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Методическое решение 
2015 

О применении ПР при индексировании художественной литературы и документов по 
литературоведению. 

 
I. В Российской Национальной библиотеке художественная литература в целом не 
предметизируется,  за исключением тематических сборников, а также случаев, когда в 
художественном произведении отражены персоналии, исторические события, 
географические объекты. 

 
II.     Модели ПР < «Тема»>--<в художественной литературе> 
                               < «Тема»>--<в детской литературе> 
 
применяются для индексирования произведений художественной литературы, в т.ч. 
детской художественной литературы в случае, если можно выделить тематику 
произведения  (персоналии, исторические события, географический объект и т. п.). 
При этом национальный признак не указывается1. 
 
Пример 
215##$aРоссия$xв художественной литературе  
 
ПР модели < «Тема»>--<Художественная литература>  
более не используются и подлежат редактированию. 
 
II. Модель ПР < «Тема»>--<в литературе> 
 
используется для индексирования литературоведческих изданий о теме в произведениях 
художественной литературы. 
 
Пример 
250 ##$aПрирода$xв литературе 
 
В ПР такой модели может указываться национальная принадлежность и хронологические 
рамки. 
 
Например 
250 ##$aВойна$xв литературе американской 
250 ##$aДуэль$xв литературе русской$z19 в. 
250 ##$aВеликая Отечественная война$z1941 - 1945$xв  литературе народов Северного 
Кавказа 
 
ПР таких моделей связываются с более широким понятием «Литература - Тематика». 
АЗ ПР  
000 00453nx j22001453 450  
001 RU\NLR\AUTH\661367774 
005 20110221111924.0 
100 ##$a20030410arusy0189 ca 
152 ##$bnlr_sh 
250 ##$aПрирода$xв литературе 
550 ##$aМировая литература$xТематика$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66163926$5g 

                                                 
1 Принадлежность к той или иной национальной литературе указывается в индексе ББК 
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686 ##$aШ5(0)-342$2rubbk$vLBC/SL 
686 ##$aШ401.11$2rubbk$vLBC/SL 
801 #0$aRU$bNLR$c20110221 
801 #1$aRU$bNLR$c20110221 
 
АЗ ПР  
000 00420nx j22001333 450  
001 RU\NLR\AUTH\661251309 
005 20120409111045.0 
100 ##$a19980804arusy0189 ca 
152 ##$bnlr_sh 
250 ##$aПрирода$xв детской литературе 
550 ##$aДетская литература$xТематика$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6624004$5g 
686 ##$aШ9$2rubbk$vLBC/SL 
801 #0$aRU$bNLR$c20120409 
801 #1$aRU$bNLR$c20120409 
 
АЗ ПР  
000 00631nx j22001573 450  
001 RU\NLR\AUTH\6601566351 
005 20150302161355.0 
100 ##$a20150302arusa50 ca 
152 ##$bnlr_sh 
250 ##$aВойна$xв литературе американской 
450 ##$aВойна$xв художественной литературе 
американской$2nlr_sh1$3RU\NLR\AUTH\6643897$5a 
550 ##$aАмериканская литература$xТематика$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6643895$5g 
686 ##$2rubbk$aШ5(7США)-34$vLBC/SL 
801 #0$aRU$bNLR$c20150302 
801 #1$aRU$bNLR$c20150302 
 
АЗ ПР  
000 00624nx--j22001573--450- 
001 RU\NLR\AUTH\6601558798 
005 20141113140355.0 
100 ##$a20141113arusa50 ca 
152 ##$bnlr_sh 
250 ##$aДуэль$xв литературе русской$z19 в. 
450 ##$aДуэль в художественной литературе русской$z19 
в.$2nlr_sh1$3RU\NLR\AUTH\66403333$5a 
550 ##$aРусская литература$z19 в.$xТематика$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66147783$5g 
686 ##$2rubbk$aШ5(2=Р)5-34$vLBC/SL 
801 #0$aRU$bNLR$c20141113 
801 #1$aRU$bNLR$c20141113 
 
III.  Тематические ПР, например,  «Поэзия русская, 20 в.», «Русская литература, 20 
в.» и т.д. используются только для предметизации  литературоведческих изданий. 
 
IV. ПР, отражающие вид- жанр литературы, например,   «Роман», «Повесть», 
«Рассказ», «Новелла», «Исторический роман русский» и т.д. в РНБ применяются для 
индексирования литературоведческих изданий. Однако при необходимости ПР возможно  
использовать и для индексирования художественной литературы.        
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Примеры 
 

Пример 1.1 
Быков, Василь (1924- 2003). 
      Дожить до рассвета : Повести / Василь Быков. - М. : Эксмо, 2003 (ОАО Можайский 
полигр. комб.). - 1037, [1] с. ; 21 см. - (Красная книга русской прозы). 
     Содерж. повести: Карьер; Мертвым не больно; Дожить до рассвета; Пойти и не 
вернуться; В тумане; Стужа. - Содерж.: Карьер; Мертвым не больно; Дожить до рассвета; 
Пойти и не вернуться; В тумане; Стужа. - ISBN 5-699-02212-0 (в пер.).  
 
-- 1.Великая Отечественная война --  1941 - 1945 – в художественной литературе 
 
Пример 1.2 
       Первая мировая война в произведениях российских соотечественников : сборник : 
[1914-2014 / ред.- сост.: Е. В. Лукин]. - Санкт-Петербург : Скифия, 2014. - 219, [4] с. : ил., 
портр. ; 21 см. 
   500 экз. - ISBN 978-5-00025-038-9. 

 
-- 1. Первая мировая война -- 1914 - 1918 -- в художественной литературе. 
 
Пример 1.3 
      Великая Отечественная война в истории народов Северного Кавказа : материалы 
региональной научной конференции / [редкол.: Асхаков С. И. (отв. ред.) и др.]. - 
Карачаевск : Изд-во Карачаево- Черкесского гос. ун-та, 2010. - 325 с. ; 21 см. 
      В надзаг.: М-во образования и науки РФ, Карачаево-Черкесский гос. ун-т им. У. Д. 
Алиева. - Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. – 150 экз. - ISBN 978-5-8307-0204-1. 
 
-- 1. Великая Отечественная война -- 1941 - 1945 -- в  литературе народов Северного 
Кавказа - Съезды, совещания и т.п.. 
2. Народы Северного Кавказа -- Участие в Великой Отечественной войне -- 1941 - 1945 -- 
Съезды, совещания и т.п.. 
 
Пример 2.1 
       Стихи о России : [антология]. - Москва : Олма медиа групп, 2014. - 223 с. : цв. ил. ; 25 
см. - (Шедевры мировой поэзии). 
   2000 экз. - ISBN 978-5-373-05995-4. 
 

-- 1. Россия -- в художественной литературе. 
 

Пример 2.2 
      Россия второй половины XIX века в творчестве русских писателей : монография / 
Тонких В.А., Фарберова О.Е., Кондратенко Л.И., Дорошенко Н.Е. ; [под общ ред.: О.Е. 
Фарберовой] ; Автоном. некоммерч. орг. высш. проф. образования "Белгор. ун-т кооп., 
экономики и права", Воронеж. ин-т кооп. (фил.). - Воронеж : Научная книга, 2013. - 263 с. 
; 20 см. 
       На обороте тит. л. авт.: Тонких В.А., д.ист.н., проф., Фарберова О.Е., к.ист.н., доц., 
Кондратенко Л.И., к.филол.н., преп., Дорошенко Н.Е., к.ист.н., доц. - Библиогр.: с. 255-262 
(113 назв.) и в подстроч. примеч. - 500 экз. – ISBN 978-5-4446-0344-4. 
 
 - 1. Россия – в литературе русской, 19 в. 
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Пример 3.1 
       Природы чудные мгновенья... : времена года в русской поэзии XIX-XX вв. - Москва : 
ОЛМА Медиа Групп, 2013. - 303 с. : цв. ил. ; 26 см. - (Классика в иллюстрациях). 
       Содерж.: авт.: Федор Глинка, Антон Дельвиг, Александр Пушкин, Евгений 
Боратынский, Федор Тютчев, Михаил Лермонтов, Иван Тургенев, Афанасий Фет, 
Николай Некрасов, Аполлон Майков [и др.]. - 5000 экз. - ISBN 978-5-373-04868-2. 

 
-- 1. Природа -- в художественной литературе. 

 
Пример 3.2 
Гладилина, Галина Леонидовна. 
      Мир природы в произведениях сибирских писателей : монография / Г.Л. Гладилина, 
Л.Г. Самотик, Г.С. Спиридонова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. 
бюджет. образоват. учреждение высш. проф. Образования "Краснояр. гос. пед. ун-т им. В. 
П. Астафьева". - Красноярск : Красноярский государственный педагогический 
университет, 2013. - 143 с. : ил. ; 21 см. 
      Библиогр.: с. 98-104. - 150 экз. – ISBN 978-5-85981-623-1. 
 
-- 1. Природа -- в литературе русской советской. 
    2. Русская литература -- Сибирь. 

 
Пример 3.3 
Азыркина, Елена Ивановна. 
      Человек и природа в мордовской прозе : монография / Е.И. Азыркина ; М-во 
образования и науки РФ, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Мордовский гос. пед. ин-т им. М.Е. Евсеньева". - Саранск : ФГБОУ ВПО 
"Мордовский государственный педагогический институт", 2013. - 109 с. ; 21 см. 
      Библиогр. в подстроч. примеч. - 500 экз. – ISBN 978-5-8156-0534-3. 

 
-- 1. Проза мордовская советская -- Тематика. 
    2. Человек -- в  литературе мордовской советской. 
    3. Природа -- в  литературе мордовской советской. 

 
Пример 4.1 
Агеева, Зинаида Михайловна (1927-). 
     Самодержцы России [[Текст] :] : исторический роман / Зинаида Агеева. - Москва : У 
Никитских ворот, 2012. - 537, [6] с. : ил., портр. ; 21 см. - ISBN 978-5-91366-536-2. 

 
-- 1. Петр I император 1672 - 1725 -- в художественной литературе. 
    2. Екатерина I императрица российская 1684 - 1727 -- в художественной литературе. 

 
 

Пример 4.2 
"Богоподобная царевна. Образ императрицы Екатерины II в творчестве Г. Р. Державина", 
выставка,(2012) 
       "Богоподобная царевна". Образ императрицы Екатерины II в творчестве Г.Р. 
Державина. : каталог выставки / [вступ. слово и ст.: С. М. Некрасов] . - Санкт-Петербург: 
Art-assemblies, 2012. - 102 c. .  : ил., цв. ил., портр., факс. ; 22 . В надзаг.: Всерос. музей А. 
С. Пушкина  
       Библиогр. в примеч. в конце ст. 

 
-- 1. Державин Г. Р. Гаврила Романович 1743 - 1816 -- Образы. 
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    2. Державин Г.Р. Гаврила Романович 1743 - 1816 -- и русская литература. 
    3. Екатерина II императрица российская 1729 - 1796 -- в литературе русской. 
    4. Екатерина II императрица российская 1729 - 1796 -- Литературная деятельность. 

 
Пример 5.1 
Тихомиров, Олег Николаевич (1934-). 
       Великие полководцы [[Текст] :] : [рассказы : для среднего школьного возраста : 0+] / 
Олег Тихомиров ; худож. Олег Пархаев. - Москва : Махаон, 2015. - 141, [2] с. : цв. ил. ; 24 
см. - (История Отечества). 
      Фактическая дата выхода в свет - 2014. – ISBN 978-5-389-08527-5 (в пер.). 

 
-- 1. Полководцы русские -- в детской литературе. 

 
Пример 5.2 
      Рождество и Пасха в детской литературе : [сборник : для младшего и среднего 
школьного возраста / составитель: В. Бредихина]. - Москва : АСТ : Астрель, 2010. - 318, 
[1] с. ; 21 см. - (Внеклассное чтение).    3000 экз. - ISBN 978-5-17-071327-1. 

 
-- 1. Рождество Христово, праздник -- в детской литературе. 

2. Пасха христианская, праздник -- в детской литературе. 
 
 


