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1. Принята к использованию  модель ПР: 

<Название праздника>--<Подзаголовок> 
 
Использование подзаголовков 
 
Используемые ранее подзаголовки Принятые подзаголовки 
Проведение Проведение 
Проведение в…1                           см. Проведение 
Подготовка и проведение         см. 
 

Проведение 

Организация и проведение        см.  
 

Проведение 

Организация  Организация  
 

Празднование Проведение 
 

История История 
Этнографические исследования Этнографические исследования 

 
Этнографическое изучение           см. Этнографические исследования 

 
Этнографическое изучение и исследование  
см. 

Этнографические исследования 
 

Культурологические исследования 
 

Культурологические исследования 
 

Социологические исследования Социологические исследования 
Социально-психологические исследования 
 

Социально-психологические исследования 
 

 
Подзаголовки «Подготовка и проведение» и «Организация и проведение» более не 
используются, заменяются на подзаголовок «Проведение», т.к.  под проведением 
подразумевается в т.ч. подготовка и организация праздника. 
Для отражения только организации к проведению праздника используется подзаголовок 
«Организация». 
 Подзаголовок «Празднование» более не используется. Он может,  либо заменяться на 
подзаголовок «Проведение» 2,  либо опускаться.  
 
Например 
 
Новый год, праздник – Проведение - Семья 
День знаний, праздник – Проведение – Средняя школа 
Рождество Христово, праздник – Проведение – Семья 

                                                 
1 См. методическое решение «Редактирование предметных рубрик с подзаголовками «Проведение в…»». 
2 Такое условное решение принято с целью предотвращения образования параллельных 
рядов. Для этого предложено использовать единую модель построения ПР при 
индексировании однотипных документов, и унифицировать  данные. 
 



 
Великая Октябрьская социалистическая революция -- 1917 -- Годовщины -- Празднование 
в дошкольных учреждениях 
 Заменяется на:  
Великая Октябрьская социалистическая революция -- 1917 -- Годовщины – Проведение – 
Дошкольные учреждения 
 
Рождество- Празднование- История- Европейские страны- Средние века 

Заменяется на:  
Рождество Христово, праздник – История- Европейские страны- Средние века  
 
Пасха христианская -- Празднование 

Заменяется на:  
Пасха христианская, праздник 
 
2. Модель  
<Праздник> –– <Место проведения> 
 
Подлежит редактированию, т.к. вызывает неоднозначное толкование.  
 
Например 
Школьные праздники - Начальная школа 
 Следует отредактировать в зависимости от  аспекта рассмотрения предмета, 
например: 
 
Школьные праздники – Организация - Начальная школа 
Школьные праздники – Проведение- Начальная школа 
 
3. Допускается использование  следующих описательных подзаголовков:  

- в литературе,  

- в искусстве,  

- в поэзии,  

- в музыке,  

 - в архитектуре,  
- в народном творчестве и т.д. 
 
в случаях, когда  необходимо отразить образ «предмета» в  литературе,  живописи, 
культуре и т.д.,   
 
Например: 
 
Рождество Христово, праздник -- в изобразительном искусстве -- Европа Западная 
 


