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ИНСТРУКЦИЯ ПО РОСПИСИ ЖУРНАЛЬНЫХ СТАТЕЙ  

В АБИС МАРК CLOUD 

 

В АБИС МАРК Cloud реализована трех-уровневая система росписи журнальных 

статей, это предполагает: 

1. Создание записи на издание 

2. Создание записи на конкретный номер 

3. Создание записи на статью из данного номера 

 

Схема показана ниже: 

Издание 

Номер 

Статья 1 

Статья 2 

… 

… 

… 

 

 

Пример: 

Научные и технические библиотеки 

№2, 2017 

Авдеева Н. В., Сусь И. В. Электронная библиотека 

диссертаций и авторефератов как базовый элемент 

Электронной библиотеки РГБ 

Шаматонова Г. Л. Библиотека вуза в изменяющемся 

образовательном пространстве 

… 

… 

… 

 

 

 

Внимание! Перед созданием записей в сводном каталоге необходимо 

проверять их на отсутствие в каталоге 
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Откройте каталог: 

 
 

Измените шаблон на Периодика и статьи 

 
 

Для создания записи на издание нажмите  на панели инструментов  

 
т.к. создается запись самого верхнего уровня используйте первую кнопку 

на панели инструментов. 
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На издание заполните следующие поля: 

Код поля Пояснение Пример заполнения 

022a ISSN 0130-9765 

245a Заглавие Научные и технические библиотеки 

245b Продолжение 

заглавия 

Ежемесячный научно-практический 

журнал для специалистов библиотечно-

информационной и смежных отраслей 

245c Сведения об 

ответственности 

гл.ред. Я.Л. Шрайберг  

260a Место публикации Москва 

260b Издательство ГПНТБ 

310a Периодичность 6 

 

 
 

Для сохранения записи нажмите  
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Для создания записи на номер выделите запись на издание в каталоге  

 
 

Нажмите  на панели инструментов  

 
т.к. создается дочерняя запись используйте вторую кнопку на панели 

инструментов. 

 

Обратите внимание, что в окне создания записи указана родительская 

запись. 

На номер заполните следующие поля: 

Код поля Пояснение Пример заполнения 

245n Номер № 2 

260a Место публикации Москва 

260b Издательство ГПНТБ 

260с Дата издания 2017 

300a Объем 160 с. 

773t Заглавие 

источника 

Научные и технические библиотеки: 

ежемесячный научно-практический 

журнал для специалистов библиотечно-

информационной и смежных отраслей 

773x ISSN 0130-9765 
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Для сохранения записи нажмите  

Номер журнала необходимо поставить на безинвентарный учет 

 

Для создания записи на статью выделите запись на номер в каталоге   

 
  

Нажмите  на панели инструментов  

 
т.к. создается дочерняя запись используется вторая кнопка на панели 

инструментов. 

 

Обратите внимание, что в окне создания записи указана родительская 

запись. 

На номер заполните следующие поля: 

Код поля Пояснение Пример заполнения 

100a Автор Авдеева Н.В. 

700a Другой автор Сусь И.В. 

245a Заглавие Электронная библиотека диссертаций и 

авторефератов как базовый элемент 

Электронной библиотеки РГБ 

300a Объем с. 14-21 

520a Аннотация Рассмотрены наполнение ЭБД РГБ и 

возможности доступа к содержащимся 

в ней документам 

653a Ключевые слова диссертация 

 Российская государственная 

библиотека 

 Электронная библиотека диссертаций 

773d Место издания, 

издатель, дата 

Москва, ГПНТБ, 2017 

773g Связанные части №2 

773t Заглавие 

источника 

Научные и технические библиотеки: 

ежемесячный научно-практический 

журнал для специалистов библиотечно-

информационной и смежных отраслей 

773x ISSN 0130-9765 
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Для сохранения записи нажмите  

 

Для просмотра иерархии статей выделите описание издания 

 

и нажмите  

 

 


