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В методическом материале рассматриваются  более подробно основные подходы к 
преметизации картографических изданий. Объясняется выбор точек доступа, приводятся 
типовые модели поисковых образов документа, приведены примеры индексирования 
различных тематических карт, атласов и некоторых других видов издания.  
 
Общие подходы к предметизации картографических материалов1 
 
В качестве точек доступа выбираются все значимые элементы,  относящиеся  как к 
содержанию материала, так и к самому объекту каталогизации.  
 
В качестве точек доступа к ресурсу выступают: 
 
-  тематика ресурса   (вид издания в этих точках доступа приводится в качестве 
формального подзаголовка);  
- форма, жанр ресурса в качестве самостоятельной точки доступа.  
 

 Форма, жанр, физические характеристики документа как 
точка доступа.  
В качестве самостоятельной точки доступа к картографическим материалам 
присваивается предметная рубрика2, определяющая вид карты/атласа, т.к. эта информация 
для данных ресурсов является наиболее значимой.  

О разделении  на общегеографические, тематические и комплексные    карты 
(атласы).  

При классификации карт (атласов) по содержанию различают карты 
общегеографические,  тематические  и  комплексные.  

       Общегеографические карты дают общее представление о территории: они 
показывают рельеф, водные объекты, населённые пункты, дорожную сеть, границы.  
Показу всех элементов уделяется равное внимание. Подразделяются на карты: 

топографические (до 1:200 000) 
обзорно-топографические (до 1:1 000 000) 
обзорные (мельче 1 000 000) 
 
В предметных рубриках эти карты представлены как, соответственно: 
 
Общегеографические крупномасштабные 
Общегеографические среднемасштабные 
Общегеографические мелкомасштабные 
 
        К тематическим картам  относятся физико-географические карты (карты природных 
объектов и явлений) и карты социально-экономические (карты общественных объектов и 
процессов). 

                                                 
1 См. методический материал «Предметное индексирование  картографических материалов. Общие 
подходы».  

2 Поле 608  Форма, жанр, физические характеристики документа как точка доступа  
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Физико-географические карты дают подробную и разностороннюю характеристику 
природного комплекса и его отдельных компонентов. Группируются  по описываемым 
компонентам географической среды: атмосфера, гидросфера, литосфера, биосфера.  
Выделяются карты: 

атмосферных явлений - метеорологические и климатические 
гидрологические 
геологические  
почвенные 
ботанические – геоботанические и флористические 
зоогеографические  
физических полей Земли - гравиметрические, магнитные 
природного районирования и ландшафтные  
охраны природы.  

Каждый из этих видов подразделяется на подвиды, например, геологические карты 
делятся на стратиграфические, четвертичных отложений, тектонические, 
неотектонические, литологические, гидрогеологические, полезных ископаемых, 
сейсмические и вулканизма и прочее.  

Карты социально-экономические дают характеристику территориальной организации 
общества и подразделяются на карты:  

населения (состава населения, размещения населения, этнографические, 
антропологические)  
экономические (промышленности, энергетики и строительства, агропромышленных 
комплексов,  транспорта, средств связи, торговли и финансов, общеэкономические и 
экономического районирования) 
социальной инфраструктуры  (образования, науки, культуры, здравоохранения, 
физкультуры и спорта, туризма, бытового и коммунального обслуживания) 
рекреационные  
медико-географические  
политические, политико-административные и административные 
исторические 
межпредметные (например, экологические, отражающие взаимодействия природы и 
общества и изменения экологической обстановки) 
 
Особую категорию составляют комплексные карты, показывающие совместно несколько 
свойств явления или несколько взаимосвязанных явлений. К комплексным картам 
относят, например, синоптические карты, показывающие метеорологические элементы, 
каждое в своих показателях.  

Согласно принципам классификации карт выстраивается и классификация атласов. По 
содержанию различают атласы: 

общегеографические – состоящие из общегеографических карт 

физико-географические – 1. узкоотраслевые, состоящие из карт одного природного 
явления, характеризующих лишь один аспект природного комплекса (например,  «Атлас 
ареалов и ресурсов лекарственных растений СССР»), 2. комплексные отраслевые, 
состоящие из взаимодополняющих карт одного природного явления (например, 
различные метеорологические элементы для одной территории), 3. комплексные, 
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состоящие из карт  взаимосвязанных природных явлений (например, климат и 
океанография  Мирового океана  в  т. II «Морского атласа» 1950 г.) или  дающих 
разностороннюю характеристику природного комплекса (в качестве примера может быть 
приведён «Физико-географический атлас мира» 1964 г.) 

социально-экономические  - узкоотраслевые, комплексные отраслевые (например, атлас 
сельского хозяйства) и комплексные (например, «Атлас развития хозяйства и культуры 
СССР» 1967 г.) 

      Комплексные  атласы  включают карты по физической, экономической и 
политической географии, дающие многостороннюю характеристику картографируемой 
территории. 
 
Поскольку атлас – это система взаимосвязанных карт и вспомогательных компонентов, 
при  выборе рубрики необходимо учитывать распределение доминант и акцентов, то есть 
исходить из того, несёт ли тот или иной компонент атласа смысловую или 
иллюстративно-справочную нагрузку.  
 
Так, например, несмотря на наличие небольшого количества тематических карт, атлас, 
состоящий в основном из карт общегеографических,  должен быть отнесён к категории 
«Общегеографических».  
 
Другие примеры  – к категории «Комплексных» атлас может быть отнесён, если 
картографически представлены Природа, Население и Хозяйство – это три обязательных 
компонента;  часто присутствует и картографическое представление  Истории (Культуры). 
Однако: 1. если на картах с высокой подробностью даны физико-географическая 
информация (Природа), информация  о численности и составе населения (Население), то, 
не являясь Комплексным в строго академическом понимании этого термина из-за 
отсутствия карт промышленности, при описании атлас  может быть отнесён к категории 
Комплексных. 2. если в справочном атласе на картах  дана географическая информация 
общего характера, а информация о Природе, Хозяйстве и Населении представлена в 
текстовой части, то такой атлас должен быть отнесён к категории «Общегеографических», 
а не «Комплексных». 
 

Планы городов 
 
В ряде случаев, учитывая специфику фонда и пользовательские запросы отдела 
картографии РНБ,  необходимо предоставить информацию о наличии планов городов на 
картах и атласах.  
 
ПР «Планы городов» формируется в качестве  самостоятельной точки доступа к 
картографическим материалам в поле 608  Форма, жанр, физические характеристики 
документа как точка доступа. 
 
Если в атласе есть карты c планами городов, то присваиваются следующие ПР: 
 
1. Если представлен план одного  города, то: 

     <Наименование города>--<Формальный подзаголовок> 
     <Планы городов> 
 
Например: 
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Санкт-Петербург, город-- Карты   
Планы городов 
 

2. Если представлены планы нескольких городов, то:   
<Города>--<Географический подзаголовок>--<Формальный подзаголовок> 
< Планы городов> 
 
Например: 
Города—Карелия-- Карты   
Планы городов 

 

Исторические карты и атласы. 
 
Историческая карта отображает какой-либо прошлый период (эпоху) развития 
человеческого общества, исторические явления и события на данной территории. По 
пространственному охвату различают исторические карты мира, отдельных регионов, 
государств, исторических областей, городов и т. д., а по хронологии – карты 
первобытного общества, Древнего мира, Средних веков, Нового и новейшего времени. 
Отражение многих аспектов развития общества, хозяйства, науки и культуры проявляется 
в большом разнообразии тематики исторических карт. К ним относят также карты 
археологические, историко-этнографические, историко-политические, военно-
исторические, историко-экономические, историко-культурные, истории географических 
открытий и др. 
 
ПР формируется в качестве  самостоятельной точки доступа к картографическим 
материалам в поле 608  Форма, жанр, физические характеристики документа как точка 
доступа: 
 
Исторические атласы  
Исторические атласы древнего мира 
Исторические атласы средних веков 
Исторические атласы новейшей истории  
Исторические атласы новой истории  
Военно-исторические атласы 
 
Исторические карты 
Исторические карты древнего мира 
Исторические карты средних веков 
Исторические карты новейшей истории  
Исторические карты новой истории  
Военно-исторические карты 
 

Учебные картографические издания. 
 
Если документ представляет собой учебное издание, то ПР, отражающая вид карты/атласа  
(608 поле), формулируется с добавлением ЛЕ  учебные: 
 
Например: 
Комплексные атласы учебные 
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Тематикой  графических атласов и карт3 выступают объекты, которым посвящены 
издания. Вид издания в этих точках доступа приводится в качестве формального 
подзаголовка. 

Формальные подзаголовки 
Формальные подзаголовки отражают в формулировке предметной рубрики характеристику 
каталогизируемых документов по их целевому и читательскому назначению, по форме изложения 
текста и по виду издания. 

В предметной рубрике формальные подзаголовки, как правило, ставятся на последнее место, как 
не относящиеся к содержанию документа4. 

В машиночитаемой библиографической записи формальные подзаголовки записываются в 
подполе $j соответствующего поля, например: 

6 0 6  1 # $ aФи з и ч е с к а я  г е о г р а ф и я $ jА тл а сы   
 
Если картографический документ представляет собой учебное издание, то в качестве 
формального подзаголовка используются «Атласы» или «Карты» с указанием назначения 
учебного  издания. 

Список формальных подзаголовков для картографических изданий учебного 
характера: 

Атласы учебные 
Атласы учебные для дошкольного обучения 
Атласы учебные для начальной школы (для учреждений начального общего образования)  
Атласы учебные для средней школы (для 5-11 классов общеобразовательных учреждений)  
Атласы учебные для высших учебных заведений (для высшего профессионального 
образования)  
 
Карты учебные 
Карты учебные для дошкольного обучения 
Карты учебные для начальной школы  
Карты учебные для средней школы   
Карты учебные для высших учебных заведений   

Формальные подзаголовки для картографических изданий  не учебного характера: 

Атласы  
Карты 
Атласы  для детей  
Карты для детей 

                                                 
3 См. методический материал «Предметное индексирование  картографических материалов. Общие 
подходы».  
4 Руководство по методике предметизации. Опыт Российской национальной библиотеки / Российская 
национальная библиотека.- М.: ФАИР – ПРЕСС: Центр «ЛИБНЕТ», 2005.- (Специальный издательский 
проект для библиотек). – 408 с. – ISBN 5-8183-0922-3. - ISBN 5-9900134-3-4., С. 83-85   
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Типовые модели предметного индексирования 
картографических документов. 

 Карты и атласы учебного характера.   
Ресурсам присваиваются предметные рубрики по теме документа, аналогичные учебнику 
по данной тематике, с целью комплексирования всех видов изданий одного содержания. 
Различие заключается в формальном подзаголовке, а также в наличии в качестве 
самостоятельной точки доступа к картографическим материалам предметной рубрики, 
определяющей вид карты/атласа.  

 
1. Атласы (карты), представляющие информацию общего характера в целом  по 
географии Земли. Рассматриваются материки, океаны, страны, народы и т.д., т.е. 
включают физическую и социально-экономическую географию в совокупности.  

 
Такие учебные издания, отражающие в целом географию, индексируются ПР 
«География»5 с соответствующим  документу формальным подзаголовком. Для карт и 
атласов также присваивается ПР, определяющей вид карты/атласа. Выбор термина 
определяется исходя из информации, представленной в источнике. Для  карт и атласов по 
географии планеты Земля в целом  -  это могут быть общегеографические или 
комплексные карты (атласы). 
 
Как правило, учебные издания по географии имеют типовые заглавия. Примеры типовых 
заглавий: 
География. Планета Земля. 
Материки и океаны, народы и страны. 
 
География. Планета Земля.  
 
Пример 1 
Мир  
     География. Планета Земля [Карты]   : атлас / [географическая основа: Росреестр, 2009 ; 
сост. и подгот. к изд. ОАО "Издательство Просвещение" в 2010 г.] : 5-6 [класс] ; [авторы-
составители Л. Е. Савельева, О. Г. Котляр, М. А. Григорьева ; редактор М. А. Григорьева] 
[М-бы разные]. - Москва: Просвещение, 2014. - 1 атл. (48 с.) .  : цв., текст, ил., граф., 
диагр., разрезы, портреты, указ. ; 30х21 см . 
 
-- 1. География -- Атласы учебные для средней школы 
    2. Комплексные атласы учебные 
 
606 1#$aГеография$jАтласы учебные для средней школы$2nlr_sh$3RU\NLR 
\AUTH\6662461  
608##$aКомплексные атласы учебные$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6601604231 
509 01$aМир$3RU\NLR\auth_crt\551 
 
 

                                                 
5 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. См. 
методический материал «Принципы применения ПР. «Адекватность отражения содержания 
документа». http://www.nlr.ru/cat/predmet/method/index.html#r1 
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Этот атлас Комплексный, так как на картах подробно отражена информация о Природе, а 
также отражена данные о размещении и составе Населения,  использовании земель, 
присутствует и информация о географических открытиях и исследованиях.  
 
ПР выбирается аналогично основному учебнику, к которому относится атлас, с целью 
комплексирования всех видов изданий одного содержания. Например: 
 
Пример 2 
Лобжанидзе, Александр Александрович. 
       География. Планета Земля : 5-6 классы : учебник для общеобразовательных 
учреждений с приложением на электронном носителе / А.А. Лобжанидзе ; Рос. 
акад. наук [и др.]. - Москва : Просвещение, 2012. - 159 с. : цв. ил., портр., карт. ; 27 см. + 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Сферы) (Академический школьный учебник) (ФГОС) 
(Проект "Российская академия наук, Российская академия образования, издательство 
"Просвещение" - российской школе"). 
 
 --  1. География - Учебники для средней школы 
606 1#$aГеография$jУчебники для средней школы$2nlr_sh$3RU\NLR \AUTH\6662461  
 
Материки и океаны, народы и страны   
 
Пример 3 
Мир  
        Материки, океаны, народы и страны [Карты]   : атлас : 7 класс / [И. В. Душанина, А. 
А. Летягин ; редактор А. Ю. Окнин]. - [М-бы разные]. – Москва : АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 
2016 
 
-- 1. География -- Атласы учебные для средней школы 
    2. Комплексные атласы учебные 
 
606 1#$aГеография$jАтласы учебные для средней школы$2nlr_sh$3RU\NLR 
\AUTH\6662461  
608##$aКомплексные атласы учебные$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6601604231 
 
509 01$aМир$3RU\NLR\auth_crt\551 
 
Пример индексирования учебника: 
 
Пример 4 
Душина, Ираида Владимировна. 
        География. Материки, океаны, народы и страны : 7 класс : учебник для 
общеобразовательных учреждений / И. В. Душина, В. А. Коринская, В. А. Щенев ; под 
ред. В. П. Дронова. - 3-е изд., стер. - Москва : Дрофа, 2010. - 349, [1] с. : цв. ил., 
цв. карт., портр. ; 22 см. 
       Указ. - Указ. терминов и понятий: с. 340. - 20000 экз. - ISBN 978-5-358-08523-7. 
 
- 1. География - Учебники для средней школы  
606 1#$aГеография$jУчебники для средней школы$2nlr_sh$3RU\NLR \AUTH\6662461  
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2. Атласы (карты), представляющие информацию по физической географии Земли.  
 
Учебные атласы (карты) по физической географии индексируются ПР «Физическая 
география» с соответствующим  документу формальным подзаголовком, в качестве   
точки доступа к виду издания используется ПР «Физико-географические атласы учебные» 
или «Физико-географические карты учебные» в зависимости от документа. 
 
Пример 5 
Мир  
       Физическая карта мира [Карты] : для общеобразовательных учреждений   / сост. и 
подгот. к изданию Омской картографической фабрикой в 2003 г. ; редактор Г.Е. Назина. – 
Омск : Омская картографическая фабрика, 2004 
 
-- 1. Физическая география  - Карты учебные 
2. Физико-географические карты учебные 
 
606 1#$3RU\NLR\auth\6625305$aФизическая география$jКарты учебные$2nlr_sh 
608##$aФизико-географические карты учебные$2nlr_sh$3RU\NLR \AUTH\6601604525 
 
509 01$aМир$3RU\NLR\auth_crt\551 
 
Пример 6 
Мир  
       Физическая география [Карты]   : Атлас : начальный курс : 6 класс : с комплектом 
контурных карт / сост. и подгот. к изданию ФГУП ПКО "Картография" ФСГК России ; 
главный редактор Г.В. Поздняк. - М-бы разные. – Москва : Роскартография, 2003 
1 атл. (23 с.) .  : цв., текст, ил. ; 28х22 см .  + Контур. карты (12 с.) 
 
-- 1. Физическая география  - Атласы  учебные для средней школы 
2. Физико-географические атласы учебные  
 
606 1#$3RU\NLR\auth\6625305$aФизическая география$jАтласы  учебные для средней 
школы$2nlr_sh 
608##$aФизико-географические атласы учебные$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6601600948 
 
509 01$aМир$3RU\NLR\auth_crt\551  
 
Пример индексирования учебника: 
 
Пример 7 
Крылова, Ольга Вадимовна. 
      Физическая география : начальный курс : учеб. для 6 кл. общеобразоват. учреждений / 
О.В. Крылова. - 5- е изд. - М. : Просвещение, 2003. - 191,[1] с. : ил., цв. ил. ; 22 см. 
      Указ. геогр. терминов: с. 188-189. - 50000 экз. - ISBN 5-09-012399-3. 
 
- 1. Физическая география - Учебники для средней школы 
 
606 1#$3RU\NLR\auth\6625305$aФизическая география$jУчебники для средней 
школы$2nlr_sh 
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3. Экономическая и социальная география мира   
 
Учебные атласы (карты) по экономической и социальной  географии мира индексируются 
ПР «Экономическая география» с соответствующим  документу формальным 
подзаголовком,  в качестве точки доступа к виду издания используется ПР «Социально-
экономические атласы учебные» или «Социально-экономические карты учебные».  
 
Пример 8 
Мир  
        Экономическая и социальная география мира [Карты]   : Атлас: 10 класс / Автор А.П. 
Кузнецов ; Ред. А.Ю. Окнин. - [М-бы разные]. – Москва : Аст-Пресс школа, 2016. - 1 атл. 
(64, 15 с.) .  : цв., текст, ил. ; 21х28 см . 
 
--   1. Экономическая география – Атласы учебные  для средней школы 
2. Социально-экономические атласы учебные 
 
606 1#$3RU\NLR\auth\6631366$aЭкономическая география$jАтласы учебные  для средней 
школы$2nlr-sh 
608##$a Социально-экономические атласы учебные$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6601602904 
 
509 01$aМир$3RU\NLR\auth_crt\551  
 
Пример индексирования учебника: 
 
Пример 9 
Бахчиева, Ольга Александровна. 
       География. Экономическая и социальная география мира : 10-11 классы : базовый и 
углубленный уровни : учебник для учащихся общеобразовательных организаций / О. А. 
Бахчиева ; под общ. ред. чл.- кор. РАО В. П. Дронова. - 6-е изд., дораб. и доп. - Москва : 
Вентана-Граф, 2016. - 399, [1] с. : ил., цв. ил., карты ; 22 см. - (ФГОС) (Алгоритм успеха). 
       Библиогр.: с. 397. - 400 экз. – ISBN 978-5-360-06938-6. 
 
--   1. Экономическая география - Учебники для средней школы 
 
606 1#$aЭкономическая география$jУчебники для средней школы$2nlr_sh$3RU\NLR 
\AUTH\6631366 
 
 
4.  География России   
 
Учебные атласы (карты), где представлена природа,  население, хозяйство Российской 
Федерации, т.е. представлена физическая география (природа) и экономическая география 
(население, хозяйство),  индексируются следующими рубриками: 
ПР «Природа – Российская Федерация» и «Российская Федерация – Экономическая 
география» с соответствующим  документу формальным подзаголовком. В качестве  в 
точки доступа к виду издания используется ПР, согласно документу. Например,   
«Комплексные атласы», если соблюдается академическое условие - отражение 
характеристик Природы, Населения, Хозяйства.   
 Если уделяется особое внимание показу какого-либо компонента природного 
комплекса или аспекта территориальной организации общества, то документу 
присваивается ПР, соответствующая доминирующей характеристике. 
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Типовые заглавия для учебных изданий: 
 
География России. Природа. Население. Хозяйство. 
География России. Хозяйство. Регионы. 
География России. Природа. Население 
 
 
География России. Природа. Население. Хозяйство. 
 
Учебные атласы (карты), с таким типовым заглавием, относятся к   физической и 
экономической географии. Для индексирования документов используются ПР «Природа – 
Российская Федерация» и «Российская Федерация – Экономическая география» с 
соответствующим  документу формальным подзаголовком. В качестве  в точки доступа к 
виду издания используется ПР, согласно документу.  
 
Пример 10 
Российская Федерация  
      География. Россия: природа, население, хозяйство [Карты]   : атлас : 8-9 [класс] / 
[географическая основа: Росреестр, 2009 ; сост. и подгот. к изд. ОАО "Издательство 
"Просвещение" в 2012 г. ; авторы-составители: В. Дронов и др. ; редактор М. Григорьева]. 
- [М-бы разные]. – Москва : Просвещение, 2014 
 
-- 1.  Природа -- Российская Федерация – Атласы учебные для средней школы  
2. Российская Федерация – Экономическая география -- Атласы  учебные для 
средней школы 
3. Комплексные атласы учебные  
 
606 1#$aПрирода$yРоссийская Федерация$jАтласы учебные для средней школы$2nlr_sh 
$3RU\NLR\auth\66925393 
607##$aРоссийская Федерация$xЭкономическая география 
$jАтласы  учебные для средней школы$2nlr_sh$3RU\NLR\auth\661257360 
608##$aКомплексные атласы учебные$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6601604231 
 
На картах отражаются природные явления (литосфера, гидросфера, почвы, биосфера и.д.). 
Это  комплексный атлас, так как на картах, помимо физико-географической информации, 
присутствуют сведения  о населении, хозяйстве и освоении территории России 
 
Пример индексирования учебника по аналогичной тематике: 
 
Пример 11 
Дронов, Виктор Павлович. 
       География. Россия: природа, население, хозяйство, 8 класс : учебник для 
общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе / В. П. 
Дронов, Л. Е. Савельева ; Российская акад. наук [и др.]. - 5-е изд. - Москва : Просвещение, 
2013 [т.е. 2012]. - 159 с. : цв. ил., карты ; 27 см. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - 
(Сферы) (Академический школьный учебник / науч. ред.: А.А. Кузнецов, акад. РАО, д.п.н. 
и др.). 
      Фактическая дата выхода в свет : 2012. – В надзаг. также: Российская акад. 
образования, Изд- во "Просвещение". - 10000 экз. – ISBN 978-5-09-029552-9. 
 
- 1. Природа - Российская Федерация - Учебники для средней школы  
2. Российская Федерация - Экономическая география - Учебники для средней школы 
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606 1#$aПрирода$yРоссийская Федерация$jУчебники для средней школы$2nlr_sh 
$3RU\NLR\auth\66925393 
607##$aРоссийская Федерация$xЭкономическая география$jУчебники для средней 
школы$2nlr_sh$3RU\NLR\auth\661257360 
 
 
География России. Хозяйство. Регионы 
 
В документе рассматривается  экономическая география. 
 
Пример 12 
Российская Федерация  
     География России. Хозяйство. Регионы [Карты]   : атлас : 9 класс / [Е. А. Таможняя ; 
редактор Д. В. Черных] 2-е изд., испр. и доп.. [М-бы разные]. -  Москва : Вентана-Граф, 
2014 
 
-- 1. Российская Федерация – Экономическая география -- Атласы учебные для 
средней школы 
2. Социально-экономические атласы учебные 
 
607##$aРоссийская Федерация$xЭкономическая география$jАтласы  учебные для средней 
школы$2nlr_sh$3RU\NLR\auth\661257360 
608##$aСоциально-экономические атласы учебные$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6601602904 
 
Этот атлас относится к  социально-экономическим учебным, так как социально-
экономические карты несут основную смысловую нагрузку и доминируют количественно, 
а немногочисленные физические карты играют иллюстративную роль. 
 
Пример индексирования учебника по аналогичной тематике: 
 
Пример 13 
Таможняя, Елена Александровна. 
       География России. Хозяйство. Регионы : 9 класс : учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений / Е.А. Таможняя, С.Г. Толкунова ; под общ. ред. чл.-
коор. РАО В.П. Дронова. - Москва : Вентана-Граф, 2011 [т.е. 2010]. - 366, [1] с. : 
ил., цв. ил., карт. ; 22 см. - (География). 
      На обл. только авт. и загл. сер. - Кн. фактически изд. в 2010 г. - 7000 экз. - ISBN 
978-5-360-02310-4. 
 
 - 1. Российская Федерация - Экономическая география - Учебники для средней 
школы 
 
607##$aРоссийская Федерация$xЭкономическая география$jУчебники для средней 
школы$2nlr_sh$3RU\NLR\auth\661257360 
 
 
География России . Природа. Население 
 
Учебные атласы (карты), с таким типовым заглавием индексируются ПР «Природа – 
Российская Федерация» и «Российская Федерация – Население» с соответствующим  
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документу формальным подзаголовком. В качестве  в точки доступа к виду издания 
используется ПР, согласно документу.  
 
Пример 14 
Российская Федерация  
      География России. Природа. Население [Карты]   : атлас : учебное пособие : 8 класс / 
[редактор Д. В. Черных]. - 2-е изд., дополненное. [М-бы разные]. – Москва : Вентана-
Граф, 2013 
 
-- 1.  Природа -- Российская Федерация – Атласы учебные для средней школы  
2. Российская Федерация -- Население– Атласы учебные для средней школы  
3. Комплексные атласы учебные  
 
606 1#$aПрирода$yРоссийская Федерация$jАтласы учебные для средней школы$2nlr_sh 
$3RU\NLR\auth\66925393 
607##$aРоссийская Федерация$xНаселение$jАтласы  учебные для средней 
школы$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\661255872  
608##$aКомплексные атласы учебные$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6601604231 
 
На картах подробно дана физико-географическая информация (Природа),   информация о 
населении: численности, составе населения, об природных условиях жизни, уровне 
здравоохранения, доходах, безработице (Население) и др. аспектах. 
По совокупности описываемых явлений и процессов даны ПР, отражающие основные 
темы документа, а в качестве точки доступа, определяющей вид атласа возможно 
применить ПР «Комплексные атласы учебные». 
 
 
5. Исторические карты и атласы. 
 
Новейшая история  
 
Пример 15 
Мир 
      Новейшая история.: атлас: 9 класс [Карты]   : ХХ - начало ХХI века : атлас : 9 класс : 
входит в учебно-методические комплексы к линиям учебников по истории, 
рекомендованным Министерством образования и науки Российской Федерации / 
[картографическая основа: Росреестр, 2014 ; сост. и подгот. к изд. ООО "ДРОФА" ; 
ответственный редактор А. Н. Приваловский] 20-изд., испр.. Москва: ДРОФА, 2015 
 
-- 1. Новейшая история – 20-21 вв. -- Атласы учебные для средней школы 
2. Исторические атласы новейшей истории учебные 
 
606 1#$aНовейшая история$z20 - 21 вв.$jАтласы учебные для средней школы$2nlr-sh 
$3RU\NLR\auth\661374317 
608##$aИсторические атласы новейшей истории учебные$2nlr-sh$3 RU\NLR\ 
AUTH\6601604414 
 
 
 
Пример индексирования учебника по аналогичной тематике: 
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Пример 16 
Алексашкина, Людмила Николаевна (1947-). 
      Всеобщая история. Новейшая история : 9 класс : учебник для общеобразовательных 
учреждений / Л. Н. Алексашкина. - 14-е изд., стер. - Москва : Мнемозина, 2013. - 294, [1] 
с. : ил., цв. ил., факс., портр., карт. ; 23 см. 
     Библиогр.: с. 293-294. - 10000 экз. – ISBN 978-5-346-02597-9. 
 
--  1. Новейшая история, 20 - 21 вв. - Учебники для средней школы 
 
606 1#$aНовейшая история$z20 - 21 вв.$j Учебники для средней школы$2nlr-sh 
$3RU\NLR\auth\661374317 
 
Новая история.    
 
Пример 17 
Мир  
      Новая история конец ХV-ХVIII века [Карты]   : Атлас: С комплектом контурных карт / 
Сост. и подгот. к изд. ПКО "Картография" ; Гл. ред. Г.В. Поздняк.-  М-бы разные 
М.: ФСГК, 2002.-  1 атл. (12 с., 12 с.) .  : цв., ил. ; 26х20 см . 
 
-- 1. Новая история -- 15 - 18 вв. -- Атласы учебные для средней школы  
2. Исторические атласы новой истории учебные 
 
606 1#$3RU\NLR\auth\661262351$aНовая история$z15 - 18 вв.$jАтласы учебные для 
средней школы$2nlr-sh 
608##$aИсторические атласы новой истории учебные$2nlr-sh 
$3RU\NLR\AUTH\6601604235 
 
509 01$aМир$3RU\NLR\auth_crt\551 
 
 
Пример индексирования учебника по аналогичной тематике: 
 
Пример 18 
Захарова, Е. Н., Елена Николаевна 
     Новая история. Мир с конца XV по XVIII век : 7 класс : учебник для 
общеобразовательных учреждений / Е.Н. Захарова. - 3-е изд., испр.. 
Москва: Мнемозина : Московские учебники, 2007. - 255 с. .  : ил., цв. ил., портр. ; 23 . 
 
-- 1. Новая история -- 15 - 18 вв. -- Учебники для средней школы. 
 
606 1#$3RU\NLR\auth\661262351$aНовая история$z15 - 18 вв.$jУчебники для средней 
школы$2nlr-sh 
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Карты и атласы  различной тематической направленности  
 

Карты и атласы, где предметом картографического издания является 
географический объект. 
 
 
Мир в целом. 
 
 Атлас мира. Физические и политические карты, все о странах: государственное 
устройство, история, население, экономика, религия и т.д. 
 
Атлас мира, где представлена многоаспектная  информация о странах мира,  
индексируются ПР «Страны мира» с формальным подзаголовком «Атласы». 
 
Пример 19 
Мир 
       Атлас мира [Карты]   : [обзорно-географический] : максимально подробная 
информация / авт. текстов и сост. М. В. Юрьева ; отв. ред. И. С Ушакова 
10-е изд., испр. и доп.. Москва: АСТ : Дизайн. Информация. Картография, печ. 2016 
Даны справочные сведения о странах 
 
-- 1. Страны мира -- Атласы. 
    2. Общегеографические атласы 
 
607##$aСтраны мира$jАтласы$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\661310190 
608##$aОбщегеографические атласы$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\661324303 
 
509 01$aМир$3RU\NLR\auth_crt\551 
 
Данный атлас по назначению является справочным, ему дана рубрика 
Общегеографические атласы, так как информация о Природе, Хозяйстве и Населении, а 
также политическом устройстве представлена, но в справочном разделе текстом, а  карты 
являются общегеографическими.  
 
ПР выбирается аналогично текстовому документу (книжному изданию)  с целью 
комплексирования всех видов изданий одного содержания. Например: 
 
Пример 20 
Смирнов, Дмитрий Сергеевич (популяризатор). 
      Атлас мира / Д. С. Смирнов, Н. В. Хмелевская. - Москва : АСТ, 2016. - 159 с. : цв. ил. ; 
24 см. - (Узнать за 60 секунд). 
     На обл. авт. не указаны. - 3000 экз. – ISBN 978-5-17-099415-1. 
 
  - 1. Страны мира - Справочники 
 
607##$aСтраны мира$jСправочники$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\661310190 
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Конкретные географические объекты 
 
Если документ представляет собой карту конкретных территорий в целом, то 
присваивается предметная рубрика - географическое название с формальным 
подзаголовком.  
 
Пример 21 
Джалал-Абадская область  
       Джалал-Абадская область [Карты]   / Сост., подгот. к изданию и отпечат. Гос. 
картогр.-геодез. службой Кыргызской Республики в 2001-2003 гг. 
       Доп. карта: Схема административно-территориального деления Джалал-Абадской 
области 
 
-- 1. Джалал-Абадская область (Киргизия) - Карты  
2. Общегеографические карты среднемасштабные 
 
607 ##$aДжалал-Абадская область (Киргизия)$jКарты$2nlr_sh 
$3RU\NLR\AUTH\6601609780 
608##$aОбщегеографические карты среднемасштабные$2nlr_sh$3RU\NLR\ AUTH 
\661390487 
 
Пример 22 
Самарская губерния  
       Карта Самарской губернии [Карты]   / Сост. в 1887 г. членами Самарского губ. стат. 
комитета П.А. Рихтером и И.Ф. Станевичем ; Литограф И.Махотин. - 1:840 000, 20 в. в 1 
дюйме (8,4 км в 1 см). - Самара: Самарский губ. стат. ком-т : Картогр. завед. А.Ильина, 
1888 
       Условные знаки: границы уездов, населенные пункты до хутора включ. (4 группы, с 
выделением селений по количеству душ), дороги почтовые и скотопрогонные, колонии 
Указ.: Описание смежных губерний и уездов 
 
-- 1. Самарская губерния – Карты   
2. Административные карты 
 
607##$aСамарская губерния$jКарты$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\661310190 
608##$aАдминистративные карты$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\667834 
 
Пример 23 
Байкал, озеро  
     Озеро Байкал [Карты]   / Подгот. к изд. и отпечат. ГП "475 Воен.-картогр. ф-ка" в 2007 
г. ; Ред. Карлова Н.А. – Иркутск : 475 ВКФ, 2007 
 
-- 1. Байкал, озеро (Сибирь Юго-Восточная) – Карты  
2. Карты озер и водохранилищ  
 
607##$aБайкал, озеро (Сибирь Юго-Восточная)$jКарты$2nlr_sh 
$3RU\NLR\AUTH\6613417 
608##$aКарты озер и водохранилищ$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6601604458 
 
 
 
 



 17

Пример 24 
Петроградская губернская земская управа 
      Карта Петроградской губернии / Сост. оценочным отд. Петрогр. губ. земск. Управы 
Петроград: Петрогр. губ. земство, картогр. завед. А. Ильина, 1916 
 
-- 1. Петроградская губерния – Карты   
2. Административные карты  
3. Карты путей сообщения и транспорта  
4. Карты размещения культурно-просветительных учреждений 
5. Карты размещения лечебных и профилактических учреждений  
 
607##$aПетроградская губерния$jКарты$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6601609679 
608##$aАдминистративные карты$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\667834 
608##$aКарты путей сообщения и транспорта$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6601604446 
608##$aКарты размещения культурно-просветительных учреждений$2nlr_sh$3 
RU\NLR\AUTH\6601604450 
608##$aКарты размещения лечебных и профилактических учреждений$2nlr_sh$3 
RU\NLR\AUTH\6601604591 
 

Карты и атласы природных явлений.  
 
Это карты (атласы), где рассматривается географический объект в каком-либо аспекте, 
например: географические, гидрологические и др. исследования, ледовый режим, 
озера, полезные ископаемые, почвы. 
 

В тех случаях, когда на  картах (атласах) приведена информация об отдельных частных 
вопросах, отдельных характеристиках географических объектов, предметом рассмотрения 
в документе являются эти частные вопросы. 

 

Пример 25 
Северный Ледовитый океан (Европейский сектор)   
      Карта максимальных соленостей в июле и августе 1901 [Карты]   = Karte der maximalen 
salzgehalte in Juli und August 1901 : VII. / Н.М. Книпович. - Санкт-Петербург : картогр. зав. 
Ильина, 1906 
      Из книги: Н.М. Книпович "Основы Гидрологии Европейскаго Ледовитаго океана" 
(Записки Имп. Русскаго Географич. Общества т. XLII) 
 
-- 1. Морская вода – Соленость – Северный Ледовитый океан – Карты  
2. Гидрологические карты 
 
606 1#$aМорская вода$xСоленость$yСеверный Ледовитый океан $jКарты$2nlr_sh$3 
RU\NLR\AUTH\6601609781 
608##$aГидрологические карты$2nlr_sh$3 RU\NLR\AUTH\66239158 
 
Пример 26 
Арктика  
      Обзорная карта Северного Ледовитого моря [Карты]   : От Гренландии до Таймыра 
[Ленинград]: Гос. картогр. ин-т НТУ ВСНХ СССР. Картография в Ленинграде, 1928 
Текст: К полету Нобиле 1928 г. Район действий спасательных экспедиций. 
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-- 1. Северный Ледовитый океан – Карты   
2. Географические исследования  - Северный Ледовитый океан - Карты 
3. Гляциологические карты 
 
607##$aСеверный Ледовитый океан$jКарты$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH \6668885 
606 1#$aГеографические исследования$yСеверный Ледовитый океан$jКарты$2nlr_sh 
$3RU\NLR\AUTH\6601604991 
608##$aГляциологические карты$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66301380 
 
Пример 27 
Подмосковье  
      Лоцман [Карты]   : Карты водоемов : Озера. Водохранилища / Подгот. к изд. ООО 
"Ассоциир. Картогр. Центр" в 2001 г. ; Ред. Фокина Л.А. 
     Доп. карта: Схема дорожной сети. Места спортивного и любительского лова рыбы. 
 
-- 1. Рыболовство – Московская область – Карты   
2. Водоемы – Московская область – Карты   
3. Карты озер и водохранилищ  
 
606 1#$aРыболовство$yМосковская область$jКарты$2nlr_sh$3RU\NLR\ AUTH\66978513 
6061#$aВодоемы$yМосковская область$jКарты$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66222775 
608##$aКарты озер и водохранилищ$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6601604458 
 
Пример 28 
Черное море  
      Атлас льдов Черного и Азовского морей [[Текст]] / Н. Н. Дьяков, Т. Ю. Тимошенко, А. 
А. Белогудов, С. Б. Горбач ; Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды (Росгидромет), Федеральное гос. бюджетное учреждение "Гос. 
океанографический ин-т им. Н. Н. Зубова", Севастопольское отд-ние. - Севастополь : 
Гос. океанографический ин-т им. Н. Н. Зубова, 2015. - 219 с. : ил., табл., цв. ил. ; 29 см. 
      Справочное пособие по ледовому режиму в прибрежной зоне Азово-Черноморского 
бассейна, включая Керченский пролив и Восточный Сиваш, с 1965 по 2014 г. Содержит 
описание исходных натурных данных и методик, а также систематизацию режимных 
ледовых характеристик 
 
-- 1. Черное море -- Ледовый режим – Атласы  
2. Азовское море -- Ледовый режим – Атласы   
3. Гляциологические атласы 
 
607##$aЧерное море$xЛедовый режим$jАтласы$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6601602191 
607##$aАзовское море$xЛедовый режим$jАтласы$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6641150 
608##$aГляциологические атласы$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6601604454 
 
Пример 29 
СССР. Азиатская часть 
      Почвенная карта Азиатской части СССР [Карты]   / Исп. Картогр. Отделом Гл. Геодез. 
Ком. ВСНХ-СССР в1929 г. ; Сост. Л.И. Прасолов по материалам Почв. Ин-та им. 
Докучаева Всесоюз. Акад. Наук и данным исслед. почвоведов СССР. -  Ленинград : Отдел 
Гл. Геодезич. Ком. ВСНХ-СССР, 1929 
 
-- 1. Почвы – СССР - Азиатская часть – Карты  
2. Почвенные карты  
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606 1#$aПочвы$yСССР$yАзиатская часть$jКарты$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66927649 
608##$aПочвенные карты$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66741822 
 
Пример 30 
Российская Федерация  
     Минерагеническая карта Российской Федерации [Карты]   / Авт.: Богданов Ю.В. и др. ; 
Гл.ред.: Петров О.В. и др. - Санкт-Петербург : ВСЕГЕИ, 2008 
     В надзаг.: М-во природных ресурсов и экологии, Федер. агенство по 
природопользованию, Межрегион. центр по геол. картогр. 
     Загл. ориг.: Минерагеническая карта России. 2006 
 
-- 1. Полезные ископаемые – Российская Федерация – Карты 
2. Минерагенические карты 
 
6061#$aПолезные ископаемые$yРоссийская Федерация$jКарты$2nlr_sh$3RU\NLR 
\AUTH\661302845 
608##$aМинерагенические карты$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66349419 
 

Карты и атласы общественных явлений  

Промышленность, торговля,  население, демография, культура, театры,  история, 
исторические события – войны. 
 
Промышленность, торговля 
 
Пример 31 
СССР. Европейская часть  
      Карта промышленности СССР. Европейская часть. [Карты]   = Carte de l'industrie de 
l'Union des Republiques Sovietiques Socialistes. Russia d'Europe / Исп. Высш. геодез. упр. 
Ленинград: Изд. Президиума ВСНХ СССР : Картогр. отдел Геодез ком. ВСНХ СССР,, 
[1927?] 
      Доп. карты: Окрестности Москвы.- 1:250 000; Окрестности Ленинграда.- 1:250 000 
    
-- 1. Промышленность – СССР – Карты  
2. Карты промышленности 
 
6061#$aПромышленность$yСССР$jКарты$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6685148 
608##$aКарты промышленности$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66283180 
 
Пример 32 
Западная область  
       Стекольная и фарфоро-фаянсовая промышленность [Карты]   : Западная, 
Ленинградская и Московская область / Сост. и оформл. 2-й ф-кой Картотреста ; Картогр. 
ред. Цветков М.А. – Москва : Картотрест, [1935?] 
 
-- 1. Стекольная промышленность – СССР - Карты  
2. Фарфоро-Фаянсовая  промышленность -- СССР - Карты  
3. Карты промышленности  
 
6061#$aСтекольная промышленность$yСССР$jКарты$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\664836 
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6061#$aФарфоро-фаянсовая промышленность$yСССР$jКарты$2nlr_sh$3RU \ NLR 
\AUTH\66384943 
608##$aКарты промышленности$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66283180 
 
Пример 33 
Подмосковье  
      Атлас торговли и услуг Подмосковья [Карты]   / Сост. и подгот. к печ. ООО ИАЦ 
"Атлас-Трейд М" ; Гл. ред. Валерий Кубата. - М.: Атлас-Трейд М, 2002 
 
-- 1. Торговля – Московская область – Атласы  
2. Карты торговли и финансов  
 
6061#$aТорговля$yМосковская область$jАтласы$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66727315 
608##$aКарты торговли и финансов$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6601604499 
 
Население, демография 
 
Пример 34 
Дагестан, республика 
       Медико-демографический атлас Республики Дагестан [Карты]   / Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования Дагестанский государственный университет, Эколого-географический 
факультет ; [отв. ред.: Г. М. Абдурахманов, А. Г. Гасангаджиева]. – Махачкала : АЛЕФ, 
2013 : Овчинников М. А. 
      В атласе представлены сведения о состоянии и тенденциях изменения социально-
демографической ситуации в Республике Дагестан, основных показателей здоровья 
населения, ресурсов здравоохранения 
 
-- 1. Медицинская демография -- Дагестан, Республика -- Атласы 
2. Медико-географические атласы 
 
6061#$aМедицинская демография$yДагестан, Республика$jАтласы$2nlr_sh$3 
RU\NLR\AUTH\6601602671 
608##$aМедико-географические атласы$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6601602352 
 
Культура 
 
Пример 35 
Москва, город  
       Москва театральная на рубеже веков [Карты]   / Авт.: В. К. Бронникова и др. ; Отв. 
ред.: А. И. Ельчанинов и др. – Москва : Ассоциир. картогр. центр, 2001 
 
-- 1. Театры – Москва, город – Карты  
2. Карты размещения культурно-просветительных учреждений 
 
6061#$aТеатры$yМосква, город$jКарты$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6620252 
608##$aКарты размещения культурно-просветительных учреждений$2nlr_sh$3 
RU\NLR\AUTH\6601604450 
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 История. Исторические события  
 
Пример 36 
Алтайский край RU\NLR\auth_crt\55196 
      Исторический атлас Алтайского края [Карты]   : Картогр. материалы по истории Верх. 
Приобья и Прииртышья (от античности до начала ХХI века) / Авт.: В.Б. Бородаев, А.В. 
Контев. - Б. м-ба. - Барнаул: Азбука, 2006. - 1 атл. (136 с.) .  : цв., текст, табл., граф., ил. ; 
29х21 см . 
       В надзаг.: Упр. Алтайского края по культуре; Алтайская краевая универсал. науч. б-ка 
им. В.Я. Шишкова; Барнаул. гос. пед.ун-т; Упр. архив. дела Алтайского края 
Библиогр.: с. 128-131 
 
-- 1. Алтайский край – История – Атласы   
2. Исторические атласы 
3. Общегеографические карты – Репродукции 
 
607##$aАлтайский край$xИстория$jАтласы$2nlr-sh$3RU\NLR\auth\6625602 
608##$aИсторические атласы$2nlr-sh$3RU\NLR\AUTH\661393298 
608##$aОбщегеографические карты$xРепродукции$2nlr-sh$3RU\NLR\AUTH\6601610108 
 
Пример 37 
Балканский полуостров (IV-VI век)   
       Карта Фессалоникскаго экзархата (Восточнаго Иллирика) [Карты]. - 1:5 000 000, 50 км 
в 1 см, Граф. м-бы в геогр. милях, верстах, мириометрах. - Санкт-Петербург: Картогр. зав. 
А. Ильина, [19.?] 
 
-- 1. Балканские страны -- История -- 4 - 6 вв. -- Карты 
2. Исторические карты средних веков  
3. Исторические карты древнего мира 
 
607##$aБалканские страны$xИстория$z4 - 6 вв.$jКарты$2nlr_sh 
$3RU\NLR\AUTH\6601604942 
608##$aИсторические карты средних веков$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6601604947 
608##$aИсторические карты древнего мира$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6601604946 
 
Пример 38 
Кавказ  
     Карта Кавказского края. [Карты]  :  К первому тому истории войны и владычества 
русских на Кавказе. - 1:1 680 000, 40 в. в 1 дюйме (16,8 км в 1 см). – Тифлис : Военно-
топогр. отдел Кавказского военного округа, 1870. - 1 к. .  : цв. ; 62х85 (66х89) см 
     Приложение к книге: Дубровин Н.Ф. История войны и владычества русских на 
Кавказе. Том I. Вып. 1 
     Картогр. сетка через 2 град. Долгота от Ферро. 
     Рельеф штриховкой 
     Условные знаки: границы государств, ханств и отдельных племен, населенные пункты 
до пограничных постов, деревень и больших аулов включит.(6 групп), крепости, 
укрепления, штаб-квартиры, пристани, почтовые дороги, острова, озера, реки 
Текст: Перечень главнейших племен с разделением их на общества 
 
-- 1. Кавказская война -- 1817 – 1864 – Карты 
2. Общегеографические карты мелкомасштабные  
3. Этнографические карты 
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6061#$aКавказская война$z1817 - 1864$jКарты$2nlr_sh$3 RU\NLR\AUTH\66507821 
608##$aОбщегеографические карты мелкомасштабные$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH 
\661559160 
608##$aЭтнографические карты$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66283176 
 
Пример 39 
Средиземноморье  
      Карта военныхъ действiй Италiи съ Турцiей [Карты]. - Санкт-Петербург: Картогр. зав. 
А.Ильина, [1911-1912] 
 
-- 1. Итало-турецкая война, 1911 – 1912 – Карты 
2. Общегеографические карты 
 
6061#$aИтало-турецкая война$z1911 - 1912$jКарты$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66494137 
608##$aОбщегеографические карты$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\661324302 
 

Туристские карты-схемы.   

 
Для индексирования  туристских карт общего характера, например карты-схемы, 
путеводители по географическим или другим объектам,  используются  ПР следующей 
модели:  
 
<Объект>--<Формальный подзаголовок> 
 
В качестве «Объекта» могут выступать: 
- Географические объекты, например: Севастополь,  город  
- Наименование организаций, например: "Гауя", национальный парк;  "Московский 
Кремль", государственный историко-культурный музей-заповедник 
 
В качестве формального подзаголовка используется ЛЕ «Карты».  
 
В качестве   точки доступа к виду издания используется ПР: «Туристские карты». 
При необходимости могут быть использованы  и другие точки доступа, отражающие  вид 
карты. 
 
Для индексирования карт, на которых представлены маршруты конкретного вида туризма, 
используются ПР модели: 
 
<Вид туризма>--<Маршруты>--<Географический подзаголовок>--<Формальный 
подзаголовок>  
 
Например: 
Горный туризм -- Маршруты  - Географический подзаголовок - Карты 
Велосипедный туризм -- Маршруты -- Географический подзаголовок -- Карты 
Пешеходный туризм – Маршруты - Географический подзаголовок – Карты 
Автобусный туризм– Маршруты - Географический подзаголовок – Карты 
Водный туризм– Маршруты - Географический подзаголовок – Карты 
 
Примечание. 
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ПР с заголовком «Водный туризм» используется в случаях, когда имеется в виду один из 
видов спортивного туризма, который заключается в преодолении маршрута по водной 
поверхности на спортивных судах. Если речь идет об экскурсионном водном туризме, то 
используются ПР с заголовком «Круизный туризм». Для более конкретных видов 
круизного туризма используются ПР с заголовками:  
Морской круизный туризм 
Яхтенный туризм 
Озёрный круизный туризм 
Речной круизный туризм 
 
Примеры: 
 
Пример 40 
Севастополь, город  
     Севастополь [Карты]   : путеводитель-схема / гл. ред. Шестаков А. Г. 
Текст: Достопримечательности Севастополя 
Доп. карта: Схема движения автобусов и маршрутных такси, Центр 
 
-- 1.  Севастополь, город  – Карты 
2. Туристские карты 
3. Карты городского транспорта 
 
607##$aСевастополь, город$jКарты$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66713195 
608##$aТуристские карты$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66551871 
608##$aКарты городского транспорта$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6601605024 
 
 
Пример 41 
Вена, город  
      Вена и пригороды [Карты]   : Автодорожная и туристическая карта / Изд. на рус. яз. 
подгот. картогр. предприятием ООО "Дискус Медиа" в 2008 г. ; Ред.-сост. Александра 
Ермичева. - Санкт-Петербург: Дискус Медиа ; Мюнхен : iPublish - Ganske Ineractive 
Publishing GmbH, MERIAN-Kartographie, 2008-2009 
      Доп. карты: Исторический центр Вены; [Вена и пригороды].-1:100 000; Аэропорт Вена 
- Швехат; Схема метро, трамвая и скоростных рельсовых сообщений 
 
-- 1. Вена, город (Австрия) – Карты 
2. Туристские карты 
3. Планы городов 
4. Карты городского транспорта 
 
607##$aВена, город (Австрия)$jКарты$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6672192 
608##$aТуристские карты$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66551871 
608##$aПланы городов$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66188402 
608##$aКарты городского транспорта2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6601605024 
 
Пример 42 
Финляндия  
     Suomi Finland [Карты]   : hyvän olon matkailukartta = reskartan som får humöret på topp = 
the good mood traveller's map / tarkempia tietoja tuottesta Suomessa: KK-Repro OY 
[Б. м-ба]. – Helsinki : KK-Repro OY, 2001 ; Санкт-Петербург : Discus Media Group 
1 к .  : цв., текст, ил., указ. ; 120х80 см, слож.22х13 см . 
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     Balloon maps 
     Парал. фин., швед., англ. 
Двусторон. Печать 
Доп. карта: Suomi Finland.- 1:2 500 000 
Иллюстрированная карта Финляндии с изображениями гербов городов Финляндии 
 
-- 1. Финляндия – Карты  
2. Гербы городов – Финляндия6  
3. Туристические карты 
4. Иллюстрированные карты  
 
607##$aФинляндия$jКарты$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\663346 
606 1#$aГербы городов$yФинляндия$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6601606709 
608##$aТуристские карты$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66551871 
608##$aИллюстрированные карты$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6601609964 
 
Пример 43 
Астраханская область  
     Астраханская область [Карты]   / Сост. и подгот. к изд. ФГУП "Омская картогр. ф-ка" в 
2007 г. ; Ред. Н.П. Лагутина. – Омск : Омская картогр. ф-ка, 2007 
     Доп. карты: Центр Астрахани.-1:12 000; Кремль; Астраханский государственный 
биосферный запаведник.-1:200 000; Государственный природный заповедник "Богдинско-
Баскунчакский".-1:200 000; Окрестности Астрахани.-1:200 000; Особо охраняемые 
природные территории.-1:3 000 000 
Серия: Туристские карты России 
 
-- 1. Астраханская область – Карты  
2. Туристские карты  
3. Охотничьи хозяйства -- Астраханская область – Карты 
4. Границы государственные -- Охрана -- Российская Федерация - Карты 
5. Заповедники - Астраханская область – Карты  
6. Природные территории особо охраняемые -- Астраханская область – Карты 
 
607 ##$aАстраханская область$jКарты$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66151065 
608##$aТуристские карты$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66551871 
606 1#$aОхотничьи хозяйства$yАстраханская область$jКарты$2nlr_sh 
$3RU\NLR\AUTH\661294526 
606 1#$aГраницы государственные$xОхрана$yРоссийская Федерация$jКарты$2nlr_sh 
$3RU\NLR\AUTH\6601548455 
606 1#$aЗаповедники$yАстраханская область$jКарты$2nlr_sh$3 
RU\NLR\AUTH\6601609786 
606 1#$aПриродные территории особо охраняемые$yАстраханская область$jКарты 
$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\661546321 
 
Пример 44 
Нилова Пустынь, курорт  
     Курорт Нилова Пустынь - Шумакские минеральные источники [Карты]   : 
Туристическая карта / Сост. и подгот. к изд. ГП "475 Военно-картогр. ф-ка" в 2004 г. ; Ред. 
Жилякова Г.А. -  Иркутск : ВТУ ГШ ВС РФ, 2004 

                                                 
6 Формальный подзаголовок «Карты» не используется. Геральдические знаки нанесены на карту местности 
как иллюстративный материал.  
 



 25

     Доп. карта: Схема автомобильных дорог от Иркутска до Ниловой пустыни. 
 
-- 1. Нилова Пустынь, курорт - Карты 
2. Шумакские минеральные источники – Карты 
3. Туристские карты   
4. Карты автомобильных дорог 
5. Общегеографические карты  крупномасштабные 
 
601 02$aНилова Пустынь, курорт$jКарты$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6601609784 
607##$aШумакские минеральные источники$jКарты$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\661592037 
608##$aТуристские карты$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66551871 
608##$aКарты автомобильных дорог$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6601600943 
 
Пример 45 
Видземе, (сев. часть) историческая область (Латвия) 
       Gauja National Park [Карты]  : Map & Tourist Guide; 1:160 000, 1,6 км в 1 см; Sigulda: 
Gaujas nacionālais parks, 2014; 1 к . : цв., текст, ил., табл., указ. ; 60х84 см, слож. 19х12 см . 
     Загл., текст англ.; геогр. назв. латыш. Карта Гауйского национального парка 
     Двусторон. Печать 
     Доп. карта: Карта Гауйского национального парка 
 
-- 1. "Гауя", национальный парк - Карты 
2. Туристские карты 
 
601 02$a"Гауя", национальный парк$jКарты$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66263290 
608##$aТуристские карты$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66551871 
 
Пример 46 
Турайдский край, историческая территория (Латвия)  
      Особо охраняемый памятник культуры - Турайдский музей-заповедник [Карты] 
Б. м-ба; [Sigulda: Turaidas muzejrezervāts, 2015];1 к . : цв., текст, ил., указ. ; 33х50 см, слож. 
11х25 см . 
     Двусторон. печать 
 
-- 1.  Турайдский музей-заповедник. Сигулда, город; Латвия - Карты 
2. Туристские карты. 
 
601 02$aТурайдский музей-заповедник$cСигулда, город; Латвия$jКарты$2nlr_sh 
$3RU\NLR\AUTH\6601611359 
608##$aТуристские карты$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66551871 
 
Пример 47 
Москва, город, части 
        Московский Кремль [Карты]  : аудиокарта-путеводитель; Б. м-ба; Москва: Музеи 
Московского Кремля : GMB Media, 2014; 1 к . : цв., текст, ил., указ. ; 94х20 см, слож. 
20х20 см . 
       На картографическое изображение нанесены метки для работы с интерактивным 
устройством МедиаГид, позволяющим прослушать запись с рассказом о соответствующем 
объекте карты 
 
-- 1. "Московский Кремль", государственный историко-культурный музей-
заповедник – Карты  
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2. Туристские карты 
 
601 02$a"Московский Кремль", государственный историко-культурный музей-заповедник 
$jКарты$2nlr_sh $3RU\NLR\AUTH\661349928 
608##$aТуристские карты$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66551871 
 
 
Примеры индексирования карт, где представлены конкретные виды туризма. 
 
Пример 48 
Финляндия (юго-вост.)   
       Suur-Saimaan kierros [Карты]   = The Great Lakes = Die große Seenrundfahrt : fillariopas : 
cycling Guide Finland : Radführer Finnland. - 1:20 000, 200 м в 1 см, 1:100 000, 1 км в 1 см 
Vantaa: Genimap, 2004 
     1 атл. (67 с.) .  : цв., текст, ил., табл., указ. ; 26х13 см . 
      Загл., усл. зн., текст парал. фин., англ., нем.; геогр. назв. фин. 
      Маршруты велосипедных прогулок с описанием достопримечательностей от Керимяки 
до Лаппеэнранты 
 
-- 1. Велосипедный туризм -- Маршруты -- Финляндия -- Карты 
2. Туристские карты 
 
606 1#$aВелосипедный туризм$xМаршруты$yФинляндия$jКарты$2nlr_sh 
$3RU\NLR\AUTH\6601606319 
608##$aТуристские карты$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66551871 
 
 
Пример 49 
Подгале, область (Польша)  
      Atrakcje turistyczne Podhala i Pienin [Карты]  = Podhale and Pieniny Tourist arttractions; Б. 
м-ба; London: Idea4U, [2015]; 1 к . : цв., текст, ил., указ. ; 48х67 см, слож. 24х8 см .;  
      Текст, усл. зн. парал. пол., англ.; геогр. назв. пол. 
      Доп. карты: Szlaki turystyczne w Tatrach polskich; Zakopane 
      Карта Подгале с планом Закопане и картой пешеходных туристических маршрутов по 
польским Татрам 
 
 
-- 1. Пешеходный туризм – Маршруты – Подгале, область (Польша)– Карты 
2. Туристские карты 
3.  Закопане, город (Польша)  - Карты 
4. Планы городов  
5. Иллюстрированные карты  
 
 
606 1#$aПешеходный туризм$xМаршруты$yПодгале, область (Польша)$jКарты$2nlr_sh 
$3RU\NLR\AUTH\6601611898 
608##$aТуристские карты$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66551871 
607##$aЗакопане, город (Польша)$jКарты$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6601611889 
608##$aПланы городов$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66188402 
608##$aИллюстрированные карты$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6601609964 
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Пример 50 
Гарда, озеро (Италия) 
      Lake Garda Map [Карты]; Б. м-ба; Malcesine: Garda voyager : Goethe travel office, [2015]; 
1 к . : цв., текст, ил., табл. ; 63х48 см, слож. 21х10 см .; 
      Текст парал. англ., нем., частично парал. англ., нем., ит., частично англ.; геогр. назв. 
ит. 
     Двусторон. Печать 
       Доп. карта: Verona;  Карта озера Гарда и окрестностей с показанием маршрутов 
водных и автобусных экскурсий 
 
 
-- 1. Озёрный круизный туризм -- Маршруты -- Гарда, озеро (Апеннинский 
полуостров) - Карты 
2. Автобусный туризм -- Маршруты – Италия Северная -  Карты 
3. Верона, город (Италия) – Карты 
4. Туристские карты 
 
606 1#$aОзёрный круизный туризм$xМаршруты$yГарда, озеро (Апеннинский 
полуостров)$jКарты$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6601611894 
606 1#$aАвтобусный туризм$xМаршруты$yИталия Северная$jКарты$2nlr_sh$3 
RU\NLR\AUTH\6601612865 
607##$aВерона, город (Италия)$jКарты$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\661533977 
608##$aТуристские карты$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66551871 
 
 

Карты и атласы автодорог   
 
Для индексирования  изданий используются ПР модели: 
 
<Автомобильные дороги>--<Географический подзаголовок>--<Формальный 
подзаголовок>.  
 
В качестве точки доступа на вид издания используются ПР «Карты автомобильных дорог» 
или «Атласы автомобильных дорог».  
При наличии информации о конкретных населенных местах, планах городов и др., она 
находит отражение в соответствующих предметных рубриках.  
 
Пример 51 
Карелия, республика  
     Karjala [Карты]   : autoilijan tiekartta. – Vantaa : Genimap, 2005 
Карта автомобильных дорог Республики Карелия с планами Мурманска, Петрозаводска, 
Питкяранты, Лахденпохьи, Олонца, Приозерска, Сортавалы, Выборга и планом центра 
Санкт-Петербурга 
 
-- 1. Автомобильные дороги – Карелия – Карты 
2. Карты автомобильных дорог 
3. Санкт-Петербург, город --  Карты   
4. Города– Карелия -- Карты   
5. Планы городов  
  
606 1#$aАвтомобильные дороги$yКарелия$jКарты$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6601609690 
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608##$aКарты автомобильных дорог$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6601600943 
607##$aСанкт-Петербург, город$jКарты$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66440586 
606 1#$aГорода$yКарелия$jКарты$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6601600933 
608##$3RU\NLR\AUTH\66188402$aПланы городов$2nlr_sh 
 
Пример52 
Гомельская  область 
     Гомельская область [Карты]   : Атлас автомобильных дорог / Сост. и подгот. к печати 
республиканском унитарном предприятием "Белкартография" в 2004 г. ; Ред. В.А. 
Замачинская; Испр. в 2008 г.. - 1:200 000, 2 км в 1 см. – Минск : Белкартография, 2009 
1 атл. .  : цв., сб. л., указ. ; 25х17 см . 
 
-- 1. Автомобильные дороги -- Гомельская область (Белоруссия) -- Атласы. 
2. Города – Гомельская область (Белоруссия)- Атласы 
3. Атласы автомобильных дорог. 
4. Планы городов  
 
6061#$aАвтомобильные дороги$yГомельская область (Белоруссия)$jАтласы$2nlr_sh 
$3RU\NLR\AUTH\6601606724 
606 1#$aГорода$yГомельская область (Белоруссия)$jАтласы$2nlr_sh 
$3RU\NLR\AUTH\661414939  
608##$aАтласы автомобильных дорог$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6601600940 
608##$aПланы городов$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66188402 

Издания для детей 
 
Картографические издания для детей не учебного характера индексируются ПР, 
отражающими тему документа с соответствующими формальными подзаголовками 
«Карты для детей»,  «Атласы для детей». 
 
Пример 49 
Голубев, Александр. 
       Карты России [Карты]  / Александр Голубев ; главный редактор Ольга Юрченко 
Б. м-ба. - Санкт-Петербург: Речь, 2014. - 1 атл. (171 с.) . : цв., текст, карты, ил., флаги, указ. 
; 38х28 см . 
       На форзаце: Российская Федерация [административно-территориальное деление]; на 
нахзаце: Флаги субъектов Российской Федерации 
 
-- 1. Российская Федерация – Атласы для детей 
2. Иллюстрированные атласы 
 
607##$aРоссийская Федерация$jАтласы для детей$2nlr_sh $3  RU\NLR\AUTH\661257240 
608##$aИллюстрированные атласы$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6601609963 

Выводы 
Методика предметного индексирования картографических материалов не 

противоречит традиционной методике предметизации. Подход дает возможность собрать 
все вместе ресурсы одной тематики, но различных видов изданий, например текстовая 
информация, изображения, схемы, карты и т.д., т.е. предоставить пользователям всю 
информацию об интересующем его предмете.  
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