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Использование  поля 607 Географическое наименование как предмет 
(по материалам вопросов библиотек и типичных ошибок в использовании) 

 
При индексировании документов библиотеки в дополнение к основной теме документа 
добавляют часто простую ПР Географическое название (607) в том случае, если имеется 
географический аспект рассмотрения предмета, или документ издан на конкретной 
территории. Такая методика используется также в краеведении.   
 
Пример 1 
Спириданчук, Наталья Викторовна. 

   Повышение эффективности использования колесного трактора класса 1,4 на 
транспортных работах в сельскохозяйственном производстве Амурской области : 
автореферат дис... канд. техн. наук : специальность 05.20.01 / Н. В. Спириданчук ; 
[Дальневост. гос. аграр. ун-т]. - Благовещенск, 2010. - 21 с. : ил. ; 21 см. 

607 ##$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6638952$aАмурская область 
610 1#$aТракторы 
610 1#$aКолесные тракторы 
610 1#$aПроизводительность 
610 1#$aАгрегаты 
610 1#$aМеханизация сельского хозяйства 
610 1#$aТранспортные работы 
610 1#$aС-х производство 
610 1#$aАвторефераты 
 
Пример 2 

   Влияние различных сроков кастрации хрячков на их рост, развитие и мясные качества / 
П. И. Бреславец, Г. С. Походня, А. М. Калинин, А. П. Бреславец ; Белгор. гос. с.-х. акад. - 
Белгород : [БГСХА], 2004. - 55 с. : ил. ; 21 см.    500 экз. 

607 ##$2nlr_sh1$3RU\NLR\AUTH\66160857$aБелгородская область 
610 1#$aСвиньи 
610 1#$aХрячки 
610 1#$aКастрация животных 
610 1#$aМясные качества 
610 1#$aФизиология животных 
610 1#$aСвиноводство 
610 1#$aВетеринария 
610 1#$aСроки кастрации 
 
Тематика документов отражена  ключевыми словами, в качестве точки доступа на 
географический объект использована простая ПР Географическое название (607 поле). 

По принципам общей методики предметизации («Руководство по методике 
предметизации. Опыт Российской национальной библиотеки, 2005, с. 144-150") ПР 
Географическое название присваивается документам в том случае, если это 

− справочные издания (справочники по библиографии, по административно-
территориальному делению, путеводители, словари географических названий); 
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− специальные издания, содержащие графические или картографические материалы 
(альбомы, фотоальбомы, карты, атласы и др.); 

− общие работы, включающие сведения о географическом объекте в целом 
(всесторонне или по совокупности многих аспектов). 

Исходя из этих принципов, индексирование простой ПР Географическое название 
означает, что документ содержит сведения о географическом объекте в целом 
(всесторонне или по совокупности многих аспектов). 

Пример 3 

  Ленинградская область : знаете ли вы? / [сост.:В. А. Уланов]. - Санкт-Петербург : 
Паритет, 2007. - 316, [2] с. : ил., портр. ; 22 см. 

      На тит.л.: 80-летию Ленинградской области посвящается. - 6000 экз.  

607 ##$3RU\NLR\auth\6671276$aЛенинградская область$2nlr_sh 

Пример 4 
 
Даринский, Анатолий Викторович (1910-2002). 

   Невский край : Санкт-Петербург и Ленингр. обл. Природа. Население. Хоз-во. Районы 
/ А.В. Даринский. - СПб. : Глагол, 2000. - 255,[1] с. : ил., карт. ; 20 см. 

607 ##$3RU\NLR\auth\66440586$aСанкт-Петербург, город$2nlr-sh 
607 ##$3RU\NLR\auth\6671276$aЛенинградская область$2nlr-sh 

Пример 5  

Кудрявцева, Татьяна Александровна. 

   Бабочка над заливом : книга для семейного чтения о природе, истории и культуре 
Ленинградской области : [[научно-популярное издание для учащихся младших классов] / 
[Т. А. Кудрявцева]. - [3-е изд.]. - Санкт-Петербург : Первый класс : Специальная 
литература, 2010 ( Санкт-Петербург : Печатный двор им. А. М. Горького). - 287 с. : цв. ил., 
портр. ; 26 см. 

607 ##$3RU\NLR\auth\6671276$aЛенинградская область$jИздания для детей$2nlr_sh 

Если в документе рассматриваются какие-либо проблемы на материале конкретного 
географического объекта, присваиваются предметные рубрики, исходя из следующих 
принципов:  

Если  в документе рассматривается географический объект в аспектах, неотъемлемых от 
понятия «географический объект», например государственное устройство, население, 
границы, управление, политика, народное хозяйство, история, культура и т. д., то для 
индексирования используются сложные ПР модели  <Географическое название> –– 
<Тематический подзаголовок>. 

Пример 6 
Рыбаков, Феликс Федорович. 
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   Экономика Санкт-Петербурга и Ленинградской области: итоги последнего десятилетия / 
Ф.Ф.Рыбаков ; С.-Петерб. гос. ун-т. - СПб. :Гидрометеоиздат, 2002. - 175 с. : ил. ; 20 см. 

607 ##$3RU\NLR\auth\661262360$aСанкт-Петербург, город$xНародное хозяйство$2nlr-sh 
607 ##$3RU\NLR\auth\66280110$aЛенинградская область$xНародное хозяйство$2nlr-sh 

Пример 7 

История и культура Ленинградской земли с древнейших времен до наших дней / 
[к.ист.н., доц.Лисицын С.А., д.ист.н., проф. Волков В.С., д.ист.н., проф. Козлов Н.Д. и др.] 
; под общ. ред. С.А.Лисицына. - 3-е изд., перераб. - Санкт-Петербург :Специальная 
литература, 2006. - 367 с., [8] л. ил. , цв. ил. : ил., портр. ; 22 см. 

607 ##$3RU\NLR\auth\66382981$aЛенинградская область$xИстория$2nlr_sh 

Пример 8 

 Естественное движение населения Ленинградской области ... : статистический 
бюллетень / Федер. служба гос. статистики, Террит. орган по г. Санкт- Петербургу 
(Петростат). - [Офиц. изд.]. - Санкт- Петербург : Петростат, 2008. - 21 см. 

607 ##$3RU\NLR\auth\66648190$aЛенинградская область$xНаселение 
$xСтатистика$2nlr_sh 

Модель ПР <Географическое название> –– <Тематический подзаголовок> 
используется также в случае, если в индексируемом документе рассматриваются 
особенности природы, географии и т. д. географического объекта, т. е. в случае, если 
географический объект рассматривается как объект изучения дисциплины, входящей в 
цикл наук о Земле, например, геологии, географии, геохимии, океанологии и т. д., 
например: 

Пример 9 
Даринский, Анатолий Викторович (1910-2002). 

    География Ленинградской области / Даринский А. В., Фролов А.И. - Санкт-Петербург : 
Глагол, 2006. - 126 с. : ил., карт. ; 21 см. 

607 ##$3RU\NLR\auth\66647771$aЛенинградская область$xГеография$2nlr_sh 

Модель <Тематический заголовок ПР> –– <Географический подзаголовок> 
применяется в тех случаях, когда предметом рассмотрения документа являются научные, 
технические, экономические и т. д. проблемы; отдельные частные вопросы, выступающие 
как самостоятельные предметы; характеристики отдельных категорий географических 
объектов, исследуемые на материале конкретного географического объекта. 
 
Пример 10 

    Библиотечное строительство в Ленинградской области (1945-1995) : [Указ. лит. / 
Ленингр. обл. универс. науч. б-ка. Сектор краевед. фактографии ; Сост.: Мошкова Г.М.]. - 
СПб. : Б.и., 1996. - [1], 99 с. ; 21 см. 
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606 1#$3RU\NLR\auth\661361638$aБиблиотечное дело$xИстория$yЛенинградская область 
$jБиблиография$2nlr-sh 

Пример 11 
Тангиев, Бахаудин Батырович. 

    Совершенствование геоинформационных технологий и автоматизированных систем 
экологического мониторинга по обеспечению безопасности акваэкосистемы региона на 
примере Санкт-Петербурга и Ленинградской области : Монография / Б.Б. Тангиев ; М-во 
трансп. РФ. Рос. акад. трансп. С.-Петерб. гос. ун-т вод. коммуникаций. - СПб. : СПГУВК, 
2003 (ИИЦ СПГУВК). - 243 с. : ил., табл., цв. ил. ; 20 см. 

606 1#$3RU\NLR\auth\661380581$aЭкологический мониторинг$yЛенинградская 
область$2nlr-sh 
606 1#$3RU\NLR\auth\661380580$aЭкологический мониторинг$yСанкт-Петербург, город 
$2nlr-sh 

Пример 12 

        Плевротоидные грибы Ленинградской области = Fungi Pleurotoidei Provinciae 
Leninopolitanae : (с заметками о ред. и интерес. Восточноевроп. таксонах) / И.В. 
Змитрович, В.Ф. Малышева, Е.Ф. Малышева, В.А. Спирин ; науч. ред. О.В. Морозова.- 
СПб. : Изд-во ВИЗР, 2004 (Тип. ОООИнновационный центр защиты растений ВИЗР). - 
122,[1] с. : ил. ; 20 см. - (Folia cryptogamica petropolitana / Отв. ред. - И.В. Змитрович, ISSN 
1810-9586 ; Nш 1). 

60610#$3RU\NLR\auth\661410009$aПлевротоидные грибы$yЛенинградская область$2nlr-
sh 

 Пример 13 

      На пути к профильной школе : сборник научно-практических материалов из опыта 
работы ЛОИРО и образовательных учреждений Ленинградской области / Ком. общ. и 
проф. образования Ленингр. обл., Ленингр. обл. ин-т развития образования ; [Ред. Н. В. 
Груздева]. - Санкт-Петербург : Ленинградский областной институт развития образования, 
2005. - 180 с. : ил. ; 20 см.    200 экз. - ISBN 5-8290-0429-1. 

606 1#$3RU\NLR\auth\661423072$aШколы$xПрофильное обучение$yЛенинградская 
область$jСборники$2nlr-sh 

Пример 14 

           Красная книга почв Ленинградской области = Red data soil book of the Leningrad 
region / Б. Ф. Апарин [и др.] ; Правительство Ленинградской обл., Центральный музей 
почвоведения им. В. В. Докучаева РАСХН, Санкт-Петербургский гос. ун-т. - Санкт-
Петербург : Аэроплан, 2007. - 315 с. : табл. , цв. ил. ; 25 см. 

    

606 1#$3RU\NLR\auth\66926563$aПочвы$xОхрана$yЛенинградская область$2nlr_sh 

Пример 15 
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        Распределение населения Ленинградской области по числу и составу домохозяйств : 
итоги Всероссийской переписи населения 2002 года : экономический доклад / Федер. 
служба гос. статистики, Террит. орган по г. Санкт-Петербургу и Ленингр. обл. (Петростат) 
; [подгот. Под руководством к.э.н., доц. О.Н. Кашиной]. - [Офиц. изд.]. - Санкт-Петербург 
: Петростат, 2005. – 79 с. : ил. ; 20 см. - (Всероссийская перепись населения 2002).    Экз. N 
021. - 25 экз. 

606 1#$3RU\NLR\auth\661442793$aСемья$xДемографические  исследования 
$yЛенинградская область$2nlr_sh 
607 ##$3RU\NLR\auth\661442790$aЛенинградская область$xНаселение$xПереписи 
$z2002$2nlr_sh 

Такие принципы использования различных моделей ПР определены тем, что Сводный 
каталог библиотек России - это библиографическая база данных, содержащая 
библиографические записи на все виды документов универсальной тематики.  Документы 
комплексируются по темам, а не по географическим регионам. 
АФ ПР, призванный обеспечить предметный доступ к универсальной базе данных, также 
является универсальным по наполнению – он охватывает все отрасли знаний: 
естествознание, физико-математические и химические науки, технику и технологию, 
общественные науки, отрасли экономики и культуры, искусствоведение, произведения об 
исторических лицах и событиях, фольклорные произведения.  

Так, в АФ ПР количество  ПР Географическое название с заголовком «Ленинградская 
область» - 30 ПР, тематических ПР   с географическим подзаголовком «Ленинградская 
область» - 846 ПР. 

При рассмотрении примеров 1 и 2 (приведенных в начале) можно сделать вывод о 
неправильности индексирования документов. 
 
Пример 1 
Спириданчук, Наталья Викторовна. 

      Повышение эффективности использования колесного трактора класса 1,4 на 
транспортных работах в сельскохозяйственном производстве Амурской области : 
автореферат дис... канд. техн. наук : специальность 05.20.01 / Н. В. Спириданчук ; 
[Дальневост. гос. аграр. ун-т]. - Благовещенск, 2010. - 21 с. : ил. ; 21 см. 

607 ##$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6638952$aАмурская область 
610 1#$aТракторы 
610 1#$aКолесные тракторы 
610 1#$aПроизводительность 
610 1#$aАгрегаты 
610 1#$aМеханизация сельского хозяйства 
610 1#$aТранспортные работы 
610 1#$aС-х производство 
610 1#$aАвторефераты 
 

Если провести поиск в АФ ПР по алфавитному списку по запросу «Амурская область», то 
получим комплекс ПР, где комплексообразующей является ПР Амурская область - 
Географическое название (607 поле): 
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Амурская область 
Амурская область- Археология 
Амурская область- География 
Амурская область-Геология 
Амурская область- Гидрология 
Амурская область- История 
Амурская область- Народное хозяйство 
Амурская область- Населения 
Амурская область- Физическая география 
Амурская область- Экономическое положение 
 
Анализ комплекса говорит о том, что ПР Географическое название используется в тех 
случаях, когда речь в документе идет либо в целом о регионе, либо о таких предметах, 
неотъемлемых от географического объекта, как география, геология, культура, народное 
хозяйство, история и т.д. 
 
ПР  607 ##$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6638952$aАмурская область не адекватна по 
отношении к данному документу, т.к. речь идет не в целом об Амурской области, 
а лишь о проблеме эксплуатации тракторов в регионе.  В таких случаях присваивается 
тематическая ПР, отражающая предмет документа с географическим аспектом. 

Документу следует присвоить ПР: 

606 1#$aТракторы колесные 1,4$xЭксплуатация$xЭффективность$yАмурская область 
 
Пример 2 

   Влияние различных сроков кастрации хрячков на их рост, развитие и мясные качества / 
П. И. Бреславец, Г. С. Походня, А. М. Калинин, А. П. Бреславец ; Белгор. гос. с.-х. акад. - 
Белгород : [БГСХА], 2004. - 55 с. : ил. ; 21 см.    500 экз. 

607 ##$2nlr_sh1$3RU\NLR\AUTH\66160857$aБелгородская область 
610 1#$aСвиньи 
610 1#$aХрячки 
610 1#$aКастрация животных 
610 1#$aМясные качества 
610 1#$aФизиология животных 
610 1#$aСвиноводство 
610 1#$aВетеринария 
610 1#$aСроки кастрации 
 
ПР 607 ##$2nlr_sh1$3RU\NLR\AUTH\66160857$aБелгородская область 
не адекватна по отношении к данному документу т.к. предметом документа не является 
Белгородская область. Речь идет о конкретных проблемах в животноводстве.   
 
Документу следует присвоить ПР 
606 1#$aХряки$xМолодняк$xМясная продуктивность$xВлияние сроков кастрации 
 
По общим принципам методики предметизации, которые распространяются 
соответственно и на записи, поставляемые в СКБР, документы индексируется 
адекватными ПР. В приведенных примерах простые ПР Географическое название не  
адекватно отражают содержание, что может привести к большому «шуму» при поиске. С 
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другой стороны библиотеки активно используют такой способ индексирования в связи с 
тем, что им важно создать дополнительную точку доступа на свой регион, если в 
документе есть об этом упоминание.  

Для этих целей можно предложить использовать другое поле: 
 
617  Иерархическое географическое название, используемое как предмет. 
(Формат RUSMARC представления библиографических данных. 
http://www.rba.ru/rusmarc/) 
 
Определение поля  
Поле содержит название географического объекта, являющегося одним из предметов 
рассмотрения в документе, представленное в форме структурированной точки доступа.  
 
Примечания о содержании поля  
 
Поле может иметь иерархическую форму записи (например, Страна – Область – Город) 
или не иметь ее (например, Город или Здание), в зависимости от практики 
библиографирующего учреждения и необходимой степени полноты информации. 
 
(подробное описание поля и примеры см. http://www.rba.ru/rusmarc/ ) 
 
Полю 617 соответствует поле 260 – Точка доступа – Место и дата публикации, 
происхождения, исполнения и т.д.  (см. 3-ю редакцию формата RUSMARC / Authorities 
представления авторитетных / нормативных данных.  
(http://www.rba.ru/rusmarc/auth2/block2.htm). 

РНБ при индексировании документов (книг, не материалов краеведческой 
направленности),  поле 617 и соответственно поле 260  не использует. Такая методика 
разрабатывается, например,  в краеведении, где очень важно отразить более полную 
информацию о местоположении объекта. (см. материалы 9-ой Научно-практическо  
конференции «Участники и пользователи Национального информационно-библиотечного 
центра ЛИБНЕТ»«ЛИБНЕТ-2010», Московская область, г. Звенигород, пансионат 
«Звенигородский» РАН, 22 – 26 ноября 2010 г. http://www.nilc.ru/) 

 

http://www.rba.ru/rusmarc/rusmarc/mf_det61.htm#b617
http://www.rba.ru/rusmarc/rusmarc/index.html
http://www.rba.ru/rusmarc/auth2/content.htm
http://www.rba.ru/rusmarc/auth2/block2.htm

