
Описание электронного ресурса на CD-ROM.  

 

000 00000nam0 22000003i 450  

001 RZN\BIBL\0001091262 

005 20200618103115.4 

021 ##$aRU 

100 ##$a20200611e2017####k##y0rusy50######са 

101 0#$arus 

102 ##$aRU 

105 ##$ay###z###000yy 

106 ##$as 

135 ##$aaocgannnuuudn 

139 ##$acaa$xmp3 

181 #0$ai# 

182 #0$ab 

200 1#$aДуховно-нравственное воспитание детей и молодежи в системе 

современного российского образования$eмонография$fС. В. 

Пашков$gМинистерство образования и науки РФ, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Курский государственный университет" 

203 ##$aТекст$cэлектронный 

210 ##$aКурск$cКГУ$d2017 

215 ##$a1 электрон. опт. диск (CD-ROM)(1 ч. 40 мин. 15 сек.)$d12 

230 ##$a Поле не используется !!! 

300 ##$aНа 4-й с. вкладыша авт.: Прот. Сергей Викторович Пашков (отец 

Сергий), преподаватель, к.п.н., доц. 

300 ##$aЗагл. с вкладыша 

337 ##$aСистем. требования: Intel Pentium 1,6 GHz и более ; 256 Мб (RAM) 

; Microsoft Windows XP и выше ; Firefox (3.0 и выше) или IE (7 и выше) или 

Opera (10.00 и выше) ; Flash Player, Adobe Reader 

606 1#$2nlr_sh$3RU\NLR\auth\661472162$aУчащиеся$xДуховно-

нравственное воспитание 

686 ##$a74.005.1я04$vLBC/M$2rubbk 

700 #1$3RU\NLR\AUTH\770193491$aПашков$bС. В.$cпротоиерей$gСергей 

Викторович 

712 02$3RU\NLR\AUTH\8810043659$aКурский государственный 

университет$4570 

801 #0$aRU$bРязанская ОУНБ$c20200611$gRCR 

801 #1$aRU$bРязанская ОУНБ$c20200611$gRCR 

899 ##$aРязанская ОУНБ$j74.005.1я04/П223 

909 ##$aЭлектронные издания, АВ. Однотомное издание 

930 ##$aПервунина 

  



106##$as - Поле кодированных данных: форма документа. Подполе $as  – 

Электронный ресурс. 

181 #0$ai# - Поле кодированных данных: Вид содержания. Подполе - $ai 

(Код вида содержания (ISBD)  $ai - текст. 

182 #0 - Поле кодированных данных:  Тип  средства. Подполе $ab –( Код тип 

средства (ISBD) –  $ab – электронное 

 

Информация о виде содержания, характеристиках содержания и 

средстве доступа представлена в текстовом виде в поле 203 («Текст : 

электронный»). 

203 ## - Вид содержания и тип средства. Подполе  $a-Вид содержания: 

$aТекст.  Подполе  $c-Тип средства:  $cэлектронный     

215 ##  - Область физической характеристики ресурса. В соответствии с 
ГОСТ Р 7.0.100–2018  в область физической характеристики  добавлен объем 

ресурса  (1 ч. 40 мин. 15 сек.) 

300 ## Общее примечание $aЗагл. с вкладыша 

337 ## Примечание о системных требованиях (электронные ресурсы)              

$aСистем. требования: 
 

 

Описание текстового электронного ресурса на CD-ROM.  

 

000 00000nam0 22000003i 450  

001 RZN\BIBL\0001093285 

005 20200618134630.5 

010 ##$bв суперобл. 

021 ##$aRU 

100 ##$a20200616e2020####u##y0rusy50######са 

101 0#$arus 

102 ##$aRU 

105 ##$ay####z##000ay 

106 ##$as 

127 ##$a021113 

135 ##$ahongannnanndn 

139 ##$acazz$xmp3 

181 #0$ah#$bbxXa##$bbxXa## 

182 #0$aa 

200 1#$aТоска по родимой стороне$e[сборник$eперевод с 

якутского]$fДмитрий Наумов$gчитает Валерий Тавредин 

203 ##$aУстная речь$cаудио 

210 ##$aЯкутск$cАлаас$d2020 

215 ##$a1 электрон. опт. диск (CD-ROM)(2 ч. 11 мин. 13 сек.)$cзв.$d12 

230 ##$a Поле не используется !!! 



300 ##$aЗагл. с этикетки диска 

311 ##$aИсточник записи не указан 

327 0#$aСодерж.: Тоска по родимой стороне ; Завещание ; Журавль Мэхээсэ ; 

Картина ; Поросенок ; Куорэгэй 

330 ##$aВ сборник вошли душевные воспоминания автора о родной Амге, 

семье и истории о домашних животных. 

337 ##$aСистемные требования: Компьютер, CD-ROM, звуковая карта или 

системы с поддержкой МР3 

464 #0$12001#$aЗавещание 

464 #0$12001#$aЖуравль Мэхээсэ 

464 #0$12001#$aКартина 

464 #0$12001#$aПоросенок 

464 #0$12001#$aКуорэгэй 

686 ##$a84(2Рус=Як)6я04$vLBC/M$2rubbk 

700 #1$3RU\NLR\AUTH\77114005$aНаумов$bД. Ф.$cлитератор$f1948-

$gДмитрий Федосеевич 

702 #1$aТавредин$bВ.$gВалерий$4590 

801 #0$aRU$bРязанская ОУНБ$c20200616$gRCR 

801 #1$aRU$bРязанская ОУНБ$c20200616$gRCR 

899 ##$aРязанская ОУНБ$j84(2Рус=Як)6я04/Н34 

909 ##$aЭлектронные издания, АВ. Однотомное издание 

930 ##$aПервунина 

 

 

106##$as - Поле кодированных данных: форма документа. Подполе $as  – 

Электронный ресурс. 

 

127##$a021113 – Поле кодированных данных: продолжительность 

звукозаписей (см. также поле 215 – объем ресурса (2 ч. 11 мин. 13 сек.) 

 

135 ##$ahongannnanndn – Поле кодированных данных: электронные 

ресурсы 

139 ##$acazz$xmp3 - Поле кодированных данных: электронные ресурсы 

 

Информация о виде содержания, характеристиках содержания и 

средстве доступа представлена в текстовом виде в поле 203 («Устная 

речь : аудио»). 

203 ## - Вид содержания и тип средства. Подполе  $a-Вид содержания: 

$aУстная речь.  Подполе  $c-Тип средства:  $cаудио  

  

215 ##  - Область физической характеристики ресурса. В соответствии с 
ГОСТ Р 7.0.100–2018  в область физической характеристики  добавлен 
объем ресурса   215 ##$a1 электрон. опт. диск (CD-ROM)(2 ч. 11 мин. 13 

сек.)$cзв.$d12 



 

300 ## Общее примечание $aЗагл.  с этикетки диска 

 

337 ## Примечание о системных требованиях (электронные ресурсы)              

$aСистем. требования: 

 

 

Описание видеозаписи 
 

000 00000nam0 22000003i 450  

001 RZN\BIBL\0001091368 

005 20200611145944.0 

021 ##$aRU 

100 ##$a20200611e2007####m##y0rusy50######са 

101 0#$arus 

102 ##$aRU 

105 ##$ay####z##000zy 

106 ##$as 

135 ##$aaocgu---uuuuu 

139 ##$aca||||| 

181 #0$ab#$b#a#### 

182 #0$ab 

200 1#$aИваново детство$eхудожественный фильм$eпо мотивам рассказа 

В. Богомолова "Иван"$fавторы сценария: В. Богомолов, М. 

Папава$gрежиссер-постановщик А. Тарковский$gоператор В. 

Юсов$gхудожник Е. Черняев$gкомпозитор В. Овчинников$gв ролях: Н. 

Бурляев, В. Зубков, Е. Жариков [и др.]$gкиностудия "Мосфильм" 

203 ##$aИзображение$bдвижущееся$bдвухмерноне$cвидео 

210 ##$aМосква$cКинообъединение "Крупный план"$d2007 

215 ##$a1 видеодиск (DVD-Video)(1 ч. 30 мин.)$cчерно-белый, зв.$d12, в 

контейнере 19х14 

300 ##$aФильм снят по мотивам рассказа В. Богомолова "Иван" 

300 ##$aЗагл. с этикетки диска 

300 ##$aПолная реставрация изображения и звука 

300 ##$aФормат изображения: Русский Dolby Digital 5.1 Русский Dolby 

Digital 1.0 Mono 

301 ##$aПрокат. удостоверение № 21154903 от 01.10.2003 

324 ##$aВыходные данные оригинала кинофильма: Киностудия 

"Мосфильм", 1962 

333 ##$aДля любой зрительской аудитории 

336 ##$aХудожественный фильм 

337 ##$aСистемные требования: процессор Pentium; оперативная память 

Mb; привод CD-ROM; звуковая карта SoundBlaster; операционная 

система Windows 95/98/ME/NT/XP/2000; браузер Internet Explorer 



606 1#$3RU\NLR\AUTH\661429286$aХудожественные 

фильмы$yСССР$2nlr_sh 

606 1#$3RU\NLR\AUTH\66187630$aВеликая Отечественная война$z1941 - 

1945$xв кино$yСССР$2nlr_sh 

686 ##$a85.374(2)$vLBC/PL$2rubbk 

701 #1$3RU\NLR\AUTH\7727481$aБогомолов$bВ. О.$gВладимир 

Осипович$f1926-2003$4690 

701 #1$3LIBNET\UAF\0000028608$aПапава$bМ. Г.$gМихаил 

Григорьевич$f1906-1975$cсценарист$4690 

701 #1$3RU\NLR\AUTH\779190$7ca$aТарковский$bА. А.$f1932-

1986$gАндрей Арсеньевич$4300 

701 #1$aЮсов$bВ.$gВадим$4570 

701 #1$aЧерняев$bЕ.$gЕвгений$4040 

701 #1$aОвчинников$bВ. А.$gВячеслав Александрович$4230 

702 #1$3RU\NLR\AUTH\661381874$aБурляев$bН. П.$gНиколай 

Петрович$f1946-$4005  

702 #1$3LIBNET\UAF\0000031605$aЗубков$bВ. И.$gВалентин 

Иванович$cкиноактер$f1923-1979$4005 

702 #1$3RU\NLR\AUTH\66394995$aЖариков$gЕвгений Ильич$bЕ. И.$f1941-

$4005 

712 02$3RU\NLR\AUTH\8810055927$a"Мосфильм", киностудия$4570 

801 #0$aRU$bРязанская ОУНБ$c20200611$gRCR 

801 #1$aRU$bРязанская ОУНБ$c20200611$gRCR 

899 ##$aРязанская ОУНБ$j85.374(2)я04/И217 

909 ##$aЭлектронные издания, АВ. Однотомное издание 

930 ##$aПервунина 

  

106##$as - Поле кодированных данных: форма документа. Подполе $as  – 

Электронный ресурс. 

135 ##$ahongannnanndn – Поле кодированных данных: электронные 

ресурсы 

139 ##$acazz$xmp3 - Поле кодированных данных: электронные ресурсы 

 

Информация о виде содержания, характеристиках содержания и 

средстве доступа представлена в текстовом виде в поле 203 

(«Изображение (движущееся ; двухмерное) : видео»).  

203 ## - Вид содержания и тип средства. Подполе  $a-Вид содержания: 

$aИзображение. Подполе $b- Характеристика содержания: 

$bдвижущееся$bдвухмерное.  Подполе  $c-Тип средства:  $cвидео  

  

215 ## - Область физической характеристики ресурса. В соответствии с 
ГОСТ Р 7.0.100–2018  в область физической характеристики  добавлен 
объем ресурса   215 ##$a1 видеодиск (DVD-Video)(1 ч. 30 мин.)$cчерно-

белый, зв.$d12, в контейнере 19х14 



300 ## Общее примечание  (варианты примеров) 

 

301 ## Примечание относящиеся к идентификационным номерам         

$aПрокат. удостоверение № 21154903 от 01.10.2003 

324 ## Примечание о первоначальной  (оригинальной версии)       

$aВыходные данные оригинала кинофильма: Киностудия "Мосфильм", 

1962 

333 ## Примечание об особенностях распространения и использования         

$aДля любой зрительской аудитории 

336 ## Примечание о виде электронного ресурса  

         $aХудожественный фильм 

 

337 ## Примечание о системных требованиях (электронные ресурсы)              

$aСистем. требования: 

 

Мультимедийное электронное издание 

 
Согласно ГОСТ Р 7.0.100-2018, п. 3.3.7 Мультимедийный ресурс:  

электронный ресурс, содержащий информацию различной природы 

(текстовую, графическую, звуковую) 

 

000 00000nam0 22000003i 450  

001 RZN\BIBL\0001091504 

005 20200611154951.4 

021 ##$aRU 

100 ##$a20200611e2014####e##y0rusy50######са 

101 0#$arus 

102 ##$aRU 

105 ##$ay####z##000zy 

106 ##$as 

135 ##$aaocgu---uuuuu 

139 ##$aca||||| 

200 1#$aАнглийская грамматика$eтестовый комплекс$fЛ. Романова  

203 ##$aТекст$aИзображение$aУстная речь$cэлектронный 

210 ##$aМосква$cАйрис-пресс$cMagnaMedia$dcop. 2014 

215 ##$a1 электрон. опт. диск (CD-ROM)$d12  

225 1#$aОкеан - знаний 

300 ##$aЗагл. с титул. экрана 

330 ##$aЦелью пособия является систематизация знаний лексики 

английского языка, полученных в школе. Предназначено для учащихся 

старших классов, абитуриентов и широкого круга лиц, изучающих 

английский язык и желающих повторить основные разделы лексики. 

337 ##$aСистем. требования: Pentium II 300 ; 64 MB RAM ; Windows 

98/2000/XP/ME ; Звуковая карта, Колонки ; CD-ROM ; Мышь 



606 1#$3RU\NLR\auth\6644367$aАнглийский 

язык$xГрамматика$jЭлектронные учебники$2nlr_sh 

606 1#$3RU\NLR\auth\661436083$aАнглийский 

язык$xЗнания$xОценка$xТесты$xСредняя школа$2nlr_sh 

606 1#$3RU\NLR\AUTH\66127446$aТесты$2nlr_sh1 

686 ##$a81.2Англ-2-992$vLBC/PL$2rubbk 

700 #1$3RU\NLR\auth\7733388$aРоманова$bЛ. И.$cфилолог$gЛариса 

Ивановна 

801 #0$aRU$bРязанская ОУНБ$c20200611$gRCR 

801 #1$aRU$bРязанская ОУНБ$c20200611$gRCR 

899 ##$aРязанская ОУНБ$j81.2Англ-2-992/Р693 

909 ##$aЭлектронные издания, АВ. Однотомное издание 

930 ##$aПервунина 

  

 

106##$as - Поле кодированных данных: форма документа. Подполе $as  – 

Электронный ресурс. 

 

135 ##$ahongannnanndn – Поле кодированных данных: электронные 

ресурсы 

139 ##$acazz$xmp3 - Поле кодированных данных: электронные ресурсы 

 

Информация о виде содержания, характеристиках содержания и 

средстве доступа представлена в текстовом виде в поле 203 («Текст. 
Изображение. Устная речь : электронный»). 

203 ## - Вид содержания и тип средства. Подполе  $a-Вид содержания: 

$aТекст$aИзображение$aУстная речь. Подполе  $c-Тип средства:  

$cэлектронный  

 

215 ##  - Область физической характеристики ресурса.  

 

215 ##$a1 электрон. опт. диск (CD-ROM) $cзв.$d12 – (в данном ресурсе 

объем не указан) 

 

300 ## Общее примечание $aЗагл.  с  титул.  экрана 

 

337 ## Примечание о системных требованиях (электронные ресурсы)              

$aСистем. требования: 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


