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Библиографическая запись в формате RUSMARC (фрагмент) 



Формирование библиографических записей на составную часть ресурса 



Информационно-поисковые языки 

Обработка документов включает процессы индексирования, аннотирования и 
реферирования, осуществляемые специалистами отраслей сельского 
хозяйства. 
 
Используются информационно-поисковые языки: 
• Универсальная десятичная классификация; 
• Отраслевой рубрикатор по сельскому хозяйству и продовольствию; 
• Информационно-поисковый тезаурус по сельскому хозяйству и 
продовольствию; 
• язык ключевых слов; 
• язык библиографического описания.  



Использование библиографических записей 
• База данных «АГРОС», включает электронные каталоги книг, журналов, 

статей, электронных ресурсов, авторефератов диссертаций, отчетов по НИР, 
депонированных рукописей, газет, каталог редкой и ценной 
сельскохозяйственной книги, каталог ФАО. 

• Тематические полнотекстовые и реферативные базы данных, электронные 
коллекции. 

• Библиографические указатели литературы: систематический указатель 
«Сельскохозяйственная литература» (орган отечественной 
сельскохозяйственной библиографии), систематический указатель 
иностранной литературы «Сельское хозяйство». 

• Реферативные журналы «Ветеринария», «Экологическая безопасность в 
АПК», «Пищевая и перерабатывающая промышленность», «Экономика 
сельского хозяйства», «Инженерно-техническое обеспечение АПК». 

 



Библиографическая запись на автореферат диссертации 



Точки доступа на имена лиц 



Точки доступа на наименования организаций 



Наименование организации в записи на составную часть ресурса 



Запись библиотеки-участника «Сводного каталога библиотек АПК» 



Библиографическая запись на журнал 



Основные ориентиры в процессе обработки документов: 
• соблюдение российских правил каталогизации и действующих стандартов,  
• детальная каталогизация с сохранением отраслевых данных, 
• использование возможностей формата RUSMARC,  
• ведение и использование авторитетных данных на наименование отраслевых 

организаций,  
• индексирование документов отраслевыми онтологиями. 



Спасибо за внимание! 

тел.: 8 495 607 54 09 

web-сайт: http://www.cnshb.ru/ 
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