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Что следует считать электронным 
ресурсом?

• Информационный ресурс, представленный на таком 
носителе, что для операций с ним необходим 
компьютер,

но …



Когда читателя интересует это 
обстоятельство?

Когда читатель нашёл нужный ему информационный 
ресурс и переходит к  заказу,

следовательно  …
главное  не носитель, а что на нём.

поэтому …

 



Электронные ресурсы делятся на :

• Компьютерные файлы: программное обеспечение (включая 
программы, игры, фонты), числовые данные, мультимедиа, 
ориентированные на компьютеры, диалоговые системы и 
службы. При наличии у ресурса одного из этих классов аспекта, 
существенного для отнесения его к другой категории, 
описанной в разделе Маркер/06, ему присваивается код, 
соответствующий этому аспекту (напр., картографические 
векторные данные кодируются не как числовые данные, а как 
картографические). 

• Другие классы электронных ресурсов, которые кодируются в 
соответствии со своим наиболее существенным аспектом:  
языковой ресурс, графический ресурс, картографический 
ресурс, звукозапись, ноты, фильм.

 
    



Специфические определители 
содержания для компьютерного 

файла  (1)
• Маркер/06   m
•  006/00-17
• 007/00-13         в позиции 00 код c
• 008/18-34
• 256   Характеристики компьютерного файла
• 336   Тип содержимого ресурса

               336##$aкомпьютерная 
программа$bcop$2rdacontent

или

               336##$aкомпьютерные 
данные$bcod$2rdacontent



Специфические определители 
содержания для компьютерного 

файла  (2)
•  337  Тип среды передачи данных ресурса

                 337##$aкомпьютерный$bс$2rdamedia
• 338Тип носителя ресурса

               338##$aудалённый ресурс$bcr$2rdacarrier

или
                                кассета с компьютерной лентой  cf 

                                    кассетный компьютерный диск  ce 

                                    катушка с компьютерной лентой  ch 

                                    компьютерная карта  ck 

компьютерный диск  cd 
                                    компьютерный ленточный картридж  ca 

                                    микропроцессорный картридж  cb 

                                    другие компьютерные носители  cz 



Web-портал

Маркер/06   m [компьютерный файл]

Маркер/07   i [интегрируемый ресурс]

006/00    s [продолжающийся ресурс]

006/01    k [непрерывно обновляемый]

006/04    w [обновляемый  web-сайт]

006/06    s [электронная форма]

 007    cr|||||||||||| [электронный ресурс удалённого 
доступа]

008/26    m [комбинированный]

24500$aYahoo$h[электронный ресурс] 



Компьютерная игра

Маркер/06: m   [компьютерный файл]

Маркер/07: m   [монографический]

007   co#cga||||||||   [электронный ресурс на оптическом 
диске]

008/26   g   [компьютерная игра]

24500$aWorld of warcraft$h[электронный ресурс] 



Книга на CD-ROM 

Маркер/06   a  [языковой ресурс]

Маркер/07   m  [монографический]

006/00   m  [компьютерный файл/электронный ресурс]

006/09   d   [документ]

007   co#ug|||||||||   [электронный ресурс на оптическом 
диске]

008/23   s   [электронная форма]

24514$aThe book of Urizen $h[электронный ресурс] :

$bLondon, ca. 1818 /$cWilliam Blake ; commentary by 
Nicolas Barker. 



Образовательный видеофильм

Маркер/06   g   [проецируемый]

Маркер/07   m  [монографический]

006/00   m   [компьютерный файл]

006/09   m   [комбинированный]

007   vz#czazzu|||||   [видеозапись]

007   cr||||||||||||   [электронный ресурс удалённого 
доступа]

008/29   s   [электронный визуальный ресурс]

24500$aAtoms & molecules$h[электронный ресурс]. 



Коллекция звукозаписей

Маркер/06   j   [звукозапись музыки]

Маркер/07   c  [коллекция]

006/00   m   [компьютерный файл]

006/09   h   [звук]

007   sz|uunnnnnznud   [звукозапись]

007   cr||||||||||||   [электронный ресурс удалённого 
доступа]

008/23   s   [электронная форма музыки]

24500$a Fogler Library Listening Center Online 
$h[электронный ресурс] / Fogler Digital Library. 
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