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Методические материалы 
по предметной обработке документов и использованию НАФ ПР 

(На материалах ответов на вопросы библиотекам-участницам СКБР) 
      2009 г. 

Уважаемые коллеги! 
Представленный материал составлен в ходе совместной работы сотрудников РНБ, 

РГБ, РКП и других библиотек-участниц СКБР по индексированию документов и ведению 
АФ ПР в СКБР. 

 При использовании предметных рубрик НАФ необходимо учитывать, что он 
создавался в ходе ретроконверсии предметного карточного каталога РНБ, который ввелся 
с 30-х годов прошлого века. При формулировании ПР есть ошибки,  которые сотрудникам 
РНБ отследить очень трудно. Вопросы и замечания  оказывают помощь в ликвидации 
данных ошибок. 
 
I. Вопросы по технологии работы   с НАФ ПР 
II. Наиболее часто встречающиеся неточности в НАФ ПР, использование устаревших 
методик и правил 
III. Вопросы содержательного характера 

1. Вопросы по принципам построения ПР 
2. Вопросы по принципам применения ПР 

 
 
I. Вопросы по технологии работы   с НАФ ПР. 
 

1. Вопрос о возможности использования ПР с кодом nlr_sh1 
 

Код nlr_sh1 означает, что ПР введена в ходе ретроконверсии карточного списка 
предметных рубрик и не прошла авторитетного контроля. В таких записях заголовок 
имеет статус «предварительный» (поле 100 $a / 8 = c). Это означает, что ПР в 
дальнейшем подлежит проверке и может быть пересмотрена. В таких записях в поле 
830 ОБЩЕЕ ПРИМЕЧАНИЕ КАТАЛОГИЗАТОРА также содержится информация о том, что ПР 
введена в ходе ретроконверсии. 
Этот код показывает то, что ПР не была еще использована для индексирования 
документов в электронном каталоге. 
Но, ПР с кодом  nlr_sh1 использовать можно!!    
 
В РНБ технология работы следующая. Если необходимая ПР имеет код   nlr_sh1,  и она 
правильно сформулирована, не устарела, т.е. не требует редакции, то в АФ меняется код 
на nlr_sh и ПР используется для индексирования документов. 
В связи с тем, что у коллег из других библиотек  нет возможности вносить какие-либо 
изменения в исходные ПР в НАФ ПР, то можно брать эти ПР с тем кодом, который есть 
при ПР. В дальнейшем, когда РНБ заимствует БЗ записи с такими ПР, то сотрудники РНБ 
эти изменения с ПР производят. 
 
В тех случаях, когда Вы видите, что ПР с кодом nlr_sh1 явно требует серьезной редакции, 
мы просим Вас  сигнализировать нам для того, чтобы мы оперативно могли внести 
изменения. 
 
 
II. Наиболее часто встречающиеся неточности в НАФ ПР, использование 
устаревших методик и правил 
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1. Сокращения в ЛЕ. Чаще всего это встречается в географических подзаголовках, 
 Например область, обл. вместо область,  г. вместо город и т.д.  

 
При этом ПР правильная, серьезной редакции или удаления  из базы не требует. Ее можно 
использовать, при заимствовании Ваших записей мы внесем соответствующие изменения. 
 

2. Простая ПР, озаглавливающая комплекс ПР отредактирована, либо вообще 
заменена на другой заголовок и предыдущий вариант является отвергнутым 
для электронного каталога, но весь остальной ряд сложных ПР содержит  не 
отредактированный заголовок.  

 
Такая практика у нас к сожалению встречается, когда из-за недостатка времени 
исправляется только несколько ПР из ряда, которые в данный момент нужны для 
индексирования документов.   
О таких случаях обязательно нам сигнализируете. 
 
3. Встречаются комплексы ПР, в которых отсутствует простая, 
комплексообразующая ПР. 

Возможны два варианта. Первый – ошибка перегрузки из нашего файла в НАФ ПР  
 
Например 
Простая ПР «Авиационные материалы» есть в АФ РНБ, но в НАФ не перегружена. 
 
Второй вариант –  простая ПР была не создана.  Такая практика существовала давно в 
карточном каталоге, когда ПР создавались только при наличии книг и за разделителями 
должно было быть наполнение.  
Об отсутствии простых ПР в комплексе обязательно нам сигнализируйте!!! 
 Простые ПР должны  быть обязательно, даже, если за ними нет (пока!!) документов, т.к. 
простая ПР, а не сложные ПР комплекса, как правило связываются с другими ПР в АФ, 
образуя единую систему.  
  
 
4.  В АФ еще существуют ПР, где наименование организации выступает в качестве 
подзаголовка ПР.  
 
Например 
152 ##$bnlr_sh1 
250 ##$aВодохранилища гидроэлектростанций$xБиоиндикация$xПриморская ГРЭС 

 
152 ##$bnlr_sh1 
250 ##$aФитопланктон водохранилищ гидроэлектростанций$xБеловская ГРЭС 
 
152 ##$bnlr_sh1 
250 ##$aФитопланктон водохранилищ гидроэлектростанций$xМолдавская ГРЭС 

 
Все ПР такого рода, где наименование организации находится в подзаголовке, имеют код  

nlr_sh1 и требуют обязательного редактирования. По мере индексирования документов 
необходимые ПР редактируются и поисковый образ документа составляют как 
правило две ПР. 

Например ПР  
250 ##$aВодохранилища гидроэлектростанций$xБиоиндикация$xПриморская ГРЭС 
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Можно представить в виде двух ПР 
250 ##$aВодохранилища гидроэлектростанций$xБиоиндикация 
210 02$aПриморская районная электрическая станция$xЭкологическая безопасность 
 
Такую редакцию мы проводим только при индексировании документов, т.к. ПОД зависит 
от содержания конкретного документа. 
 
5. В библиографических записях встречаются ПР с кодом $2nlr_sh, в НАФ ПР эти же 
ПР остаются с кодом $2nlr_sh1.  
 Мы обратили на это свое внимание и ужесточили требования к качеству индексирования 
документов. 
 
Например 
Вопрос 
ПР     «Реле времени» 
 Реле электромеханические 
 Реле электронные  
И др. с кодом $2nlr_sh 1, хотя в БЗ использованы и присутствуют с кодом $2nlr_sh  
 
При индексировании код не был изменен.  
 

6. Недостаточно хорошо отработан ссылочно-справочный аппарат. 
Не всегда присутствуют все необходимые вариантные формы заголовка, вследствие 
чего иногда трудно найти нужную ПР. 
 
О некоторых других неточностях в АФ, использовании устаревших методик и правил см. 
в «Национальный авторитетный файл: руководство по созданию, ведению и 
использованию/Российская национальная библиотека, Национальный информационно-
библиотечный центр ЛИБНЕТ. – М.: ФАИР-ПРЕСС: Центр «ЛИБНЕТ», 2005., с. 85-86. 
 

7. Ошибки технического плана. 
 
Встречаются ошибки перегрузки из АФ РНБ в НАФ ПР.  Эти проблемы решаются с 
программистами. 
К сожалению, вследствие этого возникает много вопросов. 
 
Например, 
Документ 

Следы исчезнувших веков$e(принципы и особенности паркостроения юго-
западной части Приволжской возвышенности: истори я, современное состояние и 
сохранение)$e[для студентов высших учебных заведенй по специальности 250203 
"Садово-парковое и ландшафт ное строительство"]$fО.Б. Сокольская 
 
 
606: 1#$3RU\NLR\auth\661271728$aСадово-парковая архитектура$yСамарская 
область$2nlr_sh  
606: 1#$3RU\NLR\auth\661511995$aСадово-парковая архитектура$yСаратовская 
область$2nlr_sh  
 
ПР, которые присутствуют в БЗ,  не перегружены в НАФ 
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III. Вопросы содержательного характера 
 

1. Вопросы по принципам построения ПР 
 

Выбор терминов и формулирование ЛЕ 
 
По методике, принятой в РНБ, при формировании новой ПР, формулировки 

обязательно уточняются в авторитетных источниках — справочных изданиях и ГОСТах. 
Если требуемый термин не был найден в авторитетных источниках, то заголовок 
формулируется в терминах, представленных в документе и по правилам, изложенным в 
«Руководстве по методике предметизации». 

К сожалению, в АЗ ПР не всегда указано поле 810, источник по которому выявлена 
информация о заголовке. Из-за этого, может быть сложилось впечатление, что в 
формулировках ПР используется разговорный язык или многовариантность одного 
понятия.  

Например, «Квартирная плата» - это термин, который приведен в авторитетном 
источнике: 

Квартирная плата: ежемесячная плата, взимаемая за пользование жилым помещением. 
В СССР, где основная часть расходов по содержанию государственного жилищного 
фонда несёт само государство (БСЭ). 

Термины «Компьютерное пиратство» и «Компьютерные преступления», на первый взгляд, 
являются синонимами.  
Определение, которое дает юридический словарь (Большой юридический словарь. 3-е изд., 
доп. и перераб. / Под ред. проф. А. Я. Сухарева. — М.: ИНФРА-М,2007): 
Компьютерные преступления — краткое название преступлений в сфере компьютерной 
информатики. В отечественной практике данные преступления впервые предусмотрены УК 
РФ, в котором они объединены в отдельную главу. К К. п. относятся неправомерный доступ к 
компьютерной информации (ст. 272), создание, использование и распространение 
вредоносных программ для ЭВМ (ст. 273), нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы 
ЭВМ или их сети (ст. 274). Данные преступления имеют общий объект посягательства — 
нормальное, безопасное функционирование компьютерных информационных систем. 

В криминологии к Компьютерным преступлениям часто относят также деяния, выходящие за 
рамки компьютерной информатики, но при совершении которых компьютерная техника 
используется как средство (напр., мошенничество в банках, на предприятиях). 

Т.О. к компьютерным преступлениям относятся:  
 

o неправомерный доступ к компьютерной информации;  
o создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ;  
o различные виды мошенничества, совершаемые при помощи компьютеров, 
o незаконное копирование информации, представленной в машиночитаемой 

                        форме (копирование компакт-дисков) 
 
Компьютерное пиратство - незаконная деятельность в сфере программного обеспечения 
(Энциклопедия «Кругосвет»). 
Из определения видно, что понятие «компьютерное пиратство», является более узким 
понятием по отношению к «компьютерным преступлениям». 

 

http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00033/67400.htm?text=%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0&stpar1=1.1.1
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 Вопрос о лексических единицах “Линии электропередач», но Воздушные ЛЭП, 
Кабельные ЛЭП 
 

В данном случае мы пошли за Политехническим словарем (Новый политехнический 
словарь / гл. ред. А.Ю. Ишлинский ; [Федер. целевая прогр. книгоизд. России]. — М. : 
Большая рос. энцикл., 2000. — 670, [2] с. : ил.), где термин приведен следующим образом:  
Линия электропередачи (ЛЭП). 
  
В этой словарной статье приводится:… «По конструктивному исполнению они 
подразделяются на воздушные ЛЭП и кабельные ЛЭП». 
 
Мы посчитали возможным заголовки ПР привести в том виде, в котором они даны в 
словарной статье. 
Отсылку от «ЛЭП» в запись добавим. 
 
Вопрос ПР Экономический анализ и    Анализ хозяйственной деятельности 

 
ПР близки по содержанию, однако обе имеют право на существование, т.к.  в 
авторитетных источниках оба этих термина зафиксированы. 
 
АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - одна из ветвей экономического 
анализа, связанная с изучением производственной, финансовой, торговой деятельности 
предприятий, фирм, домашних хозяйств Экономический словарь 
(http://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/2942) 

 
АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ- экономический анализ результатов 
деятельности предприятия, при котором комплексно оценивается ее соответствие целям и 
задачам, стоящим на данном этапе перед предприятием.  Энциклопедический словарь 
экономики и права (http://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/2942) 
 
Анализ экономический – метод исследования экономики как по всей совокупности 
протекающих в ней процессов, так и по каждому из них. Большой экономический словарь, 
М., 2002 
Экономический анализ  - выведение экономических закономерностей на основе 
исследования соответствующих фактов экономической действительности, разложение 
экономики на отдельные части, именуемые экономическими категориями, и их анализ. 
Энциклопедический словарь экономики и права 
(http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_economic_law/18181/ЭКОНОМИЧЕСКИЙ) 
 
Исходя из определений, которые дают авторитетные источники, Экономический анализ 
подразумевает исследование экономики в целом, по совокупности процессов. За этой ПР 
собираются документы общего характера, теоретические вопросы. Анализ хозяйственной 
деятельности включает анализ различной деятельности предприятий.  
Вероятно ПР необходимо связать между собой ссылками см. также. 
  
250: ##$aАнализ хозяйственной деятельности 
550: ##$5G$aЭкономический анализ 
 
Однако достаточно сложно отличить некоторые нюансы содержания и предметизаторы в 
таких случаях идут от издания.   
 

 

http://dic.academic.ru/contents.nsf/econ_dict/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_economic_law/498/%D0%90%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%98%D0%97
http://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_economic_law/
http://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_economic_law/
http://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_economic_law/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_economic_law/18181/%D0%AD%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99
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ПР  «Медицинская помощь детям» и «Первая       помощь школьникам» не являются ни 
синонимами, ни многовариантными понятиями. 
 
Первая помощь – это комплекс простейших мероприятий для спасения жизни человека при 
болезнях, несчастных случаях и т.п. 
 
Медицинская помощь это комплекс различных видов помощи: скорой, неотложной, 
стационарной, поликлинической, специализированной, включая и первую помощь. 
 
 В педиатрии и гигиене детей принято выделять отдельные      возрастные группы, 
отличающиеся анатомо-физиологическими особенностями: новорожденные дети, грудные 
дети, дети раннего возраста, дошкольники, школьники, подростки. Они и находят отражение 
в ПР РНБ при индексации документов. 
 
 

При переходе от карточного предметного каталога к электронному, руководящим 
документом стал «Principles Underlying Subject Heading Languages (Принципы языков 
предметных рубрик)», в окончательном варианте опубликованный в 1999 г. При выборе 
принятой формы рубрик большое внимание уделяется принципам: «литературной 
используемости» и «пользователя». Таким образом, учитывается, какой термин вероятнее 
будет использовать пользователь при формулировки запроса на поиск документа. 
Например: «Электронно-вычислительные машины» или «Компьютеры». 
 
НАФ ПР содержит ПР, отвечающие  современной, научной терминологии, широко 
используемой в настоящее время в литературе. 
Например: аденому предстательной железы принято называть – доброкачественная 
гиперплазия предстательной железы; обезболивание – анестезия, причем в РНБ выделены 
отдельные виды анестезии: спинномозговая анестезия, регионарная анестезия и др. 
   В связи  с изменениями, происшедшими в системе здравоохранения ПР Врачебно-
трудовая экспертиза заменена на: Медико-социальная экспертиза. 

 
 Вопрос. Есть ПР «Злокачественные опухоли молочных желез» наряду с правильной 
формой. 
 
В карточном каталоге ПР начинались со слова «злокачественные опухоли». 
В ЭК – «Опухоли», «-Злокачественные опухоли», -«Доброкачественные опухоли» 
отражаются в подзаголовке. Например: 
                       Молочные железы – Доброкачественные опухоли 
                       Молочные железы – Злокачественные опухоли 
                       Молочные железы – Опухоли 
 
Что касается отдельных видов опухолей в РНБ принято начинать ПР с названия 
соответствующей опухоли.  Например: 
                        Рак (онкол.) молочных желез 
                        Саркома молочных желез 
 
Рак и злокачественные опухоли не равноценные понятия, к злокачественным опухолям 
относится саркома, меланома и множество других. 
Правда в иностранной литературе часто используется термин «cancer», как синоним 
злокачественных опухолей. В таких случаях надо смотреть содержание документа. 
 
 



 7

Вопрос. Ни в каком виде нет очень распространенной ПР ОРИ у детей. 
 
Должна быть ПР Респираторные инфекции, они бывают не только вирусные, но и 
бактериальные и просто.  
 
 

В ПК РНБ существуют ПР: 
          Респираторные вирусные  болезни 
          Респираторные вирусные  болезни детей 
 
          и 
          Респираторные   болезни 
          Респираторные   болезни детей  с подзаголовками 
 
В литературе используются различные термины: 
          Респираторные вирусные (болезни, заболевания, инфекции) 
          Острые респираторные заболевания, респираторные болезни,   респираторные 
инфекции. 
 
В литературе последних лет отдается предпочтение термину: респираторные 
инфекции. 
 
Предлагаем для ЭК следующие ПР: 
   Респираторные вирусные  инфекции 
   и 
   Респираторные инфекции 
 

 
В связи с тем, что НАФ ПР создавался на основе карточного предметного каталога РНБ, 
который существовал с 30-х, терминология по многим разделам формировалась с того 
времени. Соответственно АФ содержит достаточное количество ПР, которые еще не были 
использованы в электронном каталоге и не прошли редакцию. Такие ПР редактируются по 
мере поступления документов, а также по вопросам коллег из библиотек-участниц СКБР. 

 
Например 
Вопрос.  ПР Мосты электроизмерительные  является вариантной формой к ПР Мостики 
(электр.) код nlr_sh1.  
Термин «Мостики» в отношении «мостовых схем» и «измерительных мостов» в 
литературе и практике не используется…. 
 
Вы совершенно правы. ПР «Мостики (электр.)» должна быть исправлена в соответствии с 
термином, представленном в Политехническом словаре: «Мосты измерительные». 
 
Вопрос. Сварка давлением – термин по ГОСТ 2601-84. В НАФ ПР используется термин 
«Сварка под давлением». 
 
Вы совершенно правы. Термин исправим 
 
 
Вопрос  ПР Этническая география 

            Этногеография 
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Ответ 
Мы сделал исправления в ПР. Согласно авторитетным источникам принят термин 
«Этногеография». Вариантная форма «Этническая география» 
 
250: ##$aЭтногеография 
450: ##$aЭтническая география 
810: ##$aБСЭ. - 3-е изд. Т.30 
 
 
Вопрос   ПР Этническая социология 
                Этносоциология 
 
У нас действительно в АФ две ПР, т.е. паралелльный ряд.  Изменения внесли 
 
250: ##$aЭтносоциология 
450: ##$aСоциология межнациональных отношений 
450: ##$aЭтническая социология 

 
 
Вопрос.   Вариантные формы ?  Нет    ПР     Младшие школьники 
                                                              Младший школьный возраст 
  -  на книги о младших школьниках даются ПР:  Дети 
                                                                                    Школьники 
                                                                         Но есть  Дети школьного возраста 
 
Ответ 
 
Мы используем ПР "Дети младшего школьного возраста". Есть вариантные формы 
"Школьники младших классов", "Школьники начальных классов", "Учащиеся начальной 
школы". Добавили вариантную форму "Младшие школьники".  Отсылка "Младший 
школьный возраст" в данном случае не нужна, т.к. от ПР "Школьный возраст" дана 
отсылка к ПР "Школьники - Возрастные особенности".  
ПР "Дети школьного возраста " - это ПР, которая была заведена в карточном каталоге, но 
в электронном каталоге не используется и будет удалена. Мы используем  ПР 
"Школьники" 
 
 
250: ##$aДети младшего школьного возраста 
450: ##$aШкольники младших классов 
450: ##$aШкольники начальных классов 
450: ##$aУчащиеся начальной школы 
450: ##$aМладшие школьники 
 
 
250: ##$aШкольники$xВозрастные особенности 
450: ##$aВозрастные особенности школьников 
450: ##$aШкольный возраст 
 
 
250: ##$aШкольники 
450: ##$aДети школьного возраста 
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Вопрос.  Почему нет ПР 
Материаловедение (металловедение) стали 
Термообработка стали 
 
«Термическая обработка металлов» 
В политехническом словаре словарная статья называется -  «Термическая обработка 
металлов». Предметизатор посчитал ЛЕ «Термическая обработка металлов» - является 
термином, и принял решение использовать термин как принятую форму заголовка ПР.  
«Термическая обработка стали» описательная форма ЛЕ, которую структурировали 
«Сталь – Термическая обработка». Т.е. процессы обработки, конкретных видов 
материалов (металлов), отражаются структурированными ПР.  
Вывод: нужно принимать методическое решение: ЛЕ «Термическая обработка металлов» - 
взять как исключение, т.к. понятие металлы – является объединяющим, для группы 
материалов обладающих определенными свойствами. Или за заголовком ПР «Металлы» 
собирать все виды обработки металлов, например отжиг, закалка и .т.д. В АФ ПР есть 
комплексы «Отжиг металлов», «Закалка металлов».  
 
 
Материаловедение стали или металловедение стали.  "Материаловедение" или 
"Металловедение"  - наука изучающая общие свойства материалов или металлов.  
Поэтому, если документ называется «Материаловедение (металловедение)» стали, мы 
даем ПР «Сталь» в общем виде. В зависимости от содержания можно дать ПР 
"Сталь - Физико-химические свойства". 
 
 
Термины, которые ранее использовались, при редакции включены в АЗ в качестве 
вариантной формы.   
 

Имеется ряд вопросов связанных с выбором ведущего слова и принимаемой 
формой ПР. Такие вопросы могут быть решены в процессе совместной работы с 
коллегами из библиотек-участниц СКБР.  
Ведение ссылочно-справочного аппарата позволит уточнить принятые формы ПР. 
 
Вопрос.   
Электростатические подвесы $2nlr_sh 1 
но 
Гироскопические приборы – Подвесы электростатические $2nlr_sh 1 
 
Действительно, требуется редакция, т.к. формулировка ЛЕ в заголовке и подзаголовке 
должна быть одинаковой.  
 
В АФ РНБ образован комплекс 

Гироскопические приборы--Подвесы акустические 
Гироскопические приборы--Подвесы газодинамические 
Гироскопические приборы--Подвесы электростатические 

 
При этом в качестве заголовков ПР приводятся не инверсированные формы 

 
Подвесы магнитные см. Магнитные подвесы 
Подвесы сферические см. Сферические подвесы 
Подвесы упругие см. Упругие подвесы 
Подвесы электромагнитные см. Электромагнитные подвесы 
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Подвесы электростатические см. Электростатические подвесы 
 
ЛЕ «Магнитные подвесы» дает широкий комплекс: 

Магнитные подвесы 
Магнитные подвесы--Динамика 
Роторы--Магнитные подвесы 
Электрические двигатели малой мощности- Роторы--Магнитные подвесы 

 
 
Мы проанализировали комплексы, просмотрели авторитетные источники.  Исправления 
внесем.   
Правильный вариант 
Электростатические подвесы 
Гироскопические приборы – Электростатические подвесы 
 
 
Вопрос- Замечание. Нельзя начинать ПР со слова хронический. 
 
В карточном ПК РНБ было принято начинать ПР с понятия  хроническая (ие, ий) для 
быстрого поиска  литературы по этой теме. 
 
   Нам кажется, что надо оставить обобщающие ПР: Хронические болезни, т.к. ведущее 
слово несет максимальную смысловую нагрузку, прилагательное является частью 
общепринятого термина и позволяет быстро найти интересующие документы. 
 
   Для заболевания отдельных систем и органов предлагаем отражать материал под 
названием соответствующих систем и органов с подзаголовком: - Хронические болезни. 
Например: 
 
  Хроническая болезнь почек: определение, классификация, диагностика. 
 ПР: Почки – Хронические болезни 
 
Предлагаем отдельные нозологические формы отражать под названием болезни с 
инверсией. Например: 
       ПР  Гастриты хронические 
              Пневмонии хронические 
 
 

Инверсия не меняет объем понятия о предмете, меняется лишь логический акцент 
отражения предмета. Для обеспечения контроля синонимии и точности поиска при 
использовании инверсии необходимо организация ссылок «см.» от вариантной формы к 
принятой форме. При поиске документов в электронном каталоге по пермутационному 
списку или, используя логические операторы, не важен порядок слов в ПР, т.к. будет 
найдено одинаковое количество документов. 

На первое место выносится слово, несущую основную смысловую нагрузку. Однако 
оценка того, что является основным, часто расходится. 

В каждом конкретном случае выбор формы заголовка определяется прежде всего тем, 
как данный термин формулируется в авторитетных источниках. Если термин еще не 
зафиксирован в справочной литературе, то выбор ведущего слова определяется наличием 
комплексов ПР в НАФ ПР по данной тематике. 
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Нередко прилагательное характеризует назначение и область применения предмета, и 
определяет специфический интерес пользователя. Поэтому представляется 
целесообразным, такое прилагательное выбирать в качестве «ведущего слова» в ПР. 

Например, в комплексе 
 
Приусадебное овощеводство 
Приусадебное плодоводство 
Приусадебное растениеводство 
Приусадебное садоводство 
Приусадебное цветоводство 
 
в качестве ведущего слова выбрано прилагательное «приусадебное», т.к. оно 
характеризует область применения предмета. 
Наличие вариантных форм, например «Овощеводство приусадебное» позволит перейти  в 
комплекс ПР с ведущим словом «Овощеводство..».       

 
Что касается различных видов медицины, в РНБ принята не инверсированная форма, т.к. 
это сложившиеся, устоявшиеся термины: 
Восточная медицина; китайская медицина; Тибетская медицина;      Народная медицина и 
др. и собирать огромный комплекс на ведущее слово «Медицина» нецелесообразно. 

 
Подробнее подход к выбору ведущего слова и применению инверсии был рассмотрен 

в пособии «Руководство по методике предметизации» в разделе 3.2.4.3 «Ведущее слово 
предметной рубрики и инверсия» стр. 85-88. 
 
 
В АФ ПР присутствуют ряд комплексов ПР, требующих редакции, но объем 
массивов которых так велик, что провести ее   невозможно. В комплексообразующие 
ПР  можно включить все вариантные формы терминов, что обеспечит поиск без 
потери информации. 
 
Т.О.,  АФ редактируется исходя из возможности, целесообразности, исходя из наполнения 
файла, т.е. исходя из образованных комплексов, выбранных ведущих слов в них, несущих 
максимальную смысловую нагрузку, и, соответственно, принятых решениях о создании 
тех или иных комплексов с учетов универсальности АФ.  
 
Вопрос. Нет ПР Разведка (месторождений). Есть Разведки. 
 
Предметный каталог для книг на русском языке в РНБ существовал с 1931 г. 
Соответственно и терминология по многим разделам формировалась с того времени. 
 
В Геологическом словаре принят термин  “Разведка» (Геологический словарь. М., 1978). 
Однако в Предметном каталоге универсальной тематики термин «Разведка» будет 
пониматься неоднозначно, т.к. существуют кроме геологической разведки и другие виды 
разведки, например военная,  экономическая и т.д. 
В ББК принята рубрика «Геологическая разведка». Поэтому для формулирования ПР нами 
был выбран термин из ББК.  
 
Эта рубрика для предметного каталога является обобщающей для всех видов разведки, т.е. 
подразумевает совокупность различных видов разведки. Исходя из этого была принята 
формулировка ПР «Геологические разведки». Мы согласны с тем, что термин «Разведка» 
должен употребляться в единственном числе.  
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 В электронном каталоге мы используем формулировки  ПР для некоторых видов разведки 
с существительным  в единственном числе, например: Гравиразведка, Магниторазведка.  
 
К сожалению, комплекс, где содержится ЛЕ «Геологические разведки» огромен, около 
700 ПР. Большее их число относится к карточному каталогу. Документов в каталоге тем 
более огромное количество. Отредактировать эти массивы весьма проблематично 
(учитывая карточки в каталоге).  
Кроме того, в более новой справочной литературе (Новый политехнический словарь, М., 
2000)  термин формулируется как «Разведка месторождений».   
Исправлять надо было бы не только множественное число, но и саму формулировку ПР.  
Можно термин «Разведка месторождений» внести в качестве вариантной формы к ПР 
«Геологические разведки» для организации поиска по АФ ПР  и сделать соответствующие 
примечания. 
 
Вопрос. Почему  

Строительство  см. Капитальное строительство? 
 
Нет ПР  Строительство – Экономика 

на  книги «Экономика строительства» дается ПР   «Строительная промышленность 
- Экономика» 

 
Термины, о которых Вы спрашиваете, используются в экономике и в технике,  требуют 
размежевания и четкого определения области их использования. 
 
В нашем АФ ПР присутствуют два термина  для отражения экономических вопросов 
Капитальное строительство и Строительная промышленность и термин Строительное 
дело, отражающий общие вопросы по строительству с точки зрения техники. В качестве 
заголовка ЛЕ «Строительство» у нас не используется. 
 
ПР Строительная промышленность была создана в карточном каталоге для размежевания 
между понятиями, связанными с экономическими и техническими вопросами. Вся 
экономическая тематика и соответственно ПР выстраивались по отраслям народного 
хозяйства по классификации отраслей народного хозяйства. Например,  Металлургическая 
промышленность, Газовая промышленность и т. д. Соответственно был заведена ПР 
Строительная промышленность, несмотря на то, что термин в справочных изданиях не 
зафиксирован, а в ББК используется «Экономика строительства».  
 
Термин «Капитальное строительство» зафиксирован в авторитетных источниках и 
подразумевает «- в экономической науке - форма производственной деятельности, 
обеспечивающая расширенное воспроизводство основных фондов». Большой 
экономический словарь, М., 2002 
 
В качестве Заголовка ПР«Капитальное строительство» используется в настоящее время в 
электронном каталоге преимущественно для отражения документов по праву. Например 
Капитальное строительство--Договоры—Российская Федерация. 
 
Документы по этой тематике, рассматриваемой с точки зрения  экономики, отражаются 
ПР с заголовком «Строительная промышленность».  
Например «Строительная промышленность – Инвестиции капитала». 
Однако у нас возможны ошибки, которые необходимо будет исправлять.  
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ЛЕ «Капитальное строительство» используется в качестве подзаголовка, присоединяемого 
к отраслям промышленности для отражения воспроизводства основных фондов 
предприятий отрасли. Например 
Автомобильная промышленность – Капитальное строительство 
 
Мы внесли некоторые поправки в ПР, добавили связи и отсылки. 
Сделали справочную запись   
 
250: ##$aСтроительство 
320  1#$aОбщие вопросы по строительству зданий и сооружений, технике, технологии и 
процессу возведения сооружений  жилищного, общественного, производственного и 
другого назначения см. под ПР Строительное дело 
320  1#$aСтроительство как отрасль промышленности с точки зрения экономики см. под 
ПР Строительная промышленность   
320  1#$aСтроительство как отрасль промышленности с точки зрения правовых вопросов 
см. под ПР Капитальное строительство 
320  1#$aВ качестве подзаголовка ЛЕ «Строительство» используется для отражения 
процесса строительства объектов и сооружений, Например ПР Военные мосты - 
Строительство 
 
Следовательно ПР «Строительство – Экономика» 
Отсутствует, от нее сделана отсылка 
 
250: ##$aСтроительная промышленность  
450: ##$aСтроительство$xЭкономика 
550: ##$5z$aКапитальное строительство 
 
 
Ошибки перегрузки 
  Вопрос:  Встречаются синонимы: Лепра, Проказа и т.д. 
 
   В РНБ предметный каталог существует с 1931г., терминология за долгие годы менялась, 
в карточном ПК были заведены ПР: «Проказа», «Обезболивание», «Оживление 
организма». 
Т.к. в карточном ПК очень много материала, у нас нет возможности его исправлять,  для 
ЭК карточные ПР модифицированы и для ЭК приняты следующие термины, 
употребляемые в настоящее время: 
 
    Карточный ПК                           ЭК 
      Проказа                                  Лепра 
      Обезболивание                      Анестезия 
      Оживление организма          Реанимация 
 
ПР «Оживление организма» связана с «Реаниматологией». Дана ссылка: Реаниматология 
см. также Реанимация. 
 
В электронном каталоге такие карточные ПР более не используются и считаются 
вариантными, например 
 
В АФ РНБ  ПР Проказа  см. Лепра 
 
Однако, произошла ошибка при перегрузке записей из АФ ПР РНБ в НАФ ПР. 
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В НАФ ПР 
«Проказа» не вариантная форма, а запись с кодом $2nlr_sh 1 
ПР Лепра отсутствует совсем. 
 
 Аналогично с ПР Обезболивание и Анестезия 
 
В АФ РНБ 
Обезболивание см. Анестезия 
 
В НАФ ПР 
152 ##$bnlr_sh1 
250 ##$aОбезболивание 
 
ПР Анестезия  отсутствует 
 
Такие же ошибки перегрузки наблюдаются для записей 
Оживление организма см. Реанимация  
 
В НАФ ПР  
152 ##$bnlr_sh1 
250 ##$aОживление организма 
 
ПР Реанимация отсутствует. 
 
В АФ РНБ представлена  следующая запись 
 
Реанимация 
Сс. от 
Оживление организма 
См. также более широкое понятие 
Реаниматология 
 
Вопрос.  Почему ПР Реле  отсылается к ПР «Автоматические устройства». 
 
В НАФ ПР представлена   запись 
 
Реле 
Сс. от: 
- Пусковые реле 
См. также более широкое понятие: 
- Автоматические устройства 
 
По определению, которое дает Политехнический словарь,  "Реле –  устройство для 
автоматической коммутации электрических цепей по сигналу извне."  
 
Т.е.  Реле - автоматическое устройство по своей сути. Поэтому в записи и организована 
такая связь. 
Кроме того,  можно добавить еще связь 
См. также более широкое понятие: 
Электрические цепи 
См. также более широкое понятие: 
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Электротехническая аппаратура  
 
По методике, принятой в РНБ, существительные, используемые в  формулировках 
предметных рубрик, применяются,  как правило,  во множественном числе.  
 
(«Руководство по методике предметизации»,  раздел 3.2.2 «Грамматический состав 
предметных рубрик» стр. 56-57), 
 
Например 
 
  Тензометрические методы 
  Маниакально-депрессивные психозы 
  Женщины -- Здоровье  
 
Уважаемые коллеги, обращайте на это, пожалуйста,  внимание. Бывают случаи, когда 
необходимые ПР вами не находятся только потому, что в поисковое выражение вводится 
форма, приведенная в единственном числе.  
 
В некоторых случаях существительные в формулировках ПР применяются в 
единственном числе. Выбор грамматической формы осуществляется в соответствии с 
терминосистемой отрасли знания, с точки зрения которой рассматривается предмет. 

Например, 
Вопрос: 
Объясните, пожалуйста, почему в подрубриках слово Глагол употребляется в 
единственном числе, а не во множественном ? Например, Юкагирский язык- Глагол - 
Категория времени, а не Юкагирский язык - Глаголы - Категория времени. 
 
В практике РНБ было принято методическое решение об использовании единственного 
числа в заголовке и подзаголовке для названий частей речи ("глагол, "прилагательное" и 
т.д.), так. как. речь идет об исследованиях этих частей речи как грамматической 
категории.  
 
 
Вопросы по формированию заголовков различных категорий предметных рубрик 
 
Имя лица как предметная рубрика 
 
Поступает достаточное количество вопросов по принципам формирования заголовков 
правителей, духовных лиц.  
 
Заголовок ПР-имя лица формулируется по правилам каталогизации с целью 
достижения единообразия в представлении одних и тех же элементов в  
библиографических записях, в случае, если это не противоречит общей методике  
предметизации.  
 
Основные принципы формирования изложены в  «Руководство по методике 
предметизации»,  раздел 4.1 «Имя лица как предметная рубрика» стр. 110-120).  
 
С момента опубликования Руководства по методике предметизации в 2005 произошли 
некоторые изменения в представлении лиц особой категории (духовные лица и 
правители). Все новые методические решения размещены на сайте РНБ.  Эти изменении 
связаны с выходом в свет Новых Российских правил каталогизации. 
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Например, в новых Российских правилах каталогизации (РПК) (Глава 28. Особенности 
приведения в заголовке имен правителей) рекомендовано в идентифицирующих 
признаках указывать титул и географическое прилагательное, образованное от названия 
страны или иной территории, на которую распространяется власть правителя, в том числе 
русских или  российских.  
 
Модели формирования данной точки доступа можно посмотреть в пособии 
"Национальный авторитетный файл: руководство по созданию, ведению и использованию. 
М., 2005. Вып.1" СТР. 153.,  а также формат представления АЗ на сайте службы ведения и 
поддержки форматов RUSMARC . 
 
Основные принципы использования при индексировании. 

Целесообразность создания ПР имя лица продиктована пользовательским задачами,  т. 
е.  дать возможность пользователю найти все документы, связанные с данной персоной.  
Поэтому, если  документ посвящен какому-либо лицу, является автобиографией, 
мемуарами и т.д.,  то точки доступа - имя лица как предметная рубрика (600 поле) 
создается обязательно, даже, если  фамилия персоналии выступает  в качестве заглавия, 
или присутствует точка доступа в соответствующих полях 7—блока. При этом   ПР – имя 
лица присваивается документу независимо от того, сколько документов собралось за этой 
ПР – много или всего один. 
 
Наименование организации как предметная рубрика 
 
Наибольшее число вопросов касается форме представления ПР наименования 
организации, например является ли какая-либо экспедиция постоянной или временной 
организацией, как сформулировать название выставки, проходившей в библиотеке и т.д. 

Заголовок ПР-наименование организации формулируется по правилам каталогизации с 
целью достижения единообразия в представлении одних и тех же элементов в 
библиографических записях, в случае, если это не противоречит методике 
предметизации. Поэтому при формулировании таких заголовков мы обращаемся к 
НАФ НО. Основные принципы построения предметных рубрик данной категории, 
случаи расхождения с каталогизацией вы можете посмотреть в «Руководстве по 
методике предметизации»,  раздел 4.2 «Наименование организации как предметная 
рубрика» стр. 120-135. 

 
Возникают сложности в определении к какой категории относятся те или иные 
понятия к тематической ПР или к ПР Унифицированное заглавие. 
 
К категории унифицированное заглавие относятся заглавия анонимных классических 
произведений (легенды, мифы, своды древних законов, эпические и религиозные 
произведения и т.п.); названия кинофильмов, радиопередач и т.п.; названия многотомных 
продолжающихся изданий; названия музыкальных произведений, названия произведений 
искусства. (Формат RUSMARC/Authorities представления авторитетных/нормативных 
данных и  Национальный авторитетный файл. Руководство по созданию, ведению и 
использованию)  

Исходя из определений это поле используется для заглавий произведений.  
 
Например  
 
230 ##$aБиблия$iВетхий Завет$iПятикнижие.  
Библия. Ветхий Завет. Пятикнижие.  

http://www.rba.ru:8101/rusmarc/auth/format.htm
http://www.rba.ru:8101/rusmarc/auth/format.htm
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230 ##$a «Давид Сасунский»$lармянский народный эпос 
«Давид Сасунский» (армянский народный эпос) 
 
230 ##$a «Житие Михаила Тверского» $lпамятник древнерусской литературы 
 «Житие Михаила Тверского» (памятник древнерусской литературы) 
 
230## $a "Правила для отшельниц"$lанглийская средневековая   нравоучительная 
поэма$qФранцузская версия 
"Правила для отшельниц (английская средневековая   нравоучительная поэма). 
Французская версия 
 
230 ##$a «Жизнь замечательных людей»$lбиографическая серия 
 «Жизнь замечательных людей» (биографическая серия) 
 
230 ##$a "Шоа" $lкинофильм$k1996 
"Шоа" (кинофильм; 1996) 
 
230 ##$a «Симпсоны»$lмультфильм 
 «Симпсоны» (мультфильм) 
 
230 ##$a «Ералаш»$lкиножурнал 
«Ералаш» (киножурнал) 
 
230 ##$a «Вечера в Политехническом»$lтелевизионная передача 
«Вечера в Политехническом» (телевизионная передача) 
 
230 ##$a «КВН»$lигра 
 «КВН» (игра) 
 
230 ##$a «Star Wars»$lкомпьютерная игра 
 «Star Wars» (компьютерная игра) 
 
230 ##$a «Альдобрандинская свадьба»$lстенная роспись 
«Альдобрандинская свадьба» (стенная роспись) 
 
230 ##$a Икона Божией Матери «Неупиваемая чаша» 
Икона Божией Матери «Неупиваемая чаша» 
 
 
Названия объектов,  не являющихся произведениями (в т.ч. произведениями искусства), 
записываются в поле тематической ПР. 
 
К таким категориям предметов можно отнести  
 
Названия праздников,  памятных дней 
Названия орденов и медалей, памятных знаков 
Названия марок отдельных видов оборудования, аппаратов и приборов, средств 
передвижения, названия операционных систем, компьютерных программ, языков 
программирования и т.д. 
 
Например 
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Названия праздников,  памятных дней 
 
250 ##$aОбщероссийский день библиотек 
250 ##$aДень знаний 
250 ##$aДень шахтера 
 
250 ##$aХеллоуин 
 
250 ##$aРождество Христово 
250 ##$aВведение во храм Пресвятой Богородицы 
 
 
Названия марок отдельных видов оборудования, аппаратов и приборов, средств 
передвижения, названия операционных систем, компьютерных программ, языков 
программирования и т.д. 
 
250 ##$a BB/TEL, вакуумные электрические выключатели 
250 ##$a BEC, спектрометры ядерных частиц 
250 ##$a CDF, установки 
250 ##$a BLUETOOTH, технология 
 
250 ##$a BMW, легковые автомобили 
250 ##$a Bf 109, истребители 
 
250 ##$a LG, сотовые телефоны 
250 ##$a CLANS, пакет прикладных программ 
250 ##$a BASIC, язык программирования 
 
Названия орденов и медалей, памятных знаков 
 
250 ##$aОрден Святой Екатерины 
250 ##$aОрден Святого Андрея Первозванного 
250 ##$a «Материнская слава», памятная медаль 
 
В НАФ ПР записи, где название орденов и медалей, знаков отличия и т.д.приводятся в 230 
поле, подлежат исправлению. 
 
Географическое название как предметная рубрика 
 
Наибольшее количество вопросов относится к употреблению географических реляторов. 
Реляторы, приписываемые к географическим названиям, выполняют исключительно 
идентифицирующую функцию местоположения объекта.  
В Предисловии к «Списку географических названий» приведено положение: «В целях 
повышения информативности предметных рубрик принято решение к имени 
собственному в заголовке или подзаголовке добавлять в скобках название 
административно-территориального деления или физико-географического региона, на 
территории которого находится данный географический объект». 
Мы не ставим перед собой задачу идентифицировать любой географический объект в 
соответствии с полным наименованием страны или административно-территориальной 
единицы. Решения эти являются условными, применяемыми только к ПР для их 
однозначного понимания. 
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Вопрос: 
Почему к городу Севастополю вы используете релятор "Крым", а не "Украина"? Ведь, 
хотим мы того или нет, этот город принадлежит независимому государству.  
 
Ответ: 
Исторически в АФ ПР РНБ существуют некоторые ПР, в которых в качестве релятора 
используется «Крым», что в принципе не противоречит идентификации географического 
объекта по месту его нахождения. Такое методическое решение принято и для других 
географических объектов, расположенных на территории Крымского полуострова. 
Редактирование этих комплексов требует больших трудозатрат, что с нашей точки зрения 
в данном случае нецелесообразно, т.к. указывается идентификация объектов по физико-
географическому признаку.  
 
Вопрос: в вашем списке географических названий к городу Херсонес используется 
уточнение "античный город", безо всяких реляторов. А как быть если речь идет о 
современном Херсонесе на территории Севастополя?  
 
Ответ: 
Херсонес представляет собой развалины на окраине современного Севастополя. С 1978 г. 
– государственный историко-археологический заповедник. (БЭС). По принятой нами 
методике информация о местоположении исторических городов приводится в 
примечании. Например: Херсонес, античный город. Примечание «На территории 
современного города Севастополя». 
 
Вопрос: 
Почему в вашем "Списке географических наименований" к г. Эдинбургу указан релятор 
"Шотландия", а к Глазго - "Великобритания". 
К городам, входящим в состав Шотландии (напр. Эдинбург), вы используете только 
релятор "Шотландия". Но ведь это часть Великобритании. Как это согласуется с общей 
методикой, и не надо ли после "Шотландия" добавлять "Великобритания"?  
Ответ:  
В большинстве географических словарей Эдинбург определяется как столица Шотландии, 
а затем следует уточнение – Великобритания. В случае с Глазго обычно приводится 
страна Великобритания, а затем уточнение местоположения в Шотландии. Мы не 
считаем, что приведенные нами формы, противоречат принятым рекомендациям. Мы 
проанализируем массивы, оценим необходимость и трудоемкость исправлений, хотя 
считаем, что особого смысла в этом нет. 
Методика предметизации РНБ применима к НАФ ПР, если вы используете НАФ ПР, то 
придерживаться данной методики необходимо, в обратном случае – необязательно. Если 
вы хотите четко отражать географическую иерархию, рекомендуем использовать поле 617 
Иерархическое географическое название, используемое как предмет.  
 
 
Вопрос: 
Правомерно ли использование двух географических подзаголовков в предметной 
рубрике?  
Например: Животноводство – Сибирь - Барнаульский уезд, 19-20 вв.?"  
 
В официальном списке географических наименований, размещенном на сайте РНБ, 
принято решение "уезды" определять губерниями, к которым они принадлежали. В 
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данном случае следует составить ПР "Животноводство - Барнаульский уезд (Томская 
губерния) - 19-20 вв." 
Географическое название структурируется и состоит из соответствующего количества ЛЕ 
только в том случае, если представляет собой часть территории. Например: 
Российская Федерация - Европейская часть – Север. 

Подробно с методическими решениями можно ознакомиться на сайте РНБ, страничка 
каталогизатора, методические материалы по предметной обработке документов, 
Формулирование географических наименований. 
 
 
 Вопросы по форме и структуре ПР 
 

Порядок расположения элементов сложной ПР определяется содержанием 
каталогизируемого документа. Как правило, сложная предметная рубрика строится по 
принципу ограничения объема понятия, выраженного заголовком предметной рубрики, 
которое происходит с помощью подзаголовков, каждый из которых ограничивает объем 
предшествующего, а все вместе — объем понятия, выраженного заголовком. 

Элементы сложной ПР должны располагаться так, чтобы при переводе ПР на ЕЯ не 
искажался смысл исходного понятия документа. Предметная рубрика читается справа 
налево, начиная с последнего подзаголовка; каждая предшествующая ЛЕ присоединяется 
в родительном или предложном падеже. Это правило называется правилом реверсивной 
проверки.  Географические и хронологические подзаголовки в общий проверочный цикл 
не включаются. «Руководство по методике предметизации», с. 91-93 
 
Некоторые  ПР в НАФ, содержащие одни и те же  ЛЕ, но приведенные в различном 
порядке, приводят иногда к непониманию, ошибкам в индексировании документов, 
вопросам. 
 
Вопрос: 
Как правильно предметизировать книги по археологии какого-либо края или республики? 
606: $aАрхеология$y... или  
607: $aГеографическое название$хАрхеология ?  
Анализ рубрик не приводит к однозначному решению: почти всегда для одного 
географического названия существует два варианта. 
 
Ответ: 
При предметизации документов по археологии какого-либо края применяется ПР  
607$aГеографическое название$xАрхеологические исследования.  
 
Подзаголовок "Археология" в настоящее время не используется.  
 
ПР 606 $aАрхеология$yГеографическое название применяется для индексирования 
документов, посвященных археологии как науке в этой местности или истории 
археологических учреждений, институтов и т.д., организации археологических 
исследований. 
 
 

2. Вопросы по принципам применения ПР 
 

Процесс предметизации включает следующие основные взаимосвязанные этапы: 
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1. Анализ содержания документа 

2. Выбор основных предметов документа; 

3. Формулирование ПР. 
 

Процесс индексирования носит в большой мере субъективный характер — индексатор 
определяет тему документа,  исходя из своего понимания содержания документа и 
представления о потенциальной информационной потребности пользователя.  

«Руководство по методике предметизации», с. 35. 
 
Например 
Вопрос об индексировании документа 
 

Априорный анализ сейсмической уязвимости жилой застройки города 
Владивостока$fГ.Л. Кофф, А.Э. Фарафонов, А.Т. Беккер, В.В. Аникеев 
 
606: 1#$3RU\NLR\auth\661517393$aСейсмическая опасность$xОценка$yВладивосток, 
город$2nlr_sh 
 
Почему присвоена такая ПР? 
Есть ПР  
Жилые дома  - Сейсмостойкость nlr_sh1 
 
Сейсмостойкое строительство 
 
Жилые дома - Архитектура 
 
 
Уважаемые коллеги, мы проанализировали еще раз этот документ и считаем, что ПР была 
присвоена правильно. 
 
Несмотря на название, где указано «Жилая застройка», книга посвящена прежде всего 
геологической характеристике района с точки зрения сейсмичности.  
Соответственно ПР «Сейсмическая опасность-Оценка- Владивосток, город» адекватно 
отражает содержание документа, т.к. подразумевает оценку уже существующей 
сейсмической ситуации. 
 
Часть документа посвящена рассмотрению последствий от землетрясений и цунами, при 
этом рассматриваются постройки различного типа: жилы здания, школы, дома культуры, 
фабрики, водопроводы и др. 
Поэтому можно было бы добавить в ПОД еще ПР Здания и сооружения – 
Сейсмостойкость, но не  ПР Жилые дома  - Сейсмостойкость 
  
ПР «Сейсмостойкое строительство» подразумевает планировку и строительство зданий и 
сооружений с учетом сейсмической опасности. Вопросы  строительства в документе  не 
рассматриваются, также как и не рассматривается архитектура жилых домов. 
 
Наиболее сложным в теории и практике предметизации является понятие 
«адекватность отражения содержания документа». 
 
В этом смысле в больших массивах документов, таких как СКБР, очень важно продумать 
методику индексирования таким образом, чтобы обеспечить получение обозримого 
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количества документов в результате поиска. Применение обобщающих ПР может 
привести к нерезультативному поиску. 

В связи с этим 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). Однако необходимая степень адекватности индексирования 
должна определяться с учетом количества документов и характера наполнения массивов 
ресурсов. В противном случае нарушается другой принцип предметизации – 
комплексирование схожих по тематике документов под одной ПР.  

Один и тот же список ПР может использоваться в разных случаях по-разному. 
Индексирование документов зависит не от характера ИПЯ, а от методики 
индексирования, принятой библиографирующим агенством. 
 
Основные принципы методики предметизации РНБ  
 

1. Для адекватного отражения содержания документов используются ПР 
различных категорий. 
       2.  Документу присваивается адекватная (не обобщающая) ПР, т.е. в одном 
поисковом образе адекватная и обобщающая ПР не даются. Наличие ССА дает 
возможность 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.). 
   I. Глинский, Борис Михайлович. II. Михайленко,  Борис  Григорьевич,  ред.   
 
ПР Институт вычислительной математики и математической геофизики (Новосибирск, 
город) 
 
Запись в НАФ ПР 
Институт вычислительной математики и математической геофизики (Новосибирск, город) 
СМ. ТАКЖЕ БОЛЕЕ ШИРОКОЕ ПОНЯТИЕ 
Математика – Научные учреждения  общества 
СМ. ТАКЖЕ БОЛЕЕ ШИРОКОЕ ПОНЯТИЕ 
Геофизика – Научные учреждения  общества 
 
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. 
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ПР      Завойский, Евгений Константинович (1907 - 1976) 
 
Запись в НАФ ПР 
   Завойский--Евгений Константинович--(1907 - 1976) 
СМ. ТАКЖЕ БОЛЕЕ ШИРОКОЕ ПОНЯТИЕ 
Физика—История -- СССР 

 
Такой подход к индексированию документов вызывает многочисленные вопросы. 

Отсутствие ССА в электронных каталогах библиотек вызывает стремление использовать 
адекватную и обобщающую ПР в ПОД. 

Например 
Вопрос: 
Как правильно сделать обобщающие предметные рубрики на официальные документы 
насчет награждения работников какими-либо званиями, наградами. Например, мы 
заполняем 600 поле обязательно на персоналию, которой присвоили какое-то звание или 
наградили какой-то наградой. А как сделать обобщающую предметную рубрику? 
606 1#$aЮридические науки$xДеятели$xНаграждение или 
606 1#$aЮристы$xНаграждение 
606 1#$a"Заслуженный врач РС(Я)", почетное звание$xПрисвоение или 605 поле  
 
Ответ: 

В качестве обобщающей ПР мы предлагаем выбрать вариант  
606 1#$aЮристы$xНаграждение.  
Название почетных званий приводится в 606 поле 

 
Такой подход к индексированию документов представляется дискуссионным, требует 
углубленного изучения.  В СКБР такая практика не применяется.  
 

3. В ПР отражаются конкретные предметы, объекты, имеющие собственные 
наименования. 

 
Например 
      Toyota RAV4, легковые автомобили повышенной проходимости 

COREL DRAW, графический редактор 
      "Panzerwerfer" 42, реактивные минометы 
 
4. Используются сложные ПР с тематическими, географическими, 

хронологическими подзаголовками. 
5. Документу присваивается одна сложная ПР, адекватно отражающая 

содержание, вместо двух более широких ПР. 
                                
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 РКП   -  -  1.  Опухоли  злокачественные - Лечение. 
                        2. Медицина народная. 
 
ПР РНБ:      Злокачественные опухоли – Терапия народными средствами 
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6. Простые ПР присваиваются документу при предметизации общих работ, т.е. 

документов, в каждом из которых предмет рассматривается в целом и всесторонне, во 
многих аспектах.  
 

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.  
 

       7. Для адекватного отражения содержания документа с точки зрения полноты 
индексирования  используется несколько ПР, включаемых в 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 
 

 
Проверка  панели  ЭПЗ-1636  с  помощью  прибора  РЕТОМ-51 / Т.Н.  Дорохина,  

Б.С.  Зайцев,  С.В.  Щукин, А.С. Шалимов. - Москва : НТФ "Энергопрогресс"  :  
Энергетик,  2008.  -  20  см.   - (Библиотечка  электротехника  - приложение к журналу 
"Энергетик" / ред. совет: В. 
  А. Семенов (пред.) [и др.] ; ...). 
 
 --    1.  РЕТОМ-51,  программно-аппаратный  комплекс    2.  Релейная  защита  --  Панели  
ЭПЗ-1636 -- Проверка 
 
Такой методике индексирования мы рекомендуем придерживаться участникам СКБР. 
 
Например, был вопрос, каким образом индексировать документ 

 
"Лица российской истории: коллекция портретов".  

 
Издание содержит репродукции портретов (в основном живописных) самых разных 

по соц. положению, профессии и значимости в русской истории и культуре людей: гос. 
деятелей, деятелей искусства, дворян, купцов, мещан, близких родственников известных 
личностей и многих других. Даны также краткие биографические справки о них и об 
авторах работ (русских и зарубежных). 
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Данному документу мы рекомендовали присвоить две ПР 
1). Россия - История - временной период - Деятели – Портреты 
2). Портрет- временной период 
 

8. Обобщающие ПР используются только в том случае, если применение адекватной 
ПР не представляется возможным.  

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. 

 
Недостатки методики РНБ:  

 
Однако в ряде случаев при создании новых ПР категории Тематическая предметная 
рубрика стремление к полному адекватному отражению содержания документов не 
является необходимостью, а приводит к появлению сверхузких ПР, зачастую 
подтвержденных одним – двумя документами. Например ПР «Яды слюны боофилюса 
калкарута». Такая ПР бесперспективна по наполнению материалом и требует пересмотра. 
 
Появление новых ПР, каждой из которых впоследствии индексируется один – два 
документа, вызывает постоянное увеличение НАФ, существенно осложняет организацию 
процесса пользовательского поиска и нарушает принцип комплексирования. 
 
В ходе совместной работы можно выработать решение при незначительном наполнении 
массивов ресурсов применять одноаспектное индексирование.  
 

Применение формальных подзаголовков. 
 

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

Подзаголовки этого типа в АФ не хранятся, контролируются отдельным списком и 
включаются в состав ПР только на этапе индексирования документов. («Руководство по 
методике предметизации», в раздел 3.2.4.2 «подзаголовки предметных рубрик» стр. 83-85 
и  глава 5 «Особенности предметизации некоторых видов документов» стр. 159-186.) 

 
Список формальных подзаголовков, рекомендованных для использования в СКБР, 
приведен в Приложении. 
 
Этот список  постоянно обновляется. Так в 2009 г. были сделаны следующие дополнения:  
 
Адресные книги 
Акафисты 
Атласы для детей 
Дневники (ранее был вариантным к «Воспоминания, записки и т.п.») 
Иллюстрированные словари 
Книги для чтения   
Рефераты для средней школы 
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Справочники для школьников 
Стенографические отчеты 
Письма см. Переписка 
Переписка 
Путеводители для детей 
Учебно-методические пособия для заочного обучения 
Фотоальбомы 
Энциклопедии для детей 
 
Подзаголовок «Афоризмы» было решено использовать в качестве тематического 
подзаголовка. 
Библиографические записи, где в предметных рубриках  «Афоризмы» выступают в 
качестве формального подзаголовка, подлежат редактированию. 
 

В ряде случаев формальные подзаголовки не следует путать с типовыми 
тематическими подзаголовками. Так, подзаголовок «Изучение в высшей школе» является 
типовым. Он указывает на то, что в документе рассматриваются  вопросы, связные с 
изучением предмета «Физика твердого тела» студентами высших учебных заведений. 
Такая ПР будет отражать документы педагогической направленности.  
 
Подзаголовок «Учебные программы» используется в тех случаях, когда в документе идет 
речь об использовании программ при преподавании какой-либо учебной дисциплины, т.е. 
документ содержит материалы для преподавателей и является тематическим 
подзаголовком. Если это учебные программы для учащихся, а не методика преподавания, 
то используется формальный подзаголовок «Учебные издания..».  
 
Например 
 
Истомина, Наталия Борисовна (д-р пед. наук).  

Программа "Математика", 1-4 класс : [пояснительная записка, программа, 
планирование] : учебно-методический комплект для четырехлетней начальной школы / 
д.п.н., проф. Н.Б. Истомина. - Смоленск : Ассоциация XXI век, 2005. - 38 с.; 22 см. - ISBN 
5-89308-156-0, 5000 экз.  
 
-- 1. Математика -- Учебные программы -- Начальная школа 
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