способ доступа (ссылка на электронный документ –
источник данных, приведенных в записи).
Поле 835 заполняется только в удаляемых записях (статустзаписи «d»). В случае
замены удаляемого заголовка другим установленным заголовком в подполе $9 поля
835 приводится идентификатор записи этого другого заголовка. В основном в
ситуациях замены поле 835 формируется программно, когда каталогизатор бывший
установленный заголовок вводит как вариантный в другую запись.
Если в поле 856 приводится адрес сайта информационного ресурса, то желательно
привести не только электронный адрес сайта в подполе $u, но и название данного
ресурса в подполе $z. В отношении организаций это, как правило, название сайта
какой-либо организации.
Пример:
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856 4#$uhttp://www.rescue01.gov.by/ministry/index.html $zСайт Министерства по
чрезвычайным ситуациям РБ.
Более подробные пояснения об использовании и заполнении полей блока 8ХХ см. в
документе “Белорусский коммуникативный формат представления
авторитетных/нормативных записей в машиночитаемой форме – BELMARC/Authorities “

12 Ссылочные записи
12.1 В случае совпадения вариантного заголовка у нескольких принятых заголовков на
этот вариантный, отвергаемый заголовок составляется самостоятельная ссылочная запись,
исходным элементом которой является данный вариантный заголовок. Таким образом,
ссылочная запись составляется для идентичных вариантных заголовков разных
организаций. Вариантный заголовок вносится в поле 210 ссылочной записи, в поле 310
формулируется ссылка к принятым формам заголовков этих организаций.
Схема представления ссылочных записей
Тип записи — y
001
005
100
152
210
310
801

Идентификатор записи
Идентификатор версии
Данные общей обработки (в позиции 8 код x – неприменяемый заголовок)
Коды правил каталогизации и системы предметизации
Вариантный заголовок – Наименование организации
Текстовое ссылочное примечание «см.»
Источник записи

12.2 Неоднозначно понимаемый вариантный заголовок вводят в поле 210. В позиции 8
поля 100, приводят код «х» – неприменяемый заголовок.
12.3 Необходимые пояснения в текстовой форме вносят в подполе $a поля 310, а ссылку к
принятым наименованиям – в подполе $b.
Пример
Тип записи – y
100 ##$a19990520xrusy########ca0
210 02$aГГМИ
310 0#$аСм. полные наименования $bГомельский государственный медицинский
институт$bГродненский государственный медицинский институт
Организации, указанные в подполях $b поля 310, обязательно должны содержаться в БД в
качестве основных, исходных заголовков в поле 210 авторитетных записей. В каждой
такой авторитетной записи должен быть приведен в качестве вариантного заголовка
отвергаемая или вариантная форма, помещенная в поле 210 ссылочной записи. При этом в
подполе $3 указывается идентификатор ссылочной записи, а в подполе $5 – блокировка
ссылки (см. нижеприведенный пример в п. 12.4).
12.4 Для временных организаций, проводившихся по схожей тематике, но имеющих
разные наименования, не выявляющие полностью эту тематику, могут быть искусственно
составлены вариантные формы, представляющие эту тематику в явном виде. Такой
вариантный заголовок оформляется в поле 210 ссылочной записи.


Подчеркнуты поля, которые, наряду с маркером и справочником в машиночитаемой записи являются
обязательными.
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Пример:
Запись 1 (ссылочная, тип записи – y, статус заголовка х):
001 BY-CSL-ar2986
100 ##$a19990520xrusy########ca0
210 12$aБелорусский конгресс по теоретической и прикладной механике
310 0#$aПо данной тематике см. материалы следующих конгрессов: $b"Механіка95", беларускі кангрэс (1; 1995; Мінск) $b"Механика-99", белорусский
конгресс (2; 1999; Минск) $b"Механика-2007", белорусский конгресс (3;
2007; Минск)
Запись 2 (авторитетная, тип записи -- х, статус заголовка – а):
001 BY-CSL-ar2983
210 10$a"Механіка-95"$gбеларускі кангрэс$d1$f1995$eМінск
410 12$3 BY-CSL-ar2986$5z0$aБелорусский конгресс по теоретической и
прикладной механике
Запись 3 (авторитетная, тип записи -- х, статус заголовка – а):
001 BY-CSL-ar2984
210 10$a"Механика-99"$gбелорусский конгресс$d2$f1999$eМинск
410 12$3 BY-CSL-ar2986$5z0$aБелорусский конгресс по теоретической и
прикладной механике
Запись 4 (авторитетная, тип записи -- х, статус заголовка – а)
001 BY-CSL-ar2985
210 10$a"Механика-2007"$gбелорусский конгресс$d3$f2007$eМинск
410 12$3 BY-CSL-ar2986$5z0$aБелорусский конгресс по теоретической и
прикладной механике
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13 Справочные записи
Схема представления справочных записей:
Тип записи – z
001
005
100
152
210
320
801

Идентификатор записи
Идентификатор версии записи
Данные общей обработки (в позиции 8 код «x» – неприменяемый заголовок)
Коды правил каталогизации и системы предметизации
Пояснительный заголовок – Наименование организации
Общее пояснительное ссылочное примечание
Источник записи

13.1 Справочные записи создаются для направления пользователя к группе или классу
структурно однотипных и содержательно похожих принятых заголовков, например, к
названиям министерств, комитетов, кафедр вузов, сессий, конференций, совещаний,
форумов и т. п.
13.2 Справочная запись содержит в качестве пояснительного заголовка опорное для
данного вида организаций слово в подполе $a поля 210 и общее справочное
примечание в подполе $a поля 320.
13.3 Пояснительный заголовок для наименований организаций приводится, как правило,
в именительном падеже единственного числа.
13.4 Текст примечания может содержать правила формулировки заголовков той или иной
группы, указание типичных форм заголовков, сочетание тех и других сведений. В позиции
8 поля 100 приводится код «х» – неприменяемый заголовок.
Примеры:
Пример 1:
Тип записи – z
100 ##$a199951017xrusy########ca0
210 02$aминистерство
320 ##$aНазвания министерств см. под названием страны со следующим за ним
указанием наименования министерства. Например: Республика Беларусь.
Министерство по чрезвычайным ситуациям и защите населения от последствий
катастрофы на ЧАЭС
Пример 2:
Тип записи — z
100 ##$a19991105xrusy########ca0
210 12$aсессия
320 ##$aМатериалы сессий см. под официальным наименованием организации,
проводившей сессию. Номер сессии указывается арабской цифрой в конце
заголовка. Для поиска скобки при номере сессии не приводить. Например:
Гродно. Областной совет депутатов. Сессия (3)



Подчеркнуты поля, которые, наряду с маркером и справочником, в машиночитаемой записи являются
обязательными.
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Пример 3:
Тип записи – z
100 ##$a19991119xrusy########ca0
210 12$aконференция
320 ##Материалы конференций см.: 1) под индивидуальным наименованием,
заключеным в кавычки (базовым заголовком). Например: “Взаимодействие
литератур в мировом литературном процессе”, международная научная
конференция (1997; Гродно); 2)под тематическим наименованием в прямой
или инверсированной форме. Например: Конференция архивных работников
Беларуси; 3)под стереотипным наименованием, в котором наименование
конференции приводят вторым звеном после названия постоянной
организации, проводившей конференцию. Например: Белорусский
государственный университет. Научная конференция студентов и
аспирантов. Номер конференции указывается арабской цифрой в конце
заголовка.
13.6 В авторитетной/нормативной записи, заголовок которой используется для примера в
справочной записи, формируется поле 825 – Пример, приведенный в примечании.
Индикаторы поля не определены. В подполе $a вносятся сведения о том, что
авторитетный заголовок приведен в качестве примера в справочной записи. Это обращает
внимание каталогизатора на то, что при изменении авторитетной записи, необходимо
внести изменения и в справочную запись.
Пример :
210 01$aРеспублика Беларусь$bМинистерство по чрезвычайным ситуациям и
защите населения от последствий катастрофы на ЧАЭС
825 ##$aИспользуется в качестве примера в справочной записи на: министерство
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Приложение 1.

Спорные случаи определения энтитета «организация»
Заголовки на один и тот же объект, которые представляют данный объект
параллельно в качестве разных энтитетов, составляются в каждом случае по правилам,
определяемым соответствующим энтитетом.
Код
энтитета
Тип энтитета
Примеры
в поз. 9
маркера
1
2
3
Железные дороги в
b
Белорусская железная
целом как субъекты
дорога
хозяйствования
Октябрьская железная
дорога
Отдельные ветки
c
Брест, город – Орша, город,
железных дорог
железная дорога
Заповедники как
b
Национальный парк
субъекты
«Беловежская пуща»,
хозяйствования
государственное природоохранное учреждение
(Беларусь)
Заповедники, заказники
c
«Беловежская пуща»,
как охраняемые
национальный парк
территории
(Беларусь)
Церкви, соборы, костелы
c
Екатерининская церковь
(Минск)
Монастыри как
c
Жировичского Святоархитектурные ансамбли
Успенского мужского
монастыря архитектурный
комплекс (Гродненская
область)
Монастыри как
b
Жировичский Святоцерковные общины
Успенский мужской
монастырь (Гродненская
область)
Суда действующих
b
«Петр Великий», крейсер
флотов
«Орел», атомная подводная
лодка
Суда-музеи
b
«Аврора», крейсер
“Queen Mary”, корабльмузей
Суда, команды и/или
b
«Варяг», крейсер (Россия)
пассажиры которых
«Челюскин», советский
совершили значимые
пароход
деяния или оказались в
«Титаник», океанский
ситуации, имевшей
лайнер (Великобритания)
большой резонанс
«Эстония», морской паром

Поля для записи
имени
в АЗ
в БЗ
4
210

5
71Х
601

215

607

210

71Х
601

215

607

215

607

215

607

210

71Х
601

210

71Х
601

210

601

210

601
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1
Плавательные средства
или суда, исторически
значимые, но не имев
шие штатной команды
Журналы, газеты как
документы

2
j

3
Ботик Петра I
“Кон-Тики”, плот

4
250

5
606

f

230

605

Журналы, газеты в
аспекте деятельности их
творческих коллективов
Международные и
межправительственные
программы
Государственные
народно-хозяйственные
или инновационные
программы

b

«Неман», журнал
«Партызанская дубiнка»,
газета (1942-1943)
«Новый мир», редколлегия
журнала (Москва)

210

601

b

«Нефть в обмен на
продовольствие»,
программа ООН

210

601

b

«Доступное жилье»,
национальный проект (2005-;
Россия)
«Электронная Беларусь», ГП
информатизации (2001-2005 и
до 2010)

210

601

Торговые сети

b

210

71Х
601

Информационные,
коммуникационные
сети, системы, службы

b

210

71Х
601

Интернет-порталы как
одна из форм
информационных служб
Интернет-сайты
постоянных или
временных организаций

b

«Азарэнне», торговая сеть
(Минск)
“Wall Mart”, тоговая сеть
(США)
Velcom, сотовая телефонная
сеть
DIALOG, информационная
система (США)
BASNET, компьютерная
сеть (Беларусь)
tut.by, Интернет-портал
(Беларусь)

210

601

--

тематический предмет имеется термин “Интернетсайт”, в ПОДе приводится также название
организации-владельца сайта

Автоматизированные
системы как
программные продукты

d

Компьютерные
программы

d

Электронные журналы
или газеты,
выставленные в сети
Интерактивные
электронные издания

f

Сетевые форумы, блоги,

Заголовок не формируется; в составе словаря на

ALEPH, библиотечная
система
ГАЛАКТИКА,
интегрированная система
Ventura, издательская
система
1 С Бухгалтерия,
программный комплекс
Аргументы и факты:
электронная версия газеты

b
«Живой журнал»,
(постоян) интерактивное электронное
издание (Россия)
b
«Мой мир», Интернет-

216

616

216

616

230

605

210

71Х
601

210

71Х
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1
телеконференции, чаты

Базы данных,
выставленные в сети

Тиражируемые базы
данных на сменных
носителях

2
3
(постоян) форум (Россия);
Бунтмана С. блог на
Интернет-сайте
радиостанции «Эхо
Москвы» (Россия)
f
Товарные знаки: база
данных Национального
центра интеллектуальной
собственности Беларуси
f
Агрос: библиографическая
база данных

4

5
601

230

605

230

605

60

Приложение 2.

Полные примеры
Постоянные организации
Органы государственной власти

Пример 1
Запись 1 (авторитетная /нормативная запись для принятого заголовка на
белорусском языке):
LDR 00000сx##b2200000##45##
001 BY-NBCB-ar79231
005 19991110101530.2
100 ##$a19991017abely########ca0
102 ##$aBY
106 ##$a0
150 ##$aa
152 ## apsbo
210 01$aРэспубліка Беларусь$bЦэнтральная камісія па выбарах і правядзенню
рэспубліканскіх рэферендумаў
340 ##$aЦэнтральная камісія – орган, які дзейнічае пастаянна, з’яўляецца
юрыдычнай асобай. Арганізуе правядзенне выбараў Прэзідэнта РБ,
дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу РБ, членаў Савета
Рэспублікі Нацыянальнага сходу РБ, дэпутатаў мясцовых Саветаў і іншых
асоб, якія выбіраюцца на дзяржаўныя пасады, правядзенне рэспубліканскіх
рэферэндумаў, вырашае пытанні, якія звязаны з арганізацыяй адклікання
дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў і членаў Савета Рэспублікі, ажыццяўляе
кантроль за выкананнем заканадаўства аб выбарах, рэферэндуме.
Узначальвае сістэму выбарчых камісій, якія дзейнічаюць на працягу
перыяду падрыхтоўкі і правядзення выбараў і рэспубліканскіх рэферэндумаў
410 02$aЦэнтральная выбарчая камісія Рэспублікі Беларусь
510 01$3BY-NBCB-ar79430$5w$aРеспублика Беларусь$bЦентральная комиссия по
выборам и проведению республиканских референдумов
801 #0$aBY$bNBCB$c19991017
801 #2$aBY$bNBCB$c19991110
810 ##$ahttp:// www.rec.gov.by $zСайт Центральной комиссии Республики Беларусь
по выборам и проведению республиканских референдумов.
Запись 2 (авторитетная /нормативная запись для принятого заголовка на русском
языке):
LDR 00000сx##b2200000##45##
001 BY-NBCB-ar79430
005 20031110111530.2
100 ##$a19991017arusy########сa0
102 ##$aBY
106 ##$a0
150 ##$aa
152 ## apsbo
210 01$aРеспублика Беларусь$bЦентральная комиссия по выборам и проведению
республиканских референдумов
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340 ##$aЦентральная комиссия – постоянно действующий орган, является
юридическим лицом. Организует проведение выборов Президента РБ,
депутатов Палаты представителей Национального собрания РБ, членов
Совета Республики Национального собрания РБ, депутатов местных
Советов депутатов и других лиц, избираемых на государственные
должности, проведение республиканских референдумов, решает вопросы,
связанные с организацией отзыва депутатов Палаты представителей и
членов Совета Республики, осуществляет контроль за исполнением
законодательства о выборах, референдуме. Возглавляет систему
избирательных комиссий, действующих в период подготовки и проведения
выборов и республиканских референдумов
410 02$aЦентральная избирательная комиссия Республики Беларусь
510 01$3BY-NBCB-ar79231$5w$aРэспубліка Беларусь$bЦэнтральная камісія па
выбарах і правядзенню рэспубліканскіх рэферэндумаў
801 #0$aBY$bNBCB$c19991017
801 #2$aBY$bNBCB$c20031110
856 4#$u http://www.rec.gov.by $zСайт Центральной комиссии Республики Беларусь
по выборам и проведению республиканских референдумов.
Пример 2
Запись 1 (авторитетная / нормативная запись для принятого заголовка на
белорусском языке):
LDR 00000nx##b2200000##45##
001 BY-NLB-ar2102716
100 ##$a20041013abely########ca0
102 ##$aBY
106 ##$a0
150 ##$aa
152 ##$apsbo
210 01$aРэспубліка Беларусь$bПрэзідэнт$bАдміністрацыя
410 02$aАдміністрацыя Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь
510 01$3BY-NLB-ar2102722$5w$aРеспублика
Беларусь$bПрезидент$bАдминистрация
801 #0$aBY$bNLB$c20041013
810 ##$aБеларуская энцыклапедыя. Мн, 1996. Т. 1.
Запись 2 (авторитетная / нормативная запись для принятого заголовка на
русском языке):
LDR 00000nx##b2200000##45##
001 BY-NLB-ar2102722
100 ##$a20041013arusy########ca0
102 ##$aBY
106 ##$a0
150 ##$aa
152 ##$apsbo
210 01$aРеспублика Беларусь$bПрезидент$bАдминистрация
410 02$aАдминистрация Президента Республики Беларусь
510 01$3BY-NLB-ar2102716$5w$aРэспубліка
Беларусь$bПрэзідэнт$bАдміністрацыя
801 #0$aBY$bNLB$c20041013
810 ##$aБеларуская энцыклапедыя. Мн., 1996. Т. 1.
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Пример 3.
Связанные авторитетные / нормативные записи для организаци, исторически
менявшей свое название и состоящей из двух структур, функционирующих
самостоятельно
Запись 1:
LDR 00000nx##b2200000##45##
001 BY-NLB-ar300131
100 ##$a20031125abely########ca0
101 ##$abel
102 ##$aBY
106 ##$a0
150 ##$aa
152 ##$apsbo
210 01$aРэспубліка Беларусь$bНацыянальны Сход
340 ##$aПрадстаўнічы і заканадаўчы орган, парламент дзяржавы. Уведзены
Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь у 1994 г. са змяненнямі і дапаўненнямі,
прынятымі на рэспубліканскім рэферэндуме 24.11.1996 г. Складаецца з 2
палат – Палаты прадстаўнікоў і Савета Рэспублікі. Тэрмін паўнамоцтваў – 4
гады. Да лістапада 1996 г. функцыі вышэйшага прадстаўнічага органа
выконваў Вярхоўны Савет Рэспублікі Беларусь
305 0#$aДакументы Палат Нацыянальнага Сходу гл. ў каталозе:$bРэспубліка
Беларусь. Палата прадстаўнікоў$bРэспубліка Беларусь. Савет Рэспублікі
410 02$aНацыянальны сход Рэспублікі Беларусь
410 02$5d$aНС РБ
510 01$3BY-NLB-ar300135 $aРэспубліка Беларусь$bПалата прадстаўнікоў
510 01$3BY-NLB-ar300136 $aРэспубліка Беларусь$bСавет Рэспублікі
510 01$3BY-NLB-ar300132$5a$aБССР$bВярхоўны Савет
510 01$3BY-NLB-ar300133$5a$aРэспубліка Беларусь$bВярхоўны Савет
$c1991––1996
510 01$3BY-NLB-ar0300137$5w$aРеспублика Беларусь$bНациональное Собрание
801 #0$aBY$bNLB$c20031125
810 ##$aБеларуская энцыклапедыя. – Мн., 1998. – Т. 11.
810 ##$aГСАК
Запись 2 :
LDR 00000nx##b2200000##45##
001 BY-NLB-ar300137
100 ##$a20031125arusy########ca0
101 ##$arus
102 ##$aBY
106 ##$a0
150 ##$aa
152 ##$apsbo
210 01$aРеспублика Беларусь$bНациональное Собрание
340 ##$aПредставительный и законодательный орган, парламент государства.
Введен Конституцией Республики Беларусь 1994 г. с изменениями и
дополнениями, принятыми на республиканском референдуме 24 ноября
1996 г. Состоит из 2 палат – Палаты представителей и Совета Республики.
Срок полномочий – 4 года. До ноября 1996 г. функции высшего
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представительного органа осуществлял Верховный Совет Республики
Беларусь
305 0#$aДокументы Палат Национального Собрания см. в каталоге:$bРеспублика
Беларусь. Палата представителей$bРеспублика Беларусь. Совет Республики
410 02$aНациональное Собрание Республики Беларусь
410 02$5d$aНС РБ
510 01$3BY-NLB-ar300141 $aРеспублика Беларусь$bПалата представителей
510 01$3BY-NLB-ar300142 $aРеспублика Беларусь$bСовет Республики
510 01$3BY-NLB-ar300138 $5a$aБССР$bВерховный Совет
510 01$3BY-NLB-ar300139 $5a$aРеспублика Беларусь$bВерховный Совет
$c1991-1996
510 01$3BY-NLB-ar300131$5w $aРэспубліка Беларусь$bНацыянальны Сход
801 #0$aBY$bNLB$c20031125
810 ##$aБеларуская энцыклапедыя. – Мн., 1998. – Т. 11.
810 ##$aГСАК
Запись 3 :
LDR 00000nx##b2200000##45##
001 BY-NLB-ar300135
100 ##$a20031125abely########ca0
101 ##$abel
102 ##$aBY
106 ##$a0
150 ##$aa
152 ##$apsbo
210 01$aРэспубліка Беларусь$bПалата прадстаўнікоў
300 0#$aНіжняя палата Нацыянальнага Сходу Рэспублікі Беларусь
410 02$aПалата прадстаўнікоў Рэспублікі Беларусь
410 01$aРэспубліка Беларусь$bНацыянальны Сход$bПалата прадстаўнікоў
510 01$3BY-NLB-ar300131 $aРэспубліка Беларусь$bНацыянальны Сход
510 01$3BY-NLB-ar300141$5w$aРеспублика Беларусь$bПалата представителей
801 #0$aBY$bNLB$c20031125
810 ##$aГСАК
Запись 4 :
LDR 00000nx##b2200000##45##
001 BY-NLB-ar300136
100 ##$a20031125abely########ca0
101 ##$abel
102 ##$aBY
106 ##$a0
150 ##$aa
152 ##$apsbo
210 01$aРэспубліка Беларусь$bСавет Рэспублікі
300 0#$aПалата тэрытарыяльнага прадстаўніцтва Нацыянальнага Сходу Рэспублікі
Беларусь
410 02$aСавет Рэспублікі Нацыянальнага Сходу Рэспублікі Беларусь
410 01$aРэспубліка Беларусь$bНацыянальны Сход$bСавет Рэспублікі
510 01$3BY-NLB-ar300131$aРэспубліка Беларусь$bНацыянальны Сход
510 01$3BY-NLB-ar300142$5w$aРеспублика Беларусь$bСовет Республики
801 #0$aBY$bNLB$c20031125

64
810 ##$aГСАК
Запись 5 :
LDR 00000nx##b2200000##45##
001 BY-NLB-ar300132
102 ##$aBY
100 ##$a20031125abely########ca0
101 ##$abel
102 ##$aBY
106 ##$a0
150 ##$aa
152 ##$apsbo
210 01$aБССР$bВярхоўны Савет
340 ##$aВышэйшы орган дзяржаўнай улады ў 1937––1991 гг. Уведзены
Канстытуцыяй БССР 19 лютага 1937 г. Срок палнамоцтваў – 4 гады. У
перыяд паміж сесіямі Вярхоўнага Савета функцыі вышэйшага органа
дзяржаўнай улады выконваў яго Прэзідыум.
410 02$aВярхоўны Савет БССР
410 02$5d$aВС БССР
510 01$3BY-NLB-ar300133$5b $aРэспубліка Беларусь$bВярхоўны Савет
$c1991––1996
510 01$3BY-NLB-ar300131$5b $aРэспубліка Беларусь$bНацыянальны Сход
510 01$3BY-NLB-ar300138$5w$aБССР$bВерховный Совет
801 #0$aBY$bNLB$c20031125
810 ##$aВысшие органы государственной власти и центрального управления БССР
(1965––1991 гг.) : В 3 ч. – Мн., 2000. – Ч. 1. – С. 15––35.
825 ##$aПрыклад прыведзены ў даведачным запісу: Вярхоўны Савет
Запись 6 :
LDR 00000nx##b2200000##45##
001 BY-NLB-ar300133
100 ##$a20031125abely########ca0
101 ##$abel
102 ##$aBY
106 ##$a0
150 ##$aa
152 ##$apsbo
210 01$aРэспубліка Беларусь$bВярхоўны Савет$c1991––1996
340 ##$aВышэйшы пастаянна дзеючы прадстаўнічы і заканадаўчы орган
дзяржаўнай улады ў Беларусі ў 1991-1996 гг. Дзейнасць Вярхоўнага Савета
спынена 27 лістапада ў выніку праведзенага рэферэндуму і прыняцця
Канстытуцыі РБ 1994 г. (са змяненнямі і дапаўненнямі), паводле якой
функцыі былога вышэйшага прадстаўнічага органа адыйшлі да
Нацыянальнага Сходу Рэспублікі Беларусь і Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь
410 02$aВярхоўны Савет Рэспублікі Беларусь
410 02$5d$aВС РБ
510 01$3BY-NLB-ar300132$5a$aБССР$bВярхоўны Савет
510 01$3BY-NLB-ar300131$5b$aРэспубліка Беларусь$bНацыянальны Сход
510 01$3BY-NLB-ar300139$5w$aРеспублика Беларусь$bВерховный Совет$c(19911996)
801 #0$aBY$bNLB$c20031125
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810 ##$aБеларуская энцыклапедыя. – Мн., 1997. – Т. 4.
Запись 7 (справочная запись на типовое наименование организации):
LDR 00000nz##b2200000##45##
001 BY-NLB-ar300134
100 ##$a20031125xbely########ca0
152 ##$apsbo
210 02$aВярхоўны Савет
320 ##$aМатэрыялы Вярхоўнага Савета Беларусi гл. ў каталозе пад гістарычнай
назвай юрысдыкцыі. Напрыклад: БССР. Вярхоўны Савет
801 #0$aBY$bNLB$c20031125
Пример 4.
Связанные (параллельные) авторитетные / нормативные записи на белорусском и
русском языках для организации, исторически менявшей свое название
Запись 1:
LDR 00000nx##b2200000##45##
001 ##BY-NLB-ar21
100 ##$a20031008arusy########ca0
101 ##$arus
102 ##$aBY
106 ##$a0
150 ##$aa
152 ##$apsbo
210 01$aБССР$bСовет Народных Комиссаров
340 ##$aВысший исполнительный и распорядительный орган государственной
власти, правительство БССР в 1920-1946 гг. Создан 18.12.1920 на основании
дополнений к Конституции Социалистической Советской Республики
Беларусь 1919 г., принятых Вторым Всебелорусским съездом Советов в
декабре 1920 г. В 1946 г. преобразован в Совет Министров БССР
510 01$3BY-NLB-ar22$5b$aБССР$bСовет Министров
510 01$3BY-NLB-ar20$5b$aРеспублика Беларусь$bСовет Министров
510 01$3BY-NLB-ar23$5b$aРеспублика Беларусь$bКабинет Министров
510 01$3BY-NLB-ar25$5w$aБССР$bСавет Народных Камісараў
801 #0$aBY$bNLB$c20031008
810 ##$aБеларуская энцыклапедыя. – Мн., 2002. – Т. 14. – С, 53––54
Запись 2:
LDR 00000nx##b2200000##45##
001 BY-NLB-ar22
100 ##$a20031010arusy########ca0
102 ##$aBY
106 ##$a0
150 ##$aa
152 ##$apsbo
210 01$aБССР$bСовет Министров
340 ##$aВысший исполнительный и распорядительный орган государственной
власти, правительство БССР. Создан в 1946 г. в результате преобразования
Совета Народных Комиссаров БССР. С 1991 г. Совет Министров
Республики Беларусь
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410 02$aСовет Министров БССР
410 02$5d $aСовмин БССР
410 02$5d $aСМ БССР
410 02$aСовет Министров Белорусской Советской Социалистической Республики
410 02$aСовет Министров Белорусской ССР
510 01$3BY-NLB-ar21$5a$aБССР$bСовет Народных Комиссаров
510 01$3BY-NLB-ar20$5b$aРеспублика Беларусь$bСовет Министров
510 01$3BY-NLB-ar23$5b$aРеспублика Беларусь$bКабинет Министров
510 01$3BY-NLB-ar26$5w$aБССР$bСавет Міністраў
801 #0$aBY$bNLB$c20031010
810 ##$aБеларуская энцыклапедыя. – Мн., 2002. – Т. 14. – С. 53
Запись 3:
LDR 00000nx##b2200000##45##
001 BY-NLB-ar23
100 ##$a20031029arusy########ca0
102 ##$aBY
152 ##$apsbo
210 01$aРеспублика Беларусь$bКабинет Министров
340 ##$aВысший исполнительный и распорядительный орган государственной
власти, правительство Республики Беларусь в 1994––1996 гг. Был создан в
1994 г. при Президенте Республики Беларусь в результате преобразования
Совета Министров Республики Беларусь. После принятия на референдуме
24.11.1996 Конституции Республики Беларусь (с изменениями и
дополнениями) функции центрального органа государственного управления
опять перешли к Совету Министров Республики Беларусь
410 02$5d $aКМ РБ
410 02$aКабинет Министров Республики Беларусь
510 01$3BY-NLB-ar21$5a$aБССР$bСовет Народных Комиссаров
510 01$3BY-NLB-ar22$5a$aБССР$bСовет Министров
510 01$3BY-NLB-ar20$5b$aРеспублика Беларусь$bСовет Министров
510 01$3BY-NLB-ar27$5w$aРэспубліка Беларусь$bКабінет Міністраў
801 #0$aBY$bNLB$c20031029
810 ##$aБеларуская энцыклапедыя. – Мн., 1998. – Т. 7. – С. 307
Запись 4:
LDR 00000nx##b2200000##45##
001 BY-NLB-ar20
100 ##$a20031007arusy########ca0##########
102 ##$aBY
106 ##$a0
150 ##$aa
152 ##$apsbo
210 01$aРеспублика Беларусь$bСовет Министров
340 ##$aВысший исполнительный и распорядительный орган государственной
власти, правительство Республики Беларусь. Создан в 1946 г. в результате
преобразования Совета Народных Комиссаров БССР. До 1991 г. Совет
Министров БССР. С 1991 г. Совет Министров Республики Беларусь. С
введением должности Президента Республики Беларусь в 1994 году и
созданием при нем Кабинета Министров Республики Беларусь функции
правительства перешли Кабинету Министров. После принятия на
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референдуме 24.11.1996 Конституции Республики Беларусь (с изменениями
и дополнениями) центральным органом государственной власти стал Совет
Министров Республики Беларусь
510 01$3BY-NLB-ar21$5a$aБССР$bСовет Народных Комиссаров
510 01$3BY-NLB-ar22$5a$aБССР$bСовет Министров
510 01$3BY-NLB-ar23$5a$aРеспублика Беларусь$bКабинет Министров
510 01$3BY-NLB-ar24$5w$aРэспубліка Беларусь$bСавет Міністраў
801 #0$aBY$bNLB$c20031007
810 ##$aБеларуская энцыклапедыя. – Мн., 2002. – Т. 14. – С. 53.
Запись 5:
LDR 00000nx##b2200000##45##
001 BY-NLB-ar25
100 ##$a20031029abely########ca0
102 ##$aBY
150 ##$aa
152 ##$apsbo
210 01$aБССР$bСавет Народных Камісараў
340 ##$aВышэйшы выканаўчы і распарадчы орган дзяржаўнай улады, урад
Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі ў 1920––1946 гг.
Створаны 18.12.1920 паводле дапаўненняў да Канстытуцыі Сацыялістычнай
Савецкай Рэспублікі Беларусі 1919 г., прынятых Другім Усебеларускім
з'ездам Саветаў у снежні 1920 г. Указам Прэзідыўма Вярхоўнага Савета
БССР ад 26.03.1946 Савет Народных Камісараў БССР пераўтвораны ў Савет
Міністраў БССР
410 02$5d $aСаўнарком БССР
410 02$5d $aСНК БССР
410 02$aСавет Народных Камісараў Беларускай Савецкай Сацыялістычнай
Рэспублікі
410 02$aСавет Нардных Камісараў Беларускай ССР
510 01$3BY-NLB-ar21$5w$aБССР$bСовет Народных Комиссаров
510 01$3BY-NLB-ar26$5b$aБССР$bСавет Міністраў
510 01$3BY-NLB-ar24$5b$aРэспубліка Беларусь$bСавет Міністраў
510 01$3BY-NLB-ar27$5b$aРэспубліка Беларусь$bКабінет Міністраў
801 #0$aBY$bNLB$c20031029
810 ##$aБеларуская энцыклапедыя. – Мн., 2002. – Т. 14. – С. 53––54.
Запись 6:
LDR 00000nx##b2200000##45##
001 BY-NLB-ar26
100 ##$a20031105abely########ca0
102 ##$aBY
106 ##$a0
150 ##$aa
152 ##$apsbo
210 01$aБССР$bСавет Міністраў
340 ##$aВышэйшы выканаўчы і распарадчы орган дзяржаўнай улады. Утвораны ў
1946 г. замест Савета Народных Камісараў БССР. З 1991 г. -- Савет
Міністраў Рэспублікі Беларусь
410 02$aСавет Міністраў БССР
410 02$5d $aСМ БССР
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410 02$aСавет Міністраў Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі
410 02$aСавет Міністраў Беларускай ССР
510 01$3BY-NLB-ar25$5a$aБССР$bСавет Народных Камісараў
510 01$3BY-NLB-ar24$5b$aРэспубліка Беларусь$bСавет Міністраў
510 01$3BY-NLB-ar27$5b$aРэспубліка Беларусь$bКабінет Міністраў
510 01$3BY-NLB-ar22$5w$aБССР$bСовет Министров
801 #0$aBY$c20031105
810 ##$aБеларуская энцыклапедыя. – Мн., 2002. – Т. 14. – С. 53
Запись 7:
LDR 00000nx##b2200000##45##
001 BY-NLB-ar27
100 ##$a20031030abely########ca0
102 ##$aBY
106 ##$a0
150 ##$aa
152 ##$apsbo
210 01$aРэспуліка Беларусь$bКабінет Міністраў
340 ##$aВышэйшы выканаўчы і распарадчы орган, урад дзяржавы ў 1994––1996 гг.
Быў створаны ў 1994 г. пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь. Пасля
прыняцця на рэферэндуме 24.11.1996 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь (са
змяненнямі і дапаўненнямі) Кабінет Міністраў быў скасаваны, функцыі
цэнтральнага органа дзяржаўнага кіравання перайшлі да Савета Міністраў
Рэспублікі Беларусь
410 02$5d $aКМ РБ
410 02$aКабінет Міністраў Рэспублікі Беларусь
510 01$3BY-NLB-ar23$5w$aРеспублика Беларусь$bКабинет Министров
510 01$3BY-NLB-ar25$5a$aБССР$bСавет Народных Камісараў
510 01$3BY-NLB-ar26$5a$aБССР$bСавет Міністраў
510 01$3BY-NLB-ar24$5b$aРэспубліка Беларусь$bСавет Міністраў
801 #0$aBY$bNLB$c20031030
810 ##$aБеларуская энцыклапедыя. – Мн., 1998. – Т. 7. – с. 307
Запись 8:
LDR 00000nx##b2200000##45##
001 BY-NLB-ar24
100 ##$a20031029abely########ca0
102 ##$aBY
106 ##$a0
150 ##$aa
152 ##$apsbo
210 01$aРэспубліка Беларусь$bСавет Міністраў
340 ##$aВышэйшы выканаўчы і распарадчы орган дзяржаўнай улады. Утвораны ў
1946 г. замест Савета Народных Камісараў БССР. Да 1991 г. Савет
Міністраў БССР. З увядзеннем у 1994 г. пасады Прэзідэнта Рэспублікі
Беларусь і стварэння пры ім Кабінета Міністраў Рэспублікі Беларусь
функцыі ўрада перайшлі да Кабінета Міністраў. Пасля прыняцця
Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь (са змяненнямі і дапаўненнямі) на
рэферэндуме 24.11.1996 цэнтральным органам дзяржаўнага кіравання стаў
Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь
410 02$5d$aСМ РБ
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410 02$aСавет Міністраў Рэспублікі Беларусь
510 01$3BY-NLB-ar20$5w$aРеспублика Беларусь$bСовет Министров
510 01$3BY-NLB-ar25$5a$aБССР$bСавет Народных Камісараў
510 01$3BY-NLB-ar26$5a$aБССР$bСавет Міністраў
510 01$3BY-NLB-ar27$5a$aРэспубліка Беларусь$bКабінет Міністраў
801 #0$aBY$bNLB$c20031029
810 ##$aБеларуская энцыклапедыя. – Мн., 2002. – Т. 14. – с. 53
Пример 5
Запись 1:
LDR 00000nx##b2200000##45##
001 BY-NLB-ar36
100 ##$a20031111arusy########ca0
102 ##$aBY
106 ##$a0
150 ##$aa
152 ##$apsbo
210 01$aРеспублика Беларусь$bВерховный Суд
300 0#$aВысший орган судебной власти Республики Беларусь. Создан в 1923 г. как
Верховный Суд БССР. С 1991 г. -- Верховный Суд Республики Беларусь
410 02$aВерховный Суд Республики Беларусь
410 02$aВерховный Суд РБ
510 01$3BY-NLB-ar37$5w$aРэспубліка Беларусь$bВярноўны Суд
510 01$3BY-NLB-ar38$5a$aБССР$bВерховный Суд
801 #0$aBY$bNLB$c20031111
810 ##$aБеларусь. – Мн., 1995. – С. 108
810 ##$aВысшие органы государственной власти и центрального управления
Белорусской ССР (1965-1991 гг.). – Мн., 2000. – Ч. 3. – С. 142––146
Запись 2:
LDR 00000nx##b2200000##45##
001 BY-NLB-ar37
100 ##$a20031111abely########ca0
102 ##$aBY
106 ##$a0
150 ##$aa
152 ##$apsbo
210 01$aРэспубліка Беларусь$bВярхоўны Суд
300 0#$aВышэйшы судовы орган. Утвораны ў 1923 г. як Вярхоўны Суд БССР. З
1991 г. – Вярхоўны Суд Рэспублікі Беларусь
410 02$aВярхоўны Суд Рэспублікі Беларусь
410 02$aВярхоўны Суд РБ
510 01$3BY-NLB-ar36$5w$aРеспублика Беларусь$bВерховный Суд
510 01$3BY-NLB-ar39$5a$aБССР$bВерховный Суд
801 #0$aBY$bNLB$c20031111
810 ##$aБеларусь. – Мн., 1995. – С. 108
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Запись 3:
LDR 00000nx##b2200000##45##
001 BY-NLB-ar38
100 ##$a20031112arusy########ca0
102 ##$aBY
106 ##$a0
150 ##$aa
152 ##$apsbo
210 01$aБССР$bВерховный Суд
300 0#$aВысший судебный орган. Создан в 1923 г. С 1991 г. – Верховный Суд
Республики Беларусь
410 02$aВерховный Суд БССР
410 02$aВерховный Суд Белорусской ССР
510 01$3BY-NLB-ar36$5b$aРеспублика Беларусь$bВерховный Суд
510 01$3BY-NLB-ar39$5w$aБССР$bВярноўны Суд
801 #0$aBY$bNLB$c20031112
810 ##$aБеларусь. – Мн., 1995. – С. 108
810 ##$aВысшие органы государственной власти и центрального управления
Белорусской ССР (1965-1991 гг.). – Мн., 2000. – Ч. 3. – С. 142––146
Запись 4:
LDR 00000nx##b2200000##45##
001 BY-NLB-ar39
100 ##$a20031112abely########ca0
102 ##$aBY
106 ##$a0
150 ##$aa
152 ##$apsbo
210 01$aБССР$bВярхоўны Суд
300 0#$aВышэйшы судовы орган. Утвораны ў 1923 г. З 1991 г. – Вярхоўны Суд
Рэспублікі Беларусь
410 02$aВярхоўны Суд БССР
410 02$aВярхоўны Суд Беларускай ССР
510 01$3BY-NLB-ar37$5b$aРэспубліка Беларусь$bВярхоўны Суд
510 01$3BY-NLB-ar38$5w$aБССР$bВерховный Суд
801 #0$aBY$bNLB$c20031112
810 ##$aБеларусь. – Мн., 1995. – С. 108
810 ##$aВысшие органы государственной власти и центрального управления
Белорусской ССР (1965-1991 гг.). – Мн., 2000. – Ч. 3. – С. 142––146
Пример 6:
Запись 1 (авторитетная /нормативная запись для принятого заголовка на русском
языке, в которую вносились изменения, статус записи – «с»):
LDR 00000сx##b2200000##45##
001 BY-NBCB-ar43000
005 19991110121530.2
100 ##$a19991017arusy########сa0
102 ##$aBY
106 ##$a0
150 ##$aa
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152 ## apsbo
210 01$aРеспублика Беларусь$bМинистерство по чрезвычайным ситуациям и
защите населения от последствий катастрофы на ЧАЭС
340 ##$aE-mail: mcs@infonet.by
410 02$5d$aГоскомчернобыль РБ
410 02$aМинистерство по чрезвычайным ситуациям и защите населения от
последствий катастрофы на ЧАЭС Республики Беларусь
410 01$5w$7ca0yba0y$8ruseng$aRepublik of Belarus$bMinistry for extreme situations
and population protection against ChNPS accident consequeces
510 01$3BY-NBCB-ar3333$5a$aРеспублика Беларусь$bМинистерство по
чрезвычайным ситуациям
510 01$3BY-NBCB-ar23001$5w$aРэспубліка Беларусь$bМіністэрства па
надзвычайных сітуацыях і абароне насельніцтва ад вынікаў катастрофы на
ЧАЭС
801 #0$aBY$bNBCB$c19991017
801 #2$aBY$bNBCB$c19991110
825 ##$aИспользуется в качестве примера в справочной записи на : министерство
856 4#$uhttp://www.rescue01.gov.by/ministry/index.html $zСайт Министерства по
чрезвычайным ситуациям РБ.
Запись 2 (авторитетная / нормативная запись для принятого заголовка на
белорусском языке; запись создавалась не один день, а затем в нее были
внесены дополнительные изменения, статус записи – «с»):
LDR 00000сx##b2200000##45##
001 BY-NBCB-ar23001
005 19991110121530.2
100 ##$a19991017abely########ca0
102 ##$aBY
106 ##$a0
150 ##$aa
152 ##$apsbo
210 01$aРэспубліка Беларусь$bМіністэрства па надзвычайных сітуацыях і абароне
насельніцтва ад вынікаў катастрофы на ЧАЭС
340 ##$aE-mail: mcs@infonet.by
410 02$aМіністэрства па надзвычайных сітуацыях і абароне насельніцтва ад
вынікаў катастрофы на ЧАЭС Рэспублікі Беларусь
410 01$7ca0yba0y$8beleng$aRepublik of Belarus$bMinistry for extreme situations and
population protection against ChNPS accident consequeces
510 01$3BY-NBCB-ar23500$5a$aРэспубліка Беларусь$bМіністэрства па
надзвычайных сітуацыях
510 01$3BY-NBCB-ar43000$5w$aРеспублика Беларусь$bМинистерство по
чрезвычайным ситуациям и защите населения от последствий катастрофы на
ЧАЭС
801 #0$aBY$bNBCB$c19991023
801 #2$aBY$bNBCB$c19991110
825 ##$aЯк прыклад прыведзены у даведачным запiсе на: мiнiстэрства
856 4#$uhttp://www.rescue01.gov.by/ministry/index.html $zСайт Министерства по
чрезвычайным ситуациям РБ.
Запись 3 (справочная запись на русском языке на типовое наименование органа
власти):
LDR 00000nz##b2200000##45##
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001 BY-NBCB-ar43055
005 19991104121530.2
100 ##$a19991104xrusy########ca0
210 02$aминистерство
320 ##$aНазвания министерств см. под названием страны со следующим за ним
указанием наименования министерства. Например: Республика Беларусь.
Министерство по чрезвычайным ситуациям и защите населения от
последствий катастрофы на ЧАЭС
801 #0$aBY$bNBCB$c19991104
Запись 4 (справочная запись на белорусском языке на типовое наименование органа
власти):
LDR 00000nz##b2200000##45##
001 BY-NBCB-ar53056
005 19991017121530.2
100 ##$a19991017xbely########ca0
210 02$aміністэрства
320 ##$aНазвы міністэрстваў гл. пад назвамі краіны з наступным пасля указаннем
назвы міністэрства. Напрыклад: Рэспубліка Беларусь. Міністэрства па
надзвычайных сітуацыях і абароне насельніцтва ад вынікаў катастрофы на
ЧАЭС
801 #0$aBY$bNBCB$c19991017

Глава государства

Пример 7:
Запись 1 (авторитетная /нормативная запись для принятого заголовка на русском
языке):
LDR 00000nx##b2200000##45##
001 BY-NBCB-ar69430
005 20031513101530.2
100 ##$a20031513arusy########сa0
102 ##$aBY
106 ##$a0
150 ##$aa
152 ## apsbo
210 01$aРеспублика Беларусь$bПрезидент$с1994– $сА. Г. Лукашенко
340 ##$aВ Беларуси институт президентства возник с принятием 15 марта
1994 г. Конституции РБ. Первым Президентом РБ избран 10 июля
1994 г. А. Г. Лукашенко. Действует до настоящего времени
340 ##$aПрезидент РБ является Главой государства и главой исполнительной
власти. Осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РБ
(Ст. 79–89). Избирается на пять лет
410 02$aПрезидент Республики Беларусь
510 01$3BY-NBCB-ar69231$5w$aРэспубліка Беларусь$$bПрэзідэнт$с1994– $сА.
Р. Лукашэнка
801 #0$aBY$bNBCB$c20031513
856 4#$uhttp://www.rec.gov.by $zСайт Центральной комиссии Республики Беларусь
по выборам и проведению республиканских референдумов.
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810 ##$aКанстытуцыя Рэспублікі Беларусь 1994 года: (са змяненнямі і
дапаўненнямі). – Мн.: Беларусь, 1997. – С. 20––24.
Запись 2 (авторитетная /нормативная запись
для принятого заголовка на белорусском языке):
LDR 00000nx##b2200000##45##
001 BY-NBCB-ar69231
005 20031110111530.2
100 ##$a20031110abely########сa0
102 ##$aBY
106 ##$a0
150 ##$aa
152 ## apsbo
210 01$aРэспубліка Беларусь$$bПрэзідэнт$с1994– $сА. Р. Лукашэнка
340 ##$aУ Беларусі інстытут прэзідэнтства ўзнік 15 сакавіка 1994 г. з
прыняццем 15 сакавіка 1994 г. Канстытуцыі РБ. Першым
Прэзідэнтам РБ выбраны 10 ліпеня 1994 г. А. Р. Лукашэнка.
Дзейнічае да цяперашняга часу
340 ##$aПрэзідэнт РБ з’яўляецца Кіраўніком дзяржавы и кіраўніком выканаўчай
улады. Ажыццяўляе сваю дзейнасць у адпаведнасці з Канстытуцыяй РБ (арт.
79–89). Выбіраецца на пяць гадоў.
410 02$aПрэзідэнт Рэспублікі Беларусь
510 01$3BY-NBCB-ar69430$5w$aРеспублика Беларусь$bПрезидент $с1994– $сА.
Г. Лукашенко
801 #0$aBY$bNBCB$c20031110
856 4#$uhttp://www.rec.gov.by $zСайт Центральной комиссии Республики Беларусь
по выборам и проведению республиканских референдумов.
810 ##$aКанстытуцыя Рэспублікі Беларусь 1994 года : (са змяненнямі і
дапаўненнямі). – Мн. : Беларусь, 1997. – С. 20––24.
Политические партии и общественные организации

Пример 8:
Запись 1:
LDR 00000nx##b2200000##45##
001 BY-NBCB-ar5901
005 20011005121530.2
100 ##$a20011005abely########ca0
102 ##$aBY
106 ##$a0
152 ##$apsbo
210 02$aБелорусская крестьянская партия
340 ##$aОснована в 1991 г. (оргкомитет с 1990 г.). Фермерская партия
национально-демократической ориентации. Цели деятельности: защита
экономических интересов и политических прав крестьянина.
410 00$5d$aБХДП
410 02$aХристианско-демократическая партия Беларуси
801 #0$aBY$bNBCB$c20011005
810 ##$aБеларуская энцыклапедыя. – Мн. : БелЭн, 1996. – С. 460.
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Пример 9:
Запись 1 (авторитетная / нормативная запись, составленная на последнее
наименование общественной организации на белорусском языке):
LDR 00000сx##b2200000##45##
001 BY-NBCB-ar9
005 19991110121530.2
100 ##$a19981005abely########ca0
102 ##$aBY
106 ##$a0
152 ##$apsbo
210 02$aБеларускі фонд Сораса
340 ##$aЗаснаваны ў 1993 г. як рэспубліканская грамадская арганізацыя; створаны
амерыканскім мільярдэрам Дж. Сорасам у 27 краінах свету. Спыніў сваю
дзейнасць на Беларусі ў 1996 г.
300 0#$aДа верасня 1994 г. існаваў пад назвай «Фонд Сораса – Беларусь»
410 02$5a$aФонд Сораса – Беларусь
510 02$3BY-NBCB-ar91309$5w$aБелорусский фонд Сороса
801 #0$aBY$bNBCB$c19981005
801 #2$aBY$bNBCB$c19991110
810 ##$aБеларуская энцыклапедыя. – Мн. : БелЭн, 1996. – С. 460.
Запись 2 (авторитетная / нормативная запись, составленная на последнее
наименование общественной организации на русском языке):
LDR 00000nx##b2200000##45##
001 BY-NBCB-ar91309
005 19991110131530.2
100 ##$a19991110arusy########ca0
102 ##$aBY
106 ##$a0
152 ##$apsbo
210 02$aБелорусский фонд Сороса
340 ##$aОснован в 1993 г. как республиканская общественная организация; создан
американским миллиардером Дж. Соросом в 27 странах мира. Закончил
свою деятельность на территории Беларуси в1996 г.
300 0#$aДо сентября 1994 г. существовал под именем (на белорусском языке):
«Фонд Сорaса – Беларусь»
510 02$3BY-NBCBar9903901$5w$aБеларускi фонд Сораса$c1993–1996
801 #0$aBY$bNBCB$c19991110
810 ##$aБеларуская энцыклапедыя. – Мн. : БелЭн, 1996. – С.460.
Пример 10:
LDR 00000nx##b2200000##45##
001 BY-NBCB-ar42309
100 ##$a20041013arusy########ca0
102 ##$azz
106 ##$a0
150 ##$af
152 ##$apsbo
210 02$aМежамериканская система метрологии
300 0#$aМеждународная организация государств американского континента.
Создана в 1979 г. Штаб-квартира – в Вашингтоне (США)

75
410 02$5d$aМСМ
410 02$5d$aСИМ
410 02$5d$7ca0yba0y$8ruseng$aSIM
410 02$7ca0yba0y$8ruseng$aInteramerican System of Metrology
801 #0$aBY$bNLB$c20041013
810 ##$aЭнциклопедия международных организаций. СПб., 1993.
Учебные заведения

Пример 11:
Запись 1 (авторитетная / нормативная запись на наименование постоянноой
организации на русском языке):
LDR 00000nx##b2200000##45##
001 BY-NBCB-ar2010
005 19990410103040.5
100 ##$a19990410arusy########ca0
102 ## $aBY
106 ## $a0
152 ##$apsbo
210 02$aБелорусский государственный университет$cМинск
300 0#$aОснован в 1921 г.
410 02$5d$aБГУ
410 02$5d$aБелгосуниверситет
510 02$3BY-NBCB-ar2011$5w$aБеларускi дзяржаўны універсiтэт $cМiнск
801 #0$aBY$bNBCB$c19990410
810 ##$aБеларуская энцыклапедыя. – Мн., 1996. – Т. 2. – С. 443.
856 4#$uhttp://www.bsu.unibel.by $z Сайт БГУ.
Запись 2 (авторитетная / нормативная запись на наименование постоянной
организации на белорусском языке):
LDR 00000nx##b2200000##45##
001 BY-NBCB-ar2011
005 19990410104030.0
100 ##$a19990410abely########ca0
102 ## $aBY
106 ## $a0
152 ##$apsbo
210 02$aБеларускi дзяржаўны унiверсiтэт$cМiнск
300 0#$aЗаснаваны у 1921 г.
410 02$5d$aБДУ
410 02$5d$aБелдзяржунiверсiтэт
510 02$3BY-NBCBar9902010$5w$aБелорусский государственный
университет$cМинск
801 #0$aBY$bNBCB$c19990410
810 ##$aБеларуская энцыклапедыя. – Мн., 1996. – Т. 2. – С. 443.
856 4#$uhttp://www.bsu.unibel.by $z Сайт БГУ.
Пример 12:
Запись 1:
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LDR 00000nx##b2200000##45##
001 BY-NBCB-ar2130
005 19990520123020.5
100 ##$a19990520arusy########ca0
102 ## $aBY
106 ## $a0
152 ##$apsbo
210 02$aГомельский государственный медицинский институт
300 0#$aОснован в 1990 г.
410 02$3BY-NBCBar9902132$5d0$aГГМИ
410 02$aГомельский мединститут
801 #0$aBY$bNBCB$c19990520
810 ##$aБеларуская энцыклапедыя. – Мн., 1997. – Т. 5. – С. 347.
820 ##$aОтличать Гомельский государственный медицинский институт
(официальное сокращенное наименование – ГГМИ) от Гродненский
государственный медицинский институт (официальное сокращенное
наименование – ГрГМИ)
Запись 2:
LDR 00000nx##b2200000##45##
001 BY-NBCB-ar2131
005 19990520124510.5
100 ##$a19990520arusy########ca0
102 ## $aBY
106 ## $a0
152 ##$apsbo
210 02$aГродненский государственный медицинский институт
300 0#$aОснован в 1958 г.
410 02$3BY-NBCBar9902132$5d0$aГГМИ
410 02$aГродненский мединститут
801 #0$aBY$bNBCB$c19990520
810 ##$aБеларуская энцыклапедыя. – Мн., 1997. – Т. 5. – С. 347.
820 ##$aОтличать Гродненский государственный медицинский институт
(официальное сокращенное наименование – ГрГМИ) от Гомельский
государственный медицинский институт (официальное сокращенное
наименование – ГГМИ)
Запись 3 (ссылочная запись):
LDR 00000ny##b2200000##45##
001 BY-NBCB-ar2132
005 19990520131030.5
100 ##$a19990520xrusy########ca0
210 02$aГГМИ
310 0#$аСм. полные наименования$bГомельский государственный медицинский
институт$bГродненский государственный медицинский институт (ГрГМИ)
801 #0$aBY$bNBCB$c19990520
Пример 13:
LDR 00000сx##b2200000##45##
001 BY-NBCB-ar230517
005 20060708124510.5
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100 ##$a20060706arusy########ca0
102 ## $aBY
106 ## $a0
152 ##$apsbo
210 02$aВитебская государственная академия ветеринарной медицины$bАграрный
колледж $cЛужесно, Витебский р-он
340 ##$aВ 1909 г. было открыто Лужеснянское сельскохозяйственное училище. С
1920 г. оно стало называться Лужеснянская с/х школа. В 1928 г. с/х школа
преобразована в Лужеснянскую профессиональную школу технических
культур (льна и конопли). С 1930 г. – Лужеснянский государственный с/х
льнопеньковый техникум Наркомата земледелия БССР. В 1983 г.
Лужеснянский сельскохозяйственный техникум им.Ф.А. Сурганова
реорганизован в Лужеснянский совхоз-техникум им.Ф.А. Сурганова. В 1996
г. реорганизован в Лужеснянский сельскохозяйственный техникум им.Ф.А.
Сурганова, в 2002 г. – в Лужеснянский государственный аграрный колледж
имени Ф.А. Сурганова. В 2002 г. колледж реорганизован путем
присоединения к УО "ВГАВМ" в качестве структурного подразделения и
стал называться – Аграрный колледж УО "Витебская ордена "Знак Почета"
государственная академия ветеринарной медицины".
340 ##$aМестонахождение : Витебская область, Витебский р-он, городской
поселок Лужесно
410 02$5a$aЛужеснянская профессиональная школа технических культур (льна и
конопли)
410 02$5a$aЛужеснянская сельскохозяйственная школа
410 02$5a$aЛужеснянский государственный аграрный колледж имени Ф.А.
Сурганова
410 02$5a$aЛужеснянский государственный сельскохозяйственный
льнопеньковый техникум
410 02$5a$aЛужеснянский сельскохозяйственный техникум им.Ф.А. Сурганова
410 02$5a$aЛужеснянский совхоз-техникум им.Ф.А. Сурганова
410 02$5a$aЛужеснянское сельскохозяйственное училище
410 02$aАграрный колледж УО "ВГАВМ"
410 02$5t$aВГАВМ$bАграрный колледж
410 02$aАграрный колледж Витебской государственной академии ветеринарной
медицины
510 02$3BY-NLB-ar180362$5g$aВитебская государственная академия
ветеринарной медицины
510 02$3BY-NLB-ar2305183$5w$aВіцебская дзяржаўная акадэмія ветэрынарнай
медыцыны$bАграрны каледж$cЛужасна, Віцебская вобласць
801 #0$aBY$bNLB$c20060708
810 ##$aСредние специальные учебные заведения Республики Беларусь.
Абитуриенту 2006. – Минск, 2006, 335 с.

Научные учреждения Национальной Академии наук Беларуси

Пример 14:
Запись 1 (авторитетная / нормативная запись на наименование постоянной
организации со структурным подразделением на русском языке):
LDR 00000nx##b2200000##45##
001 BY-NBCB-ar210
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005 19990409113040.0
100 ##$a19990409arusy########ca0
102 ## $aBY
106 ## $a0
152 ##$apsbo
210 02$aИнститут математики$cМинск
300 0#$aОснован в 1959 г., входит в систему научных учреждений НАН Беларуси.
410 02$aИнститут математики Национальной академии наук Беларуси
410 02$aНАН Беларуси$bИнститут математики$cМинск
510 02$3BY-NBCB-ar211 $5w $aIнстытут матэматыкi$cМiнск
801 #0$aBY$bNBCB$c19990409
810 ##$aБеларуская энцыклапедыя. – Мн., 1998. – Т. 7. – С. 269.
825 ##$aИспользуется как пример в записи на : научно-исследовательские
институты
Запись 2 (авторитетная / нормативная запись на наименование постоянной
организации со структурным подразделением на белорусском языке):
LDR 00000nx##b2200000##45##
001 BY-NBCB-ar211
005 19990409121040.3
100 ##$a19990409abely########ca0
102 ##$aBY
106 ## $a0
152 ##$apsbo
210 02$aIнстытут матэматыкi$cМiнск
300 0#$aЗаснаваны у 1959 г.
410 02$aIнстытут матэматыкi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi
410 02$aНАН Беларусi$bIнстытут матэматыкi$cМiнск
510 02$3BY-NBCBar9902100 $5w $aИнститут математики$cМинск
801 #0$aBY$bNBCB$c19990409
810 ##$aБеларуская энцыклапедыя. – Мн., 1998. – Т. 7. – С. 269.
825 ##$aПрыклад прыведзены у даведачным запiсу: Навукова-даследчыя iнстытуты
Запись 3 (справочная запись на русском языке):
LDR 00000nz##b2200000##45##
001 BY-NBCB-ar213
005 19990409123020.5
100 ##$a19990409xrusy########ca0
210 02$анаучно-исследовательское учреждение Национальной академии наук
Беларуси
320 ##$aЛитературу о научно-исследовательских учреждениях системы
Национальной академии наук Республики Беларусь см. под наименованием
конкретных учреждений, например: Институт математики (Минск)
801 #0$aBY$bNBCB$c19990409
Запись 4 (справочная запись на белорусском языке):
LDR 00000nz##b2200000##45##
001 BY-NBCB-ar214
005 19990409131040.4
100 ##$a19990409xbely########ca0
210 02$aнавукова-даследчая установа Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi
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320 ##$aЛiтаратуру аб навукова-даследчых установах сiстэмы Нацыянальнай
акадэмii навук Беларусi гл. пад назвай канкрэтных устаноў, напрыклад:
Iнстытут матэматыкi (Мiнск)
801 #0$aBY$bNBCB$c19990409
Промышленные предприятия

Пример 15:
Запись 1 (авторитетная / нормативная запись на наименование организации,
образованной слиянием двух других организаций):
LDR 00000nx##b2200000##45##
001 BY-NBCB-ar217
005 19991105103020.5
100 ##$a19991105arusy########ca0
102 ## $aBY
106 ## $a0
152 ##$apsbo
210 00$a”Атлант”$gпроизводственное объединение$cМинск
305 0#$aСоздано в 1993 г. в результате объединения двух предприятий: $b
Минский завод холодильников $bБарановичский станкостроительный завод
305 0#$aВ 2001 г. в состав ПО вошел $bЗавод бытовой техники (Минск)
410 02$aПроизводственное объединение “Атлант”$cМинск
410 02$5d$aПО ”Атлант”$cМинск
410 00$7ca0yba0y$5w$8ruseng$a«Atlant»$gamalgamation$cMinsk
510 02$3BY-NBCB-ar218 $aМинский завод холодильников
510 02$3BY-NBCB-ar . . . $aБарановичский станкостроительный завод
510 02$3BY-NBCB-ar . . . $aЗавод бытовой техники $cМинск
801 #0$aBY$bNBCB$c19991105
810 ##$aБеларуская энцыклапедыя. – Мн., 1996. – Т. 2. – С. 70.
825 ##$aИспользуется как пример в записи: производственное объединение
Запись 2 (авторитетная / нормативная запись на наименование одной из
организаций, участвовавшей в слиянии при образовании новой
организации):
LDR 00000nx##b2200000##45##
001 BY-NBCB-ar218
005 19991105111530.3
100 ##$a19991105arusy########ca0
102 ## $aBY
106 ## $a0
152 ##$apsbo
210 02$aМинский завод холодильников
300 0#$aВ 1993 г. в результате объединения Минского завода холодильников и
Барановичского станкостроительного завода создано ПО “Атлант”
410 02$5d$aМЗХ
510 00$3BY-NBCB-ar217 ё$a”Атлант”$gпроизводственное объединение $cМинск
801 #0$aBY$bNBCB$c19991105
810 ##$aБеларуская энцыклапедыя. – Мн., 1996. – Т. 2. – С. 70.
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Запись 3 (справочная запись):
LDR 00000nz##b2200000##45##
001 BY-NBCB-ar219
005 19991105115030 .2
100 ##$a19991105xrusy########ca0
210 02$aпроизводственное объединение
320 ##$aЛитературу о производственных объединениях см. под конкретным
наименованием. Например: “Атлант”, производственное объединение
(Минск)
801 #0$aBY$bNBCB$c19991105
Музеи

Пример 16:
Запись 1:
LDR 00000nx##b2200000##45##
001 BY-NBCB-ar2051
005 19990510123040.3
100 ##$a19990510arusy########ca0
102 ## $aBY
106 ## $a0
152 ##$apsbo
210 02$aБелорусский государственный музей истории Великой Отечественной
войны $cМинск
300 0#$aОснован в 1944 г.
510 02$3BY-NBCB-ar2052$5w$aБеларускi дзяржаўны музей гісторыi Вялiкай
Айчыннай вайны$cМiнск
801 #0$aBY$bNBCB$c19990510
810 ##$aБеларуская энцыклапедыя. – Мн., 1996. – Т. 2. – С. 441.
Запись 2:
LDR 00000nx##b2200000##45##
001 BY-NBCB-ar2052
005 19990510131040.5
100 ##$a19990510abely########ca0
102 ##$aBY
106 ## $a0
152 ##$apsbo
210 02$aБеларускi дзяржаўны музей гiсторыi Вялiкай Айчыннай вайны$cМiнск
300 0#$aЗаснаваны у 1944 г.
510 02$3BY-NBCB-ar2051$5w$aБелорусский государственный музей истории
Великой Отечественной войны$cМинск
801 #0$aBY$bNBCB$c19990510
810 ##$aБеларуская энцыклапедыя. – Мн., 1996. – С. 441.
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Временные организации
Пример 17:
Запись 1. (авторитетная / нормативная запись на русском языке
на наименование временной организации):
LDR 00000nx##b2200000##45##
001 BY-SCL-ar502
005 19991115152540.5
100 ##$a19991115arusy########ca0
101 ##$arus$aeng
102 ##$aBY
106 ##$a0
152 ##$apsbo
210 10$a«Тепломассобмен-ММФ-96»$gмеждународный форум$d3$f1996
$eМинск
410 12$5d$aММФ-96
410 12$5d$5w$7ca0yba0y$8ruseng$aMIF-96
410 12$aТретий Минский международный форум по тепло- и массообмену $f1996
410 10$7ca0yba0y$8ruseng$a”Heat / MASS Transfer-MIF-96”$ginternational
forum$d3$f1996$eMинск
801 #0$aBY$bSCL$c19991115
810 ##$aУточнения в Институте тепло- и массобмена НАН Беларуси 07.12.99 у
ученого секретаря$bФорум наиболее известен под названием «Третий
Минский международный...», однако официальным принято
считать:«Тепломассообмен-ММФ-96»
Запись 2 (справочная запись):
LDR 00000nz##b2200000##45##
001 BY-SCL-ar521
005 19991118124040.5
100 ##$a19991118xrusy########ca0
210 12$aфорум
320 ##$aМатериалы форумов см. под официальным названием форума.
Порядковый номер форума указывается после тематичесого наименования,
общего для нескольких таких мероприятий
801 #0$aBY$bSCL$c19991118
Пример 18:
Запись 1:
LDR 00000nx##b2200000##45##
001 BY-SCL-ar504
005 19991201153548.5
100 ##$a19991201abely########ca0
101 ##$abel$arus
102 ##$aBY
106 ##$a0
152 ##$apsbo
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210 10$a«Чалавек. Культура. Педагогiка»$gмiжнародная навуковая
канферэнцыя$f1999$eМiнск
410 12$aМiжнародная канферэнцыя «Чалавек. Культура. Педагогiка»
510 10$3BY-SCL-ar506$5w$a”Человек. Культура. Педагогика»$gмеждународная
научная конференция$f1999$eМинск
801 #0$aBY$bSCL$c19991201
Запись 2:
LDR 00000nx##b2200000##45##
001 BY-SCL-ar506
005 19991201153548.5
100 ##$a19991201arusy########ca0
101 ##$abel$arus
102 ##$aBY
106 ##$a0
152 ##$apsbo
210 10$a«Человек. Культура. Педагогика»$gмеждународная научная
конференция$f1999$eМинск
410 12$aМеждународная конференция «Человек. Культура. Педагогика»
510 10$3BY-SCL-ar504$5w$a«Чалавек. Культура. Педагогiка»$gмiжнародная
навуковая канферэнцыя$f1999$eМiнск
801 #0$aBY$bSCL$c19991201
Пример 19:
LDR 00000nx##b2200000##45##
001 BY-SCL-ar535
005 19991203112540.5
100 ##$a19991203arusy########ca0
101 ##$arus
102 ##$aBY
106 ##$a0
152 ##$apsbo
210 10$aБелорусское общество терапевтов$bПленум$f1999$eГомель
410 10$a«Современные проблемы внутренней медицины» $f1999$eГомель
410 12$aПленум Белорусского общества терапевтов $f1999$eГомель
801 #0$aBY$bSCL$c19991203
Пример 20:
LDR 00000nx##b2200000##45##
001 BY-SCL-ar905
005 19991204153548.5
100 ##$a19991204abely########ca0
101 ##$abel$arus
102 ##$aBY
106 ##$a0
152 ##$apsbo
210 12$aМiжнародная навуковая канферэнцыя з нагоды 400-годдзя Брэсцкай унii
$f1996$eБрэст
410 10$a«Брэсцкай унii – 400 год»$gмiжнародная канферэнцыя
801 #0$aBY$bSCL$c19991204
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Пример 21:
LDR 00000nx##b2200000##45##
001 BY-SCL-ar507
005 19991204112540.5
100 ##$a19991204arusy########ca0
101 ##$arus
102 ##$aBY
106 ##$a0
152 ##$apsbo
210 10$a«Энергоресурсосбережение'95»$gмеждународная выставка
$d1$f1995$eМинск
410 10$aМеждународная выставка по энергоресурсосбережению
$d1$f1995$eМинск
410 12$aПервая международная выставка по энергоресурсосбережению
$f1995$eМинск
801 #0$aBY$bSCL$c19991204
Пример 22:
LDR 00000сx##b2200000##45##
001 BY-RSML-ar401
005 19991028113020.1
100 ##$a19981115abely########ca0
101 ##$abel$arus
102 ##$aBY
106 ##$a0
152 ##$apsbo
210 10$aУсебеларуская санiтарная нарада$d2$f1928$eМінск
410 12$aДругая усебеларуская санiтарная нарада $f1928$eМінск
801 #0$aBY$bRSML$c19981115
Пример 23:
LDR 00000сx##b2200000##45##
001 BY-RSML-ar403
005 19991008114015.2
100 ##$a19981103arusy########ca0
101 ##$arus
102 ##$aBY
106 ##$a0
152 ##$apsbo
210 10$a«Актуальные проблемы разработки и производства кровезаменителей и
консервантов крови»$gмеждународная конференция$f1994$eМинск
801 #0$aBY$bRSML$c19981103
Пример 24:
Запись 1 (справочная запись):
LDR 00000nx##b2200000##45##
001 BY-RSML-ar425
005 19991110115020.1
100 ##$a19991110arusy########ca0
101 ##$arus
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102 ##$aBY
106 ##$a0
152 ## $apsbo
210 10$a«Здоровье детей Беларуси»$gсъезд педиатров Республики Беларусь
$d7$f1999$eМинск
410 12$a7 Съезд педиатров Республики Беларусь $f1999$eМинск
410 12$aСедьмой съезд педиатров РБ$f1999$eМинск
410 12$aБелорусский съезд педиатров$d7$f1999$eМинск
801 #0$aBY$bRSML$c19991110
825 ##$aИспользуется в качестве примера в справочной записи на : съезд
Запись 2 (справочная запись):
LDR 00000nz##b2200000##45##
001 BY-RSML-ar426
005 19991110115020.1
100 ##$a19991110arusy########ca0
210 12$aсъезд
320 ##$aМатериалы съездов см. под официальным названием съездов. Порядковый
номер съездов указывается после названия съезда. Например: «Здоровье
детей Беларуси», съезд педиатров Республики Беларусь (7; 1999; Минск)
801 #0$aBY$bRSML$c19991110
Пример 25:
LDR 00000nx##b2200000##45##
001 BY-RSML-ar427
005 19981201102040.1
100 ##$a19981201arusy########ca
101 ##$arus
102 ##$aBY
106 ##$a0
152 ##$apsbo
210 12$aМинская областная научно-практическая конференция медицинских
работников по актуальным вопросам медико-санитарной помощи
населению$f1998
801 #0$aBY$bRSML$c19981201
Пример 26:
LDR 00000nx##b2200000##45##
001 BY-RSML-ar429
005 19990511111545.2
100 ##$a19990511arusy########ca0
101 ##$arus$aeng
102 ##$aBY
106 ##$a0
152 ##$apsbo
210 10$a«Мир после Чернобыля»$gмеждународный конгресс$d2$f1994$eМинск
410 10$7ca0yba0y$8ruseng$a“World after Chernobyl”$gInternational
congress$d2$f1994$eMинск
801 #0$aBY$bRSML$c19990511
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Пример 27:
LDR 00000nx##b2200000##45##
001 BY-RSML-ar441
005 20041009111545.2
100 ##$a20041009arusy########ca0
102 ##$aBY
106 ##$a0
152 ##$apsbo
210 12$aПинская конгрегация$f1791
300 0#$aСъезд православного духовенства и верующих Речи Посполитой с целью
создать в стране автокефальную церковь, независимую от Синода
Российской империи.
410 12$aПинская генеральная конгрегация$f1791
801 #0$aBY$bNLB$c20041009
810 ##$aГісторыя Беларусі. Т. 5.
Пример 28:
(Новая авторитетная/нормативная запись на наименование временной организации
c установленным принятым заголовком на английском языке; заголовок на
белорусском языке окончательно не установлен, поэтому приводится как
вариантный в поле 410).
LDR 00000nx##b2200000##45##
001 BY-NBCB-ar447
100 ##$a20001017abely########сa0
101 ##$abel$aeng
102 ##$aBY
106 ##$a0
152 ##$apsbo
210 10$7ba0yca0y$8beleng$aBelarusian mathematical olympiad$d51$f2000$eМінск
410 10$aБеларуская матэматычная алімпіяда$d51$f2000$eМінск
801#0$aBY$bNBCB$c20001019
810 ##$aПа выданню : 51 Belarusian mathematical olympiad. Мн.: Інстытут
матэматыкі, 2000.
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Приложение 3.

Рекомендуемая литература
Справочные издания
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Архітэктура Беларусі: Энцыкл. давед. – Мн.: БелЭн, 1993. – 620 с.
Беларуская ССР: Карот. энцыкл.: У 5 т. – Мн.: БелСЭ, 1978 – 1981.
Беларуская энцыклапедыя: У 18 т. – Мн.: БелЭн, 1996–2003. – Т. 1–16.
Беларуская мова: Энцыклапедыя. – Мн.: БелЭн, 1994. – 654 с.
Беларускі саюз мастакоў: Энцыкл. давед. – Мн., 1998. – 663 с.
Беларусь: Энцыкл. давед. – Мн.: БелЭн, 1995. – 799 с.
Белорусская ССР. Административно-территориальное деление: На 1-е янв. 1986 г. –
7-е изд. – Мн.: Беларусь, 1986. – 231 с.
8. Книжный бизнес Беларуси: Справочник. – Мн.: БелАКК, 2003. – 319 с.
9. Назвы населеных пунктаў Рэспублікі Беларусь. Мінская вобласць. – Мн., 2003.
10. Белорусская ССР: Крат. энцикл.: В 5 т. – Мн.: БелСЭ, 1979 – 1982.
11. Ілюстраваная храналогія гісторыі Беларусі: У 2 ч. – Мн.: БелЭн, 1995–1997.
12. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. – Мн.: БелЭн, 1993–2001.
13. Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі: У 5 т. – Мн.: БелСЭ, 1984–1987.
14. Энцыклапедыя прыроды Беларусі: У 5 т. – Мн.: БелСЭ, 1983–1986.
15. Этнаграфія Беларусі: Энцыклапедыя. – Мн.: БелСЭ, 1989. – 575 с.
16. Мильчин А. Э. Справочник издателя и автора: Ред.-изд. оформ. изд. / А. Э. Мильчин,
Л. К. Чельцова. – М.: АСТ: Олимп, 1999. – Содержит: Разделы: 3.11. Органы власти,
учреждения и организации, с. 59–62. 3.12. Академии, научно-исследовательские
учреждения, учебные заведения, с. 63. 3.13. Зрелищные предприятия и учреждения
(театры, музеи, парки, ансамбли, хоры и т. п.), с. 63–64. 3.14. Учреждения культуры
(дворцы, дома и т. п.), с. 64-65. 3.15. Предприятия, фирмы, тресты, объединения, с. 65–
66. 3.16. Сокращенные названия учреждений, организаций и т. д., с. 66–67. 3.17.
Политический партии, общественные движения и организации, с. 67–68.
17. Справочная книга редактора и корректора. – М.: Книга, 1985. – Содержит: Разделы:
3.10. Учреждения и организации, с. 47–51.3.11. Академии, научно-исследовательские
учреждения, учебные заведения, с. 52–53. 3.12. Зрелищные предприятия и учреждения
(театры, музеи, парки, ансамбли, хоры и т. п.), с. 53–54. 3.13. Учреждения культуры
(Дворцы, Дома и т. п.), с. 54. 3.14. Предприятия, фирмы, тресты, объединения, с. 54–
55. 3.15. Названия учреждений, предприятий, организаций, предприятий со
сведениями о награждении орденами, с. 56. 3.16. Сокращенные названия учреждений,
организаций и т. д., с. 56–57. 3.17. Зарубежные и дореволюционные российские партии
и организации, с. 57–58.
Нормативные документы
18. ГОСТ 7.67–94 (ИСО 3166-88). Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Коды названий стран: Межгос. стандарт. – Мн., 2001. –21 с.
19. ГОСТ 7.75–97 (ИСО 639-88). Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Коды наименований языков: Межгос. стандарт. – Мн., 2001. –35
с.
20. ГОСТ 7.11-78 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому
делу. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках в
библиографическом описании
21. ГОСТ 7.80–2000. Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и
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правила составления: Межгос. стандарт. – Мн., 2001. – Содержит: Раздел 6. Заголовок,
содержащий наименование организации: с. 4–6.
22. Российские правила каталогизации. Ч.1. Основные положения и правила [Электрон.
ресурс]. – М.: РБА, 2004. – Содержит: Раздел 4, гл. 22, п. Б. Заголовок, содержащий
наименование организации.
23. Белорусский коммуникативный формат представления авторитетных / нормативных
записей в машиночитаемой форме BelMARC/AUTHORITIES / Нац. Б-ка Беларуси. –
Мн., 2002.
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Приложение 4

Сокращенные формы наименований организаций
В списке приведены сокращенные формы наименований коллективов, допустимые для
использования в качестве установленных заголовков или в качестве первого элемента
сложных установленных заголовков. Список может пополняться.
Примечание
(в каких заголовках
Сокращенная форма
Полная форма
используется)
2
3
1
1-ый элемент
СССР
сложного заголовка
Все республики в составе бывшего СССР, в том числе упраздненные задолго до
распада Союза
АзССР
Азербайджанская Советская
1-ый элемент
Социалистическая Республика
сложного заголовка
АрмССР
Армянская ……
То же
БССР
Белорусская …….
То же
но не Бухарская ССР
ГрузССР
Грузинская …….
То же
КазССР
Казахская ……..
То же
КиргССР
Киргизская ……
То же
КФССР
Карело-Финская …….
То же
ЛатвССР
Латвийская ……….
То же
ЛитССР
Литовская ……
То же
МолдССР
Молдавская ………
То же
ТаджССР
Таджикская ……….
То же
ТССР
Туркменская Советская
То же
Социалистическая Республика
УзССР
Узбекская ……..
То же
УССР
Украинская ……..
То же
ХССР
Хорезмская ……...
То же
ЭССР
Эстонская ……….
То же
Автономные республики в составе бывшего СССР приводятся в сокращенной форме
следующим образом: прилагательное и аббревиатура АССР, например:
Татарская АССР
Установленная форма
Удмуртская АССР
Установленная форма
Другие страны
США
Соединенные Штаты Америки
То же
Партии и другие политические либо общественные союзы
1-ый элемент сложного
ВКП (б)
Всесоюзная Коммунистическая партия
заголовка
(большевиков)
РКП (б)
Российская Коммунистическая партия
То же
(большевиков)
ВЛКСМ
Всесоюзный Ленинский
То же
Коммунистический Союз Молодежи
ВЦСПС
Всесоюзный Центральный Совет
Установленная форма
Профессиональных Союзов

89
1
КПСС
КПБ

2
Коммунистическая партия Советского
Союза
Коммунистическая партия Беларуси

3
То же
1-ый элемент сложного
заголовка

КПРФ

Коммунистическая партия Российской
Федерации
ЛКСМБ
Ленинский Коммунистический Союз
То же
Молодежи Беларуси
Установленная форма
ГАИ
Государственная автомобильная
инспекция
ГИБДД
Государственная инспекция безопасности Установленная форма
дорожного движения
Установленная форма
ДОСААФ
Всесоюзное добровольное общество
содействия армии, авиации и флоту
Установленная форма
ОСВОД
Всероссийское общество спасения на
водах
Установленная форма
Осоавиахим
Общество содействия обороне и
авиационно-химическому строительству
СССР
Международные или зарубежные постоянные организации
1-ый элемент сложного
ООН
ЮНЕСКО
НАТО

заголовка
Установленная форма
Установленная форма

