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Правила ввода библиографического описания в АБИС «Библиобус» 

Общие правила 
• ввод информации осуществляется в соответствии с общепринятыми правилами правописания (после запятых, то-

чек и других знаков препинания ставятся пробелы (кроме инициалов), перед скобками и кавычками ставится про-
бел, тире окружается пробелами, а дефис — нет и т.д.); 

• символы, являющиеся разделителями полей описания ( / , //, =, :, ; и т.д. ) должны быть окружены пробелами слева 
и справа;  

• эти же символы, встречающиеся в тексте БО и не являющиеся разделителями полей описания оформляются в со-
ответствии с общими правилами пунктуации; 

• в разделителе полей описания  точка-тире (. — ) тире окружается пробелами слева и справа; 

Персоны 
• все персоны, имеющие отношение к изданию (авторы, составители, редакторы, переводчики, иллюстраторы и 

т.д.), вводятся в именительном падеже, инициалы или раскрытые имена и отчества ставятся после фамилии, все 
пробелы в блоке персоны1 заменяются символом подчеркивания. 

• между инициалами персоны, состоящими из одного символа пробел или символ подчеркивания не ставятся. Если 
хотя бы один из инициалов состоит более чем из одного символа – ставится символ подчеркивания. 

 
Например: 

Плаугер_П.Д.  
но 
Плаугер_П._Дж. 

В тексте основного и дополнительных (справочных) БО: 

Иванов_Сергей_Петрович, Козлов_Вениамин_Самуилович. 
Хо_Ши_Мин. 
Козлов_Е.П. (Отв. ред.). 
Борисоглебов_Н.Ж. (ред.). 
Харди_Г.Г.; Дан_Ю.А. (пер. с англ.); Сноу_Ч.П. (авт. предисл.). 
Аристотель_. 
Петр_I, Николай_II. 
Александр_Македонский. 
Бартон-Семеняка_Мехти_Гусейн_оглы_младший. 
Bergh_Gert_D._van_den. 

В заголовках добавочных описаний: 

Платон_, о нём. 
D'Arcy_William_Gerald, о нём. 
Тесла_Никола, о нём. 
Mora_de_Retana_Dora_Emilia, о ней. 
Екатерина_II, о ней. 
Мао_Дзе_Дун, авт. предисл. и сост. 
Свазилендов_Хаим_Еразмович, ред. 
Гикаинович_Серафим_Оттович, сост. 
Оттомаров-Задунайский_Зельдерей_Ж., пер. с англ. 

                                                           
1  Под блоком персоны понимается ФИО персоны, терминированная знаком препинания (кроме инициалов и символа подчер-

кивания) или пробелом. 
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• оптимальным является наличие в БО издания двух видов написания персон – с раскрытыми инициалами и с со-
кращенными; 

• инициалы персон могут раскрываться в тексте основного и справочного БО. При этом обязательным условием яв-
ляется наличие в любом месте БО сокращенного варианта написания персоны (без раскрытия инициалов). Если в 
тексте основного и справочных БО отсутствует сокращенный вариант написания персоны необходимо создать его 
в блоке добавочных заголовков. 

• Во всех других случаях инициалы персон раскрываются в блоке заголовков добавочных описаний;  
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• вводятся все авторы и другие персоны, имеющие отношение к изданию, указанные на титульном листе. Добавоч-
ные карточки, как правило, могут быть сформированы только на трёх. При наличии очень большого количества ав-
торов они вводятся в произвольном формате (как правило, через запятую или точку с запятой) в поле одного из 
справочных (ссылочных) описаний со строгим соблюдением правил форматирования персон; 
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Коллективный автор 
Система воспринимает фрагмент текста в качестве коллективного автора в следующих случаях: 
• Первый абзац БО полей основной и справочных (ссылочных) карточек в формате 1-7, не имеющий разметки пер-

сон; 
• Текст заголовка добавочного БО, не имеющий разметки персон и не содержащий зарезервированных фрагментов 

(«(Загл.», «загл.)» и « Т.»).  

Не допускается принудительное формирование выносного добавочного заголовка коллективного автора (организа-
ции, мероприятия) в тексте основного или справочного БО. Полная информация о коллективных авторах (организаци-
ях) может быть введена только в блоке заголовков добавочных описаний. 

 Неправильно: 

 Правильно:  
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Персона, которой посвящено издание 

Персоны, которым посвящено данное издание, отображаются только в блоке добавочных заголовков с раскрытыми, по 
возможности, инициалами и с постфиксом «о нём» или «о ней», соответственно: 

Уточнение роли персоны в издании отделяются от Ф.И.О. запятой и пробелом: Не допускается использование симво-
лов пробела и любых скобок внутри блока персоны, например: 

 Неправильно:  Фаларис_ (тиран агригентский), о нём. 

 Правильно:  Фаларис_, о нём (тиран агригентский). 

Все уточнения данных о персоне (например: Иван Долгоруков (князь, 1823-1876) или Фаларис (тиран агригентский)) мо-
гут быть введены также в блоке ключевых слов без использования разметки персон. 

Сокращения 
• Не допускается использование любых сокращений в блоке основного заглавия (до выходных данных) и в заго-

ловках коллективных авторов; 
• Не допускается использование сокращений во всех элементах БО, которые могут быть использованы в каче-

стве поисковых фрагментов; 
• Не допускается использование сокращений во всех случаях, когда длина сокращения меньше длины исходного 

выражения лишь на один символ (например “and” — “a.”, “und” —“u.” ); 
• Допускается использование сокращений в словах, которые, как правило, не используются в качестве поисковых 

запросов (ил., библиогр., М:, табл. и т.д.). 

Систематизация 
• индексы систематизации вводятся в отдельные поля без использования знака + в качестве разделителя (+ может 

использоваться как смысловой символ внутри индекса УДК); 
• данные, касающиеся географических названий, событий, дополнительных сведений о персонах и т.п., которые 

библиограф считает необходимым выделить для обеспечения последующего поиска, вводятся в блоке «Ключевые 
слова»; 

• данные о персонах в блоке индексов систематизации не вводятся. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82
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