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Работа библиотек-участниц в БД «Современное краеведение» 

База данных «Современное краеведение» 
содержит  библиографические записи на 
цифровые копии документов.  

Библиографическая запись на цифровую 
копию  отличаются от библиографической 
записи на оригинальный документ тем, что в 
записи отражаются сведения не только о 
самой копии, но и данные оригинала. 

В полной библиографической записи на 
цифровую копию обязательно присутствует 
ссылка на полный текст копии. 
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Библиографическое описание цифровой копии документа 
 

Шумилов, Владимир Александрович. 

 Листья осени след золотят [Текст : электронный ресурс] : 
стихотворения / Владимир Шумилов. - Электронные данные (1 файл : 14,2 
МБ).  - (Юрга : ЦБС, 2016).  - Режим доступа:  91.190.232.206:8081/ 
iap/Nandigram/sovr_kr/201604/Yrga/    
Schumilov_V_Listyja_oseni_sled_solotjat.pdf. – 

Заглавие с экрана. – Документ является  

электронной копией оригинала: Шумилов В. А. 

Листья осени след золотят : стихотворения. –  

Кемерово : Дом литераторов Кузбасса, 2014. –  

141, [4] с. : ил. ; 20 см. – 

Фондодержатель КЕМЕРОВСКАЯ ОНБ, ЦБС Г. ЮРГА.  
  



Библиографическая запись в формате RUSMARC на цифровую копию документа 
(фрагмент) 

200 1#$aЛистья осени след золотят$bТекст : электронный ресурс$fВладимир Шумилов 
210 ##$eЮрга$gЦБС$h2016 
230 ##$aЭлектронные данные (1 файл : 14,2 МБ) 
300 ##$aЗаглавие с экрана 
324 ##$aДокумент является электронной копией оригинала: Шумилов В. А. Листья осени след 
золотят : стихотворения / Владимир Шумилов. - Кемерово : Дом литераторов Кузбасса, 2014. - 
141, [4] с. : ил. ; 20 см. - Фондодержатель Кемеровская ОНБ, ЦБС Г. ЮРГА. 
337 ##$aРежим доступа: 
91.190.232.206:8081/iap/Nandigram/sovr_kr/201604/Yrga/Schumilov_V_Listyja_oseni_sled_solotjat.
pdf 
455 #0$100000000cam0 2200000 i 450 $1001RU\KEMEROVO\BIBL\0001097354 
$100520160518154654.6$1010##$9200$1100##$a20150212d2014####u##y0rusy0189 
ca$11010#$arus$1102##$aRU$1105##$aa###z###000gy$1106##$ar$12001#$aЛистья осени след 
золотят$eстихотворения$fВладимир Шумилов$1210##$aКемерово$cДом литераторов 
Кузбасса$d2014$1215##$a141, [4] 
с.$cил.$d20$1700#1$3RU\KEMEROVO\AF\0000046849$aШумилов$bВ. А.$f1954-$gВладимир 
Александрович$1899##$aКемеровская ОНБ$1899##$aЦБС Г. ЮРГА 
700 #1$3RU\KEMEROVO\AF\0000046849$aШумилов$bВ. А.$f1954-$gВладимир Александрович 
801 #0$aRU$bКемеровская ОНБ$c20160518$grcr 
801 #1$aRU$bКемеровская ОНБ$c20160518$2rusmarc 
801 #2$aRU$bКемеровская ОНБ$c20160520$2rusmarc 
856 40$nКемеровская 
ОНБ$a91.190.232.206:8081$diap/Nandigram/sovr_kr/201604/Yrga/Schumilov_V_Listyja_oseni_sled_
solotjat.pdf 
899 ##$aКемеровская ОНБ$x14/012198$h84$iШ96$j84Р6(2Р-4Кем) 
909 ##$aКНИГА. Однотомник. Цифровая копия 
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 Работа в БД «Современное краеведение» начинается с поиска 
библиографической записи: 

 в меню «Каталогизация»  выбрать из раскрывающегося списка базу данных  
«Современное краеведение»; 

 выбрать вкладку «Базовый поиск» (по умолчанию первый). Поисковая форма 
состоят из:  основной (центральной) части, где задаются параметры поиска и левой 
части, в которой содержатся кнопки, позволяющие искать записи, очистить 
поисковую форму, просмотреть историю поисков, выйти в основное меню; 

 в нижней части поисковой формы могут задаваться «Ограничения поиска» : 

 - язык публикации (выбрать из раскрывающегося списка), 

 - временной интервал (документы, как изданные с этот период, так и 
 оцифрованные); 

 для перехода к поиску нужно нажать слева или внизу «Искать»; 

 результаты поиска (найденные документы соответствующие заданному 
поисковому выражению) будут представлены в коротком формате;  

 выбрав один или несколько документов из результата поиска, можно просмотреть 
записи в выходных формах, определенных в системе и разрешенных данному 
пользователю. Для этого, с левой стороны в поле «Формат вывода» нужно выбрать 
выходную форму (Биб.описание, полный,  RUSMARC) и нажать «Показать».  
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 В коротком формате могут встречаться ссылки «Включает», «Входит в...» или 
на просмотр другой информации о документе «Местонахождение», «Движение 
экземпляров», «Аннотация», «Документы». Для раскрытия описания ссылки  нужно на 
нее кликнуть. 
  
 Ссылка «Включает»  присутствует в библиографической записи на общую часть 

многотомника; 
  
 ссылка «Входит в...» присутствует в библиографических записях, для которых указан 

высший уровень иерархически связанных документов, т.е. на отдельный том 
многотомного издания; 

  
 ссылка «Местонахождение» должна содержать только одну сиглу – «Кемеровская 

ОНБ»; 
 
 ссылка «Аннотация»; 
 
 ссылка «Документы» обязательная в записях, в ней приводится ссылка на полный 

текст документа.  
 

  



Работа библиотек-участниц в БД «Современное краеведение» 

 При поиске существует возможность заполнять поисковое поле выбранными 
значениями из словаря.  
  Словарь - термины, встречающиеся в библиографической базе и 
принадлежащие той или иной области поиска, упорядоченные по алфавиту. 
 После того, как выбрана область поиска и в поисковом поле задано слово или 
часть слова можно воспользоваться словарем, нажав на «Словарь» справа от поля. 
(кроме области поиска «Все поля»). Войдя в словарь по указанному в поисковом поле 
значению, можно просматривать словарь и отмечать выбираемые термины.  
 По нажатию слева команды «Переход к поиску», выбранные термины будут 
перенесены в поисковое поле.  Листать словарь можно, выбирая слева команду 
«Далее».  
  
 С помощью словаря можно найти документы, созданные (оцифрованные) в 

конкретной библиотеке. Для этого выбираем область поиска «Место изготовления». 
Эта поисковая метка соответствует месту изготовления копии. 

 
 Поисковая метка «Дата изготовления» - дата создания копии; 
  
 Воспользовавшись словарем при поиске по области поиска «Местонахождение», 

увидим в словаре список библиотек-фондодержателей документов, с которых была 
сделана цифровая копия. Т.е. это библиотеки, имеющие в своих фондах оригинал 
документа.  
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 Прежде чем оцифровать документ, нужно удостоверится, что 

библиографической записи на этот документ еще нет  в базе данных. 
 
 Провести поиск, и если в результате поиска библиографическая запись на 
документ найдена, открыть запись в формате «Библиографическое описание» и/или 
формате «RUSMARC». 
 
 Проверить библиографическую запись на совпадение с нашим документом 
по всем параметрам: автор, заглавие, год, место издания, количество страниц, ISBN 
(при наличии): 

 
 в формате вывода «Библиографическое описание»  - в примечании  «Документ 

является электронной копией оригинала:...»;  
 
 в формате вывода «RUSMARC» – в  поле 324.  
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 Удостоверившись что найденная запись совпадает по всем 
параметрам с документом и не является «опознавательной записью» – 
добавить в нее свою сиглу, как фондодержателя оригинального документа.  
  
 Для этого необходимо нажать «Редактировать». На экране откроется 
экранная форма для каталогизации. 
 
 Сигла библиотеки (список сигл  в конце презентации) 
добавляется/копируется(!) в поле 324 и в поле 455, если ее еще нет в данных 
полях. 
 
 Сигла добавляется только в библиографическую запись на 
физическую единицу:   «КНИГА. Однотомник. Цифровая копия», «КНИГА. 
Многотомник (том, выпуск). Цифровая копия»  и т.п. В запись на общую часть 
сигла не добавляется: «КНИГА. Многотомник (общая часть). Цифровая копия» 
и т.п. 
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Поле 324 (примечание о первоначальной (оригинальной) версии) 
 

 Поле содержит примечание, указывающее на то, что документ, на 
основе которого создается запись, является копией  и включает 
библиографическую ссылку на оригинал. Поле используется в записи на 
копию.   
 
 В  подполе $a (текст примечания) приводится библиографическая 
ссылка на оригинал.   Указывается также  источник репродукции 
(организация-держатель). Примечание предваряется фразой: «Документ 
является электронной копией оригинала:…». 
 
  Сиглу своей библиотеки добавляем/копируем в конце поля 324  
после слова: «Фондодержатель».  Список «сигл» выстраиваем по алфавиту 
мест. Первыми в списке должны находится областные библиотеки. 
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Поле 324 (примечание о первоначальной (оригинальной) версии) 

  

324 ## $aДокумент является электронной копией оригинала: Галаганов З. П. Очерки 
истории Горной Шории. Кн. 6. 1971-1975. / Министерство образования науки Российской 
Федерации, Кемеровский государственный университет. - Кемерово : Примула, 2009. - 
415 с. ; 21 см. - ISBN 978-5-904430-01-6 (в пер.). - Фондодержатель Кемеровская ОНБ, 
КЕМЕРОВО МАУК МИБС, ЦБС Г. ОСИННИКИ, ЦБС Г. ТАЙГА, ЦБС Г. ТАШТАГОЛ. 

 

 
324 ## $aДокумент является электронной копией оригинала: Зайцев В. И., Михайлуц А. П. 
Гигиеническая оценка загрязнений окружающей среды при многолетней эксплуатации 
сосредоточенных химических предприятий. - Кемерово : Летопись, 2001. - 191 с. - 500 экз. 
- ISBN 5-89687-009-4. - Фондодержатель КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ 
ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА, КЕМЕРОВО МАУК МИБС. 

 

 

324 ##$aДокумент является электронной копией оригинала: Колобков М. Н. Кузнецкий 
бассейн : (очерки природы и хозяйства). - Кемерово : Кемеровское книжное 
издательство, 1956. - 190 с. : ил. - Фондодержатель ЦБС Г. НОВОКУЗНЕЦК, ЦБС 
ТОПКИНСКОГО Р-НА. 
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Поле 455 (оригинал, с которого сделана копия) 

 

 Обязательно нужно добавить сиглу в поле 455. Поле содержит описание 
оригинала репродуцированного каталогизируемого документа или указание на 
запись, содержащую это описание. Поле используется для организации связи с 
ресурсом, с которого сделана электронная копия. Включает описание оригинала-
ресурса, с которого была сделана копия. В поле 455 рекомендуется включать 
следующие поля: 010, 200, 205, 210, 215, 225, 899 (подполе $a). 

 

 Для добавления сиглы в поле 455,  позиционируем курсор на номер поля и 
нажимаем левую кнопку мышки. В отрывающемся меню выбираем пункт  
«редактировать встроенную запись» и в новом открывшемся окне добавляем поле 
899 «Местонахождение», где в подполе $a добавляем/копируем сиглу. Нажимаем 
«Вставить». Изменения будут записаны в поле 455. 
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455 #0 $100001994nam2 2200349 i 450 $1001RU\KEMEROVO\BIBL\ 
30804$100520090908115608.2 $1010##$a978-5-904430-01-6$bв 
пер.$9200$1100##$a20090826d2009 u y0rusy0189 ca 
$11010#$arus$1102##$aRU$1105##$ay z 000|y$12001#$aОчерки истории Горной 
Шории$hКн. 6$i1971-1975$1210##$aКемерово$cПримула$d2009 $1215##$a415 
с.$1899##$aКЕМЕРОВСКАЯ ОНБ$1899##$aКЕМЕРОВО МАУК 
МИБС$1899##$aЦБС Г. ОСИННИКИ$1899##$aЦБС Г. ТАЙГА$1899##$aЦБС Г. 
ТАШТАГОЛ 
 
 
455 #0 $1010##$a5-89687-009-4$12001#$aГигиеническая оценка загрязнений 
окружающей среды при многолетней эксплуатации сосредоточенных 
химических предприятий$1210##$aКемерово $cЛетопись$d2001$1215##$a191 
с.$1899##$aКЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ДЕТЕЙ И 
ЮНОШЕСТВА$1899##$aКЕМЕРОВО МАУК МИБС 
 

Поле 455 (оригинал, с которого сделана копия) 



 

100 ##$a20120625e20122009u##y0rusy0189####ca 
200 1#$a1971-1975$bТекст : электронный ресурс 
210 ##$eОсинники$gЦБС$h2012 

230 ##$aЭлектронные данные (1 файл : 7,89 Mb) 
300 ##$aЗаглавие с экрана 
324 ##$aДокумент является электронной копией оригинала: Галаганов З. П. Очерки истории Горной 

Шории. Кн. 6. 1971-1975. / З. П. Галаганов ; Министерство образования науки Российской Федерации, 
Кемеровский государственный университет. - Кемерово : Примула, 2009. - 415 с. ; 21 см. - ISBN 978-5-

904430-01-6 (в пер.). - Фондодержатель КЕМЕРОВСКАЯ ОНБ, КЕМЕРОВО МАУК МИБС, ЦБС Г. ОСИННИКИ, 
ЦБС Г. ТАЙГА, ЦБС Г. ТАШТАГОЛ. 
337 ##$aРежим доступа: 

91.190.232.206:8080/sovr_kr/201205/Osinniki/Galaganov_Z_P_Ocherki_istorii_gornoi_shorii.pdf 
455 #0$100001994nam2 2200349 i 450 $1001RU\KEMEROVO\BIBL\ 
30804$100520090908115608.2$1010##$a978-5-904430-01-6$bв пер.$9200$1100##$a20090826d2009 u 

y0rusy0189 ca$11010#$arus$1102##$aRU$1105##$ay z 000|y$12001#$aОчерки истории Горной 
Шории$hКн. 6$i1971-1975$1210##$aКемерово$cПримула$d2009$1215##$a415 с.$1899##$aКемеровская 
ОНБ$1899##$aЦБС Г. ТАШТАГОЛ$1899##$aКЕМЕРОВО МАУК МИБС$1899##$aЦБС Г. ОСИННИКИ 

$1899##$aЦБС Г. ТАЙГА 
461 #1$1001RU\KEMEROVO\BIBL\0000257636$12001#$aОчерки истории Горной Шории$bТекст : 

электронный ресурс$eучебное пособие$fЗ. П. Галаганов$gМинистерство образования РФ, Кемеровский 
государственный университет$vКн. 6$1700#1$aГалаганов$bЗ. П.$gЗахар 
Павлович$171202$3RU\NLR\AUTH\8810945$aКемеровский государственный университет$4570 

801 #1$aRU$bКемеровская ОНБ$c20120625$2rusmarc 
801 #2$aRU$bКемеровская ОНБ$c20150112 
856 40$nКемеровская 

ОНБ$a91.190.232.206:8081$diap/Nandigram/sovr_kr/201205/Osinniki/Galaganov_Z_P_Ocherki_istorii_gornoi_sh
orii.pdf 

899 ##$aКемеровская ОНБ$x14/001572 
909 ##$aКНИГА. Многотомник (том, выпуск). Цифровая копия 
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 Если в результате поиска найдена соответствующая параметрам поиска 
«опознавательная запись», о чем есть указание в правой части краткой формы вывода  
записи («уровень записи: Опознавательный»  или «уровень записи: 
Незаконченный»), сигла добавляется в поле 899 (данные о местонахождении): 
 
 нажать «Редактировать»: на экране откроется экранная форма для каталогизации; 
 повторить  поле 899; 
 в подполе $a добавить/копировать(!)  сиглу своей библиотеки. 

 
200 1#$aДуша в заветной лире$fГ. М. Неунывахин 
210 ##$aКемерово$d2016 
700 #1$aНеунывахин$bГ. М.$gГеннадий Максимович 
801 #0$aRU$bЦБС г. Анжеро-Судженск$c20170406$grcr 
801 #1$aRU$bЦБС г. Анжеро-Судженск$c20170406$2rusmarc 
899 ##$aЦБС Г. АНЖЕРО-СУДЖЕНСКА 
899 ##$aМУК ТЯЖИНСКАЯ ЦБС 
899 ##$aЦБС МЫСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
909 ##$aОПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ. 
 

В 899 поле сигла добавляется только в «опознавательной записи»! 
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000 00000nam0 22000002i 450  
001 RU\KEMEROVO\BIBL\0001778160 
005 20171024112143.3 
100 ##$a20170221d1974########u##y0rusy50######ca 
200 1#$aГорода Сибири 
210 ##$aНовосибирск$d1974 
700 #1$aВилков$bО.Н.$gОлег Никандрович 
801 #0$aRU$bЦРБ пос. Ижморский$c20170221$grcr 
801 #1$aRU$bЦРБ пос. Ижморский$c20170221$2rusmarc 
899 ##$aЦРБ ПОС. ИЖМОРСКИЙ 
909 ##$aОПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ. 
 
000 00000nam0 22000002i 450  
001 RU\KEMEROVO\BIBL\0002023788 
005 20180328170630.7 
100 ##$a20180123d2012########u##y0rusy50######ca 
200 1#$aЯ не поэт, но всё же 
210 ##$aКиселёвск$d2012 
700 #1$aМодин$gАлександр 
801 #0$aRU$bЦБС г. Киселевска$c20180123$grcr 
801 #1$aRU$bЦБС г. Киселевска$c20180123$2rusmarc 
899 ##$aЦБС Г. КИСЕЛЕВСКА 
909 ##$aОПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ. 
 
 
 
 

 Если в результате не найдены  библиографические записи, соответствующие 
параметрам поиска, создается «Опознавательная запись» на документ в соответствии с 
«Инструкцией по созданию опознавательной записи в базе данных «Современное 
краеведение»  (для библиотек-участников «Электронной библиотеки Кузбасса»)». 



ЦБС Г. АНЖЕРО-СУДЖЕНСКА 

ЦБС Г. БЕЛОВО 

ЦБС БЕЛОВСКОГО РАЙОНА 

ЦБС Г. БЕРЕЗОВСКИЙ 

МУ ЦБС Г. ГУРЬЕВСК 

ЦРБ ПОС. ИЖМОРСКИЙ 

ЦБС Г. КАЛТАН 

КЕМЕРОВСКАЯ ОНБ 

КЕМЕРОВО МАУК МИБС 

ЦБС КЕМЕРОВСКОГО Р-НА 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА 

ЦБС Г. КИСЕЛЕВСКА 

ЦБС КРАПИВИНСКОГО Р-НА 

ЦБ КРАСНОБРОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЦБС Г. ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ 

ЦБС ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО Р-НА 

МУ ЦБС МАРИИНСКА И МАРИИНСКОГО Р-НА 

ЦБС Г. МЕЖДУРЕЧЕНСК 

ЦБС МЫСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЦБС Г. НОВОКУЗНЕЦК 

ЦБС НОВОКУЗНЕЦКОГО Р-НА 

ЦБС Г. ОСИННИКИ 

ЦБС Г. ПОЛЫСАЕВО 

ЦБС Г. ПРОКОПЬЕВСКА 

ЦБС ПРОКОПЬЕВСКОГО Р-НА 

МУМБ ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО Р-НА 

ЦБС Г. ТАЙГА 

ЦБС Г. ТАШТАГОЛ 

ЦБС ПОС. ТИСУЛЬ 

ЦБС ТОПКИНСКОГО Р-НА 

МУК ТЯЖИНСКАЯ ЦБС 

ЦБС ЧЕБУЛИНСКОГО Р-НА 

ЦБС Г. ЮРГА 

ЦБС ЮРГИНСКОГО Р-НА 

ЦБС ЯЙСКОГО Р-НА 

МБУК ЦБС ЯШКИНСКОГО РАЙОНА 
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