гл. библиограф ЭЧЗ ОКИБО
Епишина Н. А.

Набор обязательных элементов данных для
описания электронных копий

900 Данные общей обработки, позиции
135 Поле кодированных данных: электронные ресурсы
200 Заглавие и сведения об ответственности
210 Публикация, распространение и др.
230 Область специфических сведений: электронные ресурсы
300 Общие примечания (для ЭР – примечание об источнике основного
заглавия; примечание о первоначальной (оригинальной) версии и др.)
337 Примечание о системных требованиях (электронные ресурсы)
488 Приведение библиографических связей. Другие связанные издания
621 Индекс ББК
Электронный документ: Документ в
606 Предметная рубрика
цифровой форме для использования
951 Местонахождение электронных
которого
необходимы
средства
ресурсов и доступ к ним
вычислительной техники или иные
специализированные устройства для
воспроизведения
текста,
звука,
изображения.

При наличии
библиографической записи на
печатную версию в ЭК:
Внимательно прочитать созданную БЗ.
Исправить ошибки через опции
соответствующих полей и сохранить
введенные новые данные.

В опции Расширенное 488 Приведение
библиографических связей. Другие связанные
издания. Включает описание оригинала – ресурса

В опции Технология - 951 Данные о
местонахождении электронного документа и
доступ к ним

В опции Коды - 900
проставить
соответствующие тип и
вид документа

Проверить на наличие
каталогизируемого документа в ЭБ.

Для поиска и заимствования выбрать
необходимую БД. Осуществить поиск БЗ
на обрабатываемый документ.

После копирования записи программа предлагает
ее редактировать. Проверить еще раз по всем
полям соответствие их заполнения правилам
создания БЗ записи в ЭБ.

Дополнить БЗ из опции
«Специфические». 230, 337, 135
Специфическими сведениями
для приведения обозначения
вида и объема ресурса

Если БЗ не найдена для заимствования в ЭК:
В окне «База данных» из ниспадающего
меню выбрать обозначение нужной базы
данных.

Проверить через любой удобный вид
поиска наличие в ЭК БЗ на данное
издание.

Из списка рабочих листов выбрать нужный для
каталогизируемого вида документа
Актуализируется опция
«Основное БО»

Заглавие и сведения об
ответственности (200)

Общее обозначение
материала (200^B).
Приводятся термины,
отражающие форму
содержания ресурса и
тип средства –
«электронный»

Открывается опция «Коды»

900^Ta Тип документа

900^B05 Вид документа

900^C11g Характер документа

900^Xd Код целевого назначения

Открывается опция «Специфические»

• 230«Электронный ресурс-вид и объем» – Отметить:
«Электронные текстовые данные» (количество файлов:
объем); наличие цвета; звука; системные требования

• 337«Электронный ресурс- Примечания»: об источнике;
режиме доступа

• 135 «Электронный ресурс коды» - выбрать из словаря

Открывается опция
«Технология»
951^Ihttp://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkd_0_0000175.pdf^Tтекст
Данные о местонахождении электронного документа и доступ к
ним – полный сетевой путь и имя файла – для прикрепления
полного текста ввести: \\Bookvf\Elbibpak\ForElbib далее имя
папки, где сохранена электронная копия документа

Имя файла присваивается согласно Инструкции по
присвоению имен файлам Электронной библиотеки

Открывается опция «Систематизация»
Использовать все необходимые поля Блока 6-для приведения точек доступа, раскрывающих
содержание (предметные рубрики (606), индексы
ББК (621), аннотация (331), ключевые слова (610),
тематические коллекции)

600^)605^!pech^ZПериодические издания Чувашии
(коллекция)^(500

Внимательно прочитать
созданную БЗ. При
необходимости исправить
ошибки через опции
соответствующих полей и
сохранить введенные данные
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