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Принципы применения ПР. 
«Адекватность отражения содержания документа». 

 
Материал был представлен на 13-ой Научно-практической конференции «Участники 

и пользователи Национального информационно-библиотечного центра ЛИБНЕТ» 
«ЛИБНЕТ-2014». 

 
Материал построен на основании анализа применения предметных рубрик из ЕАФ  

РНБ, а также предметных рубрик, сформированных сотрудниками библиотек-участниц 
Сводного каталога библиотек России в  ЕАФ  ЛИБНЕТ. 

 
Наиболее сложным в теории и практике предметизации является понятие 

«адекватность отражения содержания документа». 
Индексирование документов зависит от методики индексирования, принятой 
библиографирующим агенством, а  не от характера ИПЯ. Один и тот же список ПР может 
использоваться в разных случаях по-разному. В РНБ принята методика индексирования, 
при которой предметные рубрики должны отражать содержание документа с 
максимальной полнотой и точностью (см. «Руководство по методике предметизации», 
разделы 1.3.11. Принцип адекватности индексирования и 2.3. Эффективность 
предметизации и адекватность отражения содержания документа).  
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Основные принципы методики предметизации РНБ  
 
1.  Документу присваивается адекватная (не обобщающая) ПР. 
 
Это означает, что в одном поисковом образе адекватная и обобщающая ПР не даются. 
Наличие ссылочно-справочного аппарата (ССА) позволяет уточнять поисковый запрос, 
расширять или сужать область поиска за счет связанных более широких и более узких 
понятий. При таком индексировании пользователи могут найти интересующие его 
предметы, не просматривая огромные массивы документов, как было бы в случае 
индексирования обобщающими ПР. ССА поможет уточнить поисковый термин, и 
избежать проведения многоступенчатого поиска.  

  
Например 
 Институт вычислительной математики и математической  геофизики (ВЦ) СО РАН : 
страницы истории  /  Рос.  акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т вычисл.  математики  и  мат.  
геофизики СО РАН;  [ред.-сост.:  Б.  М.  Глинский и др.]; отв. ред.Б.  Г.  Михайленко. - 
Новосибирск : Гео, 2008. - 607, [5] с. : ил.; 25 см.     500 экз.   ISBN 978-5-9747-0136-8 (в 
пер.). 
 
-- 1.  Институт вычислительной математики и математической геофизики (Новосибирск, 
город) 
 
Например 
Смирнов, Юрий Николаевич. 

Евгений    Константинович  Завойский участник Советского  атомного  проекта / Ю. Н. 
Смирнов. - М.  : РНЦ КИ, 2009. - 18 с., включая обл. : ил.; 21 см. - (Препринт / Рос. науч. 
центр <Курчатов. ин-т>; ИАЭ-6563/2)     65 экз. 
 
-- 1.  Завойский, Евгений Константинович (1907 - 1976) 

 
2. Для адекватного отражения содержания документов используются ПР различных 
категорий. 
См. примеры п.1 
 
3. В ПР отражаются конкретные предметы, объекты, имеющие собственные 
наименования. 

 
Примеры ПР: 
      Toyota RAV4, легковые автомобили повышенной проходимости 

COREL DRAW, графический редактор 
      "Panzerwerfer" 42, реактивные минометы 

 
Пример библиографической записи 
Гамалей, Владимир Анатольевич. 
       Видео своими руками / Владимир Гамалей. - Москва : ДМК, 2013. - 407 с. : ил. ; 23 см. 
   Кр. словарь терминов: с. 392-399. - Алф. указ.: с. 401-407. - 200 экз. - ISBN 978-5-94074-
932-5 (в пер.). 
 
-- 1. COREL VIDEOSTUDIO PRO X2, графический редактор. 
2. Видеосъемка. 
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4. Простые ПР, адекватно отражающие тему документа, присваиваются при 
предметизации общих работ. 
Это документы, в которых предмет рассматривается в целом и всесторонне, во многих 
аспектах.  
 
Например: 

Вяжем для всей семьи с головы до ног : [полная энциклопедия вязания спицами и 
крючком] / сост.: Хворостухина С. А. - Москва : Рипол классик, 2010. - 254, [1] с., [4] л. цв. 
ил. : ил. ; 21 см. - 5000 экз. - ISBN 978-5-386-01710-1.  
 
--1. Вязание 

 
 Например: 
     Казань : orangeвый : [путеводитель : с детальной картой внутри / Синцов Артем, Фокин 
Денис]. - [3-е изд., испр. и доп.]. - Москва : Эксмо, 2014. - 317, [1] с. : цв. ил. ; 19 см. + 
[1] отд. л. карт. - (Оранжевый гид). 
     Алф. указ. достопримечательностей: с. 311-313. - 16+. - 2000 экз. - ISBN 978-5-699-
73768-0. 
 
-- 1. Казань, город (Татария) - Путеводители 

 
5. Используются сложные ПР с тематическими, географическими, хронологическими 
подзаголовками. 
 
  Например: 
     Они вернулись с победой = Алар илгə җиңү алып кайтты. Вахитовский и Приволжский 
районы г. Казань : Респ. Татарстан / [редкол.: А.А. Сафаров (пред.) и др.]. - Казань : Книга 
Памяти, 2014. - 27 см. 
     Текст парал. на рус. и тат. яз.  
   I. Алар илгə җиңү алып кайтты II. Сафаров, Асгат Ахметович (1961-), ред. 
 
 -- 1. Великая Отечественная война, 1941 - 1945 - Герои и героизм - Казань, город 
(Татария) - Книги памяти 

 
6. Документу присваивается одна сложная ПР, адекватно отражающая содержание, 
вместо двух более широких ПР. 
 

Например, ПР «Народная медицина» в РНБ используется для индексирования 
документов, в которых приводятся сведения о народной медицине как таковой, 
использовании ее в лечении многих заболеваний. Если документ посвящен применению 
народной медицины для лечения какого-либо одного заболевания, то присваивается 
сложная ПР, отражающая это заболевание с подзаголовком, указывающим на вид терапии.  
 
Например: 
Бойко, Виталий Иванович. 

Опухоли:  народные средства лечения / Виталий Бойко.  - СПб. : Вектор, 2009. - 119, 
[1] с.; 20 см. - (Целебник. Лечит природа)     3000 экз.    ISBN 978-5-9684-1249-2. 
 
ПР РКП1 -  1.  Опухоли  злокачественные - Лечение. 

  2.  Медицина народная. 

                                                 
1 Приведен пример индексирования документа по  методике, принятой в РКП  
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ПР РНБ: -- 1. Злокачественные опухоли – Терапия народными средствами 
 

7. Для адекватного отражения содержания документа с точки зрения полноты 
индексирования используется несколько ПР, включаемых в поисковый образ 
документа (ПОД), когда одной ПР невозможно отразить тему документа. 

Например 
Дмитрий   Шостакович.  Леди  Макбет  Мценского  уезда  =  Dmitry  Shostakovich.  

The  lady Macbeth of Mtsensk : [сборник : к премьере  оперы  по  одноименному очерку 
Николая Лескова / Гос. акад. Большой  театр  России;  ред.-сост. Татьяна Белова]. - М. : 
Театралис, 2004.  - 87,[1] с. : ил., цв. ил., портр., факс., нот.; 28 см.      

Текст на рус. и англ. яз. 
Кн.  содерж. либретто оперы Дмитрия Шостаковича и А. Прейса, ст.  по   истории   

создания  музыки,  а  также  информ.  об  участниках  спектакля. 
 
--  1.   Большой  театр  России  --  Оперные  постановки  --  Сборники     
2. Шостакович,   Дмитрий   Дмитриевич  (1906  -  1975).  "Леди  Макбет Мценского уезда" 
-- Постановки -- Сборники 
 
Например:  
Крафт, М .  

Кулинарный гороскоп / М. Крафт. - Ростов н/Д : Феникс, 2002. - 383 с. : ил.; 21 см. -  
(Серия "Хит сезона")…  
 
-- 1. Гороскопы   2. Кулинария -- Рецептура  

8. Употребление обобщающих ПР допускается при предметизации учебных изданий, 
энциклопедических и языковых словарей, справочных изданий общего характера и по 
отдельным отраслям знания, тематических сборников, материалов конференций, 
сериальных изданий. 

Например  
Выгодский, Марк Яковлевич. 
      Справочник по элементарной математике / М. Я. Выгодский. - Москва : АСТ : 
Астрель, 2014, [т. е. 2013]. - 509 с. : ил. ; 20 см.  
      Кн. фактически изд. в 2013 г. - Предм.-имен. указ.: с. 491-509. - 2000 экз. - ISBN 
978-5-17-055926-8 (ООО "Изд-во АСТ"). – ISBN 978-5-271-22157-6 (ООО "Изд-во 
Астрель"). 
 
-- 1. Математика - Справочники 

 
Например 

Проблемы энерго- и ресурсосбережения : сборник научных трудов / М-во образования 
и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию, Сарат. гос. техн. ун-т ; 
[редкол.: д.т.н., проф. Б.А. Семенов (отв. ред.) и др.]. - Саратов : Саратовский 
государственный технический университет, 2007. - 87, [3] с. : ил. ; 20 .  

 Библиогр. в конце ст. - 100 экз. - ISBN 978-5- 7433-1867-4.  
 
-- 1. Энергетические ресурсы - Экономия - Сборники 
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Необходимая степень адекватности индексирования определяется с учетом 
количества документов и характера наполнения массивов ресурсов. Применение 
обобщающих ПР может привести к нерезультативному поиску. Применение 
сверхузких ПР нарушит принцип комплексирования схожих по тематике 
документов под одной ПР.  

Технология процесса индексирования. 
После проведения анализа содержания, выбора предмета (предметов) документа, 
формулируется предварительная ПР и проводится поиск АЗ ПР в АФ ПР.  
При обработке документов необходимо проводить авторитетную работу и анализировать 
существующие комплексы ПР, и ПОДы аналогичных документов обрабатываемому, с 
целью выявления используемых ПР.  
Если нужной ПР нет в АФ, создается новая ПР. 
Подробнее см. в материале «Школа предметизатора. Авторитетный контроль 
предметных рубрик». 
 
Для обеспечения единой методики предметизации по изложенным выше принципам 
следует обратить внимание на некоторые критерии выбора предметных рубрик из ЕАФ 
РНБ. 
 
Выбор предметных рубрик для индексирования зависит от: 
- тем, рассматриваемых в документе: документ посвящен общим вопросам или документ 
какому-либо узкому разделу данной темы;  
- объема понятия, заключенного в заголовке и в подзаголовках ПР согласно определений, 
приведенных в авторитетных источниках; 
- ПР различных моделей, в которых заключен разный смысл; 
-  количества документов и характера наполнения массивов ресурсов 
 
Неправильные подходы к выбору ПР приводят к тому, что имеющаяся нужная ПР не 
найдена в ЕАФ РНБ, выбирается ПР, которая неадекватно отражает содержание 
документа, или создается новая ПР, что влечет за собой нарушение принципа 
комплексирования. В итоге все это негативно сказывается при поиске информации. 
 
Рассмотрим подробнее принципы выбора ПР для обеспечения адекватного отражения 
содержания документов с максимальной полнотой и точностью. 
 
При выборе предметных рубрик необходимо определить, что рассматривается в 
документе: общие вопросы данной темы или же он посвящен какому-либо узкому 
разделу данной темы. В результате анализа принимается решение о выборе адекватной 
ПР. 
      Как правило, чем уже и конкретнее освещается данная тема, тем  более детальная 
предметная рубрика применяется. Для отражения более узких, конкретных тем 
«предметом» выступают сами рассматриваемые темы.  
 
Например, для отражения традиционной народной культуры в целом используется ПР  
«Традиционная культура». Для отражения содержания документов, посвященных более 
узким темам, отдельным аспектам традиционной культуры, наиболее часто используются 
такие ПР: Обычаи и обряды, Праздники, Тосты(этногр.)  и т.д. 
 
Если в документе рассматриваются объекты, имеющие собственные наименования, то для 
отражения содержания документа выбираются ПР, указывающие название конкретного 
объекта, например «MICROSOFT WINDOWS, операционная система».  
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Примеры такого подхода можно посмотреть в материалах, размещенных на сайте РНБ на 
страничке каталогизатора, Например: 
- Дупак Н.Ю. Предметизация документов этнографической тематики. 
- Удовик  Ю.В. Предметизация документов по экономике 
- Кавыршина К.С. Предметизация документов по теме «Ручное вязание» 
и в других материалах, посвященных частным методикам предметизации.  
 
Если в документе рассматривается конкретный объект, например речь идет о каком-либо 
географическом регионе в целом, или документ посвящен жизни и деятельности какого-
либо лица, рассматриваются конкретные произведения искусства или литературы и т.д., 
то для адекватного отражения содержания используются ПР, называющие эти объекты. С 
этой целью в формате  RUSMARC/Authorities представления авторитетных/нормативных 
данных  предусмотрен ряд полей. 
 

В больших массивах документов, таких как СКБР, очень важно применять такую 
методику индексирования, которая  обеспечит получение оптимального количества 
документов в результате поиска. 
 

Анализ индексирования документов сотрудниками 
библиотек-участниц СКБР 

 
Рассмотрим примеры индексирования документов библиотеками-участницами с точки 
зрения некоторых общих принципов методики предметизации и с учетом критериев 
отбора ПР, принятых в РНБ. 
 

Основные подходы к проблеме адекватности индексирования. 
 
В РНБ принята методика, при которой в одном поисковом образе адекватная и 
обобщающая ПР не даются. Наличие ссылочно-справочного аппарата (ССА) в ЕАФ РНБ 
позволяет уточнять поисковый запрос, расширять или сужать область поиска за счет 
связанных более широких и более узких понятий.  
 
Вопрос о подходах к отражению содержания документа каждая библиотека принимает 
самостоятельно, исходя из собственных фондов, их направленности и т.д. и 
необходимости обслуживания читателей.  
 

Использование ПР, называющих конкретные предметы, объекты.  

Если рассматриваются более узкие, конкретных темы, «ключевым» словом или 
«предметом» выступают рассматриваемые темы.   
 
 
 
 
 

http://rusmarc.ru/auth/index.html
http://rusmarc.ru/auth/index.html
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Примеры правильного индексирования библиотеками-участницами СКБР2 
 
 
Пример  
Каженкин, Иван Иванович (1952). 
       Түүл - Үөһээ дойду өйө-санаата / И. И. Каженкин-Уйбаан Хааһах. - Дьокуускай : 
Бичик, 2014. - 157, [1] с. ; 20 см. 
      В вып. дан. загл.: Сон - отражение сознания Верхнего мира. - На якут. яз. - Библиогр.: 
с. 56-57. - 8000 экз. - ISBN 978-5-7696-4524-2. 
ПР:    1 Сонники якутские 
 
606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000016163$aСонники якутские 
 
В данном примере приведена простая ПР, адекватно раскрывающая содержание 
документа, и отражающая конкретный предмет рассматриваемый в ресурсе. 
 
Пример 
Спира, Ирина. 
   Microsoft Excel Word 2013 : учиться никогда не поздно : [12+] / Ирина Спира. - Москва 
[и др.] : Питер, 2014 [т. е. 2013]. - 254 с. : ил.    Книга фактически издана в 2013 г. - 3000 
экз. - ISBN 978-5-496-00780-1. 
ПР:    1. MICROSOFT WORD 2013, текстовый редактор 2. MICROSOFT EXCEL 2013, 
электронные таблицы 
 
606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000025965$aMICROSOFT WORD 2013, текстовый 
редактор 
606 1#$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\661602781$aMICROSOFT EXCEL 2013, электронные 
таблицы 
 
Используются ПР называющие конкретные предметы имеющие собственное 
наименование. А ПОД, состоящий из двух ПР, адекватно раскрывает содержание 
документа с точки зрения полноты индексирования. 
 
 
Примеры неправильного индексирования 
 
Пример  
Пузанкова, Марина. 
   Коврики из помпонов : [0+] / Пузанкова Марина. - Москва : Суфлер ; Ростов-на-Дону : 
Феникс, 2014. - 59, [2] с. : ил. - (Серия "Город мастеров").    3000 экз. - ISBN 978-5-222-
21669-9 (Феникс). - ISBN 978-5-4452-0212-7 (Суфлер). 
 
--   1. Рукоделие 
 
Данный документ запредметизирован обобщающей ПР «Рукоделие». В ЕАФ  РНБ есть ПР 
более  точно отражающая содержание документа «Поделки из пряжи». Форма «Поделки 
из помпонов» включена в АЗ в качестве  вариантной формы:  
 
 

                                                 
2 ПР приведены в формате. Код системы предметизации $2uaf_libnet указывает на то, что ПР были созданы в 
ЕАФ ЛИБНЕТ, а не взяты из ЕАФ  РНБ. 
В примерах, где выводные формы ПР приведены в «карточной» форме,  взяты  из ЕАФ  РНБ 
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000 00399nx jj2200145 450 
001 RU\NLR\AUTH\661491162 
005 20140422152913.0 
100 ##$a20080630xrusy0150 ca 
152 ##$bnlr_sh 
250 ##$aПоделки из пряжи 
450 ##$aПоделки из помпонов 
686 ##$2rubbk$aМ48$vLBC/SL 
801 #0$aRU$bNLR$c20080630 
801 #1$aRU$bNLR$c20140422 
 
Пример  
       О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Мурманской 
области в 2013 году : государственный доклад / Федер. служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека, Упр. Федер. службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Мурманской области ; [под ред. 
Лукичевой Л. А.]. - Мурманск : [б. и.], 2014. - 192 с. : ил., табл. ; 30 см. 
  
606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000034444$aСанитарно-эпидемиологический надзор 
$yМурманская область 
 
В ЕАФ РНБ существует комплекс ПР с заголовком «Санитарно-эпидемиологический 
надзор»: 
 
Санитарно-эпидемиологический надзор 
Санитарно-эпидемиологический надзор - Адыгея, Республика. 
Санитарно-эпидемиологический надзор - Алтайский край. 
Санитарно-эпидемиологический надзор - Воронежская область. 
Санитарно-эпидемиологический надзор - Курская область. 
Санитарно-эпидемиологический надзор - Липецкая область 
…. 
Санитарно-эпидемиологический надзор -- Ямало-Ненецкий автономный округ  
 
Существует рад с заголовком «Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения». 
ПР, содержащие эту ЛЕ более точно отражают содержание документа. 
  
Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения -- Липецкая область  
Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения -- Российская Федерация 
 
Следовало бы для данного документа создать ПР: Санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения – Мурманская область 
 
Пример  
 Греков, Игорь Евгеньевич. 
      Оценка эффективности инновационного проекта с учетом изменения качества 
продукции во времени : моногр. / И. Е. Греков, А. Л. Фролов ; М-во образования и науки 
Рос. Федерации, ФГБОУ ВПО "Гос. ун-т - учеб.-науч.-произ. комплекс". - Орел : [ФГБОУ 
ВПО "Госуниверситет-УНПК"], 2014. - 142 с. : рис. ; 21 см. 
       Библиогр.: с. 128-136 (116 назв.) и в конце с. - ISBN 978-5-93932-678-0. 
 
606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000010836$aЭкономика$xИнновации$yРоссийская 
Федерация 

javascript:getAnnotation(2)
javascript:getAnnotation(3)
javascript:getAnnotation(6)
javascript:getAnnotation(7)
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В авторитетных источниках приводится термин: Инновационная экономика (экономика 
знаний, интеллектуальная экономика) — тип экономики, основанной на потоке 
инноваций, на постоянном технологическом совершенствовании, на производстве и 
экспорте высокотехнологичной продукции с очень высокой добавочной стоимостью и 
самих технологий. Предполагается, что при этом в основном прибыль создаёт интеллект 
новаторов и учёных, информационная сфера, а не материальное производство 
(индустриальная экономика) и не концентрация финансов (капитала). (Википедия) 
 
В  ЕАФ РНБ существует АЗ: 
 
000 00369nx j22001213 450  
001 RU\NLR\AUTH\661579190 
005 20120803135804.0 
100 ##$a20120803arusy0189 ca 
152 ##$bnlr_sh 
250 ##$aИнновационная экономика$yРоссийская Федерация 
686 ##$aУ9(2)-55(2Р)$2rubbk$vLBC/SL 
801 #0$aRU$bNLR$c20120803 
801 #1$aRU$bNLR$c20120803 
 
Вводить новую ПР «Экономика- Инновации» - не имеет смысла. 
 
Инновационная экономика широкое понятие для данного документа. Поэтому 
рекомендуем присвоить ПР: 

1. Инновационные проекты3 – Оценка 
2. Инновационные проекты – Эффективность 
3. Качество продукции (если необходимо по содержанию) 

 
Пример  
Прохоров, Сергей Григорьевич. 
       Сжигание газа в коммунально-бытовых установках : учебное пособие для студентов, 
обучающихся по направлениям 08.03.01, 08.04.01 "Строительство" / С. Г. Прохоров, А. А. 
Кожунов ; под общ. ред. доктора технических наук, профессора Ю. П. Скачкова ; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федеральное гос. Бюджетное образовательное 
учреждение высшего проф. образования "Пенз. гос. ун-т архитектуры и стр- ва" (ПГУАС). 
- Пенза : Издательство Пензенского государственного университета архитектуры и 
строительства, 2014. - 131 с. : ил. ; 21 см. 
      Библиогр.: с. 119 (18 назв.). - 80 экз. 
 
-- 1. Природный газ - Сжигание - Учебные издания для высших учебных заведений  
2. Гражданские здания - Газоснабжение – Учебные издания для высших учебных 
заведений 
 
606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000044086$aПриродный газ$xСжигание$j Учебные 
издания для высших учебных заведений 
606 1#$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\661468505$aГражданские здания$xГазоснабжение 
$jУчебные издания для высших учебных заведений 
 

                                                 
3 Инновацио́нный прое́кт  — проект, содержащий технико-экономическое, правовое и 
организационное обоснование конечной инновационной деятельности. 
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В ЕАФ РНБ «Природные газы»4 является вариантной формой к ПР «Естественные газы»: 
 
АЗ ПР РНБ 
000 00581nx j22001813 450 
001 RU\NLR\AUTH\6616488 
005 20071018133222.0 
100 ##$a20071018arusy0189 ca 
152 ##$bnlr_sh 
250 ##$aЕстественные газы 
450 ##$aГорючие газы природные 
450 ##$aПриродные газы 
450 ##$aЕстественный газ 
450 ##$aНефтяной газ природный 
686 ##$aД454.2$2rubbk$vLBC/SL 
801 #0$aRU$bNLR$c20071018 
801 #1$aRU$bNLR$c20071018 
 
ПР «Естественные газы - Сжигание»  имеется в ЕАФ РНБ: 
 
000 00512nx j22001333 450 
001 RU\NLR\AUTH\66108107 
005 19960724000000.0 
100 ##$a19951209crusy0189 ca 
152 ##$bnlr_sh1 
250 ##$aЕстественные газы$xСжигание 
550 ##$aАцетилен$xОбразование при сжигании естественных газов$2nlr_sh1 
$5h$3RU\NLR\AUTH\66108106 
550 ##$aКислород$xПрименение при сжигании природного газа$2nlr_sh1$5h 
$3RU\NLR\AUTH\66446014 
550 ##$aПромышленные печи и топки на естественном газе$2nlr_sh1$5h 
$3RU\NLR\AUTH\66446015 
686 ##$aЗ354.104$2rubbk$vLBC/SL 
801 #0$aRU$bNLR$c19951209 
801 #1$aRU$bNLR$c19960724 
830 ##$aПредметная рубрика введена в ходе ретроконверсии карточного списка 
предметных рубрик РНБ 
 
Для адекватного отражения содержания документа необходимо учесть бытовое 
использование газа. 
После изучения комплексов ПР и проведения  поиска можно выбрать ПР, адекватную 
содержанию данного документа.  
 
000 00823nx j22001693 450  
001 RU\NLR\AUTH\66264134 
005 20040114105757.0 
100 ##$a20040114crusy0189 ca 
152 ##$bnlr_sh1 
250 ##$aГорючие газы для коммунально-бытового потребления 
450 ##$aГазообразное топливо--Применение в быту 
450 ##$aКоммунальный газ 

                                                 
4 Термины в ПР приводятся, как правило, во множественном числе.   
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450 ##$aЕстественные газы$xИспользование бытовое 
550 ##$aГазификация городов$2nlr_sh1$3RU\NLR\AUTH\66265014$5g 
801 #0$aRU$bNLR$c20040114 
801 #1$aRU$bNLR$c20040114 
830 ##$aПредметная рубрика введена в ходе ретроконверсии карточного списка 
предметных рубрик РНБ 
 
 
000 00531nx j22001213 450  
001 RU\NLR\AUTH\66317016 
005 19960521000000.0 
100 ##$a19960521crusy0189 ca 
152 ##$bnlr_sh1 
250 ##$aГорючие газы для коммунально-бытового потребления$xСжигание 
801 #0$aRU$bNLR$c19960521 
801 #1$aRU$bNLR$c19960521 
830 ##$aПредметная рубрика введена в ходе ретроконверсии карточного списка 
предметных рубрик РНБ 
 
Правильное индексирование 
Прохоров, Сергей Григорьевич. 
      Сжигание газа в коммунально-бытовых установках [[Текст] :] : учебное пособие для 
студентов, обучающихся по направлениям 08.03.01, 08.04.01 "Строительство" / С. Г. 
Прохоров, А. А. Кожунов ; М-во образования и науки Российской Федерации, 
Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высш. проф. образования 
"Пензенский гос. ун-т архитектуры и стр-ва" (ПГУАС). - Пенза : Изд-во ПГУАС, 2014. - 
131 с. : ил., табл. ; 20 см. 
      Библиогр.: с. 119. 
 
-- 1. Горючие газы для коммунально-бытового потребления – Сжигание -- Учебные 
издания для высших учебных заведений 
 
606 ##$3RU\NLR\AUTH\66317016$aГорючие газы для коммунально-бытового 
потребления$xСжигание$jУчебные издания для высших учебных заведений$2nlr_sh1 
 

Выбор предметных  рубрик  согласно объему понятия  

Такой подход к формулированию и применению ПР объясняется тем, что в РНБ принята 
методика индексирования, при которой предметные рубрики должны отражать 
содержание документа с максимальной полнотой и точностью.  

Нарушение этого принципа приводит к тому, что выбираются ПР, которые являются 
«обобщающими»,  либо неадекватны по смыслу его содержанию. 

Например  
 
Браташова, Светлана Александровна. 
       По забытым крепостям Кавказа : (первая локация и последующие карты берегов 
Кавказа) / С.А. Браташова. - Саратов : Научная книга, 2014. - 221, [2] с. : ил., к. ; 29 см. 
       Библиогр.: с.206-210. - 300 экз. – ISBN 978-5-9758-1527-9. 
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606 0#$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66283226$aКартография$xИстория 
606 0#$2nlr_sh$3LIBNET\UAF\0000044902$aКрепости$xИстория$yКавказ 
607 ##$2nlr_sh$3LIBNET\UAF\0000044908$aЧерноморское побережье Кавказа 
$xГеографические карты 
 
В данном примере, в ПОДе присутствует ПР «Картография - История», которая не 
адекватна раскрывает содержание документа, т.к. 
 
Картогра́фия — наука об исследовании, моделировании и отображении 
пространственного расположения, сочетания и взаимосвязи объектов и явлений природы 
и общества. В более широкой трактовке картография включает технологию и 
производственную деятельность. 
 
Под ПР «Картография – История»  собираются документы об истории науки 
«Картография», что в документе не рассматривается.  
 
Из аннотации к книге: «В монографии рассматриваются ранние географические 
источники, описывающие территорию Черноморского побережья Кавказа. Проведено 
сравнение архаичных данных с античными, средневековыми и современными 
географическими и историческими сведениями. Выводы автора основаны на 
сравнительном изучении первоисточников с разъяснением противоречивых и запутанных 
сведений географов и историков по топографии береговой линии Кавказа.» 
 
Документу следует присвоить ПР: 
 
607##$aЧерноморское побережье Кавказа$xГеографические карты $2nlr_sh 
$3RU\NLR\AUTH\6601554062 
607##$aКавказ$xИстория$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6677185 
 
Пример 
Путилина, Вера Сергеевна. 
       Сорбционные процессы при загрязнении подземных вод тяжелыми металлами и 
радиоактивными элементами. Цинк : аналитический обзор / В. С. Путилина, И. В. 
Галицкая, Т. И. Юганова ; Федер. гос. бюджет. учреждение науки Гос. публич. науч.- 
техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук. - Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2014. - 99 с. : 
ил., табл. ; 20 см. - (Серия "Экология" ; вып. 102). 
       Библиогр.: с. 88-97. - ISBN 978-5-94560-252-6. 
 
606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000044117$aПодземные воды$xСодержание цинка 
 
На этот документ РНБ присвоило: 
606 1#$aПодземные воды$xЗагрязнение цинком$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6601553953 
 
Согласно толковому словарю Ожегова:  
Содержание – это количество чего-н., находящегося в чём-н. другом.  
Загрязнение  - привнесение в природную или непосредственно в антропогенную среду или 
возникновение в ней новых, обычно не характерных для этой среды физических, 
химических или биологических веществ, агентов, оказывающих вредное воздействие на 
человека, флору и фауну. 
 
Содержание и загрязнение – это два  разных понятия, которые нельзя подменять при 
индексировании ресурсов. 
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Аналогичному документу, ранее обработанному и представленному в СКБР, была 
присвоена ПР с подзаголовком, содержащим ЛЕ «Загрязнение»:  
 
Путилина, Вера Сергеевна. 
      Сорбционные процессы при загрязнении подземных вод тяжелыми металлами и 
радиоактивными элементами. Кадмий : аналитический обзор / В.С. Путилина, И.В. 
Галицкая, Т.И. Юганова ; Федер. гос. бюджет. учреждение науки, Гос. публ. науч.- 
техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук. - Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2012. - 110 с. : 
ил. ; 20 см. - (Серия "Экология" ; вып. 99). 
      На 108-й с. 1-й и 2-й авт.: Путилина В.С. - к.х.н., Галицкая И.В. - д.г.-м.н. - Рез. на 
англ. яз. - Библиогр.: с. 4-5 (16 назв.), 97-107 (172 назв.). - 140 экз. - ISBN 978-5-94560-218-
2. 

606 1#$3RU\NLR\auth\661587658$aПодземные воды$xЗагрязнение кадмием$2nlr_sh 

Пример  
Саган, Карл. 
       Мир, полный демонов. Наука - как свеча во тьме / Карл Саган ; пер. с англ.: [Л. Сумм ; 
ред. А. Кляницкий]. - Москва : Альпина нон-фикшн, 2014. - 536 с. ; 22 см. - (Бестселлер 
The New York Times). 
      Загл. и авт. ориг.: The Demon - Haunted World / Carl Sagan. - На тит. л. и на обл.. также: 
"Династия", фонд некоммерческих программ. – 5000 экз. - ISBN 978-5-91671-281-0. 
 
-- 1. Научные открытия и исследования 2. Наука - Борьба с лженаукой 
 
606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000044577$a Научные открытия и исследования 
606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000044578$aНаука$xБорьба с лженаукой 
 
Введены два новых понятие в ЕАФ ЛИБНЕТ «Научные открытия и исследования» и 
«Лженаука». Таких понятий в ЕАФ РНБ– не существует.  
Понятия «Научные открытия и исследования» не зафиксировано ни в одном словаре. В 
Интернете приводятся только выдержки с веб- страниц с таким словосочетанием. 
Ввод нового понятия в терминосистему авторитетного файла - сомнителен. 
 
В ЕАФ РНБ существует две ПР, отражающих соответствующие понятия: «Научные 
исследования» и «Научные открытия» 
 
000 00466nx jj2200157 450 
001 RU\NLR\AUTH\66763066 
005 20140116110605.0 
100 ##$a20100706xrusy0150 ca 
152 ##$bnlr_sh 
250 ##$aНаучные исследования 
450 ##$aНаучное исследование 
450 ##$aИсследование научное 
550 ##$aОпределения в научном исследовании$2nlr_sh1$5h$3RU\NLR\AUTH\66763070 
550 ##$aГуманитарное исследование$2nlr_sh1$5h$3RU\NLR\AUTH\66981392 
686 ##$2rubbk$aЧ21$vLBC/SL 
801 #0$aRU$bNLR$c20100706 
801 #1$aRU$bNLR$c20140116 
801 #2$aRU$bNLR$c20140901$2rusmarc 



 14

 
000 00395nx jj2200145 450 
001 RU\NLR\AUTH\66790726 
005 20130923090824.0 
100 ##$a20130923xrusy0150 ca 
152 ##$bnlr_sh 
250 ##$aНаучные открытия 
450 ##$aОткрытия научные 
686 ##$2rubbk$aЧ214$vLBC/SL 
801 #0$aRU$bNLR$c20130923 
801 #1$aRU$bNLR$c20130923 
801 #2$aRU$bNLR$c20140901$2rusmarc 
 
Изучив различные авторитетные источники, можно убедиться, что это два разных 
понятия5, и объединять их в одной ЛЕ нельзя. 
 
ПР «Наука – Борьба с лженаукой» построена неверно, т.к. одна сфера человеческой 
деятельности не может бороться с другой.  
Нужно уточнить использовался ли термин «Лженаука» при построении ПР в ЕАФ 
РНБРНБ. 
 
Слово «псевдонаука» (синоним «лженаука») использовалось в литературе, по крайней 
мере с конца XVIII века.  
Вопрос о научном статусе чрезвычайно важен для представителей различных ненаучных 
направлений, вследствие чего псевдонаука часто называется своими сторонниками 
«альтернативной» или «народной» наукой. Термины «псевдонаука» и «псевдонаучный» 
зачастую рассматриваются как уничижительные. Авторы таких теорий, как правило, 
активно оспаривают такую характеристику. 
 
В фондах РНБ есть документы в названии, которых отражено понятие псевдонаука 
(лженаука), и в частности в электронном каталоге существует более 90 
библиографических записей на такие издания, но не одна из них  не запредметизирована 
ПР с термином лженаука или псевдонаука.  
 

 Если в ресурсе рассматривались общие вопросы, то использовалась ПР  с ЛЕ 
«Наука», например:  

 
       Объективная реальность и лженаука : коллективная монография / [д.э.н. В.Н. 
Волович, д.филос.н. М.В. Попов, д.филос.н. В.И. Мишин и др. ; редкол.: д.филос.н., проф. 
А.В. Воронцов (отв. ред.), д.э.н., проф. В.Н. Волович (науч. ред.)] ; Рос. ученые соц. 
ориентации, Ленингр. отд-ние, Петр. акад. наук и искусств. - Санкт- Петербург : Союз, 
2011. - 199 с. ; 20 см. 
     Авт. указаны на обороте тит.л. - Библиогр. В подстроч. примеч. - автограф. - 300 экз. – 
ISBN 978-5-91413-040-5. 
 
-- 1. Наука и идеология 2. Наука – Российская Федерация 
 
                                                 
5 Научное исследование — процесс изучения, эксперимента, концептуализации и проверки 
теории, связанный с получением научных знаний. 
Открытие — новое достижение, совершаемое в процессе научного познания природы и 
общества; установление неизвестных ранее, объективно существующих закономерностей, свойств 
и явлений материального мира. 
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 В ряде ресурсов выделялась конкретная наука или область познания, например: 
физика и астрономия. 

 
Губин, Валерий Борисович. 
   О науке и о лженауке / В.Б. Губин. - Москва : Изд-во Российского университета дружбы 
народов, 2005. - 96 с. : ил. ; 22 см. 
   Библиогр. в конце ст. - 500 экз. – ISBN 5-209-00705-7. 
 
-- 1. Физика - Философские вопросы 2. Астрономия - Философские вопросы  
 
В данном примере используется модель построения ПР «Отдельная отрасль научных 
знаний» - «Философские вопросы» - т.к. философия выполняет по отношению к науке 
функции методологии познания и мировоззренческой интерпретации его результатов. 
 
В рассматриваемом  документе «Мир, полный демонов» приведена аннотация: 
«Мир, полный демонов» — последняя книга Карла Сагана, астронома, астрофизика и 
выдающегося популяризатора науки, вышедшая уже после его смерти. Эта книга, 
посвященная одной из его любимых тем — человеческому разуму и борьбе с псевдонаучной 
глупостью, — своего рода итог всей его работы. Мифы об Атлантиде и Лемурии, лица на 
Марсе и встречи с инопланетянами, магия и реинкарнация, ясновидение и снежный человек, 
креационизм и астрология — Саган последовательно и беспощадно разоблачает мифы, 
созданные невежеством, страхом и корыстью. Эта книга — манифест скептика, учебник 
здравого смысла и научного метода. Яркий, глубоко личный текст — не только битва с 
псевдонаукой, но и удивительная картина становления научного мировоззрения, величайших 
открытий и подвижников. 
Наука для Сагана—чистая радость, она удивительна сама по себе. Взять хотя бы несколько 
фактов: вся информация о человеке содержится в каждой клетке тела; квазары находятся так 
далеко, что их свет начал излучаться по направлению к Земле еще до того, как она 
сформировалась; все люди — родственники и происходят от одних и тех же предков, 
обитавших несколько миллионов лет назад. Наука открывает беспрецедентные возможности, 
и человечеству давно нет нужды придумывать себе идолов и позволять манипулировать 
собой.» 
 
Исходя из данных, полученных из аннотации к документу, а также после анализа других 
изданий  произведений Карла Сагана, в РНБ было решено проиндексировать следующим 
образом: 
  
Саган, Карл. 
       Мир, полный демонов. Наука - как свеча во тьме / Карл Саган ; пер. с англ.: [Л. Сумм ; 
ред. А. Кляницкий]. - Москва : Альпина нон-фикшн, 2014. - 536 с. ; 22 см. - (Бестселлер 
The New York Times). 
      Загл. и авт. ориг.: The Demon - Haunted World / Carl Sagan. - На тит. л. и на обл.. также: 
"Династия", фонд некоммерческих программ. – 5000 экз. - ISBN 978-5-91671-281-0. 
 
-- 1.Научные открытия -- Популярные издания. 
2. Научные исследования -- Популярные издания. 
 

Использование сложных  ПР 
 
При выборе и построении ПР необходимо учитывать не только объем понятий, 
заключенных в заголовке ПР, но и обращать внимание на используемые подзаголовки, т.к. 
они ограничивают объем понятий, представленных в заголовке ПР. 
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Пример правильного индексирования 
 
Азимов, Айзек (1920-1992). 
      История США от глубокой древности до 1918 года / Айзек Азимов. - Москва : Эксмо, 
2014. - 958, [1] с. : портр. ; 22 см. - (Популярная наука). 
      На 4-й с. обл. портр. авт. и биогр. данные. - 2100 экз. - ISBN 978-5-699-64428-5. 
ПР:    1. Соединенные Штаты Америки – История - до 1918 
 
607 ##$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000040590$aСоединенные Штаты Америки 
$xИстория$zдо 1918 
 
Используется сложная ПР с тематическим и хронологическим  подзаголовками. 
 
При индексировании правильно выделяется предмет документа, при построении ПР 
выбирается модель ПР, принятая в авторитетном файле предметных рубрик РНБ, ПР 
адекватно отражает содержание документа.  Представленной ПР не было в АФ. Создание 
оправдано, правильно. 
 
Пример  
Панина, Татьяна Игоревна. 
       Слово и ритуал в народной медицине удмуртов : [монография] / Т. И. Панина ; [науч. 
ред. Т. Г. Владыкина] ; Рос. акад. наук, Урал. отд-ние, Удмурт. истории, яз. и лит. - 
Ижевск : УИИЯЛ УрО РАН, 2014. - 236,[1] c. : ил. ; 21 см. 
       Библиогр.: с. 210-237. - 500 экз. – ISBN 978-5-7659-0795-5. 
 
606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000043719$aЗаговоры и заклинания удмуртские 
 
Для адекватного отражения содержания документа желательно сформировать сложную 
ПР с тематическим подзаголовком «Лечебное применение». 
 
 
Примеры  неправильного индексирования 
 
Мусаев, Фаррух Атауллахович (д-р с.-х. наук). 
       Современный и ретроспективный анализ состояния ландшафтов Рязанской области : 
монография / Ф. А. Мусаев, О. А. Захарова ; [Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 
высш. проф. Образования "Ряз. гос. агротехнолог. ун-т им. П. А. Костычева]. - Рязань : 
ФГБОУ ВПО РГАТУ, 2014. - 257 с. : ил., табл. ; 21 см. 
       В конце кн. авт.: Мусаев Ф. А. - д-р с.-х. наук, проф., Захарова О. А. - д-р с.-х. наук, 
доц. - Библиогр.: с. 251-256. - 500 экз. – ISBN 978-5-98660-181-6. 
 
 330 ##$aМонография отражает специфику географической зоны, в которую входит 
Рязанская область, современное экологическое состояние лесов области; иллюстрировано 
авторскими фотографиями и схемами. Раскрыты экологические факторы, влияющие на 
рост и продуктивность лесов. Даны практические рекомендации устройства лесополос, 
выполняющих почвозащитную и водоохранную функции. Раскрыты характерные черты 
естественного растительного покрова на территории Рязанской области. Дано краткое 
описание природных зон Рязанской области и распределение лесов в соответствие с 
южнотаежной зоной, зоной широколиственных лесов и лесостепной зоной. Показано 
антропогенное влияние на экологическое состояние лесов Рязанской области. 
Монография предназначена для студентов агрономических и агроэкологических 
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специальностей высших учебных заведений, аспирантов и преподавателей, а также 
специалистов природопользования.  
 
606 1#$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66251952$aЛесные ландшафты 
606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000009415$aЛеса$xЭкологический мониторинг 
$yРоссийская Федерация 
 
Присваиваются неадекватные, более широкие по объему понятий ПР. 
 
Документу следует присвоить ПР: 
-- 1. Лесные ландшафты – Рязанская область 
2. Леса – Экологический мониторинг – Рязанская область 
 

 Пример 
Половников, Станислав Яковлевич. 
        Там, за горизонтом... Очерки о Белом море и поморах : [16+] / Станислав Половников 
; [авт. вступ. ст.: к.б.н. О. Н. Светочева, к.б.н. В. Н. Светочев]. - Архангельск : ИПП 
"Правда Севера", 2014. - 267, [2] с. : ил. ; 17 см. 
        На 4-й с. авт.: Половников С. Я., историк- популяризатор и краевед помор. Севера, 
авт. книг: "Очерки о былом" (2008), "Семга для Рузвельта" (2010), "Алмазы Зимнего 
берега"(2011); на 172-й с. - первый секретарь Мезен. Райкома партии в конце 70-х годов [и 
т. д.]; по свед. Из Интернета, ПС "Яндекс" - 1933 г.р. - Библиогр. в подстроч. примеч. - 600 
экз. - ISBN 
 
606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000042013$aПоморы$xИстория$xОчерки 
$yАрхангельская область$jСборники 
606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000042015$aМорские промыслы$xИстория$xОчерки 
$yБелое море$jСборники 
607 ##$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000042016$aБелое море$xОписание и путешествиия 
$jСборники 
 
Термин «Очерки» не конкретизирует или уточняет предмет документа, не отражает аспект 
его рассмотрения.  
 
В РНБ документ был обработан следующим образом: 
-- 1. Белое море – Воспоминания, записки и т.п. 
2. Архангельская область – История - Воспоминания, записки и т.п. 
 

Использование различных моделей ПР. 
 
Раскрытие содержания документа в значительной мере зависит от модели выбранной ПР.  
Различное  местоположение одной и той же  ЛЕ в составе ПР может менять смысл ПР 
целиком. 
 
Рассмотрим модели ПР по статистике различных отраслей народного хозяйства 
 
При построении предметных рубрик по статистике различных отраслей народного 
хозяйства или какого-либо региона в целом необходимо различать, представлены ли в 
документе статистические материалы, или речь идет о статистической науке и 
деятельности на данной территории. 
В первом случае ПР строится по модели: 
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<Наименование отрасли> – <Географическое название> – <Статистика> 
 
Например: 
Для статистического справочника по внешней торговле стран СНГ применима ПР: 
«Внешняя торговля – Страны СНГ  - Статистика». 
 
Например: 
          Внешняя торговля стран Содружества Независимых Государств = External trade of 
the Cis Countries : статистический сборник / Межгос. стат. ком. Содружества Независимых 
Государств. - Москва : Межгосударственный статистический комитет СНГ, 2004. - 26 см. 
        Текст парал. на рус. и англ. яз.  
 
 - 1. Внешняя торговля - Страны СНГ - Статистика 
 
 
Если в документе представлены статистические материалы по народному хозяйству 
региона в целом, то ПР строится по схеме: 
 
Географическое наименование – Народное хозяйство – Статистика. 
 
Например:  
Страны СНГ – Народное хозяйство – Статистика 
 
Например: 
       20 лет Содружеству Независимых Государств, 1991-2010 = 20 years of the 
Commonwealth of Independent States, 1991-2010 : статистический сборник / Межгос. стат. 
ком. Содружества Независимых Государств. - Москва : Межгосударственный 
статистический комитет Содружества Независимых Государств, 2011. - 512, [1] с. : ил. ; 29 
см. 
       На обл.: Содружество Независимых Государств, 1991-2010: 20 лет: статистический 
сборник. – Текст парал. на рус. и англ. яз. - 500 экз. – ISBN 978-5-89078-105-5. 
 
- 1. Страны СНГ – Народное хозяйство - Статистика 
 
В том случае, если в документе рассматриваются вопросы научно-методической , 
организационной и т.п. работы по статистике в данном регионе, ПР строится по модели: 
 
<Статистика> – <Географическое название> 
 
Например, для материалов семинара по стратегическому планированию и программам 
статистической деятельности была применена ПР: 
 
Статистика – Страны СНГ – Съезды, совещания и т.п. 
 
Например: 
Семинар по стратегическому планированию и программам статистической деятельности 
(2001; Москва). 
   Семинар по стратегическому планированию и программам статистической 
деятельности, Москва, 17-19 окт. 2001 : [Материалы]. - М. : Статкомитет СНГ, 2002. - 193 
с. : ил. ; 28 см. 
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     В надзаг.: Статкомитет СНГ, Госкомстат России, Мировой банк, Евростат. - ISBN 5-
89078-032-8.  
 
--   1. Статистика - Страны СНГ - Съезды, совещания и т.п. 
 
Например: 
     10 лет статистической службы Содружества Независимых Государств : Материалы 
науч.-практ. конф. (Москва, 6 февр. 2002 г.). - М. : Межгос. Статкомитет СНГ, 2002. - 172 
с. ; 25 см. 
      В надзаг.: Совет руководителей стат. Служб Содружества Независимых Государства, 
Межгос. стат. ком. Содружества Независимых Государств. - Библиогр.: с. 172. - 200 экз. 
 
--   1. Статистика - Страны СНГ - Съезды, совещания и т.п. 
 
Для документов по истории статистики в каком-либо регионе (т.е. истории статистики как 
науки и организации статистической работы) применяются ПР: 
Статистика – История – Географическое наименование  
 
Например: 
Буторин, Михаил Вениаминович (1951-). 
      Архангельская статистика: взгляд сквозь годы (1835-1917 гг.) = Arkhangelsk snatistics: 
a look through the ages (1835-1917 гг.) : монография / М. В. Буторин, С. М. Буторин ; 
Междунар. "Лига развития науки и образования" (Россия), Междунар. ассоц. развития 
науки, образования и культуры России (Италия), Негос. общеобразоват. учреждение 
высш. Проф. Образования «Ин-т упр.» (г. Архангельск). - Москва ; Архангельск : 
Институт управления, 2013. - 133 с. : ил., портр., факс. ; 21 см. 
       Авт. также на англ. яз: M.V. Butorin, S.M. Butorin. - На 5-й с. 1-й авт.: Буторин М.В. - 
к.ист.н., доц. - Рез. на англ. яз. - На авантит.: В честь 302-й годовщины со дня рождения 
первого рос. энциклопедиста, великого ученого Михаила Васильевича Ломоносова. Его 
исслед. Составили целую эпоху в науке. Они вдохновляют соврем. ученых на дальнейшие 
научные поиски во благо рос. народа. - Библиогр.: с. 125-130 (78 назв.) и в подстроч. 
примеч. - Др. произведения 1-го авт. На 5-й с. - 500 экз. - ISBN 978-5-8382-0613-8. 
 
-- 1. Статистика - История - Архангельская область 
 
Пример ЛИБНЕТ 
      Основные фонды Республики Коми : статистический сборник : 2014 / Федер. служба 
гос. статистики, Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Респ. Коми ; [ред. 
кол.: Т. А. Шерстюкова (пред.), Т. И. Томова]. - Сыктывкар : Комистат, 2014. - 114 
с. : табл. ; 20 см.    7 экз. 
 
606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000006977$aОсновные средства$xСтатистика$yКоми, 
Республика 
 
В документе представлены статистические материалы; это статистический сборник, 
поэтому ПР должна строится по модели: 
 
<Наименование отрасли> – <Географическое название> – <Статистика> 
 
Основные средства – Коми, Республика – Статистика 
 
 



 20

Рассмотрим модели ПР по теме «Управление персоналом» 
 
Для отражения содержания документов по теме «Управление кадрами» принята к 
использованию сложная тематическая ПР:  «Кадры  -  Управление». См методический 
материал Удовик Ю. В. «Предметизация документов по экономике». 
 
Пример 
Яхонтова, Елена Сергеевна.                                             
     Эффективные  технологии  управления персоналом / Е. С. Яхонтова. 
-  СПб.  и  др.: Питер : Питер принт, 2003. - 272 с. : ил.; 21 см. - (Теория и практика 
менеджмента).  
Библиогр.: с. 270-272. - ISBN 5-318-00452-0 (В пер.), 4000 экз. 
 
     Документ освещает эффективность управления кадрами на территории Российской 
Федерации, поэтому использована ПР:  
 
-- 1. Кадры  -  Управление  -  Эффективность  -  Российская  Федерация     
 
606 1#$3RU\NLR\auth\661273626$aКадры$xУправление$xЭффективность $yРоссийская 
Федерация$2nlr-sh 
 
Для индексирования документов об управлении персоналом в  конкретной отрасли 
народного хозяйства создается ПР  модели: 

<Наименование отрасли> -- <Подзаголовки (тематические, географический, 
формальный)> 
 
Например 
Железнодорожный транспорт -  Кадры  - Управление - Российская Федерация - Учебные 
издания  для высших учебных заведений            
 
   Для индексирования документов об управлении кадрами на предприятиях конкретного 
вида создается ПР  модели: 
          
<Наименование вида предприятия, учреждения> -- <Подзаголовки (тематические, 
географический, формальный)> 

 
Например 
                                                           
Торговые     предприятия  -  Кадры  -  Управление  -  Российская  Федерация – Учебные 
издания  для высших учебных заведений            
 
     Необходимо обратить внимание на различие в применении предметных рубрик  
«Кадры – Управление» и  «Управление – Кадры».  
 
     Если в первом случае  рассматриваются кадры (т.е. персонал предприятия, организации 
и т.п.) и процесс управления этим персоналом, то во втором случае рассматриваются 
управленческие кадры,  осуществляющие процесс управления чем-либо или кем-либо.  
      В АЗ установлена отсылка  от рубрики «Управленческие кадры» к рубрике 
«Управление – Кадры»: 
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000 00395nx 22001453 450  
001 RU\NLR\AUTH\66904796 
005 20100304150855.0 
100 ##$a20001204arusy0189 ca 
152 ##$bnlr_sh 
250 ##$aУправление$xКадры 
450 ##$aКадры управленческие 
550 ##$aУправленческий труд$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66316915$5g 
550 ##$aПромышленность$xУправление$xКадры 
$2nlr_sh1$5h$3RU\NLR\AUTH\66904795 
550 ##$aСельское хозяйство$xУправление$xКадры 
$2nlr_sh1$5h$3RU\NLR\AUTH\661029108 
686 ##$aУ24(2)920.12$2rubbk$vLBC/SL 
801 #0$aRU$bNLR$c20100304 
801 #1$aRU$bNLR$c20100304 
 
Пример 
Лосев, Валерий Сергеевич.                                               
     Оценка  конкурентоспособности  управленческого  персонала  и его развития:  
монография  /  В.С. Лосев, В.Е. Соколова; М-во трансп. Рос.   Федерации,   Федер.   
агентство   ж.-д.   трансп.,  ГОУ  ВПО "Дальневост.  гос.  ун-т  путей сообщ.". - Хабаровск: 
Издательство  ДВГУПС, 2007.  
- 127,[1] с.: ил.; 20 см.                               
Библиогр.:  с.  118-128  (167  назв.). - ISBN 5-262-00315-X, 100 экз.      
 
     В данной работе рассматриваются вопросы оценки управленческих кадров. Применена 
рубрика: 
 

--1. Управление  - Кадры - Оценка           
 
606 1#$3RU\NLR\auth\661134840$aУправление$xКадры$xОценка$2nlr_sh 
 
Пример 
       Кадровый     потенциал     руководителей    сельскохозяйственных    предприятий  /  
В.Б.  Яковлев,  В.А. Скирдонов, В.Г. Новиков и др.;  Рос. гос. аграр. заоч. ун-т. - М. : 
РГАЗУ, 2001. - 116 с.; 21 см.  
Библиогр. в подстроч. примеч. - 1000 экз.         
 
     В документе рассматривается тема подготовки  управленческих кадров для 
сельскохозяйственных предприятий. Была выбрана соответствующая предметная рубрика: 
 
  --  1. Сельскохозяйственные   предприятия   -   Управление  -  Кадры  -    Подготовка    
  
606 1#$3RU\NLR\auth\661005988$aСельскохозяйственные предприятия $xУправление 
$xКадры$xПодготовка$2nlr-sh 
 
  
Пример ЛИБНЕТ 
Лачинина, Татьяна Александровна. 
      Механизм развития управленческого потенциала на основе компетентностного 
подхода [Текст] : монография / Т.А. Лачинина, А.И. Абдряшитова ; Рос. акад. нар. хоз-ва и 
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гос. службы при президенте Рос. Федерации (РАНХиГС), Владим. фил. - Владимир : 
Владимирский филиал РАНХиГС, 2014. - 134 с. : ил., табл. ; 20 см. 
       Библиогр.: с.110-122 (159 назв.). - 500 экз. - ISBN 978-5-906051-50-9. 
 
330 ##$aПредставлены характеристики управленческого потенциала, определено место 
компетентностного подхода в развитии управленческого потенциала, на основе анкетного 
опроса выявлены универсальные базовые компетенции, характерные управленческим 
кадрам коммерческих, некоммерческих и муниципальных структур 
 
606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000022311$aУправление персоналом$xЭкономика 
606 1#$aУправленческие кадры$xПодготовка$xКомпетентностный подход 
606 1#$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66904796$aУправление$xКадры 
 
Желательно использовать ПР из ЕАФ РНБ: 
 
606 1#$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66904796$aУправление$xКадры 
 
 
Пример ЛИБНЕТ 
Озерова, Ольга Алексеевна (кандидат исторических наук). 
        Поляки западной Сибири в условиях проведения чрезвычайной политики в 1920-е - 
1930-е годы / О. А. Озерова ; [науч. ред. Метелев Сергей Ефимович] ; М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 
образования Рос. гос. торг.-эконом. ун-т, Омск. ин-т (фил.). - Омск : КнигоГрад, 2014. - 
187 с. : ил. ; 20 см. 
       Библиогр. в конце гл. - 500 экз. – ISBN 978-5-9631-0246-6. 
 
606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000036462$aПоляки$xРепрессии$yЗападная 
Сибирь$z1920 - 1930 
 
Правильность построения предметной рубрики уточняется применением реверсивной 
проверки. Предметная рубрика читается справа налево, начиная с последнего 
подзаголовка; каждая предшествующая ЛЕ присоединяется в родительном или 
предложном падеже. Приведенная ПР означает «репрессии поляков в Сибири», что 
искажает смысл документа. 
 
По методике РНБ документу следует присвоить две ПР: 
-- 1. Репрессии политические -- СССР -- 1920 - 1930-ые гг.  

2. Поляки -- СССР -- 1920 - 1930-ые гг. 
 
Например, аналогичный документ в РНБ был обработан следующим образом: 
  
Рахлина, Рахиль. 
   16 лет возвращения : сибирская сага / Рахлины Рахиль и Израэль ; [пер. с англ. Е. 
Панковой]. - Москва : Zebra Е, 2005. - 309 с., [16] л. ил., портр. : ил., факс ; 22 c см. - ISBN 
5-94663-149-7. 
 
606 1#$3RU\NLR\auth\66419162$aЕвреи$yСССР$jВоспоминания, записки и т.п.$2nlr_sh 
606 1#$3RU\NLR\auth\661269827$aРепрессии политические$yСССР$jВоспоминания, 
записки и т.п.$2nlr_sh 
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Пример 
Браташова, Светлана Александровна. 
      Волга инкогнита по картам II-XVIII веков / С.А. Браташова. - Изд. 2-е, испр. и доп. - 
Саратов : Научная книга, 2014. - 218, [1] с. : ил., к. ; 29 см. 
      Библиогр.: с.198-204 и в подстроч. примеч. - 300 экз. - ISBN 978-5-9758-1541-5. 
 
606 0#$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66283226$aКартография$xИстория 
607 ##$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000046281$aВолга, река$xГеографические карты 
$xИстория 
 

ПР «Картография – История»  неадекватна содержанию6.  
ПР «Волга, река - Географические карты – История», раскрывает тему «История 
географических карт реки Волга», что не является предметом исследования ресурса.  
 
Из аннотации, приведенной в издании: «В географическом исследовании территории 
Волжского бассейна широко используются географические, исторические, 
этнографические сведения о Поволжье и прилегающих областях, а также старинные 
карты. Среди прочих приводятся античные карты Птолемея, карты средневекового 
Востока и европейские карты эпохи Золотой Орды, а также русские и западноевропейские 
карты до времени царствования Екатерины II включительно. Сравнивая и анализируя 
первоисточники, автору удается выявить разнообразные противоречия и достоверные 
сведения. Из содерж.: Ра и ее поселения на "карте" ал-Хорезими; Тайны Идиль-реки; Река 
Сакир - загадки гидросети "тюркских русов"; Портуланы XIV века; Волга на карте мира 
фра Мауро; XV век. Волга Афанасия Никитина; Волга и Книга Большому Чертежу; 
Отражение русских реалий от Массы к Олеарию; Русские географические чертежи второй 
половины XVII века; Европейские карты Поволжья второй половины XVII века; Карты 
Петровской эпохи; "Академические экспедиции" на Волге и др.» 
 
Документу следует присвоить ПР: 
607 ##$aПоволжье$xИстория$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6679532 
607 ##$aПоволжье$xГеографические карты$z2 - 18 вв.$2nlr_sh 
$3RU\NLR\AUTH\6601554061 

Составление поискового образа документа. 
Использование нескольких ПР, включаемых в ПОД, в случаях, когда одной ПР 
невозможно отразить тему документа.  
 
Примеры правильного индексирования 
 
Например 
       Актуальные проблемы современного гуманитарного знания : материалы II 
межвузовской студенческой научно-практической конференции, 20 апреля 2012 г. / [сост. 
И. И. Санникова]. - Якутск : АГИИК, 2014. - 39, [1] с. ; 19 см. 
      В надзаг.: М-во культуры Рос. Федерации, ФГБОУ ВПО "Аркт. гос. ин-т искусств и 
культуры", Каф. иностр. яз. и гуманитар. дисциплин. - На обл. ошибочно: Актуальные 
проблемы современного гуманитарного знания : материалы I [!] студенческой научно-
практической конференции, 22 апреля 2012 г. - 30 экз. 
 

                                                 
6 См. аналогичный пример на с. 11. 
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601 02$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000039368$aАрктический государственный институт 
искусств и культуры$cЯкутск, город$xНаучно-исследовательская работа студентов 
$jСъезды, совещания и т.п. 
606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000039369$aГуманитарные науки$xНаучно-
исследовательская работа студентов$yСаха (Якутия), Республика$jСъезды, совещания и 
т.п. 
 
Например 
Рассадин, Сергей Евгеньевич. 
      Истоки государственной символики Беларуси / С.Е. Рассадин. - Минск : Беларусь, 
2014. - 111, [1] с. : ил. ; 18x17 см. 
      Библиогр. в подстроч. примеч. - 2885 экз. - ISBN 978-985-01-1065-7. 
 
606 0#$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\661427409$aСимволика государственная$yБеларусь, 
Республика 
606 0#$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\661402858$aГеральдика$yБелоруссия 
606 0#$2nlr_sh$3LIBNET\UAF\0000042584$aФлаги и знамена$yБелоруссия 
606 0#$2nlr_sh$3LIBNET\UAF\0000042585$aСфрагистика$yБелоруссия 
 
Например 
Шарафутдинов, Денис Радиевич (канд. ист. наук). 
       Славянские народы Балканского полуострова в российской дипломатической 
переписке первой трети XIX века : автореферат диссертации на соискание ученой степени 
кандидата исторических наук : специальность 07.00.09 - Историография, 
источниковедение и методы исторического исследования / Шарафутдинов Денис 
Радиевич ; [Каф. историографии и источниковедения отд-ния "Ин-т истории" Ин-та 
междунар. отношений, истории и востоковедения ФГАОУ ВПО "Казан. (Приволж.) федер. 
ун-т"]. - Казань, 2014. - 23, [1] с., вкл. обл. ; 21 см. 
       Место защиты: Казан. (Приволж.) федер. ун-т. - Библиогр. в конце кн. (6 назв.) и в 
подстроч. примеч. - 120 экз. 
 
606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000044852$aДипломатия$xИстория$yРоссия$z19 
в.$jАвторефераты диссертаций 
606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000044853$aСлавяне$xИстория$yБалканские 
страны$jАвторефераты диссертаций 
 
Например 
Близнюк, Светлана Владимировна (кандидат исторических наук). 
      Короли Кипра в эпоху крестовых походов / С. В. Близнюк. - Санкт-Петербург : 
Алетейя, 2014. – 278 с. ; 21 см. 
      Библиография: с. 251-262 и в подстрочных примечаниях. - Указатель имен и 
географических названий: с. 263-277. - ISBN 978-5-91419-947-7. 
 
606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000030400$aМонархи$yКипр 
606 1#$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66131327$aКрестовые походы$z11 - 13 вв.$xИстория 
 
 
Например 
Даувальтер, Владимир Андреевич (д-р геогр. наук). 
        Геоэкологическая оценка состояния природных вод в зоне влияния комбината 
"Североникель" : [учебное пособие по дисциплинам "Геохимия окружающей среды", 
"Гидрогеология", "Геоэкология" для студентов специальности 020804.65 "Геоэкология" и 
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направления 022000.62 "Экология и природопользование" : 16+] / В. А. Даувальтер, М. В. 
Даувальтер ; Федер. агентство по рыболовству, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Мурм. гос. техн. ун-т", Федер. гос. бюджет. 
учреждение науки Ин-т проблем пром. экологии Севера, Кол. науч. центр Рос. акад. наук. 
- Мурманск : Изд-во МГТУ, 2014. - 215 с. : ил.,  табл. ; 21 см. 
       Рез. парал. рус., англ. - Библиогр.: с. 200-215 (201 назв.). - 100 экз. - ISBN 978-5-86185-
785-7. 
 
606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000040018$aЕстественные воды$xХимический 
состав$xВлияние антропических факторов$yКольский полуостров$jУчебные издания для 
высших учебных заведений 
606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000040019$aЕстественные воды$xГеоэкология 
$yКольский полуостров$jУчебные издания для высших учебных заведений 
606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000040059$aЕстественные воды$xЗагрязнение 
тяжелыми металлами$yКольский полуостров$jУчебные издания для высших учебных 
заведений 
 
Для адекватного отражения содержания документа можно добавить географический 
подзаголовок «Мурманская область», так как комбинат «Североникель» находится в 
Мурманской области:  
Естественные воды -- Геоэкология -- Мурманская область -- Учебные издания для высших 
учебных заведений. 
Естественные воды -- Химический состав -- Влияние антропических факторов -- 
Мурманская область -- Учебные издания для высших учебных заведений. 
 
Пример неправильного индексирования 
 
Форд, Брайен Дж. 
      Секретное оружие Второй Мировой. Великое интеллектуальное противостояние / 
Брайен Дж.Форд ; [пер с англ. А. Колина]. - Москва : Эксмо, 2014. - 286, [1] с. : ил., портр. 
; 27 см. - (Военная история человечества). 
       Библиогр.: с. 286-287. - 16+. - 1300 экз. - ISBN 978-5-699-70312-8. 
 
606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000049151$aВооружение и военная техника 
$xИстория$z1939-1945 
606 1#$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6651280$aВторая мировая война$z1939 – 1945 
 
ПОД состоит из двух ПР: 

 Комбинированной  ПР- «Вооружение и военная техника  - История - 1939-1945», 
которая была ошибочно сформирована в ЕАФ Либнет;  

 «Вооружение»  и «Военная техника» два соподчиненных понятия, которые не могут быть 
объединены в одной ЛЕ. Согласно определению, представленному в Большой Российской 
энциклопедии,   вооружение включает оружие и военную технику. (Вооружение  - 
совокупность оружия и технических средств, обеспечивающих его применение)7. 
 

 «Вторая мировая война (1939 – 1945)». 
 
ПР «Вторая мировая война (1939 – 1945)» - присваивается документам об этом 
историческом событии в целом.  Например, таким документам, как:  

                                                 
7 См. подробнее в материале «Школа предметизатора. Авторитетный контроль предметных 
рубрик». 
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Черчилль, Уинстон (1874-1965). 
   Вторая мировая война / Уинстон Черчиль ; [Вступ. ст. к.и.н. Будницкого О.В.]. - Ростов - 
н/ Д : Феникс, 1997. - 636,[1] с. : ил. ; 21 см. - (События, изменившие мир). 
   10000 экз. - ISBN 5-85880-394-6. 
 
-- 1. Вторая мировая война, 1939 - 1945 - Воспоминания, записки и т.п. 
 
     Коренной перелом во Второй Мировой войне : По материалам воен.-науч. конф. - М. : 
Воениздат, 1985. - 216 с. ; 20 см. 
   В надзаг.: Ин-т воен. истории М-ва обороны СССР. - Библиогр. в подстроч. примеч. 
   I. Институт военной истории (Москва). 
 
-- 1. Вторая мировая война, 1939 - 1945 - Съезды, совещания и т.п. 
 
В документе «Секретное оружие Второй Мировой…» рассказывается об истории 
открытий и изобретений,  совершенных в период второй мировой войны, а также 
представлены различные  виды вооружений многих стран. ПР «Вторая мировая война 
(1939 – 1945)» слишком широка и поэтому неинформативна для данного документа. 
 
Адекватными содержанию документа будут предметные рубрики: 
1.  «Военное дело -- Научно-исследовательская работа -- История -- 1939 – 1945», т.к.  
антология научно-технической мысли и различные аспекты развития вооружения и 
военной техники  составляют историю научно-исследовательской работы в военном деле.  
 
2. «Вооружение -- 1939 – 1945» отражает различные виды вооружения.  
 

Употребление обобщающих ПР. 

Употребление обобщающих ПР допускается при предметизации учебных изданий, 
энциклопедических и языковых словарей, справочных изданий общего характера и по 
отдельным отраслям знания, тематических сборников, материалов конференций, 
сериальных изданий. 

Примеры неправильного индексирования 
 
Первушина, Елена Владимировна (писательница, врач; 1972-). 
        Петербург для детей [Текст] : [6+] / [авт. текста: Первушина Е. В. ; иллюстрации 
Натальи Гребенкиной]. - Москва : Эксмо, 2014. - 160 с. : ил. ; 27 см. - (Детские 
путеводители). 
       Авт. на обл. и тит. л. не указ. - Авт. указ. В вып. дан. - Доп. тираж 3000 экз. - ISBN 
978-5-699-60071-7. 
 
607 ##$2nlr_sh$3LIBNET\UAF\0000010575$aСанкт-Петербург, город$xПутеводители 
$xИстория8 
 
При таком построении ПР получается, что рассматривается история путеводителей по 
Санкт-Петербургу, что не соответствует действительности. 

                                                 
8 Код системы предметизации $2nlr_sh  включен в АЗ, созданную в  ЕАФ ЛИБНЕТ, ошибочно, т.к.  
показывает, что АЗ принадлежит к ЕАФ  РНБ.  
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Документ представляет собой справочное издание общего характера. Достаточно 
привести ПР с  формальным подзаголовком: 
607 ##$3RU\NLR\auth\ 66440586$aСанкт-Петербург, город$jПутеводители для детей 
$2nlr_sh 
 
Пример 
      Японский язык за один месяц : самоучитель разговорного языка : начальный уровень / 
[сост. Н. В. Надежкина]. - Москва : АСТ, 2014. - 189 с. : табл. ; 21 см. 
     На обл. авт. не указан. - 2000 экз. – ISBN 978-5-17-083962-9. 
 
606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000008821$aЯпонский язык$xИзучение 
 
Самоучитель японского языка относится к учебным изданиям. В таких случаях 
допускается употребление обобщающих ПР. Подзаголовок «Изучение» не несет 
смысловой нагрузки. Важным здесь является целевое назначение учебника, что 
отражается формальным подзаголовком: «Учебные издания для самообразования». 
 
АЗ ПР есть в ЕАФ РНБ, создание новой ПР не требуется. 
 
АЗ ПР РНБ: 
 
000 00302nx j22001213 450  
001 RU\NLR\AUTH\661206917 
005 20030609190627.0 
100 ##$a20030609arusy0189 ca 
152 ##$bnlr_sh 
250 ##$aЯпонский язык 
686 ##$aШ175.42$2rubbk$vLBC/SL 
801 #0$aRU$bNLR$c20030609 
801 #1$aRU$bNLR$c20030609 
 
Документу следует присвоить: 
606 1#$3RU\NLR\auth\661206917$aЯпонский язык$j Учебные издания для 
самообразования$2nlr_sh 
 
Аналогичный документ в РНБ обработан следующим образом: 
Кун, Олег Николаевич. 
      Японский язык за один месяц : самоучитель разговорного языка / О. Н. Кун. - Москва : 
АСТ : Восток-Запад, 2007. - 254 с. : табл. ; 17 см. - (Реальные самоучители иностранных 
языков. Начальный уровень). 
      На обл. авт. не указан. - На основе кн. Э. Киека "Японский язык за тридцать часов". - 
Библиогр.: с. 252. - ISBN 978-5-17-034821-3 (АСТ). - ISBN 978-5-478-00208-4 (Восток-
Запад). 
 
606 1#$3RU\NLR\auth\661206917$aЯпонский язык$jУчебные издания для 
самообразования$2nlr_sh 

При обработке документов необходимо проводить авторитетную работу, анализировать 
существующие комплексы предметных рубрик и поисковые образы  аналогичных по 
содержанию документов с целью выявления используемых ПР и дальнейшего 
комплексирования документов. 
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В ЕАФ РНБ представлены комплексы ПР построенных по модели: «Язык» - «Изучение», 
например «Английский язык - Изучение» 
 
Английский язык - Изучение в детском саду 
Английский язык - Изучение в России – История 
Английский язык - Изучение самостоятельное - Использование компьютеров  
Английский язык - Изучение - Ильи Франка метод  
Английский язык - Изучение - История  
Английский язык - Изучение - История - Великобритания  
Английский язык - Изучение - История - Нидерланды  
Английский язык - Изучение - История - СССР  
Английский язык - Изучение - История - Финляндия  
Английский язык - Изучение - История - Япония 
 
Анализ комплекса ПР показывает, что данная модель используется при предметизации 
документов, в которых указаны конкретные методы обучения или описана история 
изучения языка. 
 
Например   
Шелли, Мэри (1797 - 1851). 
   Франкенштейн, или Современный Прометей = Frankenstein: or, the modern Prometheus : 
метод комментированного чтения : [для изучающих английский язык] / Мэри Шелли ; 
[адапт.: М. А. Скляр]. - Москва : Эксмо, 2013. - 380, [1] с. : ил. ; 20 см. - (Эффективная 
методика освоения иностранного языка) (Иностранный язык: освой читая). 
   Авт. также на англ. яз.: Mary Shelley. - 16+. - 3000 экз. - ISBN 978-5-699-62936-7. 
   I. Frankenstein: or, the modern Prometheus II. Современный Прометей III. Скляр, Моисей 
Абрамович. 
 
- 1. Английский язык - Книги для чтения  
2. Английский язык - Изучение - Ильи Франка метод 
 
606 1#$3RU\NLR\AUTH\6646032 $aАнглийский язык$jКниги для чтения $2nlr_sh 
606 1#$3RU\NLR\AUTH\661503220$aАнглийский язык$xИзучение$xИльи Франка 
метод$2nlr_sh 
 
 
Пример неправильного индексирования 
Чертова, Надежда Андреевна. 
       Теория государства и права : (для студентов очной формы обучения) : методические 
рекомендации / Н. А. Чертова, И. В. Ершова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Федер. гос. автоном. образоват. учреждение высш. проф. образования "Сев. (Аркт.) федер. 
ун-т им. М. В. Ломоносова". - Архангельск : ИД САФУ, 2014. – 109 с. : табл. ; 20 см. 
       Библиогр.: с. 18-51 и в конце тем. - 150 экз. 
 
606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000046138$aПраво$xТеория$xИзучение в высшей 
школе$jМетодические пособия 
606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000046139$aГосударство$xТеория$xИзучение в 
высшей школе$jМетодические пособия 
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ПР с тематическим подзаголовком «Изучение в высшей школе» - означает методику 
изучения  чего-либо в  высшем учебном заведении. Такие ПР даются на документы, 
содержащие материалы для преподавателей. 

Например 
Дубровина, Марина Анатольевна. 
     Активные методики обучения конституционному праву России : учебно-методическое 
пособие / М. А. Дубровина, Е. В. Комбарова ; М-во образования и науки Российской 
Федерации, Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высш. проф. 
образования "Саратовская гос. юридическая акад.". - Саратов : Саратовская гос. 
юридическая академия, 2013. - 154, [1] с. .  ; 21 . -  ISBN 978-5-7924-1056-5, 100 . 
 
--1 Конституционное право -- Российская Федерация -- Изучение в высшей школе -- 
Учебно-методические пособия. 

В рассматриваемом документе не содержатся материалы для преподавателей, поэтому  
следует дать ПР: 

Чертова, Надежда Андреевна. 
       Теория государства и права : (для студентов очной формы обучения) : методические 
рекомендации / Н. А. Чертова, И. В. Ершова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Федер. гос. автоном. образоват. учреждение высш. проф. образования "Сев. (Аркт.) федер. 
ун-т им. М. В. Ломоносова". - Архангельск : ИД САФУ, 2014. – 109 с. : табл. ; 20 см. 
       Библиогр.: с. 18-51 и в конце тем. - 150 экз. 

606 1#$3RU\NLR\auth\66130636$aПраво$xТеория$jУчебные издания для высших учебных 
заведений$2nlr_sh 
606 1#$3RU\NLR\auth\661247934$aГосударство$xТеория$jУчебные издания для высших 
учебных заведений$2nlr_sh 

Степень адекватности 

Необходимая степень адекватности индексирования должна определяться с учетом 
количества документов и характера наполнения массивов ресурсов. Применение 
обобщающих ПР может привести к нерезультативному поиску. Применение 
сверхузких ПР нарушит принцип комплексирования схожих по тематике 
документов под одной ПР.  

Вопрос о подходах к отражению содержания документа каждая библиотека принимает 
самостоятельно, исходя из собственных фондов, их направленности и т.д. и 
необходимости обслуживания читателей.  
 
Пример 
Сибиряков, Александр Михайлович (1849-1933). 
        О путях сообщения Сибири и морских сношениях ее с другими странами : [сборник] / 
А. М. Сибиряков. - Переизд. - Архангельск : КИРА, 2014. - 202 с. ; 20 см. 
       Библиогр. в подстроч. примеч. - 500 экз. – ISBN 978-5-98450-296-2 : 115.00 р. 
 
600 #1$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000046987$aСибиряков$bА. М.$gАлександр 
Михайлович$f1849 - 1933$xБиография$jСборники 
 



 30

606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000046989$aВодные пути$xИспользование 
комплексное$yРоссия$yСевер$zкон. 19 в.$jСборники 
606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000046990$aВодные пути$xИспользование 
комплексное$yСибирь$yкон. 19 в.$jСборники 
 
606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000046991$aТранспортно-экономические 
связи$xИсследования$yРоссия$yСевер$zкон. 19 в.$jСборники 
606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000046992$aТранспортно-экономические 
связи$xИсследования$yСибирь$zкон. 19 в.$jСборники 
 
607 ##$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000046994$aСеверный морской путь 
$xИсследования$xИстория$zкон. 19 в.$jСборники 
607 ##$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000046995$aСибирь$xОсвоение$zкон. 19 в. 
$jСборники 
 
В этом документе представлены итоги научно-практической деятельности А.М. 
Сибирякова по изучению Сибири, главным образом её водных путей. В 1870-90-х гг. он 
предпринял ряд серьёзных экспедиций, исследовавших устья Печоры, Енисея, Оби, 
Амура; побережья морей –Карского моря и Охотского (в районе Аяна); сухопутные 
маршруты между реками Западной и Восточной Сибири. В 1884 г. он прошёл от устья 
Печоры до Тобольска (частью по водным путям, частью на оленях – этот маршрут был 
назван «Сибиряковским трактом»).  
 
В РНБ документу присвоили одну ПР «Северный морской путь».    
 
В ряде случаев документы индексируются  сверхузкими ПР. 
 
Пример 
       ЭМП - ЭРА - СПО "Арктика" : очерк истории производства, 1940-2013 / [сбор 
материалов, составление текстов, редактирование: Г. Н. Коваль и др.]. - Северодвинск : 
ОАО "СПО "Арктика", 2014 (Архангельск : ИПП "Правда Севера"). - 400, [1] с., [16] л. 
вкл. ил. : портр. ; 21 см. 
       На контртит.: Посвящается 50-летию СПО "Арктика". - 500 экз. - ISBN 978-5-85879-
939-9 (в пер.) : 230.00 р. 
 
601 02$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000046619$a"СПО "Арктика", федеральное 
государственное унитарное предприятие$cСеверодвинск, город; Архангельская 
область$xИстория$z1940 – 2013 
606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000046616$aСудостроительные 
заводы$xИстория$yСеверодвинск, город (Архангельская область)$z1940 - 2013 
606 ##$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000046617$aСуда$xЭлектрооборудование$xМонтаж 
$xИстория$yСеверодвинск, город (Архангельская область)$z1940 – 2013 
 
ПР «Суда - Электрооборудование – Монтаж – История - Северодвинск, город 
(Архангельская область) (20 - нач. 21 вв)» бесперспективна по наполнению материалом и 
требует пересмотра, т.к. появление новых ПР, каждой из которых впоследствии 
индексируется один – два документа, вызывает постоянное увеличение АФ, существенно 
осложняет организацию процесса пользовательского поиска и нарушает принцип 
комплексирования. 
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Частные методики предметизации. 
 
Наряду с общими принципами методики предметизации особое значение приобретают 
частные методики. 

Материалы по некоторым частным методикам предметизации размещены на сайте 
РНБ, например: «Предметизация документов по военному делу», «Предметизация 
документов этнографической тематики»,  Сложные случаи предметного индексирования 
документов по разделу «Искусство» и т.д.  

Рассмотрим примеры индексирования библиотеками-участницами документов по 
тематике «Искусство». 
 
Пример 
        Петергоф. Первая мировая. Прелюдия трагедии : [передвижная выставка, 
Архангельск – Петрозаводск - Псков : путеводитель / Гос. музей-заповедник "Петергорф" 
; текст: Л. В. Никифорова, А. В. Луговая ; фот.: В. С. Королев, М. К. Лагоцкий ; вступ. сл.: 
В. Р. Мединский, Е. Я. Кальницкая]. - Санкт-Петербург : Европейский Дом, 2014. - 51 с. : 
цв.ил., репр., портр. ; 20 см. 
        На авантит. указана организация: Гос. музей- заповедник "Петергоф". - На контртит.: 
Кальницкая Е. Я., генер. директор ГМЗ "Петергоф, "Никифорова Л. В., нач. службы 
сохранения и изучения памятников культур. наследия [и т. д.]. – 1500 экз. - ISBN 978-5-
8015-0331-8 : 100.00 р. 
 
330 ##$aВыставка "Петергоф. Первая мировая. Прелюдия трагедии" рассказывает о жизни 
императорской резиденции накануне и в начале войны, о событиях на дипломатическом 
фронте. Петергоф, где Николай II, его семья и императорский двор проводили летние 
месяцы, становится на время российской столицей, местом, где принимались важнейшие 
политические решения и происходили события, влиявшие на жизнь государства и мира. 
517 1#$aПервая мировая 
517 1#$aПрелюдия трагедии 
 
600 #1$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000048106$aНиколай$cимператор российский 
$dII$f1868 - 1918$xВоенно-политическая деятельность$xВыставки передвижные 
$yРоссийская Федерация$z2014$jПутеводители 
601 02$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000048107$a"Петергоф", государственный музей-
заповедник$cСанкт-Петербург, город$xВыставки передвижные$yРоссийская 
Федерация$z2014$jПутеводители 
602 ##$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000048109$aРомановы (семья)$xИстория$z1914 - 
1918$xВыставки передвижные$yРоссийская Федерация$z2014$jПутеводители 
606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000048104$aПервая мировая война$z1914 - 
1918$xВыставки передвижные$yРоссийская Федерация$z2014$jПутеводители 
607 ##$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000048105$aПетродворец, город (Санкт-Петербург, 
город)$xИстория$z1914 - 1918$xВыставки передвижные$yРоссийская Федерация$z2014 
$jПутеводители 
 
610 2#$aдипломатия 
610 2#$aФранция 
 
На такой документ в РНБ присваиваются ПР, отражающие музей, чья коллекция едет на 
выставку, с указанием места и даты проведения выставки; тему выставки: 
  

http://www.nlr.ru/cat/predmet/method/chmet/war.pdf
http://www.nlr.ru/cat/predmet/method/chmet/ethnography.pdf
http://www.nlr.ru/cat/predmet/method/chmet/ethnography.pdf
http://www.nlr.ru/cat/predmet/method/chmet/art.pdf
http://www.nlr.ru/cat/predmet/method/chmet/art.pdf
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601 02$a"Петергоф", государственный музей-заповедник$cСанкт-Петербург, 
город$xКоллекция изобразительного искусства$xВыставки (без передвижные) 
$yАрхангельск, город$jПутеводители (или Каталоги) 
 
601 02$a"Петергоф", государственный музей-заповедник$cСанкт-Петербург, 
город$xКоллекция изобразительного искусства$xВыставки (без передвижные) 
$y Петрозаводск, город 
 
601 02$a"Петергоф", государственный музей-заповедник$cСанкт-Петербург, 
город$xКоллекция изобразительного искусства$xВыставки (без передвижные)$yПсков, 
город 
Тема выставки 
606 1#$aПервая мировая война$z1914 - 1918$xв изобразительном искусстве 
$jПутеводители (или Каталоги) 
 
Пример 
Шустов, Валерий Семенович. Выставка работ (2014; Ухта). 
       Заслуженный художник Республики Коми Валерий Шустов : живопись, графика : 
каталог выставки / Союз художников России, Адм. МОГО "Ухта". - [Ухта : б. и.], 2014. - 
20, [1] с. : цв. ил., портр. ; 16x21 см. 
      Описано по обл. - 100 экз. 
 
600 #1$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000049131$aШустов$bВ. С.$gВалерий  Семенович 
$jКаталоги выставок 
 
Для индексирования документов, представляющих собой каталоги выставок художника, в 
РНБ используется ПР модели: 
 
<Имя лица>-- <Выставки> – <Место проведения выставки>  – <Дата> – <Формальный 
подзаголовок (Каталоги)> 

Устаревшие модели построения ПР. 
 
В ЕАФ РНБ встречаются ПР устаревших моделей.  Как правило, это ПР, которые 
использовались ранее в карточном каталоге и не прошли редактирования. Некоторые 
способы редактирования и представление ПОД в этих случаях представлены в 
методическом материале «Основные принципы предметного индексирования ресурсов 
различными категориями ПР». Например  целый ряд «карточных» ПР содержит 
наименование организации в подзаголовках, что противоречит формату представления 
авторитетных/нормативных данных.  При создании новых ПР не рекомендуется 
использовать устаревшие модели построения. 
 
Пример 
        Моржи и морские котики в зоопарке Удмуртии / Ю. А. Рубцов [и др. ; науч. ред. А. Н. 
Созонтов] ; Бюджет. учреждение культуры Удмурт. Респ. "Зоопарк Удмуртии". - Москва ; 
Ижевск : Институт компьютерных исследований, 2014. - 212 c.,[10] л. ил. : ил. ; 20 см. 
       На обл.: Зоопарк – государственный зоологический парк Удмуртии. - Библиогр.: с. 
200-212 и в подстроч. примеч. - 300 экз. – ISBN 978-5-4344-0197-5 (в пер.). 
 
606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000047860$aМоржи$xЗоопарк Удмуртии 
606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000047861$aМорские котики$xЗоопарк Удмуртии 
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В РНБ документу присвоили ПР: 
-- 1. Моржи -- Уход и содержание в зоологических парках 
2. Морские котики -- Уход и содержание в зоологических парках 
3. Зоопарк Удмуртии (Ижевск, город) 
 
Пример правильно составленного ПОД. 
 
      За все благодарен Творцу : судьбы духовенства и монашества XIX-XX веков / авт.-
сост. Валентина Костина. - Пермь : [б. и.], 2014. - 146, [3] с. : ил., портр. ; 21 см.    650 экз. 
 
601 02$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\661288812$aПермская епархия$xИстория 
606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000039296$aМонашество православное$yПермская 
область$z19-20 вв. 
606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000039297$aДуховенство православное$yПермская 
область$z19-20 вв. 
 
 

Заключение 
 
Вопрос о подходах к отражению содержания документа каждая библиотека принимает 
самостоятельно, исходя из собственных фондов, их направленности и т.д. и 
необходимости обслуживания читателей. 

При обработке документов необходимо проводить авторитетную работу, анализировать 
существующие комплексы предметных рубрик и поисковые образы  аналогичных по 
содержанию документов с целью выявления используемых ПР и дальнейшего 
комплексирования документов. 

 При использовании одного языка индексирования, желательно, чтобы все участники 
придерживались общих подходов к методике предметизации, что позволит обеспечить 
комплексирование документов, необходимое для проведения качественного поиска в ЭК 
без потери информации. 
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