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Материал построен на основании анализа построения и применения предметных 

рубрик, сформированных сотрудниками библиотек-участниц Сводного каталога 
библиотек России в ЕАФ ПР ЛИБНЕТ. 

 
Представленный документ посвящен основным принципам методики предметизации, 

технологии процесса предметного индексирования, способам поиска АЗ ПР в АФ ПР в 
среде СКБР, подходам к формированию новых ПР, форме и структуре ПР, принципам 
применения АЗ ПР для создания контролируемых точек доступа к содержанию ресурсов. 
Принципы методики предметизации рассматриваются на примере ПР категории 
Наименование темы как предмет. 
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Введение в общую методику предметизации. 
 
Предметизация — вид индексирования, при котором содержание документа 

выражается средствами языка предметных рубрик (ГОСТ 7.76–96). 

Задачей предметизации является определение предмета, который в документе 
рассматривается в качестве основной темы, раскрытие основных аспектов (разрезов) его 
характеристики и его отношений с другими предметами1.  

На первый план ставится удобство для пользователя, удовлетворение его потребностей. В 
связи с этим «предмет» должен позволять найти,  идентифицировать, выбрать, 
исследовать необходимую пользователю информацию2.  

Процесс предметизации 

Процесс предметизации предполагает проведение анализа документов, в ходе которого из 
ресурсов извлекаются понятия и преобразуются в термины индексирования.  
 
Процесс предметизации включает следующие основные взаимосвязанные этапы: 

1. Целенаправленный анализ и определение содержания документа, как объекта 
предметизации; 

2. Выбор основных предметов документа; 

3. Формулирование ПР. 

(Руководство по методике предметизации. Опыт Российской национальной библиотеки., 
М., 2005, с.35).  

 

Анализ содержания документа  
Анализ содержания документа предполагает изучение его содержания, в результате 
которого должен быть определен предмет (предметы) документа и его аспекты, 
назначение и форма издания. Подробно об анализе содержания, об основных источниках 
для его проведения см. в Руководстве по методике предметизации, с. 35-38. 

Выбор предмета. 
Универсальную модель о том, каким образом подходить к выбору предмета предоставить 
сложно. Это зависит от целей, которые ставятся перед каталогизатором. Важна 
направленность и тип самого библиографирующего учреждения, выбор предмета во 
многом зависит от потребностей пользователей, от типов ресурсов и т.д. 

В современных условиях круг объектов интереса пользователя значительно расширяется. 
Объектами каталогизации стали любые категории объектов на любых носителях, 
например  музейные, архивные и др. объекты, интернет- ресурсы и т.д., о которых не 
всегда возможно сказать «о чем» ресурс в традиционном понимании методики 
индексирования.  

В пределах даже традиционных ресурсов есть существенные отличия в выборе предмета 

                                                 
1 Руководство по методике предметизации. Опыт Российской национальной библиотеки., М., 2005, 
с.30 - 35 
2 Functional requirements for subject authority data (FRSAD) : a conceptual model / edited by Marcia Lei 
Zeng, Maja Žumer and Athena Salaba. Berlin ; New York : De Gruyter Saur, 2011.  
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Например (календарная стенка) 
Апсит А. П. Календарь Отечественной войны : [календарная стенка]. № 4. Санитаръ герой 

невидный - Какъ боецъ онъ безобидный Зато раненымъ онъ нуженъ Зато солдату сытный ужинъ. 
№ 4, Санитаръ герой невидный - Какъ боецъ онъ безобидный Зато раненымъ онъ нуженъ Зато 
солдату сытный ужинъ. - Москва : ИЗДАНIЕ Е.Ф. ЧЕЛНОКОВОЙ, [1915?]. - 1 л. : хромолитогр., 
цинкогр. ; 34,4х26,2 см 
 
--1. Первая мировая война -- 1914 - 1918 -- Россия -- Календарные стенки. 
2. Календарные стенки. 
3. Санитарная эвакуация с поля боя -- Календарные стенки. 
4. Санитары -- Календарные стенки. 
5. Раненые -- Календарные стенки. 
 

6061#$aПервая мировая война$z1914 - 1918$yРоссия$jКалендарные стенки$2nlr_sh 
$3RU\NLR\AUTH\6659821 

6061#$aКалендарные стенки$2nlr_sh2$3RU\NLR\AUTH\6601550393 

6061#$aСанитарная эвакуация с поля боя$jКалендарные стенки $2nlr_sh 
$3RU\NLR\AUTH\66970666 

6061#$aСанитары$jКалендарные стенки$2nlr_sh1$3RU\NLR\AUTH\66206265 

6061#$aРаненые$jКалендарные стенки$2nlr_sh1$3RU\NLR\AUTH\66220738 

 

Например (открытка) 
         Батарея на поход� : открытое письмо. - Царское Село : изд. Общества 
вспомоществованiя Царскосельскихъ стр�лковъ, ценз. 1916. - 1 л. : фототип. ; 9х13,9 см 
 
- 1. Россия -- Сухопутные войска -- Артиллерия -- Боевые действия -- 1914 - 1918 -- 
Открытки 
2. Первая мировая война -- Артиллерийские операции -- 1914 - 1918 -- Открытки 
3. Почтовые открытки маркированные художественные -- Россия -- 20 в.; 
4. Артиллерия -- Походное движение -- Открытки 
5. Артиллерийские батареи 
 
60101$aРоссия$bСухопутные войска$bАртиллерия$xБоевые действия$z1914 – 1918 
$jОткрытки$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6601551800 
6061#$aПервая мировая война$z1914 - 1918$xАртиллерийские операции $jОткрытки 
$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6601551798 
6061#$aПочтовые открытки маркированные художественные$yРоссия$z20 в.$2nlr_sh 
$3RU\NLR\AUTH\661491950 
6061#$aАртиллерия$xПоходное движение$jОткрытки$2nlr_sh1$3RU\NLR\AUTH\6675116 
6101#$aАртиллерийские батареи 
 

Например (открытка) 
Вторая отечественная война 1914-1915 гг. : открытое письмо. Перемышль. 

Взорванный фортъ, Перемышль. Взорванный фортъ. - Петроградъ : изд. Кружка дамъ 
Петрогр. военно-фельдш. школы, [между 1914 и 1917]. - 1 л. : фототип. ; 8,9х14 см 
 
-- 1. Восточный фронт -- 1914 - 1917 -- Военные операции -- Открытки 
2. Первая мировая война -- Австро-Венгрия -- 1914 - 1918 -- Открытки 
3. Почтовые открытки маркированные художественные -- Россия -- 20 в.; 

http://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/action/search.do?vl%28freeText0%29=%d0%a0%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f+--+%d0%a1%d1%83%d1%85%d0%be%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b5+%d0%b2%d0%be%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0+--+%d0%90%d1%80%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%bb%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%8f+--+%d0%9e%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d0%ba%d0%b8+--+%d0%91%d0%be%d0%b5%d0%b2%d1%8b%d0%b5+%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b8%d1%8f+--+1914+-+1918&vl%28199889941UI0%29=sub&vl%28199890231UI1%29=all_items&fn=search&tab=default_ta
http://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/action/search.do?vl%28freeText0%29=%d0%9f%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b0%d1%8f+%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f+%d0%b2%d0%be%d0%b9%d0%bd%d0%b0+--+%d0%9e%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d0%ba%d0%b8+--+%d0%90%d1%80%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%bb%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5+%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8+--+1914+-+1918&vl%28199889941UI0%29=sub&vl%28199890231UI1%29=all_items&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=07NLR_VU1&scp.scps=scope%253
http://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/action/search.do?vl%28freeText0%29=%d0%9f%d0%be%d1%87%d1%82%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5+%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d0%ba%d0%b8+%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5+%d1%85%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%b6%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5+--+%d0%a0%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f+--+20+%d0%b2.&vl%28199889941UI0%29=sub&vl%28199890231UI1%29=all_items&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=07NLR_VU1&scp.scps=scope%25
http://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/action/search.do?vl%28freeText0%29=%d0%90%d1%80%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%bb%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%8f+--+%d0%9e%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d0%ba%d0%b8+--+%d0%9f%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b5+%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5&vl%28199889941UI0%29=sub&vl%28199890231UI1%29=all_items&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=07NLR_VU1&scp.scps=scope%3a%2807NLR%29
http://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/action/search.do?vl%28freeText0%29=%d0%90%d1%80%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%bb%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5+%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%b8&vl%28199889941UI0%29=sub&vl%28199890231UI1%29=all_items&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=07NLR_VU1&scp.scps=scope%3a%2807NLR%29
http://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/action/search.do?vl%28freeText0%29=%d0%92%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9+%d1%84%d1%80%d0%be%d0%bd%d1%82+--+1914+-+1917+--+%d0%9e%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d0%ba%d0%b8+--+%d0%92%d0%be%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5+%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8&vl%28199889941UI0%29=sub&vl%28199890231UI1%29=all_items&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=07NLR_VU1&scp.scps=scope%3a%2807NLR%29
http://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/action/search.do?vl%28freeText0%29=%d0%9f%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b0%d1%8f+%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f+%d0%b2%d0%be%d0%b9%d0%bd%d0%b0+--+%d0%9e%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d0%ba%d0%b8+--+%d0%90%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be-%d0%92%d0%b5%d0%bd%d0%b3%d1%80%d0%b8%d1%8f+--+1914+-+1918&vl%28199889941UI0%29=sub&vl%28199890231UI1%29=all_items&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=07NLR_VU1&scp.scps=scope%3a%2807NLR%29
http://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/action/search.do?vl%28freeText0%29=%d0%9f%d0%be%d1%87%d1%82%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5+%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d0%ba%d0%b8+%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5+%d1%85%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%b6%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5+--+%d0%a0%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f+--+20+%d0%b2.&vl%28199889941UI0%29=sub&vl%28199890231UI1%29=all_items&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=07NLR_VU1&scp.scps=scope%25
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4. Форты; 
5. Разрушенные сооружения 
6. Австро-Венгрия. Галиция, провинция. Перемышль, город 
7. Петроград 
8. Санкт-Петербург 
 

60102$aВосточный фронт$c1914 - 1917$xВоенные операции$jОткрытки$2nlr_sh 
$3RU\NLR\AUTH\6601551651 

6061#$aПервая мировая война$z1914 - 1918$yАвстро-Венгрия$jОткрытки $2nlr_sh1 
$3RU\NLR\AUTH\6663986 

6061#$aПочтовые открытки маркированные художественные$yРоссия$z20 в.$2nlr_sh 
$3RU\NLR\AUTH\661491950 

6101#$aФорты 

6101#$aРазрушенные сооружения 

617##$aАвстро-Венгрия$bГалиция, провинция$dПеремышль, город 

620##$dПетроград 

620##$dСанкт-Петербург 

 
Свои подходы есть при индексировании художественной литературы. В РНБ 
художественная литература в целом не предметизируется. Но многие библиотеки 
предметизируют все издания  и вырабатывают схемы того, что необходимо отразить в 
ПОД. 
 
Далее в рамках предлагаемого методического материала будут рассматриваться  подходы 
к индексированию традиционных ресурсов – книг и сериальных изданий, т.е. то   «о чем» 
ресурс. 

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.  
 
Например,  
 
       М. Ю. Лермонтов в истории и культуре : материалы Областной научной конференции, 
посвященной 200-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова / [отв. ред. В. В. Абрамова]. - 
Липецк : ЛГПУ, 2014. - 120 с. – ISBN 978-5-88526-659-8 : 40.00. 
 
606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000031512$aРусская литература$z19 в. 
 
На наш взгляд предмет документа здесь представлен слишком широко. 
Следует дать: 
600 #1$3RU\NLR\auth\66370134$aЛермонтов$gМихаил Юрьевич$bМ. Ю.$f1814 - 
1841$2nlr-sh 
 
АЗ ПР есть в АФ ПР РНБ 
000 00320nx j22001213 450  
001 RU\NLR\AUTH\6616122 
005 20001220103242.0 
100 ##$a20001220arusy0189 ca 

http://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/action/search.do?vl%28freeText0%29=%d0%a4%d0%be%d1%80%d1%82%d1%8b&vl%28199889941UI0%29=sub&vl%28199890231UI1%29=all_items&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=07NLR_VU1&scp.scps=scope%3a%2807NLR%29
http://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/action/search.do?vl%28freeText0%29=%d0%a0%d0%b0%d0%b7%d1%80%d1%83%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5+%d1%81%d0%be%d0%be%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&vl%28199889941UI0%29=sub&vl%28199890231UI1%29=all_items&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=07NLR_VU1&scp.scps=scope%3a%2807NLR%29
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152 ##$bnlr_sh 
250 ##$aРусская литература$z19 в. 
686 ##$aШ5(2=Р)5$2rubbk$vLBC/SL 
801 #0$aRU$bNLR$c20001220 
801 #1$aRU$bNLR$c20001220 
Пример  

Козлова, Елена Борисовна (канд. юрид. наук). 
       Система договоров, направленных на создание объектов недвижимости : монография / 
Е.Б. Козлова. - Москва : Контракт, 2014. - 366, [1] с. ; 22 см. 
      Библиогр.: с. 306-364 и в подстроч. примеч. - 1000 экз. - ISBN 978-5-98209-146-8. 
 

606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000047603$aНедвижимое имущество$xДоговоры 
$yРоссийская Федерация 
 

Предмет документа представлен неправильно. Т.к. Термин «Недвижимое имущество» 
согласно Гражданскому кодексу: 
 
Согласно п.1 ст.130 ГК РФ к недвижимым вещам (недвижимое имущество, 
недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с 
землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их 
назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного 
строительства. К недвижимым вещам относятся также подлежащие государственной 
регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические 
объекты. Законом к недвижимым вещам может быть отнесено и иное имущество. 
 
В АФ ПР РНБ есть ПР 
Недвижимое имущество -- Дарение(юрид.) -- Российская Федерация / nlr_sh2 
Недвижимое имущество -- Договоры купли-продажи -- Российская Федерация / nlr_sh1, 
nlr_sh2 
 
Под этим заголовком собираются документы, например,  о договорах дарения, купли-
продажи, ипотечного кредитования. 
 

В представленном документе речь идет о строительстве объектов. 

Следует дать: 

606 1#$3RU\NLR\auth\661287469$aКапитальное строительство$xДоговоры$yРоссийская 
Федерация$2nlr_sh 

 
Выводы  
Несмотря на то, что процесс индексирования носит в большой мере субъективный 
характер,  индексатор определяет тему документа,  исходя из:  

- информационной потребности пользователя  

- из  понимания содержания документа, не дезинформируя его.   
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Формулирование ПР. 
 
Важнейший этап  в процессе предметизации - это формулирование ПР. 
Универсальных рекомендаций по формулированию ПР выработать не возможно. Это 
зависит от области знания (химия, биология, искусство и т.д.),  от специфики самого 
контролируемого словаря. Нет универсальных рекомендаций относительно степени 
сложности, структурированности или простоты самих «тем». 
 

АФ ПР РНБ представляет собой  файл универсальной тематики, используется для 
индексирования  ресурсов различного назначения, вида и т.д. в больших базах данных. 
АФ ПР включает ПР, присвоенные документам (книги, журналы, ГОСТы) на русском 
языке (с 1931 г.) и на иностранных европейских языках (книги, журналы) (с 1918 г.), 
хранящимся в фондах РНБ. За долгие годы сложился определенный способ представления 
данных в целом по файлу и в зависимости от отрасли знаний, а также методика его 
применения.  
 

Технология процесса индексирования. 
После проведения анализа содержания, выбора предмета (предметов) документа, 
формулируется предварительная ПР и проводится поиск АЗ ПР в АФ ПР.  
Если нужной ПР нет в АФ, создается новая ПР. 
 
В 2013 -2014 гг. было проведено экспериментальное формирование АЗ ПР в  ЕАФ 
ЛИБНЕТ. Обязательным условием было следующее: Авторитетная запись в ЕАФ 
ЛИБНЕТ создается только в рамках авторитетного контроля в процессе создания 
библиографической записи в СКБР и только в том случае,  если она не найдена в ЕАФ 
РНБ. 
 

Нарушения в технологии процесса индексирования 
 
Созданы АЗ ПР в ЕАФ ЛИБНЕТ без проверки их наличия в АФ ПР РНБ. 
 
Пример 
 
Румянцева, Елена Евгеньевна (1966- ). 
       Новая экономическая энциклопедия / Е. Е. Румянцева. - 4-е изд. - Москва : Инфра-М, 
2014. - 882, [1] с. : ил. ; 12 см. + 1 электрон. опт. Диск (CD-ROM). 
      Предметный указатель: с.871-882. - 3000 экз. - ISBN 978-5-16-004189-6 (в пер.). 
 
606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000049453$aЭкономика$jЭнциклопедии 
 
В АФ ПР РНБ имеется авторитетная запись ПР: 
 
АЗ ПР РНБ 
000 00288nx j22001213 450  
001 RU\NLR\AUTH\66284709 
005 20100301131446.0 
100 ##$a20100301arusy0189 ca 
152 ##$bnlr_sh 
250 ##$aЭкономика 
686 ##$aУ$2rubbk$vLBC/SL 
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801 #0$aRU$bNLR$c20100301 
801 #1$aRU$bNLR$c20100301 
 
Документу следует присвоить ПР: 
606 1#$3RU\NLR\auth\66284709$aЭкономика$jЭнциклопедии$2nlr-sh 
 
Пример 
 
Кондраков, Николай Петрович. 
       Бухгалтерский учет : в схемах и таблицах / Н. П. Кондраков, И. Н. Кондраков. - 
Москва : Проспект, 2014. - 276 с. : таб., схемы ; 21 см. 
       Издание подготовлено по состоянию законодательства на апрель 2011 года. - 500 экз. - 
ISBN 978-5-392-14666-6 (в обл.). 
 
606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000049800$aБухгалтерский учет$jУчебные пособия 
 
В АФ ПР РНБ имеется авторитетная запись ПР: 
 
АЗ ПР РНБ 
000 00605nx j22001453 450  
001 RU\NLR\AUTH\6687700 
005 20100302160927.0 
100 ##$a20050316arusy0189 ca 
152 ##$bnlr_sh 
250 ##$aБухгалтерский учет 
305 1#$aСм. также под отдельн. предприятиями с подзаголовком "Учет", 
например$bСельскохозяйственные предприятия - Учет 
450 ##$aЖурнально-ордерная форма учета 
686 ##$aУ052.9(2)2$2rubbk$vLBC/SL 
801 #0$aRU$bNLR$c20100302 
801 #1$aRU$bNLR$c20100302 
 
Документу следует присвоить: 
 
606 1#$3RU\NLR\auth\661248526$aБухгалтерский учет$yРоссийская Федерация$jУчебные 
издания$2nlr_sh 
 
 
Пример 
Долгова, Елена Викторовна. 
      English for Managers : учеб. пособие по англ. яз. для бакалавров направления 
подготовки 080200.62 "Менеджмент" / Е. В. Долгова ; М-во с.- х. Рос. Федерации, ФГБОУ 
ВПО "Орловский гос. аграрный ун-т", Каф. иностранных яз. . - Орел : [Изд-во Орел ГАУ], 
2014. - 67, [1] с. ; 20 см.    50 экз. 
 
606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000045194$aАнглийский язык$jУчебные издания для 
высших учебных заведений 
 
В АФ ПР РНБ имеется авторитетная запись ПР: 
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АЗ ПР РНБ 
000 00347nx j2200133 450  
001 RU\NLR\AUTH\6646032 
005 20131227155626.0 
100 ##$a19950818xrusy0150 ca 
152 ##$bnlr_sh 
250 ##$aАнглийский язык 
686 ##$2rubbk$aШ143.21$vLBC/SL 
801 #0$aRU$bNLR$c19950818 
801 #1$aRU$bNLR$c20131227 
801 #2$aRU$bNLR$c20140901$2rusmarc 
 
Пример 
       Информационные и педагогические технологии в современном образовательном 
учреждении : материалы V Всероссийской научно-практической конференции (28 апреля 
2014 г.) / [сост.: М. И. Шутикова, М. А. Суеткина ; науч. ред.: М. И. Шутикова, д.пед.н., 
проф.]. - Череповец : ЧГУ, 2014. – 182 с. : ил., табл. ; 20 см. 
      В надзаг.: М-во образования и науки России, Федер. бюджет. гос. образоват. 
учреждение высш. проф. образования Череповец. гос. ун-т. - На обл. в надзаг.: 
Всероссийский фестиваль науки. Дни студенческой науки. - Библиогр. в конце ст. - 100 
экз. - ISBN 978-5-85341-626-0. 
 
606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000036527$aИнформатизация образования $jСъезды, 
совещания и т.п. 
 
В АФ ПР РНБ имеется авторитетная запись ПР: 
 
АЗ ПР РНБ 
000 00462nx j22001453 450  
001 RU\NLR\AUTH\661251341 
005 20071214131904.0 
100 ##$a20071214arusy0189 ca 
152 ##$bnlr_sh 
250 ##$aИнформатизация образования 
450 ##$aОбразование$xИнформатизация 
550 ##$aОбразование$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\661010307$5g 
686 ##$aЧ312.31$2rubbk$vLBC/SL 
801 #0$aRU$bNLR$c20071214 
801 #1$aRU$bNLR$c20071214 
 
 
Пример 
 
Шестаков, Вячеслав Павлович (1935-). 
       Уинстон Черчилль. Между Парламентом и палитрой / Вячеслав Шестаков. - Санкт-
Петербург : Алетейя, 2014. - 157, [1] с., [10] л. цв. ил. : ил., портр., факс. ; 23 см. 
       Библиогр.: с. 152-155 и в подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 156-157. - ISBN 978-5-
91419-983-5. 
 
600 #1$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000043957$aЧерчилль$gУинстон$bУ.$f1874 - 
1965$xкак художник 
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В АФ ПР РНБ имеется авторитетная запись ПР: 
 
АЗ ПР РНБ 
000 00598nx a22001453 450  
001 RU\NLR\AUTH\66437586 
005 19960722000000.0 
100 ##$a19960722crusy0189 ca 
106 ##$a2 
152 ##$bnlr_sh1 
200 #1$aЧерчиль$gУинстон$bУ.$f1871 - 1947$xкак художник 
550 ##$aЖивопись английская$z19 в.$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66133132$5g 
801 #0$aRU$bNLR$c19960722 
801 #1$aRU$bNLR$c19960722 
830 ##$aПредметная рубрика введена в ходе ретроконверсии карточного списка 
предметных рубрик РНБ 
 
Созданы АЗ ПР с нарушением принятых решений по способу представления данных 
в АФ ПР РНБ. 
Допускаются ошибки способа представления данных в формате RUSMARC .  
 
Пример 
Кун, Томас Самюэль (1922-). 
       После "Структуры научных революций" / Томас Кун ; [пер. с англ. А. Л. Никифорова ; 
предисл. Д. Р. Куна]. - Москва : АСТ, 2014. - 443 с. ; 21 см. - (Новая философия). 
       Публ. Томаса С. Куна: с. 430-443. - 16+. – 2000 экз. - ISBN 978-5-17-084744-0. 
 
606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000051769$aАмериканская философия (США) 
$xИстория$z20 в. 
 
АЗ ПР РНБ 
000 00349nx j22001213 450  
001 RU\NLR\AUTH\661269181 
005 19990720105600.0 
100 ##$a19990720arusy0189 ca 
152 ##$bnlr_sh 
250 ##$aФилософия американская$xИстория$z20 в. 
686 ##$aЮ3(7США)6$2rubbk$vLBC/SL 
801 #0$aRU$bNLR$c19990720 
801 #1$aRU$bNLR$c19990720 
 
При формировании подобных заголовков указание  национальной принадлежности 
выражается прилагательным, например: 
 
АФ ПР РНБ  
Философия  
Философия абхазская  
Философия австралийская  
Философия австрийская  
Философия американская  
Философия английская  
И т.д. 
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Философия американская 
Философия американская--18 - 19 вв. 
Философия американская--19 - 20 вв. 
Философия американская--19 в. 
Философия американская--20 - 21 вв. 
Философия американская--20 в. 
Философия американская--История 
Философия американская--История--20 в. 
 
Пример 
 
    Коллекция необычных фактов. Казусы русской истории [Текст]. - Москва : Ридерз 
Дайджест, [2014?]. - 32 с. : цв. ил. ; 27 см. 
 
606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000051525$aРоссия - История - 9 - 19 вв. 
 
ПР относится к категории Географическое название. ПР структурируется согласно 
формату RUSMARC/Authorities представления авторитетных/нормативных данных  
в машиночитаемой форме. 
 
АЗ есть в АФ ПР РНБ: 
 
000 00417nx c22001333 450  
001 RU\NLR\AUTH\661257291 
005 19990408111953.0 
100 ##$a19990408arusy0189 ca 
152 ##$bnlr_sh 
215 ##$aРоссия$xИстория$z9 - 19 вв. 
415 ##$3RU\NLR\AUTH\661250187$aСССР$xИстория$z9 - 19 вв.$2nlr_sh1$5b 
686 ##$aТ3(2)4$2rubbk$vLBC/SL 
801 #0$aRU$bNLR$c19990408 
801 #1$aRU$bNLR$c19990408 
 
В БЗ ПР включается в  поле 607 Географическое название как предмет формата 
RUSMARC для библиографических данных. 
 
Пример 
 
Рыжкин, Геннадий Васильевич. 
      История Ливенского края / Г. В. Рыжкин . - [Орел] : [Картуш], 2014. - 21 см. 
      Ливенцам посвящается. 
 
606 0#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000022772$aЛивны город$yОрловская область 
$xИстория  
 
АЗ ПР РНБ 
000 00362nx c22001213 450  
001 RU\NLR\AUTH\66677566 
005 20071023150359.0 
100 ##$a20071023arusy0189 ca 
152 ##$bnlr_sh 
215 ##$aЛивны, город (Орловская область)$xИстория 

http://rusmarc.ru/auth/index.html
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686 ##$aТ3(2Р-4Орл-2Л)$2rubbk$vLBC/SL 
801 #0$aRU$bNLR$c20071023 
801 #1$aRU$bNLR$c20071023 
 
Форма представления ЛЕ «Географическое название» представлены в Руководстве по 
методике предметизации, в материалах, размещенных на сайте на страничке 
каталогизатора: «Формулирование географических наименований». 
 
Пример 
 
Адам, Альбрехт. 
      Живописная картина военного похода : от Вилленберга в Пруссии до Москвы, 
совершенного в 1812 году, исполненная прямо на месте и литографированная Альбрехтом 
Адамом : [альбом] / Альбрехт Адам ; [сост., авт. предисл., авт. примеч. А. М. Валькович, 
пер. с фр., примеч. А. А. Васильева]. - Москва : Кучково поле : Военная книга, 2014. - 214, 
[1] с. : ил., портр.    2000 экз. - ISBN 978-5-9950-0381-6 (в пер.). 
 
606 ##$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000035978$aОтечественная война$z1812$xв 
изобразительном искусстве$z19 в.$jАльбомы 
600 #1$aАдам$bА.$gАльбрехт$cхудожник$f1786-1862$2nlr_sh$jЛитографии 
 
АЗ ПР РНБ 
000 00385nx j22001213 450  
001 RU\NLR\AUTH\661518056 
005 20090917120237.0 
100 ##$a20090917arusy0189 ca 
152 ##$bnlr_sh 
250 ##$aОтечественная война$z1812$xв изобразительном искусстве$z19 в. 
686 ##$aЩ103(0)5-3$2rubbk$vLBC/SL 
801 #0$aRU$bNLR$c20090917 
801 #1$aRU$bNLR$c20090917 
 
000 00432nx a22001453 450  
001 RU\NLR\AUTH\6612520 
005 20020125150644.0 
100 ##$a20020125arusy0189 ca 
106 ##$a2 
152 ##$bnlr_sh 
200 #1$aАдам$gАльбрехт$bА.$f1786 - 1862 
550 ##$aЖивопись немецкая$z19 в.$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6612521$5g 
686 ##$aЩ143(4Г)5-8Адам$2rubbk$vLBC/SL 
801 #0$aRU$bNLR$c20020125 
801 #1$aRU$bNLR$c20020125 
 
«Литографии» не являются формальным подзаголовком. Это название группы 
произведений, т.е. типовое заглавие.  
В АФ ПР РНБ при поиске на слово «Литографии»  найдено  42 записи категории ПР 
Имя/Типовое заглавие. 
АЗ должна быть сформирована следующим образом: 
 
245 ##$1200#1$aАдам$bА.$gАльбрехт$f1786 - 1862$12351#$aЛитографии 
604 ##$1700#1$aАдам$bА.$gАльбрехт$f1786-1862$15011#$aЛитографии 
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Технология поиска АЗ ПР. 
 

Поиск является важным этапом в процессе индексирования.  
Поиск можно поделить на этапы: 
 
1.Поиск АЗ ПР. Для проведения качественного поиска АЗ ПР необходимо знание и 
понимание общих принципов методики предметизации. 
 
2.  Если необходимая ПР есть в АФ, то прежде, чем ее использовать для индексирования 
документа, рекомендуется провести поиск библиографических записей по этой ПР. Такой 
поиск необходим для того, чтобы оценить, какие документы  собираются за ней в данной 
базе данных.  
Это позволит избежать непоследовательности индексирования.  
 
3. Если нужной ПР нет, рекомендуется провести поиск «похожих» документов (например 
переиздания данного документа, документы с похожим названием, используя ключевые 
слова заглавия и т.д.) для того, чтобы оценить, какие уже ПР использовались для их 
индексирования. Как правило, большинство тем так или иначе уже освещались в печати и 
соответственно были проиндексированы ПР из АФ ПР РНБ. 
 
1.Поиск АЗ ПР. Технология процесса 
 
- Поиск следует проводить по каждой ЛЕ отдельно (заголовки и подзаголовки). Не 
следует сразу набирать в область поиска всю предполагаемую ПР. Поиск проводить с 
усечением. 
 
- поиск начинать с основного, ключевого понятия. Возможны варианты, когда искомый 
термин присутствует в АФ в качестве вариантной формы. Тогда дальнейшие поиски 
ведутся с учетом полученной информации. 
 
- для получения комплекса ПР, где искомый термин является заголовком ПР, поиск можно 
провести по алфавитному списку. 
  
- для получения всех ПР, где искомый термин является заголовком и подзаголовком ПР, 
поиск следует проводить по пермутационному списку.  

Анализ результатов поиска по алфавитному и пермутационному спискам позволяет 
определить, в каких случаях и в какой форме термин используется как заголовок и 
подзаголовок ПР и выбрать из имеющихся нужную для использования ПР. 
 
Пример 
 
        Здоровье и здравоохранение : учебное пособие / А. А. Шабунова [и др.]. - Вологда : 
ИСЭРТ РАН, 2014. - 151 с. : ил., портр., табл. ; 26 см. 
        В надзаг.: Рос. акад. наук, Ин-т соц.-экон. развития территорий РАН, Фил. С.-Петерб. 
гос. инж.-экон. ун-та в г. Вологде. - 300 экз. – ISBN 978-6-93299-254-8. 
 
606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000031246$aЗдоровье населения$yРоссийская 
Федерация$jУчебные издания для высших учебных заведений 
606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000040732$aЗдоровье населения$yВологодская 
область$jУчебные издания для высших учебных заведений 
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По методике, принятой в РНБ, если рассматривается здоровье всего населения, то 
используется ПР «Здоровье». В этом случае «население» опускается. 
 
Ссылочная запись в АФ ПР РНБ (тип записи y) 
000 00495ny j22001333 450  
001 RU\NLR\AUTH\66477962 
005 19990407113223.0 
100 ##$a19990407xrusy0189 ca 
152 ##$bnlr_sh1 
250 ##$aЗдоровье населения 
310 1#$aСм.$bЗдоровье 
801 #0$aRU$bNLR$c19990407 
801 #1$aRU$bNLR$c19990407 
830 ##$aПредметная рубрика введена в ходе ретроконверсии карточного списка 
предметных рубрик РНБ 
 
 
АЗ ПР РНБ  
000 00511nx j22001333 450  
001 RU\NLR\AUTH\6615228 
005 20040803122732.0 
100 ##$a20040803arusy0189 ca 
152 ##$bnlr_sh 
250 ##$aЗдоровье 
305 1#$aсм.также под названиями групп и категорий населения с подзаголовком - 
Здоровье. Например: $bХлопкоробы - Здоровье 
686 ##$aР11(2)0$2rubbk$vLBC/SL 
801 #0$aRU$bNLR$c20040803 
801 #1$aRU$bNLR$c20040803 
 
 
В АФ ПР РНБ имеются следующие комплексы ПР 
 
Здоровье 
Здоровье – Российская Федерация 
Здоровье – Вологодская область 
Здоровье – Влияние курения 
И т.д. 
 
 
Пример  
 
      Динамика научных исследований : (сборник научных трудов Международной 
конференции 3-4 февраля 2014 года) / [сост.: М. В. Арискин (гл. ред.), И. Н. Гарькин] ; М-
во образования и науки Рос. Федерации, Федеральное гос. Бюджетное образовательное 
учреждение высшего проф. образования "Пензенский гос. ун-т архитектуры и стр-ва", 
Союз молодых строителей Пензенской области, Инженерно-строительный ин-т. - Пенза : 
Издательство Пензенского государственного университета архитектуры и строительства, 
2014. - 154 с. : ил. ; 21 см. 
       Библиогр. в конце ст. - 100 экз. – ISBN 978-5-9282-1023-6. 
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606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000044090$aСтроительство$xНаучные 
исследования$jСъезды, совещания и т.п. 
 
Справочная запись в АФ ПР РНБ (тип записи z) 
000 01179nz j22001453 450  
001 RU\NLR\AUTH\661525092 
005 20100412124901.0 
100 ##$a20100412xrusy0189 ca 
152 ##$bnlr_sh 
250 ##$aСтроительство 
320 ##$aОбщие вопр. по стр-ву зданий и сооружений, технике, технологии и процессу 
возведения сооружений жилищного, общественного, производственного и др. назначения 
см. под ПР Строительное дело.Стр-во как отрасль промышленности с т.з. экономики 
см.под ПР Строительная промышленность, с т.зр. правовых вопросов см. под ПР 
Капитальное стр-во. Подзаголовок "Строительство" исп. для отражения процесса 
строительства объектов и сооружений, напр.Военные мосты - Стр-во 
686 ##$aН$2rubbk$vLBC/SL 
686 ##$aУ31(0)$2rubbk$vLBC/SL 
801 #0$aRU$bNLR$c20100412 
801 #1$aRU$bNLR$c20100412 
 
ПР «Строительство» - является справочной, где в 6 позиции маркера указан тип записи z  
(справочная) и  в поле 100 в 8 позиции код статуса точки доступа – x (не применяемая 
(запись является ссылочной или справочной и, следовательно, поле точки доступа блока 
2-- содержит вариантную точку доступа)) 
 
Справочное примечание указывает, на то, что при предметизации документов общего 
характера нужно использовать ПР, с заголовком «Строительное дело». 
 
АЗ ПР  РНБ 
000 00544nx j22001333 450 
001 RU\NLR\AUTH\661265241 
005 20130815144919.0 
100 ##$a20130815arusy0189 ca 
152 ##$bnlr_sh 
250 ##$aСтроительное дело$xНаучно-исследовательская работа 
450 ##$3RU\NLR\AUTH\66323473$aСтроительная промышленность$xНаучно-
исследовательская работа$2nlr_sh1$5b 
686 ##$aН.е$2rubbk$vLBC/SL 
801 #0$aRU$bNLR$c20130815 
801 #1$aRU$bNLR$c20130815 
 
 
Поиск следует начинать с основного, ключевого понятия. Возможны варианты, 
когда искомый термин присутствует в АФ в качестве вариантной формы. Тогда 
дальнейшие поиски следует вести с учетом полученной информации. 
 

Пример  

Кибанов, Ардальон Яковлевич. 
       Оценка экономической и социальной эффективности управления персоналом 
организации : учебно- практическое пособие : для студентов высших учебных заведений, 
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обучающихся по специальностям "Управление персоналом" и "Менеджмент организации" 
/ [Кибанов А. Я.] ; под ред. А. Я. Кибанова. - Москва : Проспект, 2014. - 40, [1] с. : табл. ; 
21 см. - (Управление персоналом : теория и практика / Государственный университет 
управления). 
       Автор указан на обороте титульного листа. – 100 экз. - ISBN 978-5-392-13189-1. 
  
606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000022311$aУправление персоналом$xЭкономика 
  
Построение сложной ПР рассмотрено ниже, с. 70 
 
    На страничке каталогизатора на сайте РНБ опубликован методический материал 
«Предметизация документов по экономике» Удовик Ю. В. Согласно представленной 
методике в авторитетном файле РНБ принят термин «Кадры», от термина «Персонал» 
дана соответствующая отсылка: 
 
000 00624nx 22001573 450  
001 RU\NLR\AUTH\66103582 
005 20071212135103.0 
100 ##$a20071212crusy0189 ca 
152 ##$bnlr_sh1 
250 ##$aКадры 
450 ##$aПерсонал 
686 ##$aУ24(0)0$2rubbk$vLBC/SL 
801 #0$aRU$bNLR$c20071212 
801 #1$aRU$bNLR$c20071212 
830 ##$aПредметная рубрика введена в ходе ретроконверсии карточного списка 
предметных рубрик РНБ 
 
Для отражения содержания документов по теме «Управление кадрами» принята к 
использованию сложная тематическая ПР:  «Кадры  -  Управление» 
 
000 00311nx j22001213 450  
001 RU\NLR\AUTH\66501673 
005 20090213124350.0 
100 ##$a20090213arusy0189 ca 
152 ##$bnlr_sh 
250 ##$aКадры$xУправление 
686 ##$aУ24(2)0-21$2rubbk$vLBC/SL 
801 #0$aRU$bNLR$c20090213 
801 #1$aRU$bNLR$c20090213 
 
При поиске в Библиографической базе СКБР по заглавию – «Управление персоналом», 
создатель записи – РНБ, найдено 827 записей. При выборочном просмотре БЗ можно 
принять правильное решение о способе индексирования документа.   
 
Например 
 
Климова, Марина Аркадьевна (экономист). 
      Индивидуальное предпринимательство: организация работы / М. А. Климова. - Москва 
: Библиотечка Российской газеты, 2014. - 190 с. : портр. ; 20 см. - (Библиотечка  
Российской газеты" ; вып. № 12).    16+. - 4600 экз. 
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606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000048019$aПредпринимательство индивидуальное 
$xНалоговое обложение$xПравовые вопросы$yРоссийская Федерация 
 
ЛЕ «Предпринимательство индивидуальное» в АФ ПР РНБ включено в качестве 
вариантной формы. 
 
АЗ ПР РНБ 
 
000 00507nx j22001333 450  
001 RU\NLR\AUTH\661242442 
005 19991018133436.0 
100 ##$a19991018arusy0189 ca 
152 ##$bnlr_sh 
250 ##$aПредпринимательство без образования юридического лица 
450 ##$aИндивидуальное предпринимательство 
450 ##$aПредпринимательство индивидуальное 
801 #0$aRU$bNLR$c19991018 
801 #1$aRU$bNLR$c19991018 
 
Ряд ПР 
Предпринимательство без образования юридического лица -- Российская Федерация  
Предпринимательство без образования юридического лица -- Налоговое обложение -- 
Российская Федерация  
Предпринимательство без образования юридического лица -- Правовое регулирование -- 
Российская Федерация  
 
Поиск рекомендуется поводить с усечением. 
 
Пример  
 
Прохоров, Сергей Григорьевич. 
      Сжигание газа в коммунально-бытовых установках : учебное пособие для студентов, 
обучающихся по направлениям 08.03.01, 08.04.01 "Строительство" / С. Г. Прохоров, А. А. 
Кожунов ; под общ. ред. доктора технических наук, профессора Ю. П. Скачкова ; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федеральное гос. Бюджетное образовательное 
учреждение высшего проф. образования "Пенз. гос. ун-т архитектуры и стр- ва" (ПГУАС). 
- Пенза : Издательство Пензенского государственного университета архитектуры и 
строительства, 2014. - 131 с. : ил. ; 21 см. 
       Библиогр.: с. 119 (18 назв.). - 80 экз. 
 
606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000044086$aПриродный газ$xСжигание 
$jУчебные издания для высших учебных заведений 
606 1#$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\661468505$aГражданские здания$xГазоснабжение 
$jУчебные издания для высших учебных заведений 
 
 
В результате поиска в АФ ПР РНБ по запросу «природны* газ*», найдена АЗ ПР 
«Естественные газы», где в качестве  вариантной включена форма «Природные газы».  
ЛЕ приведены во множественном числе. Поиск с применением усечения позволяет найти 
все ЛЕ независимо от формы их приведения. 
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АЗ ПР РНБ 
000 00581nx j22001813 450 
001 RU\NLR\AUTH\6616488 
005 20071018133222.0 
100 ##$a20071018arusy0189 ca 
152 ##$bnlr_sh 
250 ##$aЕстественные газы 
450 ##$aГорючие газы природные 
450 ##$aПриродные газы 
450 ##$aЕстественный газ 
450 ##$aНефтяной газ природный 
686 ##$aД454.2$2rubbk$vLBC/SL 
801 #0$aRU$bNLR$c20071018 
801 #1$aRU$bNLR$c20071018 
 
Таким образом, следовало бы  сформировать ПР «Естественные газы - Сжигание», 
которая уже имеется в АФ ПР РНБ 
 
АЗ ПР РНБ 
000 00512nx j22001333 450 
001 RU\NLR\AUTH\66108107 
005 19960724000000.0 
100 ##$a19951209crusy0189 ca 
152 ##$bnlr_sh1 
250 ##$aЕстественные газы$xСжигание 
686 ##$aЗ354.104$2rubbk$vLBC/SL 
801 #0$aRU$bNLR$c19951209 
801 #1$aRU$bNLR$c19960724 
830 ##$aПредметная рубрика введена в ходе ретроконверсии карточного списка 
предметных рубрик РНБ 
 
 
При поиске  ПР необходимо  проверять ЛЕ, которые используются в качестве 
подзаголовков 
  
Пример 
 
Вяткин, Валерий Нурович. 
       Финансовые решения в управлении бизнесом : учеб.-практ. пособие / В. Н. Вяткин, В. 
А. Гамза, Дж. Дж. Хэмптон. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2014. - 324, [1] c. 
: ил., табл. ; 21 см. - (Профессиональная практика). 
      На тит. л. также: Кн. доступна в электрон. библ. системе biblio-online.ru. - Библиогр.: с. 
324-325. - ISBN 978-5-9916-2450-3. 
 
 606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000048156$aФирмы$xФинансовый менеджмент 
$jПрактические пособия 
 
 
АЗ ПР РНБ 
000 00378nx j22001333 450  
001 RU\NLR\AUTH\661245361 
005 20091202164131.0 
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100 ##$a20090303arusy0189 ca 
152 ##$bnlr_sh 
250 ##$aМенеджмент финансовый 
450 ##$aФинансовый менеджмент 
686 ##$aУ26(0)-21$2rubbk$vLBC/SL 
801 #0$aRU$bNLR$c20091202 
801 #1$aRU$bNLR$c20091202 
 
ЛЕ «Финансовый менеджмент» включена в АЗ ПР в качестве вариантной формы. 
 
Поиск по пермутационному списку позволяет получить комплекс ПР, где искомый термин 
является подзаголовком ПР.  Анализ результатов дает возможность определить, в каких 
случаях и в какой форме термин используется как подзаголовок ПР. 
 
Результат поиска по пермутационному списку: 
 
Аптеки -- Менеджмент финансовый 
Предприятия -- Менеджмент финансовый 
Банки -- Менеджмент финансовый 
Больницы многопрофильные -- Менеджмент финансовый 
 
 
Предыдущее издание в РНБ было обработано: 
 
Вяткин, Валерий Нурович. 
      Финансовые решения в управлении бизнесом: теоретический и методический 
минимум = Financial decisions in business / В.Н. Вяткин, В.А. Гамза, Дж. Дж. Хэмптон ; 
Агрохимбанк [и др.]. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - Москва : Экономика, 2007. – 356 с. : ил., 
портр. ; 22 см. - (Серия "Doctrina @ Финансы) (Аккумуляторы знаний). 
      Загл. обл.: Финансовые решения в бизнесе. - Авт. также на англ. яз.: J.J. Hampton, V.A. 
Gamza, V.N. Vyatkin. - В надзаг. также: Ин-т проблем безопасности, Колледж Святого 
Петра. - Рез. На англ. яз. - 5000 экз. - ISBN 978-5-282-02722-4. 
 
606 1#$3RU\NLR\auth\661279106$aФирмы$xФинансы$xУправление$2nlr_sh 
 
Комплекс АЗ ПР 
Фирмы  
Фирмы -- Бухгалтерский учет 
Фирмы -- Инвестиции капитала 
Фирмы -- Кадры -- Управление  
Фирмы -- Финансы -- Управление 
 
 
Рекомендуется проводить поиск документов (например переиздания данного 
документа, документы с похожим названием, используя ключевые слова заглавия и т.д.) 
для того, чтобы оценить, какие уже ПР использовались для их индексирования. Как 
правило, большинство тем так или иначе уже освещались в печати и соответственно были 
проиндексированы ПР из АФ ПР РНБ. 
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Например 
  
        Конституция Российской Федерации с комментариями Конституционного Суда РФ и 
вступительной статьей / [вступ. ст. Александрова А. И.]. - 8-е изд. - Москва : ИНФРА-М, 
2014. - 207, [1] с. ; 21 см. 
       На тит. л.: Электронно-Библиотечная Система znanium.com . - Фактическая дата 
выхода в свет: 2013. - 800 экз. - ISBN 978-5-16-005740-8. 
 
606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000006967$aКонституции$yРоссийская Федерация 
 
604 ##$171001$aРоссийская Федерация $150011$3RU\NLR\auth\551276196 
$aКонституция$n1993$jКомментарии$2nlr_sh 
 
При поиске в СКБР документов по названию  «Конституция Российской Федерации с 
комментариями Конституционного Суда РФ» было найдено 40 записей.  Просмотр этих 
записей показал, каким образом документы индексируются. 
 
Например 
 
Конституция. (1993). 
       Конституция Российской Федерации с комментариями Конституционного Суда РФ и 
вступительной статьей / [авт. вступ. ст. Александров А.И.]. - 6-е изд. - Москва : ИНФРА-
М, 2010. - 205, [1] с. ; 21 см.    2000 экз. - ISBN 978-5-16-003947-3. 
 
604 ##$171001$aРоссийская Федерация $150011$3RU\NLR\auth\551276196 
$aКонституция$n1993$jКомментарии$2nlr_sh 
 
ПР Имя и заглавие как предмет присваивается в настоящее время документам, 
содержащим тексты кодексов и конституций стран и субъектов Российской Федерации. 
 
В материале «Основные принципы предметного индексирования ресурсов различными 
категориями  ПР», размещенном на сайте РНБ,  п.  5. Индексирование документов 
юридической тематики, приведено: 
 
В случае, если в документе речь идет о многих конституциях, то в зависимости от того, в 
каком аспекте они рассматриваются можно дать ПР: 
 
<Конституции> -- < Географический подзаголовок > или 
<Конституционное право> -- < Географический подзаголовок >  
 
Например 
250 ##$aКонституции$yЗарубежные страны 
250 ##$aКонституционное право$yРоссийская Федерация 
 
Например 
 
       Конституции зарубежных государств : Великобритания, Франция, Германия, Италия, 
Европейский Союз, Соединеные Штаты Америки, Япония : учебное пособие ; [сост., пер., 
авт. введ. и вступ. ст. к конституциям: В. В. Маклаков]. - 8-е изд., испр. и доп. - Москва ; 
Берлин : Инфотропик Медиа, 2012. - 615 с. : ил. ; 22 см. 
     Сост. указ. на обл. и обороте тит. л. – 2000 экз. - ISBN 978-5-9998-0068-8 (в пер.). 
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606 1#$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66612301$aКонституции$yЗарубежные страны$jУчебные 
издания для высших учебных заведений 
 
Например 
 
Аничкин, Евгений Сергеевич. 
        Преобразование Конституции Российской Федерации и развитие конституционного 
законодательства в конце XX-начале XXI в. : монография / Е.С. Аничкин. - Москва : 
Юрлитинформ, 2010. - 414, [1] с. : ил. ; 21 см. 
        Библиогр.: с. 355-413 (671 назв.). - 3000 экз. - ISBN 978-5-93295-761-5. 
 
606 1#$3RU\NLR\auth\661248813$aКонституционное право$yРоссийская 
Федерация$2nlr_sh 
 
Пример 
 
Костромина, Елена Владимировна. 
      Авиатранспортный маркетинг : учебник / Е. В. Костромина. - 2-е изд., испр. и доп. - 
Москва : ИНФРА-М, 2014. - 359, [1] с. ; 22 см. - (Высшее образование. Бакалавриат). 
      На обл. и тит. л.: Электроно-Библиотечная Система "znanium.com". - Библиогр.: с. 348-
356. - 500 экз. - ISBN 978-5-16-006252-5. 
 
606 ##$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000025671$aВоздушный транспорт$xМаркетинг 
$jУчебники для высших учебных заведений 
 
Документов с заглавием «Авиатранспортный маркетинг» и автор Костромина – 12. Из них 
9 имеют ПР из АФ ПР РНБ: 
 
Например 
Костромина, Елена Владимировна. 
      Авиатранспортный маркетинг [[Текст] :] : учебник / Е. В. Костромина. - 2-е изд., испр. 
И доп. - Москва : ИНФРА-М, 2012. - 359, [1] с. : ил., табл. ; 22 см. - (Высшее образование - 
Бакалавриат). 
      На тит. с. и пер.: Электронно-библиографическая система "Znanium.com". - Библиогр.: 
с. 348-356. - ISBN 978-5-16-006252-5 (в пер.). 
 
606 1#$3RU\NLR\auth\661374243$aВоздушный транспорт$xМаркетинг$jУчебники для 
высших учебных заведений$2nlr-sh 
 
АЗ ПР РНБ 
000 00343nx j22001213 450  
001 RU\NLR\AUTH\661374243 
005 20030711105445.0 
100 ##$a20030711arusy0189 ca 
152 ##$bnlr_sh 
250 ##$aВоздушный транспорт$xМаркетинг 
686 ##$aУ37(2)5-361.4я7$2rubbk$vLBC/SL 
801 #0$aRU$bNLR$c20030711 
801 #1$aRU$bNLR$c20030711 
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Пример 
 
Будник, Павел Владимирович. 
       Методы инженерного творчества : учебное пособие / П. В. Будник. - Петрозаводск : 
Verso, 2014. - 19, [1] с. ; 20 см.  
      Библиогр.: с. 18-19(18 назв.). - 50 экз. 
 
606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000027009$aИнженерное творчество$jУчебные 
издания для высших учебных заведений 
 
 
Подобные документы. Примеры из РНБ 
 
Конык, Георгий Климович. 
        Научно-техническое знание и инженерное творчество : Учеб. пособие / Г. К. Конык ; 
М-во общ. и проф. образования РФ. Каз. гос. техн. ун-т им. А. Н. Туполева. - Казань, 1998. 
- 21 с. ; 20 см. 
       Библиогр. в конце кн. - Библиогр.: с. 20-22. - ISBN 5-7579-0090-3. 
 
606 0#$3RU\NLR\auth\6640893$aТехническое творчество$jУчебные издания для высшей 
школы$2nlr-sh 
 
 
Мусонов, Владимир Михайлович. 
        Инженерное творчество : Учеб. пособие для студентов инженерно-техн. 
специальностей очной формы обучения / В. М. Мусонов ; М-во образования Рос. 
Федерации, Сиб. гос. аэрокосм. ун-т им. М. Ф. Решетнева. - Красноярск : СибГАУ, 2003 
(Отд. копир.-множит. техн. СибГАУ). - 93 с. : ил., табл. ; 21 см. 
       Библиогр.: с. 74-76. - Библиогр.: с. 74-76 (42 назв.). - ISBN 5-86433-157-0 (в обл.). 
 
 
330 ##$aВ пособии рассмотрены общие вопросы научно-технического творчества, 
проблемы психологической инерции в творческой деятельности и пути их преодоления, 
изложены задачи развития изобретательских идей. 
 
606 0#$3RU\NLR\auth\6640893$aТехническое творчество$jУчебные издания для высших 
учебных заведений$2nlr-sh 
606 0#$3RU\NLR\auth\66723479$aМышление научное$jУчебные издания для высших 
учебных заведений$2nlr-sh 
 
 
Скорев, Михаил Михайлович. 
       Инженерное творчество : Методы решений : Учеб. пособие / М. М. Скорев, Ф. А. 
Куликов ; М-во образования Рос. Федерации, Юж.-рус. гос. техн. ун-т (Новочеркас. 
политехн. ин-т). - Новочеркасск, 2003 (Тип. ун-та). - 150 с. : ил., табл. ; 20 см. 
      Библиогр.: с. 147-149. - Библиогр.: с. 147-149 (46 назв.) и в подстроч. примеч. - ISBN 
5-88998-347-4 (в обл.). 
 
 
330 ##$aВ пособии описаны процессы и методы активизации поиска новых технических 
решений с учетом специфики инженерной деятельности модельера, конструктора, 
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технолога, результатами которой являются новые модели одежды, обуви, изобретения, 
промышленные образцы. 
 
606 1#$3RU\NLR\auth\66124140$aШвейное производство$jУчебные издания для высших 
учебных заведений$2nlr_sh 
606 1#$3RU\NLR\auth\6640893$aТехническое творчество$jУчебные издания для высших 
учебных заведений$2nlr_sh 
 
Поиск и анализ результатов поиска показал, что для индексирования  подобных 
документов  используется ПР «Техническое творчество». 
 
Пример 
Сергеевич, Василий Иванович (1832-1910). 
       Лекции и исследования по древней истории русского права / В. И. Сергеевич ; под 
ред. и с предисл. В. А. Томсинова ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Юрид. фак. - 
Москва : Зерцало-М, 2014. - XXXVI, 451 с. ; 21 см. - (Русское юридическое наследие). 
     Библиогр. в подстроч. примеч. и в тексте. - ISBN 978-5-94373-267-6. 
  
606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000048043$aИстория государства и права 
$yРоссия$jЛекции, доклады и т.п. 
 
Незнание методики предметизации и некачественный поиск ПР привели к созданию 
новой АЗ, которые в другой форме есть в АФ ПР РНБ. 
 
Подобные документы уже были. Например, издание 2004 г.: 
 
Сергеевич, Василий Иванович (1832-1910). 
        Лекции и исследования по древней истории русского права : [Для студентов юрид. 
и ист. вузов] / В.И. Сергеевич ; Под ред. и с предисл. д.ю.н., проф. В.А. Томсинова ; МГУ 
им. М.В. Ломоносова. Юрид. фак. - М. : Зерцало : Гарант, 2004. - 451 с. ; 22 см. - (Серия 
"Русское юридическое наследие"). 
      Библиогр. в подстроч. прим. - 2000 экз. – ISBN 5-8078-0099-0. 
 
606 0#$3RU\NLR\auth\6652001$aПраво$xИстория$yРоссия$jУчебные издания для высших 
учебных заведений$2nlr-sh 
 
АЗ ПР РНБ 
 
000 00300nx j22001213 450  
001 RU\NLR\AUTH\66185804 
005 20080414142910.0 
100 ##$a20080414arusy0189 ca 
152 ##$bnlr_sh 
250 ##$aПраво$xИстория 
686 ##$aХ2(0)$2rubbk$vLBC/SL 
801 #0$aRU$bNLR$c20080414 
801 #1$aRU$bNLR$c20080414 
 
000 00325nx j22001213 450  
001 RU\NLR\AUTH\661263036 
005 19990520140823.0 
100 ##$a19990520arusy0189 ca 
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152 ##$bnlr_sh 
250 ##$aГосударство$xИстория 
686 ##$aХ2(0)5/6$2rubbk$vLBC/SL 
801 #0$aRU$bNLR$c19990520 
801 #1$aRU$bNLR$c19990520 
 
Примеры 
 
       История становления российской государственности / ЛДПР ; [ред. совет ЛДПР: 
Кулыбин В. М.]. - Москва : ЛДПР, 2014 [т.е. 2013]. - 254, [2] с. ; 22 см. 
       Фактическая дата выхода в свет: 2013 г. – 7000 экз. - ISBN 978-5-4272-0006-6. 
 
606 1#$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\661339363$aГосударство$xИстория$yРоссия 
 
       От Древней Руси к Российской Федерации : история российской государственности : 
[материалы международной научной конференции, 28-29 сентября 2012 г., г. Москва / 
сост.: А.Б. Безбородов и др.] ; под общ. ред. акад. РАН В.А. Садовничего. - Санкт-
Петербург : Алетейя : Историческая книга, 2013. - 759, [7] с. ; 21 см. 
       Библиогр. в подстроч. примеч. - 1000 экз. - ISBN 978-5-91419-924-8 (В пер.). 
 
606 1#$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\661339363$aГосударство$xИстория$yРоссия$jСъезды, 
совещания и т.п. 
607 ##$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66979780$aРоссия$xИстория$jСъезды, совещания и т.п. 
 
 
Пашенцев, Дмитрий Алексеевич. 
       История государства и права России в схемах : [пособие] / Д.А. Пашенцев. - Москва : 
Эксмо, 2014, [т.е. 2013]. - 153 с. : ил. ; 21 см. - (Право - наглядно и доступно). 
      На обороте тит. л. авт.: Пашенцев Д.А., д.ю.н., проф. - Кн. фактически изд. в 2013 г. - 
2500 экз. - ISBN 978-5-699-67324-7. 
 
606 1#$aПраво$xИстория$yРоссия$jУчебные издания для высших учебных заведений 
$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6652001 
606 1#$aГосударство$xИстория$yРоссия$jУчебные издания для высших учебных 
заведений$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\661339363 
 
 
Были рассмотрены примеры, где, несмотря на то, что ПР имеются в АФ ПР РНБ, 
создавались ПР в ЕАФ ЛИБНЕТ.  АЗ создавались либо в той же форме, либо в 
другой форме, с использованием ЛЕ, не принятых к применению, что привело к 
появлению параллельных рядов. 
 
Вывод по технологии работы 
 
Предмет документа выбирается исходя из анализа всех значимых элементов документа. 
Формулируется предварительная ПР 
Проводится поиск АЗ ПР в АФ ПР 
Проводится поиск БЗ, проиндексированных искомой ПР 
Анализируется полученный результат на правильность принятия решения об 
использовании АЗ ПР для индексирования документа. 
Проводится поиск «похожих документов» 
При отсутствии искомой ПР создается новая ПР. 
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Что учитывать при поиске  АЗ ПР: 
- каждая ЛЕ формулируются на основании терминологии, приведенной в авторитетных 

источниках  

- сложные ПР строятся согласно основным принципам методики предметизации 

- сложная ПР создается на основе соответствующей простой ПР 

- сложная ПР создается  с учетом существующих в АФ моделей построения ПР.  

- ПР  строится с применением ЛЕ, принятых к использованию в данном АФ. 

- сложные ПР строятся с учетом сочетаемости отдельных ЛЕ 

- ПР строятся по моделям, принятым в данном отраслевом  комплексе, и применяются с 

учетом частных методик предметизации. 
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Введение нового понятия в систему предметных рубрик. 
 

В традиционной методике предметизации всегда существовали принципы, 
согласно которым создавались новые предметные рубрики, отражающие новые понятия.  

 
Предметизационная система, основанная на естественном языке, не является 

крепостной системой, как классификационные системы с заранее заданными индексами. 
Она создается самими индексаторами в ходе обработки документов. Преимущество языка 
предметных рубрик перед классификационным языком состоит в том, что новые понятия, 
которые невозможно оперативно отразить в классификационной системе, могут получить 
выражение в предметной рубрике.  

Однако многие понятия оказываются случайными. Авторы иногда вольно трактуют 
явления, что в дальнейшем не закрепляется в какой-либо терминосистеме.  Несмотря на 
то, что предметизационная система  является гибкой, отражает современную 
терминологию, но случайных терминов содержать не должна. Такую функцию берет на 
себя другой язык – язык ключевых слов, смысл которого состоит в том, что документ 
индексируется словами, выбранными непосредственно из текста документа и 
представленными в поисковом образе документа в терминологии автора без 
нормализации, с минимальным контролем над лексикой и без учета того, какие ключевые 
слова (КС) уже использовались ранее для индексирования таких же или близких по 
смыслу документов.  
 
В отличие от языка  ключевых слов, язык предметных рубрик является  контролируемым 
языком и  содержит лишь устоявшиеся термины. Исходя из принципов создания языка 
предметных рубрик, при появлении новых терминов, которые еще не отражены в 
авторитетных источниках, эти термины не могут включаться в АФ по первому документу, 
в которых они встречаются. Только в том случае, когда набирается некоторое количество 
документов разных авторов, использующих этот термин, научная и / или практическая 
значимость которого не вызывает сомнений, создается новая  предметная рубрика (ПР). 

 
 Кроме того многие темы не являются новыми и большие массивы документов уже 

собираются под другими ПР. Создание новых ПР в этих случаях может привести к тому, 
что  близкие по содержанию документы могут быть проиндексированы различными 
рубрикам, не обеспечивающими комплексирование документов и в конечном итоге к 
потере информации при поиске.   

 

Типовые ошибки 
 
Анализ новых, созданных в ЕАФ ЛИБНЕТ ПР показал, что наблюдается тенденция легко 
вводить новые понятия в качестве ПР, иногда используя термины, приведенные в 
заглавии без проработки авторитетных источников. 

 Несмотря на то, что заглавие индексируемого документа является одним из 
основных источников получаемой информации, но  формировать ПР только на основании 
этого источника информации не правильно. 
  
Пример 
 
Гусов, Кантемир Николаевич. 
       Спортивное право : правовой статус спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных 
специалистов в области физической культуры и спорта : учебное пособие / К. Н. Гусов, О. 
А. Шевченко. - 2-е изд. - Москва : Проспект, 2014. - 150 с. : табл. ; 20 см. 
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        Библиогр.: с. 145-148 (57 назв.) и в подстроч. примеч. - 100 экз. - ISBN 978-5-392-
11674-4. 
 
606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000025670$aСпортивное право$jУчебные издания 
 
606 1#$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\661415446$aСпортсмены$xТруд$xПравовое 
регулирование$yРоссийская Федерация$jУчебные издания 
606 1#$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\661297798$aФизическая культура и спорт$xПравовые 
вопросы$yРоссийская Федерация$jУчебные издания 

Согласно законодательству России «Спортивное право» пока не выделено в 
самостоятельную отрасль права.  

Все отрасли права подразделяют на фундаментальные, базовые, которые сложились 
исторически достаточно давно и регулируют наиболее важные, определяющие группы 
отношений, например конституционное, административное, гражданское и уголовное 
право, и предметные, которые выделились из базовых отраслей, например земельное, 
финансовое, трудовое, семейное, экологическое, уголовно-исполнительное, а также 
процессуальные отрасли (гражданское процессуальное, уголовное процессуальное, 
арбитражное процессуальное). 

В последнее время в системе российского права наряду с традиционными появился ряд 
новых отраслей: налоговое право, таможенное, банковское. Существует тенденция к 
выделению исполнительного права (исполнение решений судов и иных органов по 
гражданским, семейным, трудовым, административным и другим делам), 
образовательного, спортивного и т.д. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на данный момент как в России, так и на 
международном уровне сформировалась система законодательства о спорте, носящая 
комплексный характер, представляющая собой определенный массив правовых норм, 
регулирующих отношения, складывающиеся в сфере спорта. 

Говорить же о спортивном праве как о самостоятельной отрасли права, скорее всего, 
нельзя, поскольку, как было показано выше, важнейшим основанием для выделения 
отрасли права является выделение его предмета и метода правового регулирования. 
Рассматривая спортивное право, довольно трудно осуществить такое выделение, 
поскольку отношения, складывающиеся в спорте, весьма многообразны. Относительно же 
метода правового регулирования стоит сказать, что в зависимости от вида отношений в 
сфере спорта используются методы правового регулирования различных отраслей права, и 
выделить конкретный метод, нормализующий общественный отношения, 
складывающиеся в сфере спорта, не представляется возможным. 

Вводить в качестве ПР новое понятие «Спортивное право», которое не закреплено в 
законодательстве, преждевременно. Для подобного рода документов в РНБ используется 
ПР: 
606 1#$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\661297798$aФизическая культура и спорт$xПравовые 
вопросы$yРоссийская Федерация$jУчебные издания 
 
Пример 
Медушевский, Андрей Николаевич (1960-). 
        Российская правовая традиция - опора или преграда? : доклад и обсуждение / Андрей 
Медушевский ; Фонд "Либеральная Миссия". - Москва : Фонд "Либеральная Миссия", 
2014. - 132, [1] c. : ил. ; 21 см. 
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        Библиогр. в подстроч. примеч. - 800 экз. – ISBN 978-5-903135-52-3. 
 
606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000049977$aПравовые традиции$yРоссия 
 

В юридической литературе отсутствует единая точка зрения на сущность правовых 
традиций, а само определение правовой традиции дают лишь некоторые авторы, 
занимающиеся изучением правовых традиций. 

Документу можно присвоить ПР: 

606 0#$3RU\NLR\auth\661278402$aПравовая культура$yРоссийская Федерация 
606 1#$3RU\NLR\auth\661244932$aПраво$yРоссийская Федерация$2nlr_sh 
 
 
ПРАВОВАЯ культура, сумма выработанных в ходе исторического развития основных правовых 
понятий и категорий, принципов права и правосудия, конституционных начал и других понятий, 
необходимых для развитой правовой системы. В широком плане правовая культура общества - 
степень развитости и роли в данном обществе права, правосудия, законности, отношения к праву 
государственных органов и общественного сознания. Важное значение имеет правовая культура 
личности, предполагающая круг необходимых юридических знаний человека, следование 
требованиям права на основе внутреннего убеждения. Современная энциклопедия. 2000.  
 
Пример 
Светоч, Влад Евгеньевич (1954-). 
      Метаморфозы наших дней : основы ментальной психологии / Влад Светоч. - Москва : 
Беловодье, 2014. - 271 с. : ил. ; 22 см.    1000 экз. - ISBN 978-5-93454-180-5. 
 
 
Документу присвоены ПР: 
606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000034893$aМентальная психология 
606 1#$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66762333$aМышление$xПсихология$xМетоды исследования 
606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000034890$aПсихология социальная$xНациональное 
самосознание 
606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000034891$aПсихология$xМенталитет 
 
Рассмотрим ПР: 
606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000034893$aМентальная психология 
 
Термин не зафиксирован в авторитетных источниках.  
 
Другие ПР  рассмотрены ниже (с. 46) 

Для данного документа достаточно ПР: 

1. Психология мышления- Методы исследования 
2. Менталитет 
 
АЗ ПР РНБ  
606 1#$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66762333$aМышление$xПсихология$xМетоды 
исследования  преобразована в форму: 
 
000 00577nx  j22001573  450 
001 RU\NLR\AUTH\6601558660 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/25446
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/25446
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/18730
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/25446
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005 20141112134304.0 
100 ##$a20141112arusa50 ca 
152 ##$bnlr_sh 
250 ##$aПсихология мышления$xМетоды исследования 
450 ##$aМышление$xПсихология$xМетоды исследования$2nlr_sh1 
$3RU\NLR\AUTH\66762333$5a 
686 ##$2rubbk$aЮ935.131в85$vLBC/SL 
686 ##$2rubbk$aЮ983.513.1в85$vLBC/SL 
801 #0$aRU$bNLR$c20141112 
801 #1$aRU$bNLR$c20141112 
801 #2$aRU$bNLR$c20141113$2rusmarc 
 
 
Пример 

Загорский, Геннадий Ильич (д-р юрид. наук). 
       Постановление приговора : проблемы теории и практики : учебно-практическое 
пособие / Г. И. Загорский. - Москва : Проспект, 2014. - 198, [1] с. ; 21 см. 
       На титульном листе: электронные версии книг на сайте www.prospekt.org. - 
Библиография: с.196 - 198. - 50 экз. - ISBN 978-5-392-12290-5. 
 
 606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000043439$aПриговор в уголовном процессе 
 
В каждой отрасли используется своя терминология, которую и следует использовать в ПР. 
В уголовном процессе – Судебный приговор 
В гражданском процессе – Судебное решение 
 

Документу следует присвоить: 

606 1#$3RU\NLR\AUTH\661358423$aСудебный приговор$yРоссийская Федерация 
$jПрактические пособия$2nlr_sh 

 
Пример 
 
Магрупова, Зульфия Мазгаровна (экономист). 
        Теория отраслевых рынков в условиях государственной политики инновационного 
развития : учебное пособие / З. М. Магрупова, Ю. В. Кудряшова, А. Л. Кузнецова ; [науч. 
ред.: З. М. Магрупова, д.э.н., проф.] ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. 
гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. Образования "Череповец. гос. ун-т", 
Инженерно-экон. ин-т. - Череповец : ЧГУ, 2014. - 106 с. : ил., табл. ; 21 см. 
        Библиогр.: с. 106 (10 назв.). - 300 экз. - ISBN 978-5-85341-621-5. 
 
 606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000014446$aОтраслевые рынки$xТеория$jУчебные 
издания для высших учебных заведений 
 
Вводить в качестве ПР новое понятие «Отраслевые рынки» не нужно, т.к.  отраслевые 
рынки, т.е. рынки во всех отраслях – это Рыночная экономика 
 
АЗ ПР 
000 00310nx j22001213 450  
001 RU\NLR\AUTH\661059219 
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005 20091125113242.0 
100 ##$a19970319arusy0189 ca 
152 ##$bnlr_sh 
250 ##$aРыночная экономика 
686 ##$aУ5-17$2rubbk$vLBC/SL 
801 #0$aRU$bNLR$c20091125 
801 #1$aRU$bNLR$c20091125 
  
Например 
Журавлева, Любовь Александровна. 
       Отраслевые рынки: теория, практика формирования и развития / Л.А. Журавлева ; 
Новосиб. ун-т потреб. кооп. - Новосибирск : НГУ, 2003. – 251 с. : ил. ; 21 см. 
       Библиогр.: с. 239-251 (220 назв.). - 500 экз. - ISBN 5-94356-168-4. 
 
606 1#$3RU\NLR\auth\661390608$aРыночная экономика$xУправление$yРоссийская 
Федерация$2nlr-sh  
606 1#$3RU\NLR\auth\661259216$aКонкуренция$yРоссийская Федерация$2nlr-sh 
 
Например 
Джуха, Владимир Михайлович. 
        Экономика отраслевых рынков : учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений / В. М. Джуха, А. В. Курицын, И. С. Штапова. - Ростов-на- Дону : Феникс, 
2010[т.е. 2009]. - 253 с. : ил., табл. ; 21 см. - (Высшее образование). 
        Кн. фактически изд. в 2009 г. - Библиогр.: с. 247-250 (54 назв.). - 2000 экз. - ISBN 
978-5-222-15918-7 (в пер.). 
 
606 1#$3RU\NLR\auth\661059219$aРыночная экономика$jУчебные издания для высших 
учебных заведений$2nlr_sh 
 
На данный документ следует дать: 
--1. Рыночная экономика 
2. Инновационная экономика 
 
Пример 

       Научные парадигмы современного гуманитарного знания и содержания образования : 
доклады Международной научной конференции, Петрозаводск, 28-31 мая 2014 / [отв. ред. 
З. К. Тарланов]. - Петрозаводск : ПИН, 2014. - 101, [2] с. ; 21 см. 
       В надзаг.: Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Рос. 
Правовая акад. М-ва юстиции Рос. Федерации", Северный (г. Петрозаводск) фил. - 
Библиогр. в конце ст. – 70 экз. - ISBN 978-5-904704-36-0. 
 
606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000050630$aЛингвокультурология 
606 1#$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\661263403$aГуманитарное образование$jСъезды, 
совещания и т.п. 
 
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯ — (от лат. lingua – язык + культура + ...логия). Комплексная 
научная дисциплина, изучающая взаимосвязь и взаимовлияние культуры и языка в его 
функционировании и отражающая этот процесс как целостную структуру в единстве их 
языкового и внеязыкового… …   Новый словарь методических терминов и понятий 
(теория и практика обучения языкам) 
 

http://methodological_terms.academic.ru/851/%D0%9B%D0%98%D0%9D%D0%93%D0%92%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0%AC%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%AF
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Лингвокультурология —  область научного знания, находящаяся на стыке лингвистики, 
этнографии, культурологии, изучающая взаимосвязь и взаимодействие культуры и языка в 
его функционировании и отражающая этот процесс как целостную структуру единиц в 
единстве их… …   Учебный словарь стилистических терминов 
 
Общепринятого определения, единого мнения относительно статуса, предмета и методов 
лингвокультурологии нет. Теоретико-методологическая база этой дисциплины на 
настоящий момент находится на стадии становления. Общепринятым является 
определение лингвокультурологического исследования как изучения языка в неразрывной 
связи с культурой[1]. (Википедия). 
 
Несмотря на то, что термин «Лингвокультурология» зафиксирован в авторитетных 
источниках, в АФ ПР РНБ, принята ПР «Язык и культура», которая отражает саму суть 
предмета. На настоящий момент массив документов, проиндексированных этой ПР, 
достигает примерно тысячи. В этой связи вводить новое понятие в качестве ПР не  
целесообразно. 
 
В РНБ подобные документы индексируются следующим образом: 
 
Евсюкова, Татьяна Всеволодовна. 
       Лингвокультурология : учебник / Евсюкова Т.В., Бутенко Е.Ю. ; Федер. агентство по 
образованию, Рост. гос. экон. ун-т "РИНХ". - Ростов-на-Дону : Изд-во Южного 
федерального университета, 2009. - 175 с. : ил. ; 21 см. 
       Библиогр. в конце разделов. - 500 экз. – ISBN 978-5-9275-0601-9. 
 
606 1#$3RU\NLR\auth\6656388$aЯзык и культура$jУчебные издания для высших 
учебных заведений$2nlr_sh 

Пример  правильного создания новой АЗ ПР 
 
        Организация и проведение учебной и производственной практик студентов по 
направлению бакалавриата 42.03.03 "Издательское дело" : методические рекомендации 
для преподавателей и студентов / М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО "Удмурт. 
гос. ун-т", Ин-т соц. коммуникаций, Каф. издат. дела и книговедения ; [авт.-сост.: С. Ф. 
Бородулина и др.]. - Ижевск : Удмуртский университет, 2014. - 31, [1] с. : ил. ; 20 см. 
      Библиогр.: с. 23 (16 назв.). - 50 экз. 
 
606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000045924$aИздательское дело$xУчебная практика 
 
БСЭ: «Издательское дело, отрасль культуры и производства, связанная с подготовкой, 
выпуском и распространением книг, журналов, газет, изобразительных материалов и 
других видов печатной продукции.» 
 
Для индексирования данного документа можно создать вторую ПР: 
Издательское дело – Производственная практика  
 
Приведенные примеры показывают, что не всегда  можно и нужно формулировать новые 
ПР, особенно если предмет, рассматриваемый в документе, не является чем-то абсолютно 
новым. В этом случае  он уже должен был найти свое отражение в ПР.  
При принятии решения о вводе нового термина необходимо обратиться к авторитетным 
источникам.  
 

http://stilistics.academic.ru/354/%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%28%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CB%E8%ED%E3%E2%EE%EA%F3%EB%FC%F2%F3%F0%EE%EB%EE%E3%E8%FF#cite_note-1


 31

Принципы введения нового понятия. 
 

Согласно принципу унифицированного заголовка общей методики предметизации   
форма унифицированного заголовка устанавливается на основании данных, приведенных 
в авторитетных источниках — справочных изданиях и ГОСТах. Если требуемый термин 
отсутствует в авторитетных источниках, то ЛЕ формулируется в терминах, 
представленных в документе и по правилам, изложенным в «Руководстве по методике 
предметизации». При этом учитываются не только общие принципы построения ПР, но и 
также особенности конкретного авторитетного файла, т.е. существующие комплексы ПР с 
определенным ведущим словом, принятые формы ЛЕ, принятые ранее решения по 
представлению ЛЕ в различных отраслевых разделах. Вопрос формулирования ЛЕ  в 
конечном итоге направлен на стандартизацию и унификацию формы, структуры и 
моделей ПР в АФ ПР. 
 
 

1. Выбор термина  согласно авторитетным источникам 
Форма унифицированного заголовка устанавливается на основании данных, приведенных 
в авторитетных источниках. 
 
 
Например 
 
000 00547nx j22001453 450  
001 RU\NLR\AUTH\66848329 
005 20130114163244.0 
100 ##$a19961209crusy0189 ca 
152 ##$bnlr_sh1 
250 ##$aТюрки 
450 ##$aТюркские народы 
550 ##$aНароды мира$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66757155$5g 
801 #0$aRU$bNLR$c20130114 
801 #1$aRU$bNLR$c20130114 
810##$ahttp://turkportal.ru/ 
830 ##$aПредметная рубрика введена в ходе ретроконверсии карточного списка 
предметных рубрик РНБ 
 
Согласно авторитетным источникам3 тюрки- это обобщённое название этноязыковой 
группы тюркских народов. Термины - тюрки, тюркские народы, тюркоязычные народы, 
народы тюркской языковой группы приводятся как синонимы. 

В АФ ПР в качестве принятой формы выбран термин «Тюрки».  
 
Пример 
 
000 00364nx j22001333 450  
001 RU\NLR\AUTH\661214960 
005 20130301092426.0 
100 ##$a19970707arusy0189 ca 
152 ##$bnlr_sh 
250 ##$aЭтногеография 
                                                 
3 http://turkportal.ru/ 

http://turkportal.ru/
http://turkportal.ru/
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450 ##$aЭтническая география 
801 #0$aRU$bNLR$c20130301 
801 #1$aRU$bNLR$c20130301 
810 ##$aБСЭ. - 3-е изд. Т.30 
 
2. Создание АЗ ПР согласно терминологии ББК 
 
Одним из авторитетных источников, по которому  в советское время устанавливалась 
форма унифицированного заголовка, считалась Библиотечно-библиографическая 
классификация (ББК). На основании терминологии, принятой в таблицах для научных 
библиотек, в РНБ принимались некоторые решения по выбору формы заголовка 
предметной рубрики.  
 
Например 
 
ПР «Мировой фольклор» и «Фольклор народов мира» можно считать синонимами. Было 
решено оставить в качестве принятой форму «Мировой фольклор», т.к. этот термин  
принят в ББК (Таблицы для научных библиотек). 
 
000 00405nx j2200145 450  
001 RU\NLR\AUTH\66737160 
005 20131018111919.0 
100 ##$a20131018xrusy0150 ca 
152 ##$bnlr_sh 
250 ##$aМировой фольклор 
450 ##$aФольклор народов мира 
686 ##$2rubbk$aШ3(0)$vLBC/SL 
801 #0$aRU$bNLR$c20131018 
801 #1$aRU$bNLR$c20131018 
801 #2$aRU$bNLR$c20140901$2rusmarc 
 
 
3. Создание АЗ ПР, если термин не зафиксирован в авторитетных источниках 
 
Если термин не зафиксирован в авторитетных источниках, но встречается в документах и 
его значимость не вызывает сомнения, то ПР формируется на основании информации, 
приведенной в индексированных документах. 
 
Пример формирования ПР для отражения молодежных субкультур. 
В энциклопедических или справочных изданиях терминов, касающихся молодежных 
субкультур, не выявлено. 
В различных источниках встречаются различные варианты представления: готы 
(субкультура), готы-субкультура, готическая субкультура, готика и др. 
 
В 1980-е годы термин «готика» начал применяться для обозначения возникшего в это 
время музыкального жанра («готический рок»), а затем и сформировавшейся вокруг него 
субкультуры («готическая субкультура»). 
 
Субкультура (лат. sub — под и cultura — культура; подкультура) понятие (термин) в социологии, 
антропологии и культурологии — обозначающий часть культуры общества, отличающейся своим 
поведением (положительным или отрицательным) от преобладающего большинства, а также 
социальные группы носителей этой культуры. (http://ru.wikipedia.org/ ) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA-%D1%80%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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В связи с тем, что понятие субкультуры относится к группе носителей культуры, для 
использования в качестве ЛЕ в ПР был выбран термин «Готы, субкультура». 
 
000 00560nx j22001693 450  
001 RU\NLR\AUTH\661561227 
005 20121221103137.0 
100 ##$a20121031arusy0189 ca 
152 ##$bnlr_sh 
250 ##$aГоты, субкультура 
450 ##$aГотов субкультура 
450 ##$aГотика как субкультура 
450 ##$aГотическая субкультура 
550 ##$aМолодежная культура$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66640589$5g 
686 ##$aС550.325.1$2rubbk$vLBC/SL 
801 #0$aRU$bNLR$c20121221 
801 #1$aRU$bNLR$c20121221 
 
В данном случае термин «субкультура» в ЛЕ можно рассматривать как уточнение, 
которое необходимо для однозначного понимания ПР, т.к. в АФ ПР РНБ существуют 
комплексы с ведущим словом «готы». Все эти ПР относятся к готам- народу германского 
происхождения, входящий в состав восточно-германской (готской, вандальской) группы, 
жившему в начале нашей эры на огромных пространствах от Балтийского до Черного 
морей. 
 
Например: 
Готы--Археология 
Готы--История 
Готы--Крым 
Готы—Культура 
 

В пользу принятия такого решения способствовала и форма ПР, предложенная  
Российской государственной библиотекой искусств (Москва): 
Готическая субкультура  см. Готы, субкультура. 
 
Т.О. для обозначения различных социальных групп – носителей субкультур предложено 
использовать термины, обозначающие эти группы с уточнением (через запятую)  
«субкультура». Например: Стиляги, субкультура. 
 
В качестве ЛЕ в ПР для обозначения  субкультур на основе различных течений решено 
использовать «дефис», например:  
 
          Рок-субкультура 
          Рейв-субкультура 
          Хип-хоп-субкультура 
 

Согласно общим принципам методики предметизации, термин, выбираемый в качестве 
авторитетного для обозначения нового понятия, должен пониматься однозначно. Если 
термин имеет более чем одно значение или может применяться в различных дисциплинах, 
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необходимо дифференцировать значения термина4. Для этого могут использоваться 
прилагательное, релятор.   
В ряде случаев возможно использование различных терминов. 
 
4. Формулирование АЗ в зависимости от отрасли знания. 
 
В ряде случаев ПР могут формулироваться различным образом в зависимости от отрасли 
знания. 
Например, понятие «Строительство»  используется в экономике и в технике,  требуется 
размежевание и четкое определения области использования. 
 
В АФ ПР РНБ присутствуют термины  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» не используется. 
 
000 01179nz j22001453 450  
001 RU\NLR\AUTH\661525092 
005 20100412124901.0 
100 ##$a20100412xrusy0189 ca 
152 ##$bnlr_sh 
250 ##$aСтроительство 
320 ##$aОбщие вопр. по стр-ву зданий и сооружений, технике, технологии и процессу 
возведения сооружений жилищного, общественного, производственного и др. назначения 
см. под ПР Строительное дело.Стр-во как отрасль промышленности с т.з. экономики 
см.под ПР Строительная промышленность, с т.зр. правовых вопросов см. под ПР 
Капитальное стр-во. Подзаголовок "Строительство" исп. для отражения процесса 
строительства объектов и сооружений, напр.Военные мосты - Стр-во 
686 ##$aН$2rubbk$vLBC/SL 
686 ##$aУ31(0)$2rubbk$vLBC/SL 
801 #0$aRU$bNLR$c20100412 
801 #1$aRU$bNLR$c20100412 
 
 
000 00665nx j22001573 450  
001 RU\NLR\AUTH\6693000 
005 20091209133004.0 
100 ##$a19951114crusy0189 ca 
152 ##$bnlr_sh1 
250 ##$aСтроительная промышленность 
450 ##$aСтроительство$xЭкономика 
550 ##$aКапитальное строительство$2nlr_sh1$3RU\NLR\AUTH\66201438$5z 
686 ##$aУ31(0)$2rubbk$vLBC/SL 
801 #0$aRU$bNLR$c20091209 
801 #1$aRU$bNLR$c20091209 
830 ##$aПредметная рубрика введена в ходе ретроконверсии карточного списка 
предметных рубрик РНБ 
 

                                                 
4 Руководство по методике предметизации, с. 26. 
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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 была 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». 

ЛЕ «Капитальное строительство» используется в качестве подзаголовка, 
присоединяемого к отраслям промышленности для отражения воспроизводства основных 
фондов предприятий отрасли. Например: 
Автомобильная промышленность – Капитальное строительство 
 
5. Формулирование АЗ для многозначных терминов. 
 
ПР могут формулироваться различным образом в случае многозначности термина. 
Например,  термин «Мать» - это многозначный термин различного восприятия в 
социальном, культурном, религиозном контексте. Также «Мать» выступает как символ 
жизни, святости, вечности и т.п. в мировой культуре.  
 
В АФ ПР РНБ  принято использовать ПР «Мать» в качестве собирательного образа, 
символа жизни и т.д. и ПР «Женщины-матери» - как обозначение конкретной группы лиц, 
женщин с изменившимся статусом после рождения ребенка.  
 
В этих двух ЛЕ заключен различный смысл одного предмета.  
 
000 00337nx j22001333 450  
001 RU\NLR\AUTH\66710141 
005 20100609133029.0 
100 ##$a19961028arusy0189 ca 
152 ##$bnlr_sh 
250 ##$aМать 
330 1#$aПод этой ПР собираются документы, где «Мать» собирательный образ, символ 
жизни, святости, вечности и т.п. в мировой культуре. Документы о женщинах, имеющих 
статус матери, см. под ПР «Женщины-матери». 
550 ##$aЖенщины-матери$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6601558648$5z 
550 ##$aСемья$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66163240$5g 
686 ##$aС550.535$2rubbk$vLBC/SL 
801 #0$aRU$bNLR$c20100609 
801 #1$aRU$bNLR$c20100609 
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000 00864nx--j22001693--450- 
001 RU\NLR\AUTH\6601558648 
005 20141112124626.0 
100 ##$a20141112arusa50 ca 
152 ##$bnlr_sh 
250 ##$aЖенщины-матери 
330 1#$aПод этой ПР собираются документы о женщинах, имеющих статус матери. 
Документы, где женщина-мать выступает как собирательный образ, символ жизни, 
святости, вечности и т.п. в мировой культуре., см. под ПР «Мать». 
450 ##$aМатери 
450 ##$aЖенщина-мать$2nlr_sh1$3RU\NLR\AUTH\66486522$5a 
550 ##$aМать$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66710141$5z 
801 #0$aRU$bNLR$c20141112 
801 #1$aRU$bNLR$c20141112 
 
6. Формирование АЗ ПР при постоянном  изменении терминологии в современных 
условиях 

С течением времени, развитием науки и техники, некоторые понятия устаревают 
или видоизменяются, появляется новая терминология.  

В АФ ПР, который создавался на протяжении десятков лет, предметные рубрики 
отражают историю развития науки и техники, раскрывают репертуар печатной продукции 
ряда поколений нашей и других стран. Поэтому в АФ возможно присутствие 
«синонимичных» ПР, но имеющих право на существование.  
 
Например 
 
В качестве принятой формы  выбран термин «Физическая культура и спорт». Термин 
«Спорт» рассматривается как вариантная форма.  
 
(фрагмент АЗ ПР) 
152 ##$bnlr_sh 
250 ##$aФизическая культура и спорт 
450 ##$aСпорт 
450 ##$aФизическая культура 
450 ##$aФизкультура 
550 ##$aПрофессиональный спорт$2nlr_sh$5h$3RU\NLR\AUTH\661582179 
 

Термин «Физическая культура и спорт» был представлен в ББК (Таблицы для научных 
библиотек).На основании этой терминологии была создана ПР. Кроме того, разделить 
понятия на физическую культуру и на спорт практически невозможно, а в советское время 
«профессионального спорта» не существовало. В настоящее время в АФ ПР включена АЗ 
ПР «Профессиональный спорт».  
 
000 00468nx j22001453 450  
001 RU\NLR\AUTH\661582179 
005 20120927152339.0 
100 ##$a20120927arusy0189 ca 
152 ##$bnlr_sh 
250 ##$aПрофессиональный спорт 
450 ##$aСпорт профессиональный 
550 ##$aФизическая культура и спорт$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6612378$5g 
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686 ##$aЧ51$2rubbk$vLBC/SL 
801 #0$aRU$bNLR$c20120927 
801 #1$aRU$bNLR$c20120927 
 
В ряде случаев при изменении терминологии  принимается решение «устаревшие» ЛЕ 
более не использовать. 
 
Пример 
 
В АФ ПР использовалась ЛЕ  «Персональные сведения». Терминология в АФ ПР 
формировалась согласно постановлению правительства о сведениях ограниченного 
использования. Была создана ПР «Сведения ограниченного распространения», а в 
качестве подзаголовков  ПР использовалась ЛЕ «Персональные сведения». В 2006 г. был 
принят закон о персональных данных - ФЗ № 152.  В законе5 введен термин 
«Персональные данные». В связи с этим  решено употреблять ЛЕ «Персональные 
данные». 
 
Вопрос 
 
На протяжении десятков лет в качестве ЛЕ в ПР использовался термин «Нововведения». В 
современных условиях стал использоваться термин «Инновации».  
Термины «Нововедения» и «Инновации» в научной литературе различаются по 
содержанию (Научный журнал «Молодой ученый»). Однако можно условно считать их 
синонимами. Термин «Инновации» вошел в употребление недавно. Вся литература ранее 
отражалась в предметном каталоге под другими терминами, в т.ч. с использованием ЛЕ 
«Нововведение». Видимо, необходимо принять решение и термин «Нововведение» более 
не употреблять, следуя современным тенденциям. Но вопрос остается пока открытым.  
 
Пример 
 
В связи с выходом нового закона "Об образовании в Российской Федерации" в 2012 г., 
редакция 2014 г.,  появилось много новых понятий: (дошкольные) образовательные 
организации, начальное общее, основное общее и среднее общее образование и т. д.  

В 2007 г. была проведена редакция комплексов ПР в АФ ПР РНБ согласно 
изменениям, внесенным  Закон об образовании (1992 г. ). 

В новом законе 2012 г., редакция 2014,  терминология снова претерпела изменения.  
На данном этапе ввиду больших объемов комплексов ПР и БЗ, проведенной редакции в 
2007,  а также с учетом вероятности дальнейших изменений в терминологии в условиях 
современной реформы образования, считаем нецелесообразным менять весть предметный 
ряд.  Было решено в тех случаях, когда новая терминология не зафиксирована в 
предыдущем законе, вводить новые ПР, например: Магистратура, Бакалавриат.  В тех 
случаях, когда понятия были, но несколько изменилась форма их представления 
(например организации - учреждения), новую форму решено включить в АЗ в качестве 

                                                 
5 Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ 
 Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 
В целях настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия: 
1) персональные данные - любая информация, относящаяся к определенному или определяемому 
на основании такой информации физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе 
его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, 
имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая информация; 
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вариантной формы, что обеспечит комплексирующую функцию ПР и  не повлияет 
существенным образом на результаты поиска. 
 
7. Формирование АЗ по моделям, принятым в АФ ПР, и   согласно установившимся 
комплексам 
 

Если термин еще не зафиксирован в справочной литературе, то выбор ведущего слова 
определяется наличием комплексов ПР в АФ ПР по данной тематике. 
 
Например 
Исторически в практике РНБ сложился следующий подход. В комплексе предметных 
рубрик по языкознанию, литературе и искусству «национальное» прилагательное 
выступает в качестве ведущего слова, когда рассматривается язык, литература или 
фольклор. Во всех остальных случаях в качестве ведущего слова выбирается 
существительное, а не «национальное» прилагательное. Например:  
 
Русский язык 
Английская литература 
Бурятский фольклор 
Сказки хантыйские 
Мифология античная 

См. методические материалы «Отражение национального признака при предметном 
индексировании документов по языкознанию, литературе и искусству»6  
 
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..».       
 
 

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 АФ ПР по данной тематике. 
 
 

                                                 
6 http://www.nlr.ru//cat/predmet/method/chmet/nat_sign.pdf 
 

http://www.nlr.ru/cat/predmet/method/natpriz.htm
http://www.nlr.ru/cat/predmet/method/natpriz.htm
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Язык предметных рубрик. 
 
Язык предметных рубрик (предметизационный зык) – информационно-поисковый 
язык, предназначенный для индексирования документов (частей документов) и 
информационных запросов посредством предметных рубрик (Гост 7.74-96 
Информационно-поисковые языки. Термины и определения). 
 
Предметная рубрика - унифицированное языковое выражение, представленное 
средствами естественного языка, отражающее предмет документа и используемое для 
обеспечения контролируемого доступа к его содержанию. (Guidelines for Subject Authority 
and Reference Entries. Руководство по созданию и ведению предметных 
авторитетных/нормативных записей: Пер. с англ./ Рос. нац. б-ка, Рос. библ. ассоц.; [Гл. 
ред. пер. Цветкова И.Б.]. – СПб: Рос. нац. б-ка, 1998. – 68 с.) 

 
В предметизационной системе электронного каталога ПР выступает в качестве основного 
структурного элемента и выполняет следующие функции: 

4. Информационную, которая состоит в том, что ПР дает сведения о содержании каждого 
документа, — выделяет и называет предмет и различные аспекты его исследования. 

5. Комплексирующую, которая состоит в том, что документы, посвященные отдельному 
предмету и рассматривающие его с разных точек зрения, собираются под унифицированным 
наименованием этого предмета. 

6. Терминологическую, которая заключается в том, что, отражая предмет документа и 
используя современную терминологию, ПР обеспечивает уточнение понимания того или иного 
термина и связи этого термина с другими. 

7. Коммуникативную, состоящую в обеспечении однократной содержательной обработки 
документа и дающей возможность поиска информации о нем в различных базах данных. 

 
 
Язык предметных рубрик включает словарный состав и грамматику. Согласно принципу 
пользователя, словарь языка предметных рубрик должен строиться с учетом потребностей 
и удобства пользователей и отражать специфику лексики основной категории 
пользователей ЯПР (например, пользователей универсальной или специальной 
библиотеки). 

В этих целях в АФ ПР применяется современная терминология на русском языке за 
исключением понятий, наиболее известных пользователю на иностранных языках, или не 
имеющих эквивалента на русском языке7.  
 
Например: 
 
INTERNET, глобальная информационная сеть;  
Java, язык программирования;  
«Akiraciai», журнал (Чикаго, город; США);  
«Hyundai», легковые автомобили.  
 
"Yлэ кyyhэ", газета$cБердигестях, село; Горный улус; Якутия; 
Федосеев, Иван Егорович (1927). "Хотугу хоhууттарга"  
 
В последних двух примерах  нет переводных изданий на русском языке. 
 
                                                 
7 Руководстве по методике предметизации, с. 28 
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Пример 
Рихтер, Андрей Георгиевич. 
       Правовые основы интернет-журналистики : учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению подготовки ВПО 030600 "Журналистика" и 
специальности 030601 "Журналистика" для ГОС-2 и направлению подготовки ВПО 
031300 "Журналистика для ФГОС / Рихтер А. Г. - Москва : ИКАР, 2014. - 487 с. : ил. ; 21 
см. 
       Библиогр.: с. 483-484 и в конце гл. - 500 экз. - ISBN 978-5-7974-0352-4. 
 
606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000042468$aИнтернет$xПрименение в 
журналистике$xПравовые вопросы$yРоссийская Федерация$jУчебники для высших 
учебных заведений 
 
Пример 
Акопов, Григорий Леонидович (доктор политических наук). 
      Интернет и политика : модернизация политической системы на основе инновационных 
политических интернет-коммуникаций / Г. Л. Акопов. - Москва : Кнорус, 2014. - 237, [1] с. 
; 21 см.    64 экз. - ISBN 978-5-406-03537-5. 
 
606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000043951$aИнтернет-коммуникации 
политические 
 
В АФ ПР РНБ принята к использованию ЛЕ «INTERNET, глобальная информационная 
сеть». 
 

АЗ ПР РНБ 

000 00570nx j22001573 450  
001 RU\NLR\AUTH\66234270 
005 20100908184031.0 
100 ##$a20061201arusy0189 ca 
152 ##$bnlr_sh 
250 ##$aINTERNET, глобальная информационная сеть 
450 ##$aИНТЕРНЕТ, глобальная информационная сеть 
450 ##$aИнформационные сети INTERNET 
450 ##$aINTERNET, информационная система 
686 ##$aЗ988.02$2rubbk$vLBC/SL 
801 #0$aRU$bNLR$c20100908 
801 #1$aRU$bNLR$c20100908 
810##$aВоройский, Ф.С. Систематизированный толковый словарь по информатике : ввод. 
курс по информатике и вычисл. технике в терминах / Ф.С. Воройский. — М. : Либерия, 
1998. — 375 с. 
 
На документ «Правовые основы интернет-журналистики» следует дать: 

606 1#$3RU\NLR\auth\661419542$aINTERNET, глобальная информационная сеть 
$xПрименение в журналистике$jУчебники для высших учебных заведений$2nlr_sh 

На документ «Интернет и политика» следует дать: 

606 1#$3RU\NLR\auth\661356188$aINTERNET, глобальная информационная сеть 
$xПрименение в политике 
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Грамматический состав предметных рубрик. 
 

Основной языковой формой выражения понятий в предметных рубриках являются имена 
существительные и словосочетания на их основе.  

 

Категории числа имен существительных. 
1. Существительные, используемые в формулировках предметных рубрик, 

применяются, как правило, во множественном числе8,9.   

т.к. они обозначают как целые группы однородных предметов и  явлений, так и отдельные 
предметы из этих групп. 
 

Например: 
Города 
Выставки 
Предприятия 
Автомобили 

2. В форме единственного числа употребляются: 
- существительные, которые  не используется во множественном числе (некоторые 
слова с отвлеченным (абстрактным) значением, вещественным значением, 
большинство собирательных существительных,  названия признаков и действий):  

например: 
Добро 
Гордость 
Музыка 
Малахит 
Студенчество 
Листва 
Чистота 
 

 -  названия отраслей знания и наук;  названия организаций, учреждений, собственных 
имен, названия индивидуальных предметов, 

например: 
 Библиотечное дело 
 Физическая химия 
            Государственный архив Российской Федерации 

Воронеж, город 
"Адмирал Нахимов", броненосный крейсер 
Ильи Франка метод 
APL, язык программирования 

- отглагольные существительные, обозначающие: 
процесс,  
действие 
состояние предмета 

 Например: 
 Исследование 
                                                 
8 То же. - с. 56-57 
9 Кругликова, В.П. Предметизация произведений печати : общ. методика / В.П. Кругликова. — 
М. : Книга, 1967. с. 45-46 

http://www.genon.ru/GetAnswer.aspx?qid=0a9a12c3-5b26-4c72-bcf5-f97108dc7824
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 Взаимодействие 
 Управление 
 Согласование 

  

3. Существительные, имеющие обе формы числа, употребляются, как правило,  во 
множественном числе, т.к. они обозначают как целые группы однородных предметов и  
явлений, так и отдельные предметы из этих групп. 

То же можно сказать и о перешедших в имена существительные прилагательных и 
причастиях, употребляемых в аналогичных случаях. 
 
Примеры: 
 
Легковые автомобили 
Легковые автомобили иностранных марок  
Audi, легковые автомобили 
Audi A8, легковые автомобили 
 

В примерах существительные приведены во множественном числе, т.к. обозначают 
группы однородных предметов. Это относится и к существительным, содержащим 
названия  марок машин и оборудования, т.к. под терминами рассматривается группа 
машин и др. определенных марок. 

В приведенных ниже примерах существительные, обозначающие группы однородных 
предметов, приведены во множественном числе. Названия индивидуальных предметов – в 
ед.числе. 
 
Витамины 
Аевит 
Каротин 
Аскорбиновая кислота 
Компливит 
 
Языки программирования 
Объектно-ориентированные языки программирования 
LIBRETTO, язык программирования 
EXPRESS, язык информационного моделирования 
MICROSOFT VISUAL BASIC .NET, язык программирования 

 
Ультразвуковые методы 
Статистические методы 
Оптические методы 
Численные методы 
Плазменного напыления метод 
Конечных элементов метод 
Запоминания слов метод 

 

4. Если различные формы числа одного и того же существительного противопоставляются 
как слова, имеющие различное значение, как понятия, обозначающие различные 
предметы, то используются соответствующие формы единственного или множественного 
числа.  
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-  в единственном числе существительные употребляются, когда слова в форме 
единственного числа называют некоторые явления, категории и т.д., т.е. приобретают 
отвлеченное (абстрактное), вещественное или собирательное значение. 

-  во множественном числе существительные употребляются, когда слова в форме 
множественного числа являются конкретными существительными, т.е. называют вещи, 
лица, факты и все явления действительности и т.д., которые могут быть представлены в 
отдельности и подвергнуты счету. 

Например 

Театр (род искусства) 
Театры (зрелищные предприятия) 
 
Масло – Смазочные масла 
Вода – Сточные воды  
Семья - Семьи военнослужащих  
 
Аналогичный подход применяется и к остальным частям речи. 
 
Примеры АЗ ЛИБНЕТ 
 
000 #####cx##j22#####3##450# 
001 LIBNET\UAF\0000017503 
005 20131015163925.4 
100 ##$a20130517crusy50######ca 
101 ##$arus 
102 ##$aRU 
106 ##$a2 
152 ##$aRCR$buaf_libnet 
250 ##$8rus$aШкола$xИстория$yЧувашская Республика 
450 ##$aСредняя школа$xИстория$yЧувашская Республика 
801 #0$aRU$bНБР Чувашия$c17.05.2013 
801 #1$aRU$bНБР Чувашия$c17.05.2013 
909 ##$aНаименование темы (606)$3RU.DITM.TEMPLATE.RUSMARC.AUTH.8 
 
Школа – не абстрактное, а конкретное существительное, обозначает целые группы 
однородных предметов.  
 
Ряд АЗ ПР РНБ (приведен частично) 
Школы--История--Волгоградская область--1917 - 1970 
Школы--История--Казахстан, Республика 
Школы--История--Оренбургская область 
Школы--История--Санкт-Петербург, город 
Школы--История--Сахалин, остров 
Школы--История--Холмогорский район (Архангельская область) 
Школы--История--Чувашия 
 
 
Пример 
       Детский библиотекарь : практическое пособие: сценарии, игры, мастер-классы и др. / 
Т. М. Плохотник. - Москва : Либерея-Бибинформ, 2014. - 125, [2] с. : ил. ; 21 см. - 
(Библиотекарь и время. XXI век. 100+100 выпусков / отв. ред. О. Р. Бородин ; №155). 
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        На 4-й с. обл. сведения об авт. - Библиогр.: с. 120-125, в тексте, в подстроч. примеч. - 
1200 экз. - ISBN 978-5-81-67-0065-8. 
 
606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000046072$aДетская библиотека$jПрактические 
пособия 
 
АЗ ПР РНБ 
000 00553nx j22001453 450  
001 RU\NLR\AUTH\661304600 
005 20000628101750.0 
100 ##$a20000628crusy0189 ca 
152 ##$bnlr_sh1 
250 ##$aДетские библиотеки 
550 ##$aБиблиотеки$2nlr_sh1$3RU\NLR\AUTH\661288753$5g 
686 ##$aЧ$2rubbk$vLBC/SL 
801 #0$aRU$bNLR$c20000628 
801 #1$aRU$bNLR$c20000628 
830 ##$aПредметная рубрика введена в ходе ретроконверсии карточного списка 
предметных рубрик РНБ 
 
Приведен выборочно 
Детские библиотеки 
Детские библиотеки--Воспитательное значение 
Детские библиотеки--Кадры--Подготовка 
Детские библиотеки--Организация работы 
Детские библиотеки--Работа с читателем 
Детские библиотеки--Российская Федерация 
Детские библиотеки--Фонды 
 
На подобный документ в РНБ присвоили: 
 
Плохотник, Татьяна Михайловна. 
     Методист в детской библиотеке : практическое пособие / Т.М. Плохотникт. - Москва : 
Либерея-Бибинформ, 2013. - 95 с. .  : ил. ; 21 . - (Серия "Библиотекарь и время. XXI век" : 
100 + 100 выпусков / отв. ред. О.Р. Бородин ; N°146). 
     Библиогр. в подстроч. примеч.. -  ISBN 978-5-8167-0056-6, 1000 . 
 
606 1#$2nlr_sh2$3RU\NLR\AUTH\6601541021$aДетские библиотеки$xОрганизация 
работы$xМетодическое обеспечение$jПрактические пособия  
 
 
Пример правильного индексирования 
        Публичные центры правовой информации: новые задачи, новый виток развития : 
региональная научно-практическая конференция из цикла "Власть. Население. 
Библиотеки" : программа / Гос. ком. Псков. обл. по культуре, Гос. бюджет. учреждение 
культуры "Псков. обл. универс. науч. б-ка". - Псков : [Псковская областная универсальная 
научная библиотека], 2014. - 6 с. ; 21 см. 
 
606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000040992$aБиблиотеки$xЦентры правовой 
информации$yПсковская область 
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Форма и структура ПР 
 
Основные определения и подробное описание см. в Руководстве по методике 
предметизации10. 

В состав ПР входит одна или несколько ЛЕ, в роли которых выступают заголовки и 
подзаголовки ПР. Формулирование ПР и состоит в выборе определенных лексических 
единиц в качестве заголовков и подзаголовков и соединении их в цепочку в соответствии 
с правилами синтаксиса ЯПР. 

В зависимости от количества лексических единиц в составе ПР различают простую и 
сложную предметные рубрики. 

Простая ПР состоит только из заголовка ПР, отражающего общее понятие о предмете 
документа. Сложная ПР состоит из нескольких лексических единиц. В зависимости от 
содержания документа в сложной ПР может быть представлен предмет и аспект(ы) его 
рассмотрения, либо два равнозначных предмета, связанных между собой. 

Сложная ПР применяется в нескольких формах: 

многочленная ПР; 
описательная ПР; 
комбинированная ПР. 

Многочленная ПР состоит из заголовка ПР и одного или нескольких подзаголовков, при 
этом порядок расположения элементов ПР определяется содержанием документа; ПР 
строится по принципу ограничения объема понятия, выраженного заголовком ПР, с 
помощью подзаголовков. Каждый из подзаголовков ограничивает объем 
предшествующего подзаголовка (или заголовка), а все вместе они ограничивают объем 
понятия, выраженного в заголовке ПР. 

Описательная ПР по своей формулировке более близка к обычной речи, однако именно 
поэтому она наименее приспособлена для использования в ЭК, который требует 
максимальной формализации и унификации поисковых элементов. 

Комбинированная предметная рубрика — многочленная предметная рубрика, в которой 
один из элементов построен как описательная предметная рубрика. 
 
Подзаголовок предметной рубрики — второй и каждый последующий элемент многочленной 
предметной рубрики, отделяемый от других разделительным знаком (ГОСТ 7.74–96 
Информационно-поисковые языки. Термины и определения). 

Подзаголовки сложной ПР осуществляют следующие функции: 

8. Помогают более полно раскрыть содержание каталогизируемого документа посредством 
выявления и отражения разрезов рассмотрения предмета в данном документе, а также отразить 
характеристики самого документа. 

9. Осуществляют комплексирование документов в пределах отдельной ПР под ее заголовком в 
соответствии с содержанием, характером, назначением и формой каталогизируемого 
документа. 

Подзаголовки ПР в зависимости от содержания могут быть тематическими, 
географическими, хронологическими и формальными, а в зависимости от степени 
общности и границ применения — общими, типовыми и специфическими11. 
 
 
                                                 
10 Руководстве по методике предметизации, с. 59-63; с. 90-93. 
11 Руководство по методике предметизации. С. 73 
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Синтаксис языка предметных рубрик 
Элементы сложной ПР должны располагаться так, чтобы при переводе ПР на 
естественный язык не искажался смысл исходного понятия документа.  

Правильность построения ПР проверяется правилом реверсивной проверки.  

Географические и хронологические подзаголовки в общий проверочный цикл не 
включаются. 

Реверсивной проверке не подлежат и некоторые ПР описательного характера. 

При построении ПР необходимо учитывать правила сочетаемости лексических единиц в 
зависимости от их категорий. 
 

Типовые ошибки при создании АЗ ПР  
 
1. Строятся цепочки, которые  с точки зрения общих принципов методики 
предметизации,  не являются ПР. 
 
Пример 
 
Светоч, Влад Евгеньевич (1954-). 
      Метаморфозы наших дней : основы ментальной психологии / Влад Светоч. - Москва : 
Беловодье, 2014. - 271 с. : ил. ; 22 см.    1000 экз. - ISBN 978-5-93454-180-5. 
 
606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000034890$aПсихология социальная$xНациональное 
самосознание 
606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000034891$aПсихология$xМенталитет 
606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000034893$aМентальная психология 
606 1#$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66762333$aМышление$xПсихология$xМетоды 
исследования 
 
ПР «Ментальная психология» рассмотрена выше (с. 27 ) 

Предметные рубрики: 

606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000034890$aПсихология социальная$xНациональное 
самосознание 
606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000034891$aПсихология$xМенталитет 
 

не читаются, реверсивной проверки не выдерживают.  

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. 
 
«Национальное самосознание» не является аспектом, ограничивающим объем понятия, 
представленного в заголовке. 
«Менталитет» также не является аспектом, ограничивающим объем понятия, 
представленного в заголовке.   
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Социальная психология — раздел психологии, изучающий человеческие взаимоотношения, 
явления, возникающие в процессе общения и взаимодействия людей друг с другом в группах, в 
частности в семье, в школе, в коллективах. 

Национальное самосознание — совокупность знаний, оценок, мнений и отношений, 
выражающих содержание, уровень и особенности представлений членов национально-
этнической общности о свое истории, современном состоянии и перспективах своего развития… 

Менталите́т (от лат. mens или mentis – ум и лат. alis – другие) – устойчивая совокупность 
психических, интеллектуальных, эмоциональных и культурных особенностей, присущих той или 
иной этнической группе, нации, народности. 

АЗ ПР РНБ 

000 00453nx j22001453 450  
001 RU\NLR\AUTH\6623776 
005 20091123094938.0 
100 ##$a20041102arusy0189 ca 
152 ##$bnlr_sh 
250 ##$aПсихология социальная 
450 ##$aСоциальная психология 
450 ##$aПсихологическая школа в социологии 
686 ##$aС581$2rubbk$vLBC/SL 
801 #0$aRU$bNLR$c20091123 
801 #1$aRU$bNLR$c20091123 
 
В Заголовках ПР  представлена «Наука». Аспектом ее рассмотрения могут быть методы 
исследования, преподавание, история и т.д. 
 
РЯД АЗ ПР РНБ 

Психология социальная 
Психология социальная--Зарубежные страны 
Психология социальная--Украина 
Психология социальная--История 
Психология социальная--Оригинальные теории 
Психология социальная--Когнитивный метод 
Психология социальная--Применение экспериментальных методов  
Психология социальная--Преподавание--Магистратура 
Психология социальная--Деловые игры 
Психология социальная--Производственная практика 
 
 
ЛЕ Национальное самосознание  и ЛЕ Менталитет могут рассматриваться в целом сами по 
себе либо быть аспектом в ПР с заголовком «Название народа», категории группы людей 
и др. 
 
Национальное самосознание  
Национальное самосознание--История--Россия 
Национальное самосознание--История—Украина 
Национальное самосознание--Африканские страны 
 
Коми, народ--Национальное самосознание 
Русские--Национальное самосознание 
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Ингуши--Национальное самосознание 
 
Молодежь--Национальное самосознание 
Подростки--Национальное самосознание--Тыва, Республика 
 
Менталитет 
Народы Поволжья – Менталитет 
Население -- Менталитет -- Российская Федерация 
Американцы – Менталитет 
Белорусы – Менталитет 
Крестьянство -- Менталитет – Россия 
Кубанское казачество – Менталитет 
Предприниматели -- Менталитет культурный 
Рабочие -- Менталитет -- Россия -- 1914 - 1918 
И т.д. 
 
Предметная рубрика 
606 1#$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66762333$aМышление$xПсихология$xМетоды 
исследования – отредактирована: 
 
000 00577nx--j22001573--450- 
001 RU\NLR\AUTH\6601558660 
005 20141112134304.0 
100 ##$a20141112arusa50 ca 
152 ##$bnlr_sh 
250 ##$aПсихология мышления$xМетоды исследования 
450 ##$aМышление$xПсихология$xМетоды 
исследования$2nlr_sh1$3RU\NLR\AUTH\66762333$5a 
686 ##$2rubbk$aЮ935.131в85$vLBC/SL 
686 ##$2rubbk$aЮ983.513.1в85$vLBC/SL 
801 #0$aRU$bNLR$c20141112 
801 #1$aRU$bNLR$c20141112 
801 #2$aRU$bNLR$c20141113$2rusmarc 
 
Для данного документа достаточно ПР 

1.«Психология мышления- Методы исследования 
2. Менталитет 
 
Пример правильных ПР 
      Уши машут ослом. Современное социальное программирование : [16+] / О. Матвейчев, 
Д. Гусев, С. Чернаков, Р. Хазеев. - 2-е, доп. изд. Культовой кн. - Санкт-Петербург [и др.] : 
Питер, 2014. – 304 с. ; 21 см. 
      На обороте тит. л. свед. об изд.: 2-е изд., испр. и доп. - доп. 3000 экз. - ISBN 
978-5-496-00336-0 (в пер.) : 266.00 р. 
 
 330 ##$aАвторы раскрывают читателю секреты манипулирования людьми и массовым 
сознанием, открывают глаза на то, как легко внушить народам целых стран любую 
выгодную для манипулятора идею. 
517 1#$aСовременное социальное программирование 
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606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000033984$aОбщественное сознание $xМанипуляции 
606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000033984$aОбщественное сознание $xМанипуляции    
606 1#$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\661351015$aПолитическое консультирование 
 
ПР 606 1#$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\661351015$aПолитическое консультирование 
не нужна для индексирования данного документа 

Принципы построения сложных предметных рубрик 
 

Что учитывать при создании новых АЗ: 
- каждая ЛЕ формулируются на основании терминологии, приведенной в авторитетных 
источниках  
- сложные ПР строятся согласно основным принципам методики предметизации 
- сложная ПР создается на основе соответствующей простой ПР 
- сложная ПР создается  с учетом существующих в АФ моделей построения ПР.  
- ПР  строится с применением ЛЕ, принятых к использованию в данном АФ. 
- сложные ПР строятся с учетом сочетаемости отдельных ЛЕ 
- ПР строятся по моделям, принятым в данном отраслевом  комплексе, и применяются с 
учетом частных методик предметизации. 
- с учетом существующих комплексов в АФ ПР 
 
Общий принцип 
      Как правило, чем уже и конкретнее освещается данная тема в содержании документа, 
тем: 
-  более детальная предметная рубрика применяется. 
-  для отражения более узких, конкретных тем «ключевым» словом или «предметом» 
выступают сами рассматриваемые темы.  
 
Например  
По методике, принятой в РНБ, если рассматривается здоровье всего населения, то 
используется ПР «Здоровье». В этом случае «население» опускается. 
 
Пример (рассматривали выше) 
 
АЗ ПР РНБ 
000 00511nx j22001333 450  
001 RU\NLR\AUTH\6615228 
005 20040803122732.0 
100 ##$a20040803arusy0189 ca 
152 ##$bnlr_sh 
250 ##$aЗдоровье 
305 1#$aсм.также под названиями групп и категорий населения с подзаголовком - 
Здоровье. Например: $bХлопкоробы - Здоровье 
686 ##$aР11(2)0$2rubbk$vLBC/SL 
801 #0$aRU$bNLR$c20040803 
801 #1$aRU$bNLR$c20040803 
 
В АФ ПР РНБ имеются следующие комплексы ПР 
 
Общие вопросы данной темы отражаются ПР «Здоровье» 
Здоровье 
Здоровье – Российская Федерация 
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Здоровье – Вологодская область 
Здоровье – Влияние курения 
И т.д. 
 
Если рассматривается здоровье конкретной части населения, то ПР строится по модели:  
<Категория населения>-- <Здоровье> 
 
Дети – Здоровье  
Школьники – Здоровье 
Студенты – Здоровье 
Беженцы– Здоровье 
Блокадники– Здоровье 
Беременные– Здоровье 
Военнослужащие– Здоровье и т.д. 
 
Пример  
 
Миронов, Игорь Петрович (психолог; 1967 - ). 
        Здоровый образ жизни студентов Пермского национального исследовательского 
политехнического университета (по результатам мониторинга) : учебно-методическое 
пособие / И.П. Миронов ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. 
бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Перм. нац. исслед. политехн. 
ун-т", Упр. социал. и внеучеб. работы. - Пермь : Изд-во Пермского национального 
исследовательского политехнического университета, 2014. - 97, [1] с. : ил., табл. ; 21 см. 
        Библиогр.: с. 68-69 (13 назв.). - 203 экз. - ISBN 978-5-398-01171-5. 
 
606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000041853$aСтуденты технических вузов 
$xЗдоровье$xМониторинг$jУчебно-методические пособия 
 
 АЗ ПР РНБ 
000 00421nx j22001333 450  
001 RU\NLR\AUTH\661480072 
005 20071203180950.0 
100 ##$a20071203arusy0189 ca 
152 ##$bnlr_sh 
250 ##$aСтуденты$xЗдоровье$xМониторинг 
550 ##$aМедицинский мониторинг$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\661279692$5g 
686 ##$aР11(2)086$2rubbk$vLBC/SL 
801 #0$aRU$bNLR$c20071203 
 
Заголовок в АФ ПР РНБ такой есть «Студенты технических ВУЗов»    
Однако, вследствие его описательного характера, решено Заголовки подобного типа 
структурировать: 

Высшие технические учебные заведения -- Студенты --   

Новая ПР должна строиться следующим образом: 

Высшие технические учебные заведения -- Студенты – Здоровье - Мониторинг  

 

Если рассматриваются более узкие, конкретных темы,  «ключевым» словом или 
«предметом» выступают рассматриваемые темы.   
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В медицинских науках объектом изучения является болезнь, поэтому в заголовках ПР 
отражается наименование болезни или патологического синдрома. В данном случае 
формируются описательные ЛЕ с существительном в родительном падеже. 
 
Например: 
Аутизм;  
Аутизм детей;  
Аутизм детей раннего возраста;  
Аутизм подростков с соответствующими подзаголовками.   
 
Сахарный диабет детей 
Сахарный диабет женщин 
Сахарный диабет работников металлургической промышленности 
 
 
Пример правильно сформулированных ПР 
 
Гильдиков, Дмитрий Иванович. 
       Клинико-морфологические изменения у собак и кошек при сахарном диабете : 
монография / Д. И. Гильдиков. В. Н. Байматов. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 147 с. : ил., 
табл. ; 22 см. - (Научная мысль. Ветеринария). 
       Библиогр.: с. 116-147 (406 назв.). - 100 экз. - ISBN 978-5-16-009057-3. - ISBN 978-5-16-
100234-6. 
    
606 ##$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000046086$aСахарный диабет собак 
606 ##$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000046087$aСахарный диабет кошек 
 
 
Пример из раздела «Экономика» 
 
Если рассматриваются отраслевые рынки, т.е. рынки во всех отраслях –  то используется  
ПР «Рыночная экономика». 
 
АЗ ПР 
000 00310nx j22001213 450  
001 RU\NLR\AUTH\661059219 
005 20091125113242.0 
100 ##$a19970319arusy0189 ca 
152 ##$bnlr_sh 
250 ##$aРыночная экономика 
686 ##$aУ5-17$2rubbk$vLBC/SL 
801 #0$aRU$bNLR$c20091125 
801 #1$aRU$bNLR$c20091125 
  
Если речь идет о конкретной отрасли, то ПР строится следующим образом: 
 
<Название отрасли> – <Рыночные отношения> 
 
В отраслях промышленности могут быть рыночные отношения 
 
Алмазная промышленность -- Рыночные отношения -- Саха (Якутия), Республика  
Горная промышленность -- Рыночные отношения -- Киргизия  
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Гостиничное хозяйство -- Рыночные отношения -- Ростовская область  
Жилищное хозяйство -- Рыночные отношения  
Здравоохранение -- Рыночные отношения  
Лесное хозяйство -- Рыночные отношения  
Нефтяная промышленность -- Рыночные отношения  
Промышленность -- Рыночные отношения  
 
 
Если рассматриваются рынки товаров, то используется ПР: 
 
<Название «товара»>-- <Рынки> 
 
Для конкретных товаров:  (Рынки товаров)  
 
Авиационная техника -- Рынки  
Банковские услуги -- Рынки -- Российская Федерация  
Благородные металлы -- Рынки  
Газовое оборудование -- Рынки  
Государственные закупки -- Рынки  
Жилая площадь -- Рынки  
Инвестиции капитала -- Рынки  

Если рассматриваются более узкие, конкретных темы,  «ключевым» словом или 
«предметом» выступают рассматриваемые темы.   
 
А качестве ПР выступает название конкретных рынков конкретных товаров,  
 
Например: 
Рынки аграрные  
Рынки валютные  
Рынки информационные  
Рынки потребительские  
Рынки продовольственные  
Рынки региональные  
Рынки товарные  
Рынки фьючерсные  
И др. 
 
Рынки потребительские 
Рынки потребительские--Башкортостан, Республика 
Рынки потребительские--Вологда, город 
Рынки потребительские--Контроль--Москва, город 
Рынки потребительские--Моделирование--Красноярский край 
Рынки потребительские--Модернизация--Региональный аспект 
Рынки потребительские--Новосибирская область 
Рынки потребительские--Правовое регулирование 
Рынки потребительские--Региональный аспект 
Рынки потребительские--Российская Федерация 
Рынки потребительские--Рубцовск, город (Алтайский край) 
Рынки потребительские--Свердловская область 
Рынки потребительские--Тюменская область 
Рынки потребительские--Удмуртская Республика 
Рынки потребительские--Управление--Российская Федерация 
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Пример правильно сформулированных ПР 
 
        Потребительский и оптовый рынок Тверской области : статистический сборник / 
Федеральная служба государственной статистики, Территориальный орган Федеральной 
службы государственной статистики по Тверской области ; [ред.: В. Г. Кулаков, Н. Т. 
Егорова]. - Тверь : Тверской орган Федеральной службы гос. статистики по Тверской 
области, 2013. - 98 с. : ил., табл. ; 30 см.  8 экз. 
 
606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000028216$aРынки продовольственные оптовые 
$yТверская область$xСтатистика 
606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000028212$aРынки потребительские$yТверская 
область$xСтатистика 
 
 
Формирование ПР, содержащих «национальный признак» 
 
Например, как правильно сформировать ПР? 
Народная медицина --Якуты  
Якуты – Народная медицина 
Народная медицина якутская  
Якутская народная медицина  
 
Сложная ПР «Народная медицина – Якуты» не поддается переводу на естественный язык, 
соответственно построена неверно.  

ПР «Якуты – Народная медицина» хоть и переводится на естественный язык, но  не 
принята к использованию в АФ ПР РНБ.  

Модель  <Название народа> -- <Тематический подзаголовок> используется в тех 
случаях, когда народ рассматривается в широких аспектах, например, таких как 
этнографические или историко-этнографические исследования, традиционная культура 
или хозяйство и др., какая-либо деятельность.  

Например: 

 
Саамы - Историко-этнографические исследования 
Буряты - Традиционная культура 
Татары – Этногенез 
Народы Севера – Религия 
Ингуши -- Служба в Русской армии ",  
 

Для отражения более узких, конкретных тем «ключевым» словом или «предметом» 
выступают не народ, а рассматриваемые темы.  
 

В случае с народной медициной правильным вариантом должна быть выбрана простая ПР 
с «прилагательным»,  указывающим на национальную принадлежность. 
Какую из ЛЕ выбрать: «Якутская народная медицина» или «Народная медицина 
якутская»? 

При выборе формы заголовка необходимо исходить из уже имеющихся моделей в АФ ПР. 
В АФ ПР РНБ уже имеются  ПР: 
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Абхазская народная медицина  
Таджикская народная медицина 
Белорусская народная медицина 
Японская народная медицина и др. 
 
В связи с этим, а также вследствие того, что комплекс с ведущим словом «Народная 
медицина» достаточно велик, следует сформировать ПР «Якутская народная 
медицина». 
 
Пример  
Андреева, Лера Владимировна. 
      Пирӗн тӑрӑхри йӑла-йӗрке / Л. Андреева, М. Андреева. - Шупашкар : Ҫӗнӗ Вӑхӑт, 
2014. - 51 с. ; 20 см. 
     На чуваш. яз. - Библиогр.: с. 49. - 50 экз. 
 
541 1#$aОбычаи и традиции нашего края$zrus 
 
606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000025518$aЧуваши$xЭтнография 
606 1#$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\661346770$aОбычаи и обряды чувашские 
 
Модель <Название народа> -- <Тематический подзаголовок> выбрана правильно. 
Однако в настоящее время применяется тематический подзаголовок «Этнографические 
исследования». ПР с тематическим подзаголовком «Этнография», редактируются в ходе 
текущей обработки. См. материалы Дупак Н.Ю. Предметизация документов 
этнографической тематики. 
 
 
Модель ПР должна быть: 
Чуваши – Этнографические исследования 
 
 
АЗ есть в АФ  ПР РНБ 
000 00352nx j22001213 450  
001 RU\NLR\AUTH\661178234 
005 20120521141427.0 
100 ##$a19970603arusy0189 ca 
152 ##$bnlr_sh 
250 ##$aЧуваши$xЭтнографические исследования 
686 ##$aТ52(235=Чу)$2rubbk$vLBC/SL 
801 #0$aRU$bNLR$c20120521 
801 #1$aRU$bNLR$c20120521 
 
 

 



 55

 Выбор предмета и аспекта при формулировании ПР. 
 
При формировании сложных многочленных ПР самым трудным является выявление того, 
что является «предметом» или  «объектом» исследования, а что «аспектом» его изучения,  
что в ПР считать заголовком, а что представлять в качестве подзаголовка ПР. Однако не 
всегда можно принять однозначное решение по выбору лексических единиц и форме ПР 
даже при наличии сведений из авторитетных источников.  

Такая ситуация складывается тогда, когда  тематические понятия  являются 
заглавиями комплексов для групп общих работ каждый в своей отрасли знания.  
 
Например, Информационные технологии и различные отрасли науки и техники, где они 
применяются.  
 
Для принятия решения о выборе формы и структуры ПР в таких случаях следует 
руководствоваться тем, какие модели ПР были приняты ранее в соответствующих 
отраслевых разделах и в целом в АФ ПР.  
 
В АФ РНБ было достаточно параллельных рядов. Мы приняли ряд методических 
решений, с которыми можно ознакомиться на сайте РНБ на страничке каталогизатора: 
- Предметизация документов  по тематике «Информационные технологии»;  
- методические решения «Построение моделей ПР по тематике «Информационные 
системы»,  
- «Построение моделей ПР по тематике «Информационные технологии»,   
- статья  «Выбор моделей построения ПР на примере индексирования документов по 
тематике «Информационные технологии». 
Коротко самые основные вещи:  
 
Понятие «Информационные системы» используется в качестве Заголовка ПР, если речь в 
документе идет непосредственно об этих системах вне зависимости от области их 
применения.  

 
Например 
Информационные системы – Качество 
Информационные системы – Лингвистическое обеспечение 
Информационные системы – Управление 
 
В случаях, когда рассматриваются информационные системы,   применяемые в различных 
отраслях, то принята к использованию модель ПР: 

 
<Название отрасли или сферы применения>-<Информационные системы> 
 
Например: 
 
Химические производства – Информационные системы 
Ядерные исследования--Информационные системы 
Медицина – Лабораторные исследования - Информационные системы 
Металлургические заводы - Внутризаводской транспорт - Информационные системы 
Экономика – Информационные системы 
 

Если рассматриваются более узкие, конкретных темы,  «ключевым» словом или 
«предметом» выступают рассматриваемые темы.   
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Если тип информационной системы, названный по сфере применения,  имеет устоявшееся 
название, зафиксированное в авторитетных источниках, то этот термин используется в 
качестве ПР.  

 
Например: 
 
250 ##$aСудовые автоматизированные системы 
810 ##$aМорской энциклопедический справочник. - Л., 1986. - Т.1. - С.18$bКомплекс 
взаимосвяз. уст-в на судне, функционир. совместно с человеком-оператором 
 
250 ##$aГеоинформационные системы 
810 ##$aГОСТ Р 52438-2005. Географические информационные системы. Термины и 
определения. – М., 2006.$bИнформационная система, оперирующая пространственными 
данными 
 
Используемые ранее модели ПР: 
 

< Информационные системы/Тип информационной системы > -  < Применение 
(Использование) в  отрасли/науке> 
<Информационные системы в…> 
<Название отрасли или сферы применения>--<Применение/Использование 
информационных систем> 

Более не применяются и подлежат редактированию. 
Аналогичные методические решения были приняты и для понятия «Информационные 
технологии».  
 
Пример правильно сформулированных ПР 
 
      Электронные услуги : быстрый и доступный способ получения государственных или 
муниципальных услуг через сеть Интернет / [авт.-сост. Д.И. Самойлов]. - Пермь : Фонд 
"Центр гражданского анализа и независимых исследований ГРАНИ", 2014. - 21 с. : ил. ; 15 
см.    250 экз. 
 
606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000052471$aГосударственные услуги 
$xИнформационные технологии$yРоссийская Федерация 
606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000052472$aМуниципальные услуги 
$xИнформационные технологии$yРоссийская Федерация 
 
 

В ряде случаев таких решений принять не представляется возможным и в АФ 
ПР могут присутствовать ПР, кажущиеся параллельными рядами.  

 
Например 
 
«Аутизм детей» и «Дети с аутизмом» 
 

АФ ПР является универсальным по наполнению. В нем собраны ПР для отражения 
документов по всем наукам и отраслям знания. В каждой из отраслей существуют свои 
комплексы и подходы к формированию ПР.  
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Так в медицинских науках объектом изучения является болезнь, поэтому в заголовках ПР 
отражается наименование болезни или патологического синдрома. В данном случае 
формируются описательные ЛЕ с существительном в родительном падеже. 
 
В АФ собирается комплекс:  
Аутизм;  
Аутизм детей;  
Аутизм детей раннего возраста;  
Аутизм подростков  
 
с соответствующими подзаголовками.   
 
Аутизм отдельных возрастных групп детей имеет особенности клинического проявления 
и лечения.  
 
Аутизм детей--Терапия 
Аутизм детей--Этиология и патогенез 
Аутизм детей--Этиология и патогенез--Роль ассоциированных вакцин 
 
000 00559nx j22001693 450  
001 RU\NLR\AUTH\661280765 
005 20140924105746.0 
100 ##$a20051207arusy0150 ca 
152 ##$bnlr_sh 
250 ##$aАутизм детей 
450 ##$aДетский аутизм 
450 ##$2nlr_sh1$3RU\NLR\AUTH\6689162$aАутизм у детей$5a 
686 ##$2rubbk$aР733.64-325$vLBC/SL 
801 #0$aRU$bNLR$c20051207 
801 #1$aRU$bNLR$c20140924 
801 #2$aRU$bNLR$c20140925$2rusmarc 
 
Что касается Заголовка ПР  «Дети с аутизмом», то такие ПР, где объектом изучения 
являются дети, используются  для отражения документов о воспитании, образовании и т.д. 
детей, больных аутизмом. 

 
Дети с аутизмом--Воспитание в семье 
Дети с аутизмом--Воспитание и обучение 
Дети с аутизмом--Обучение в общеобразовательном классе 
Дети с аутизмом--Подготовка к школе 
Дети с аутизмом--Развитие речи 
Дети с аутизмом--Реабилитация социокультурная—Использование музейных материалов 
Дети с аутизмом--Физическое воспитание 
 
 
Пример 
ПР «Литература и искусство» и «Искусство и литература» 
 
ПР представляет собой описательную предметную рубрику, где союзом «и» объединены 
два предмета, при разделении которых ПР теряет свой смысл. Но вопрос о том, какая из 
приведенных ПР принятая однозначного решения не имеет. В таких моделях речь идет о 
«связи» двух понятий, и эти понятия равноправны. В данном случае сказать, что является 
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основным предметом, а что - аспектом невозможно. Поэтому правомерны обе ПР. Они 
связываются между собой ссылками. Такого типа пары ПР создаются в том случае, если 
много литературы по каждой тематике (большие комплексы ПР) и важно рассмотреть 
предмет в различных «аспектах». Под ПР "Литература и ..." выстраивается комплекс, 
связанный с дисциплинами других направлений (например, общественное сознание, 
естественные науки, культура и искусство, техника) . Данный комплекс не всегда 
совпадает с  комплексом дисциплин обратного направления. Приоритет выбора остается  
за предметизатором и за научным интересом самого читателя. 
 
000 00522nx j22001573 450  
001 RU\NLR\AUTH\66635623 
005 20130131095608.0 
100 ##$a20081031arusy0189 ca 
152 ##$bnlr_sh 
250 ##$aЛитература и искусство 
550 ##$aЛитература$xТеория$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6622999$5g 
550 ##$aИскусство и литература$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66780964$5z 
686 ##$aШ400.045$2rubbk$vLBC/SL 
686 ##$aШ5(0)-304.5$2rubbk$vLBC/SL 
801 #0$aRU$bNLR$c20130131 
801 #1$aRU$bNLR$c20130131 
 
 
000 00444nx j22001453 450  
001 RU\NLR\AUTH\66780964 
005 20110214132426.0 
100 ##$a20030722arusy0189 ca 
152 ##$bnlr_sh 
250 ##$aИскусство и литература 
550 ##$aЛитература и искусство$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66635623$5z 
686 ##$aШ400.045$2rubbk$vLBC/SL 
686 ##$aЩ100.174$2rubbk$vLBC/SL 
801 #0$aRU$bNLR$c20110214 
801 #1$aRU$bNLR$c20110214 
 
 
Трудности в выявлении того, что  является «предметом» или  «объектом» 
исследования, а что «аспектом» его изучения,  могут складываться  в пределах одной 
отрасли знания или дисциплины.  
 
Например, комплексы, связанные с военной тематикой. 
 
Возможны варианты представления ПР: 

Война--Участие войск, или  
Войска--Участие в войне?  
 
Примеры из АФ ПР РНБ:  
$aВойна в Афганистане$z1978 - 1989$xУчастие пограничных войск;  
$aСССР$bВоздушно-десантные войска$xУчастие в войне в Афганистане$z1978 - 1989. 
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При анализе таких документов выделяются два предмета: война и войска, в ней 
участвующие. При этом нужно ориентироваться на комплексы, имеющиеся в АФ ПР. 
Может случиться так, что комплексы ПР, отражающие документы о какой-либо войне 
очень большие, они уже неуправляемые, например комплекс ПР о Великой 
Отечественной войне. Поэтому целесообразно часть ПР, посвященных этой теме собирать 
в других комплексах при обязательных связях с комплексом «Великая Отечественная 
война – 1941 - 1945».  

Документы, касающиеся участия войск в какой-либо войне предпочтительнее собирать в 
комплексах, в которых заголовком ПР является наименование этих войск с тематическим 
подзаголовком «Участие в…». Тогда будет проще пользоваться АФ.  

АЗ ПР 

$aВеликая Отечественная война$z1941 - 1945$xПограничные войска 
Будет исправлена на ПР: 
01$aСССР$bПограничные войска$xУчастие в Великой Отечественной войне$z1941 -1945 
 

$aВеликая Отечественная война$z1941 - 1945$xПограничные войска$xЛюдские 
потери$yКировская область  
Будет исправлена на ПР: 
01$aСССР$bПограничные войска$xЛюдские потери$yКировская область$z1941 -1945 
 

Модели, которые применяются для индексирования документов по тематике «Военное 
дело», см. в материале Васильевой Г.Н. «Предметизация документов по военному делу» 
 
Для отражения героизм воинов в войне используется следующая модель ПР: 
 
< Название войны, сражения, битвы >--<Герои и героизм > 

Примеры правильного индексирования 
 
        Афганистан. Наша память и честь : [...принимаю Присягу и торжественно клянусь! / 
Адм. МР Усть- Вымский" ; ред. кол.: В. В. Поповцев и др.]. - Сыктывкар : [б. и.], 2014. - 56 
с. : фото, портр. ; 20x20 см. 
      Описано по обл. - 200 экз. – ISBN 978-5-7934-0630-7. 
 
606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000035734$aВойна в Афганистане$z1978 - 
1989$xГерои и героизм$yУсть-Вымский район (Коми, Республика) 
 
Ряд АЗ ПР РНБ 
Война в Афганистане--1978 – 1989 
Война в Афганистане--1978 - 1989--Военные операции 
Война в Афганистане--1978 - 1989--Воздушные операции 
Война в Афганистане--1978 - 1989--Герои и героизм 
Война в Афганистане--1978 - 1989--Герои и героизм—Алтайский край 
Война в Афганистане--1978 - 1989--Герои и героизм—Белорусская ССР 
Война в Афганистане--1978 - 1989--Герои и героизм—Брянская область 
Война в Афганистане--1978 - 1989--Герои и героизм—Орловская область 
И т.д. 
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Выбор предмета и аспекта вызывает сложности при формулировании ПР, содержащих 
географические названия. 
 

Принципы построения сложных предметных рубрик, включающих географические 
названия. 

 
Модели  построения ПР приведены в Руководстве по методике предметизации., с.144-
152. 
 
Модель <Географическое название> –– <Тематический подзаголовок> используется 
при индексировании документов, предметом которых является сам географический 
объект как целое, рассматриваемый как всесторонне (общие работы), так и в аспектах, 
неотъемлемых от понятия «географический объект». Такими неотъемлемыми от сущности 
географического объекта понятиями являются: государственное устройство, население, 
границы, управление, политика, народное хозяйство, история, культура и т. д. 
 

Например 
 
СССР -- Военная экономика, 1941-1945 
Урал – Культура 

 

Кроме того, эта модель используется в случае, если в индексируемом документе 
рассматриваются особенности природы, географии и т. д. географического объекта, т. е. в 
случае, если географический объект рассматривается как объект изучения дисциплины, 
входящей в цикл наук о Земле, например, геологии, географии, геохимии, океанологии 
и т. д., например: 

 
Санкт–Петербург, город –– География 
Арктика --Российский сектор –– Геология 
Атлантический океан –– Африканское побережье северозападное –– 

Океанология 
Балтийский щит –– Геохимия 

 

Модель <Тематический заголовок ПР> –– <Географический подзаголовок> 
применяется в тех случаях, когда предметом рассмотрения документа являются научные, 
технические, экономические и т. д. проблемы; отдельные частные вопросы, выступающие 
как самостоятельные предметы; характеристики отдельных категорий географических 
объектов, исследуемые на материале конкретного географического объекта. 
 
Например 
Общественное мнение -- Соединенные Штаты Америки 
Этнокультурные процессы -- Российская Федерация 
Демографические процессы -- Российская Федерация 
Быт и нравы - Россия 
 
Пример  
 
      Воинская слава России : календарь знаменательных дат / [сост. О. А. Балакин] ; 
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Бюджет. образ. учреждение Орловской области доп. образ. детей "Центр детского 
(юношеского) технического творчества, туризма и экскурсий". Воинская слава 
Орловского края : календарь знаменательных дат и памятных мест ; [К сб. в целом: сост.: 
О. А. Балакин и др.]. - Орел : [Картуш], 2014. - 63 с. : ил. ; 20 см. 
       Библиогр.: с. 63 . - 150 экз. 
 
606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000040745$aРоссия - военная история 
606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000040747$aВоенная история - Орловский край 
 
 
Военную историю можно считать неотъемлемым от сущности географического объекта 
понятием. Поэтому принятой моделью в этом случае является модель <Географическое 
название> –– <Тематический подзаголовок>. 
 
 АЗ ПР РНБ 
000 00790nx c22001693 450  
001 RU\NLR\AUTH\661391083 
005 20040629112848.0 
100 ##$a20040629arusy0189 ca 
152 ##$bnlr_sh 
215 ##$aРоссия$xВоенная история$xЗнаменательные даты 
415 ##$aРоссия$xВоенная история$xПамятные даты 
450 ##$aЗнаменательные даты в военной истории России 
450 ##$aПамятные даты в военной истории России 
450 ##$3RU\NLR\AUTH\661258135$aВоенное 
искусство$yРоссия$xИстория$xЗнаменательные даты$2nlr_sh1$5b 
550 ##$aДень героев Отечества$2nlr_sh$5h$3RU\NLR\AUTH\661499365 
686 ##$aЦ35(2)м8$2rubbk$vLBC/SL 
801 #0$aRU$bNLR$c20040629 
801 #1$aRU$bNLR$c20040629 
 
Есть АЗ (модель) 
000 00398nx c22001333 450  
001 RU\NLR\AUTH\661562341 
005 20111012111601.0 
100 ##$a20111012arusy0189 ca 
152 ##$bnlr_sh 
215 ##$aОрловская область$xВоенная история 
686 ##$aЦ35(2Р-4Орл)$2rubbk$vLBC/SL 
686 ##$aТ3(2Р-4Орл)$2rubbk$vLBC/SL 
801 #0$aRU$bNLR$c20111012 
801 #1$aRU$bNLR$c20111012 
 
Следовало бы дать 
607 ##$aРоссия$xВоенная история$xЗнаменательные даты$jКалендари 
 
И если в документе рассматривается Орловский край, то: 
607 ##$aОрловская область$xВоенная история$xЗнаменательные даты$jКалендари 
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Пример правильного индексирования 
 
Евзеров, Владимир Яковлевич (доктор геолого- минералогических наук; 1935-). 
       Минерагения рыхлого покрова северо-восточной части Балтийского щита : [16+] / В. 
Я. Евзеров ; Федер. агентство по рыболовству, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 
высш. проф. образования "Мурм. гос. техн. ун-т" и др. - Мурманск : Изд-во МГТУ, 2014. - 
255 с. : ил., цв. ил., карты, табл. ; 21 см. 
        На 4-й с. обл. авт.: Евзеров Владимир Яковлевич - д-р геол.-минерал. наук. - 
Библиогр.: с. 225-255 (337 назв.). - 500 экз. - ISBN 978-5-86185-803-8. 
 
607 ##$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000052195$aБалтийский щит$yСеверо-восточная 
часть$xГеология 
606 1#$2nlr_sh1$3RU\NLR\AUTH\66868265$aПолезные ископаемые$yБалтийский щит 
 
В данном случае географический объект рассматривается как объект изучения 
дисциплины, входящей в цикл наук о Земле. Поэтому используется модель 
<Географическое название> –– <Тематический подзаголовок> 
 
Пример 
 
Семенов, Дмитрий Федорович (д-р геол.-минерал. наук; литератор; 1937-). 
       Геология Вологодской области : монография / Д. Ф. Семенов, А. А. Трошичев ; 
Вологод. гос. ун-т, Вологод. отд-ние Всерос. обществ. орг. "Рус. геогр. о-во" . - Вологда : 
Сад-Огород, 2014. – 121 с. : цв. ил., карты ; 29 см. 
       Библиогр.: с. 107-113. - 100 экз. – ISBN 978-5-905713-51-4. 
 
606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000048779$aГеология$yВологодская область 
 
В данном случае географический объект рассматривается как объект изучения 
дисциплины, входящей в цикл наук о Земле. Поэтому должна быть использована модель 
<Географическое название> –– <Тематический подзаголовок> 
 
АЗ ПР РНБ 
 
000 00342nx c22001213 450  
001 RU\NLR\AUTH\66284739 
005 20070926151504.0 
100 ##$a20070926arusy0189 ca 
152 ##$bnlr_sh 
215 ##$aВологодская область$xГеология 
686 ##$aД59(2Р31-4Вол)$2rubbk$vLBC/SL 
801 #0$aRU$bNLR$c20070926 
801 #1$aRU$bNLR$c20070926 
 
 
ПР 606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000048779$aГеология$yВологодская область 
ПР модели : 
<Название науки> - <Географический подзаголовок>  
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применяется для индексирования документов, посвященных геологии как науке в этой 
местности или истории геологических учреждений, институтов и т.д., организации 
геологических исследований. 
 
Ряд АЗ ПР РНБ 
Геология 
Геология--Внеклассная работа 
Геология--Гелиеметрические исследования 
Геология--Геоинформационные системы 
Геология--История--Российская Федерация 
Геология--Концептуальные основы 
Геология--Лабораторные исследования 
Геология--Математические методы 
Геология--Методика и техника 
Геология--Преподавание--Высшая школа 
Геология—Методология 
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Подзаголовки предметной рубрики 
 

Подзаголовок предметной рубрики — второй и каждый последующий элемент многочленной 
предметной рубрики, отделяемый от других разделительным знаком (ГОСТ 7.74–96 
Информационно-поисковые языки. Термины и определения). 

Подзаголовки сложной ПР осуществляют следующие функции: 

10. Помогают более полно раскрыть содержание каталогизируемого документа посредством 
выявления и отражения разрезов рассмотрения предмета в данном документе, а также отразить 
характеристики самого документа. 

11. Осуществляют комплексирование документов в пределах отдельной ПР под ее заголовком в 
соответствии с содержанием, характером, назначением и формой каталогизируемого 
документа. 

Подзаголовки ПР в зависимости от содержания могут быть тематическими, географическими, 
хронологическими и формальными, а в зависимости от степени общности и границ применения — 
общими, типовыми и специфическими12. 

 

Подзаголовки сложной ПР являются важнейшим элементом в ПР. Унификация 
подзаголовков позволяет сохранить единообразие формулировок однородных по 
содержанию понятий, отраженных в них, препятствует образованию параллельных рядов.  

С этой целью составляются списки ЛЕ, используемых в качестве подзаголовков в составе 
сложной ПР. Например, в РНБ ведутся списки: 

• типовых тематических подзаголовков для отражения документов по технике, 
химической технологии  

• географических ЛЕ  
• формальных подзаголовков. 

 
Выбор формы ЛЕ в подзаголовках основывается на: 
- терминологии, принятой в авторитетных источниках 
- на принятые к использованию термины в данном АФ и в данном отраслевом комплексе 
- на принятой к использованию модели тематических подзаголовков в данном АФ и в 
данном отраслевом комплексе 
 
Желательно уточнять частоту  использования найденных подзаголовков, и проводить 
анализ того, к каким заголовкам ПР он присоединяются. 
 
Пример (рассмотрен выше, с. 13 ) 
 
      Динамика научных исследований : (сборник научных трудов Международной 
конференции 3-4 февраля 2014 года) / [сост.: М. В. Арискин (гл. ред.), И. Н. Гарькин] ; М-
во образования и науки Рос. Федерации, Федеральное гос. Бюджетное образовательное 
учреждение высшего проф. образования "Пензенский гос. ун-т архитектуры и стр-ва", 
Союз молодых строителей Пензенской области, Инженерно-строительный ин-т. - Пенза : 
Издательство Пензенского государственного университета архитектуры и строительства, 
2014. - 154 с. : ил. ; 21 см. 
       Библиогр. в конце ст. - 100 экз. – ISBN 978-5-9282-1023-6. 
 
606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000044090$aСтроительство$xНаучные 
исследования$jСъезды, совещания и т.п. 
                                                 
12 Руководство по методике предметизации. С. 73 
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Тематический подзаголовок «Научные исследования», использовался всего 6 раз в 
области медицины и здравоохранения, а подзаголовок «Научно-исследовательская 
работа» -3166 раз  для всех отраслей знаний.  
 
Следовательно,  для области строительного дела желательно использовать  наиболее часто 
присоединяемый  подзаголовок «Научно-исследовательская работа» 
Таким образом должна быть построена следующая ПР «Строительное дело  - Научно-
исследовательская работа» - которая и существует в АФ ПР РНБ. 
 
 
АЗ ПР  РНБ 
000 00544nx j22001333 450 
001 RU\NLR\AUTH\661265241 
005 20130815144919.0 
100 ##$a20130815arusy0189 ca 
152 ##$bnlr_sh 
250 ##$aСтроительное дело$xНаучно-исследовательская работа 
450 ##$3RU\NLR\AUTH\66323473$aСтроительная промышленность$xНаучно-
исследовательская работа$2nlr_sh1$5b 
686 ##$aН.е$2rubbk$vLBC/SL 
801 #0$aRU$bNLR$c20130815 
801 #1$aRU$bNLR$c20130815 
 
Пример 
 
       Учебно-исследовательская деятельность в образовательном процессе: поиск и 
открытия : сборник материалов XIX Региональной научно- практической студенческой 
конференции (Каргополь, 5 мая 2014 года) / [редкол.: Г. Ф. Шевелева и др.]. - Каргополь : 
Каргопольский педагогический колледж, 2014. - 110, [1] с. : табл., ил. ; 21 см. 
       В надзаг. указаны организации: М-во образования и науки Арханг. обл., Гос. бюджет. 
образоват. учреждение сред. проф. образования Арханг. обл. "Каргопол. пед. колледж". - 
На обороте тит. л. ред.: Шевелева Г. Ф., заслуж. учитель РФ, преподаватель ГБОУ СПО 
АО "Каргопол. пед. колледж". - Библиогр. в конце ст. - 27 экз. 
 
606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000045310$aУчреждения среднего профессионального 
образования$xНаучно-исследовательская работа студентов$jСъезды, совещания и т.п. 
 
 
В РНБ есть ПР, созданная в 2009 г.: 
Учреждения среднего профессионального образования -- Научно-исследовательская 
работа учащихся  
 
000 00452nx j22001213 450  
001 RU\NLR\AUTH\661524743 
005 20091221164532.0 
100 ##$a20091221arusy0189 ca 
152 ##$bnlr_sh 
250 ##$aУчреждения среднего профессионального образования$xНаучно-
исследовательская   работа учащихся 
686 ##$aЧ471.268$2rubbk$vLBC/SL 
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801 #0$aRU$bNLR$c20091221 
801 #1$aRU$bNLR$c20091221 
 
Ряд АЗ ПР РНБ 
Учреждения среднего профессионального образования--Научно-исследовательская работа 
учащихся 
Учреждения среднего профессионального образования--Научно-исследовательская работа 
учащихся – Владимирская область 
Учреждения среднего профессионального образования--Научно-исследовательская работа 
учащихся - Невинномысск, город (Ставропольский край) 
Учреждения среднего профессионального образования--Научно-исследовательская работа 
учащихся - Новосибирск, город 
Учреждения среднего профессионального образования--Научно-исследовательская работа 
учащихся - Омская область 
Учреждения среднего профессионального образования--Научно-исследовательская работа 
учащихся – Орловская область 
Учреждения среднего профессионального образования--Научно-исследовательская работа 
учащихся – Тольятти, город (Самарская область) 
Учреждения среднего профессионального образования--Научно-исследовательская работа 
учащихся – Хабаровский край 
 
 

Как правило, в качестве тематических подзаголовков выступают понятия, которые 
уже использовались или могут быть использованы как заголовки ПР. 
Например, в качестве Заголовка ПР и подзаголовка используется термин  

«Государственные экзамены» 
 
000 00468nx  j22001453 450 
001 RU\NLR\AUTH\6601558764 
005 20141113120038.0 
100 ##$a20141113arusa50 ca 
152 ##$bnlr_sh 
250 ##$aГосударственные экзамены 
450 ##$aГосударственные испытания$2nlr_sh1$3RU\NLR\AUTH\66327729$5a 
686 ##$2rubbk$aЧ312.85$vLBC/SL 
801 #0$aRU$bNLR$c20141113 
801 #1$aRU$bNLR$c20141113 
801 #2$aRU$bNLR$c20141114$2rusmarc 

 
Ряды АЗ ПР 
Математика -- Государственные экзамены -- Средняя школа 
Информатика -- Государственные экзамены -- Педагогические институты 
Уголовное право -- Государственные экзамены -- Высшие учебные заведения МВД 
Российской Федерации 
Медицинские институты -- Санитарно-гигиенические факультеты -- Государственные 
экзамены – Программы 
 
Структурированность подзаголовка позволяет строить сложную ПР с другими 
подзаголовками. 
В отраслевом комплексе по «Образованию»  приняты к использованию модели 
тематических подзаголовков в структурированном виде. 
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Пример  
 
      Программа государственного междисциплинарного экзамена "Специальная 
дошкольная педагогика и психология" : методические рекомендации / М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Федер. гос. автоном. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Сев. (Аркт.) федер. ун-т им. М. В. Ломоносова" ; [сост. Л. С. Медникова, О. 
В. Вольская, А. А. Киприянова и др.]. - Архангельск : ИД САФУ, 2014. - 15, [1] с. ; 20 см. 
       Библиогр. в конце изд. - 100 экз. 
 
 606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000038206$aДошкольная коррекционная 
(специальная) педагогика$xПрограммы государственных экзаменов$jМетодические 
пособия 
606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000038207$aПсихология специальная$xПрограммы 
государственных экзаменов$jМетодические пособия 
 
ЛЕ заголовка совпадает с АЗ ПР РНБ 
 
000 00452nx j22001333 450  
001 RU\NLR\AUTH\661513029 
005 20090618154823.0 
100 ##$a20090618arusy0189 ca 
152 ##$bnlr_sh 
250 ##$aДошкольная коррекционная (специальная) педагогика 
450 ##$aСпециальная дошкольная педагогика 
550 ##$aИнклюзивные дошкольные учреждения$2nlr_sh$5h$3RU\NLR\AUTH\661587529 
686 ##$aЧ430.191$2rubbk$vLBC/SL 
801 #0$aRU$bNLR$c20090618 
801 #1$aRU$bNLR$c20090618 
 
Что касается подзаголовка $xПрограммы государственных экзаменов, то в РНБ он 
представлен в структурированном виде: -- Государственные экзамены – Программы 
 
Например: 
Военно-морские медицинские ВУЗы -- Государственные экзамены – Программы 
Медицинские институты -- Лечебные факультеты -- Государственные экзамены – 
Программы 
Медицинские институты -- Санитарно-гигиенические факультеты -- Государственные 
экзамены – Программы 
Фармацевтические институты -- Государственные экзамены -- Программы 
 
Нужной АЗ нет в АФ ПР РНБ  
 
Не всегда форма подзаголовка совпадает с формой заголовка предметной рубрики. 
Как правило, это встречается в комбинированных ПР, где подзаголовок носит   
описательный характер.  
 
Например, В АФ есть подзаголовки комбинированных предметных рубрик следующего 
типа: «Применение в …»,  «Влияние на», «Развитие чего-либо» и др. 
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Например: 
 – Развитие интеллекта,  
- Развитие мышления 
- Развитие логического мышления 
 -Развитие способностей 
 
Пример 
 
       Технологические карты организованной образовательной деятельности. Средняя 
группа : [познание, коммуникация, чтение художественной литературы, художественное 
творчество] / авт.- сост. З. Т. Асанова. - Волгоград : Учитель, 2014. - 245, [1] с. : табл. ; 29 
см. - (ДОУ: от ФГТ к ФГОС. Опыт освоения. Планирование образовательной 
деятельности) (ДОУ: федеральный государственный образовательный стандарт). 
       Библиогр.: с. 242 (11 назв.). - 6000 экз. - ISBN 978-5-7057-3787-4. 
 
606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000050773$aДошкольники - Умственное 
воспитание 
 
Форма представления ПР не соответствует формату RUSMARC. 
Термин «Умственное воспитание» зафиксирован в авторитетных источниках.  
Умственное воспитание   — развитие интеллектуальных способностей личности   (Бим-Бад 
Б.М. Педагогический энциклопедический словарь. — М., 2002. С. 296). 
 
 ПР соответствует принципам общей методики предметизации, правильность ее 
проверяется реверсивной проверкой. Однако, согласно принятым методическим 
решениям: «Логика» и «Логическое мышление». Модели построения предметных рубрик. 
«Мышление, память, речь, способности  личности. Модели построения ПР.», если в 
документах рассматриваются развитие мышления, памяти, речи, способностей и т.д. 
различных групп людей, то в АФ ПР РНБ применяется модель ПР с заголовком, 
называющим группу  людей и подзаголовком описательной формы «Развитие чего-либо». 
 
< Объект (категория людей)>--< Развитие интеллекта (мышления, логического 
мышления, памяти, речи, способностей и т.д.)> 
 
Например: 
Дошкольники--Развитие интеллекта 
Школьники--Развитие мышления 
Школьники--Развитие памяти 
Дошкольники--Развитие  способностей 
Школьники--Развитие речи 
 
Ряд АЗ ПР РНБ 
Дошкольники--Развитие интеллекта 
Дошкольники--Развитие интеллекта--Башкортостан, Республика 
Дошкольники--Развитие интеллекта--Использование головоломок 
Дошкольники--Развитие интеллекта--Использование сказок 
 
Что касается данного документа, то здесь речь об образовательном учреждении, в котором 
проводится какая-то образовательная деятельность. 
 
Поэтому документу  можно присвоить ПР:  
Дошкольные учреждения – Воспитательная работа    
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Пример 
       Управление организационными изменениями : методические указания к выполнению 
практических работ для студентов III курса ФБ, обучающихся по направлению 08020.62 
"Менеджмент" / М-во образования и науки Рос. Федерации, Новосиб. гос. техн. ун-т ; 
[сост. Е. С. Горевая]. - Новосибирск : Новосибирский государственный технический 
университет, 2014. - 37, [2] с. : ил. ; 20 см. 
      Библиогр.: с. 39. - 100 экз. 
 
606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000050832$aПредприятия$xУправление 
изменениями$jМетодические пособия 
 
В понятие  «Управление» входит и Управление изменениями. Нет смысла составлять 
«описательный » подзаголовок. 
 
АЗ ПР РНБ: 
 
000 00331nx j22001213 450  
001 RU\NLR\AUTH\661261378 
005 19990512111219.0 
100 ##$a19990512arusy0189 ca 
152 ##$bnlr_sh 
250 ##$aПредприятия$xУправление 
686 ##$aУ21(2)24$2rubbk$vLBC/SL 
801 #0$aRU$bNLR$c19990512 
801 #1$aRU$bNLR$c19990512 
 
Ряд АЗ ПР 
Предприятия--Управление 
Предприятия--Управление--Автоматизация 
Предприятия--Управление--Анализ 
Предприятия--Управление--Беларусь, Республика 
Предприятия--Управление--Бухгалтерский учет 
Предприятия--Управление--Графические методы 
Предприятия--Управление--Информационное обеспечение 
Предприятия--Управление--Математические методы 
Предприятия--Управление мотивационное 
Предприятия--Управление--Правовые вопросы--Российская Федерация 
Предприятия--Управление--Российская Федерация 
Предприятия--Управление--Рыночные технологии 
Предприятия--Управление--Системный анализ 
Предприятия--Управление--Функциональная диагностика 
 
Унификация подзаголовков позволяет сохранить единообразие формулировок 
однородных по содержанию понятий, отраженных в них, препятствует образованию 
параллельных рядов.  
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При формировании ПР необходимо учитывать сочетаемость ЛЕ в ПР, т.е. заголовка 
и подзаголовка в зависимости от категории предмета. 
 
Пример  (рассматривали выше, с.14) 

Кибанов, Ардальон Яковлевич. 
       Оценка экономической и социальной эффективности управления персоналом 
организации : учебно- практическое пособие : для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальностям "Управление персоналом" и "Менеджмент организации" 
/ [Кибанов А. Я.] ; под ред. А. Я. Кибанова. - Москва : Проспект, 2014. - 40, [1] с. : табл. ; 
21 см. - (Управление персоналом : теория и практика / Государственный университет 
управления). 
       Автор указан на обороте титульного листа. – 100 экз. - ISBN 978-5-392-13189-1. 
  
606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000022311$aУправление персоналом$xЭкономика 
 

В АФ ПР РНБ используется ПР  Кадры – Управление 
 
Кадрами (персоналом) можно управлять, эффективно управлять, повышать квалификацию 
и др. исследовать.., но «Экономику» приписать нельзя, т.к. «Эконо́мика — хозяйственная 
деятельность общества, а также совокупность отношений, складывающихся в системе 
производства, распределения, обмена и потребления». 
 
Ряд АЗ ПР 
Кадры—Управление 
Кадры--Управление--Гендерный аспект 
Кадры--Управление--Информационное обеспечение 
Кадры--Управление--Социально-психологические исследования 
Кадры--Управление--Социально-экономический аспект 
Кадры--Управление--Стандартизация 
Кадры--Управление—Теория 
Кадры--Управление--Эффективность--Российская Федерация 
 
Документу следует присвоить ПР: 
606 1#$3RU\NLR\auth\661273626$aКадры$xУправление$xЭффективность$yРоссийская 
Федерация$jУчебные издания для высших учебных заведений$2nlr_sh 
 
 Пример      
 

Реализация конвенции ООН о правах людей с инвалидностью в Германии, 
Норвегии, России: проблемы и перспективы, лучшие практики НКО : материалы 
международной конференции "Опыт Норвегии, Германии и России в создании доступной 
среды для людей с инвалидностью" (3-4 июня 2013 г., Архангельск) / [ред.: Е. Шинкарева, 
Л. Сюзюкина]. - Архангельск : Лоция, 2014. - 132 с. : ил., граф., табл. ; 21 см. 
      В вып. дан.: Союз обществ. Объединений инвалидов Арханг. обл. - Библиогр. в конце 
ст. - 150 экз. - ISBN 978-5-905810-33-6 : 80.00 р. 
 
606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000041105$aПрава человека$xРеализация 
$xМеждународные вопросы$jСъезды, совещания и т.п. 
 
«Реализация» может быть продукции, а в праве – это Защита или Обеспечение. 
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Объект рассмотрения в документе - инвалиды 

Из ряда АЗ ПР РНБ 

Инвалиды 
Инвалиды -- Социальная защита 
Инвалиды -- Социальная защита -- Европейские страны 
Инвалиды -- Социальная защита -- Международно-правовые вопросы 
Инвалиды -- Защита прав -- Международно-правовые вопросы 
Инвалиды -- Защита прав -- Российская Федерация 
 

Документу следует присвоить ПР: 
606 1#$aИнвалиды$xЗащита прав$xМеждународно-правовые вопросы$jСъезды, 
совещания и т.п$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6601556702 

Пример правильного индексирования 

Соколов, Николай Яковлевич (д-р юрид. наук; 1938-). 
      Официальное опубликование нормативных правовых актов : учебное пособие / Н. Я. 
Соколов, К. С. Кармадонов. - Москва : Проспект, 2014. - 114, [1] с. ; 21 см. 
       Библиогр. в подстроч. примеч. - 20 экз. – ISBN 978-5-392-12365-0. 
 
606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000018364$aПравовые нормы$xОпубликование 
$yРоссийская Федерация$jУчебные издания для высших учебных заведений 
 
606 1#$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66678926$aПравотворчество$jУчебные издания для 
высших учебных заведений 
 
Правильные ЛЕ, модель 
 
АЗ ПР РНБ 
000 00485nx j22001213 450  
001 RU\NLR\AUTH\66897078 
005 19961226000000.0 
100 ##$a19961226crusy0189 ca 
152 ##$bnlr_sh1 
250 ##$aПравовые нормы$xОпубликование$yСССР 
801 #0$aRU$bNLR$c19961226 
801 #1$aRU$bNLR$c19961226 
830 ##$aПредметная рубрика введена в ходе ретроконверсии карточного списка 
предметных рубрик РНБ 
 
 

Порядок подзаголовков.    

Порядок расположения элементов ПР определяется содержанием документа; ПР строится 
по принципу ограничения объема понятия, выраженного заголовком ПР, с помощью 
подзаголовков. Каждый из подзаголовков ограничивает объем предшествующего 
подзаголовка (или заголовка), а все вместе они ограничивают объем понятия, 
выраженного в заголовке ПР. 
При изменении порядка подзаголовков в ПР меняется смысл ПР. 
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Пример 

           Рассказывают мастера : из материалов экспедиций по Архангельской области в 70-
80-е годы XX века искусствоведа Н. А. Филевой, с фотографиями, комментариями и 
дополнениями автора / [авт.-сост. Н. А. Филева]. - Архангельск : Правда Севера, 
2014. - 269, [3] с. : фото ; 22 см. – ISBN 978-5-85879-562-9 (в пер.) : 170.00 р. 
 
 606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000038180$aРусские$xИсторико-этнографические 
исследования$yАрхангельская область$z1970-ые - 1980-ы гг.$jСборники 
606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000038182$aДекоративно-прикладное искусство 
русское$yАрхангельская область$z20 в.$jСборники 
606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000038183$aРемесла$xИстория$yАрхангельская 
область$z20 в.$jСборники 
606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000038185$aРусские$xТрадиционная культура 
$yАрхангельская область$z20 в.$jСборники 
 
При таком построении ПР получается, что речь идет об историко-этнографических 
исследованиях русских, проводимых в Архангельской области в 1970-1980-ые годы. 
 
В выделенной ПР подзаголовок «Историко-этнографические исследования» правильнее 
привести после хронологии. 
 
Пример 
Сульдин, Андрей Васильевич. 
      Сталинградская битва : полная хроника – 200 дней и ночей / [А. В. Сульдин]. - Москва 
: АСТ, 2013. - 158, [1] с. : портр., факс., фот. - (Величие СССР). 
      Автор указан на обороте тит. листа. - 2500 экз. - ISBN 978-5-17-082233-1 (в пер.). 
 
606 ##$aСталинградская битва$xИстория$yСССР$z1942-1943 гг.$jХроники 
 
Даты с событием неразделимы.  
При таком построении ПР можно предположить, что речь идет об истории 
Сталинградской битвы, которая длилась веками,  а историю рассматривают только за 
период 1942 – 43 г. 
 
Сам подзаголовок «История» в принципе не нужен, т.к. Сталинградская битва – уже 
история. 
Документу следует присвоить ПР 
 
606 1#$3RU\NLR\auth\661261857$aСталинградская битва$z1942 - 1943  
 
Пример 
 
Полынкин, Александр Михайлович. 
        Афганские дороги покровчан / А. М. Полынкин. - Орел : Картуш, 2014. - 118, [2] с. : 
фот. ; 21 см.    80 экз. 
 
606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000039420$aАфганская война$xИстория$yОрловская 
обл.$z1979-1989 гг. 
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Следует создать ПР 
250 ##$aВойна в Афганистане$z1978 - 1989$xГерои и героизм$yПокровский район 
(Орловская область) 
 
Наименование организации не может использоваться в качестве подзаголовка в ПР. 
 
Пример 
Марченко, М. Н. 
       Европейский союз и его судебная система : монография / М. Н. Марченко. - Москва : 
Проспект, 2014. - 288 с.    50 экз. - ISBN 978-5-392-12391-9 : 369.80. 
 

606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000006456$aСудебная система$yЕвропейский союз 
 

В традиционном карточном каталоге существовали предметные рубрики, где ЛЕ, 
относящиеся к категории «Наименование организации», использовались в качестве 
подзаголовков. Имеющиеся в АФ ПР РНБ устаревшие предметные рубрики 
редактируются в ходе текущей обработки документов. Модели, возможные при 
редактировании приведены в материале «Основные принципы предметного 
индексирования ресурсов различными категориями  ПР», размещенном на сайте РНБ на 
страничке Каталогизатора, в разделе «Предметизация».  

 
Есть ПР: 
Судебная система -- Азиатско-Тихоокеанские страны 
Судебная система -- Зарубежные страны 
Судебная система -- Страны СНГ 
 

На сайте РНБ на страничке Каталогизатора, в разделе «Предметизация» приведено 
методическое решение «Форма представления ЛЕ «СНГ» в предметной рубрике». 
Аналогичный подход можно применить и к «Европейскому Союзу». 
 
Следует создать ПР  

Судебная система – Страны Европейского Союза 

В АФ ПР РНБ более 200 ПР с этим географическим подзаголовком. 
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 Описательные ПР 
 
Согласно принципам общей методики предметизации применение описательных ПР 
допускается в следующих случаях: 

- когда их формулировки представляют собой термины, принятые в соответствующих 
терминосистемах, например «Наказание в уголовном праве»;  

- когда в формулировке ПР союзом «и» объединены два предмета, при разделении 
которых ПР теряет свой смысл. Например «Церковь и государство». 

 
Пример правильно сформулированной ПР 
 
Хрусталев, Александр Николаевич (1958- ). 
       Котлас с древнейших времен / Александр Хрусталев ; [Арханг. митрополия, Котлас. и 
Вельс. епархия]. - Котлас : КИПОДК "Северное Трехречье", 2014. - 47 с. : цв.ил. ; 21 см. 
       На тит. л. только: Арханг. митрополия, Котлас. и Вельс. епархия. - Кн. посвящена 635-
летию со дня обращения зырян на котлас. земле в правосл. Веру Стефаном 
Великопермским в 1379 г. – Описание составлено по обл. - Библиогр.: с. 45-47 (71 назв.). 
       В прил.: Окологородная волость. Список населенных пунктов [и др.]. - 300 экз. 
 
606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000046595$aПравославие и язычество$xИстория 
$yКотласский район$z14 в. 
600 #1$3RU\NLR\AUTH\7712274$aСтефан Пермский$fок. 1345-1396 
606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000046594$aКоми-зыряне$xРелигия$yКотласский 
район$z14 в. 
 
Пример 
 
Форд, Брайен Дж. 
      Секретное оружие Второй Мировой. Великое интеллектуальное противостояние / 
Брайен Дж.Форд ; [пер с англ. А. Колина]. - Москва : Эксмо, 2014. - 286, [1] с. : ил., портр. 
; 27 см. - (Военная история человечества). 
       Библиогр.: с. 286-287. - 16+. - 1300 экз. - ISBN 978-5-699-70312-8. 
 
606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000049151$aВооружение и военная техника 
$xИстория$z1939-1945 
606 1#$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6651280$aВторая мировая война$z1939 - 1945 
 
Согласно определению, представленному в Большой Российской энциклопедии,   
вооружение включает оружие и военную технику. (Вооружение  - совокупность оружия и 
технических средств, обеспечивающих его применение.  ) 
Соответственно, «Вооружение»  и «Военная техника» два соподчиненных понятия, 
которые не могут быть объединены в одной ЛЕ. 
 
В АЗ, с заголовков «Вооружение», установлена связь с другой АЗ «Военная техника».  
 
В ЕАФ РНБ есть ПР «Вооружение» 
 
 
000 00590nx j22001693 450 
001 RU\NLR\AUTH\6673981 
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005 20040423151110.0 
100 ##$a20040423arusy0189 ca 
152 ##$bnlr_sh 
250 ##$aВооружение 
550 ##$aВоенная техника$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66105306$5g 
550 ##$aПродукция военного назначения$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\661548831$5g 
686 ##$aЦ9$2rubbk$vLBC/SL 
801 #0$aRU$bNLR$c20040423 
801 #1$aRU$bNLR$c20040423 
 
 
000 00475nx j22001453 450  
001 RU\NLR\AUTH\66105306 
005 20021130122024.0 
100 ##$a20021130arusy0189 ca 
152 ##$bnlr_sh 
250 ##$aВоенная техника 
550 ##$aПродукция военного назначения$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\661548831$5g 
550 ##$aПродукция военного назначения$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\661548831$5g 
550 ##$aВооружение$2nlr_sh$5h$3RU\NLR\AUTH\6673981 
686 ##$aЦ9$2rubbk$vLBC/SL 
801 #0$aRU$bNLR$c20021130 
801 #1$aRU$bNLR$c20021130 
 
 

В АФ ПР РНБ описательные ЛЕ также используются: 
- в тех случаях, когда нельзя сформировать "национальное" прилагательное и  
используется  существительное в родительном падеже, например:  «Военное дело аланов», 
«Волшебные сказки адыгов»;  

- заголовки, где в качестве ведущего слова выступает «ключевое» слово – основной 
предмет  с существительным в родительном падеже, например: сахарный диабет детей,   

- в подзаголовках  комбинированных предметных рубрик, например: «Служба в Русской 
армии», «Применение в …»,  «Влияние на», «Развитие чего-либо» и др. 
 
- в подзаголовках,  содержащих  ЛЕ: в литературе, в искусстве, в поэзии, в музыке, в 
архитектуре, в народном творчестве и т.д. 
 

Что касается первых двух пунктов, то такие описательные ЛЕ создаются, когда 
необходимо отразить конкретную тему, конкретный объект. См выше. 

 
Что касается описательной формы подзаголовков, то такая форма широко 

используется в А ПР РНБ во многих отраслевых комплексах.  
В комплексе по «Образованию» чаще используются структурированные 

подзаголовки. 
 
Например: 
Русский язык –– Заимствования –– Французский язык 
Русский язык –– Связи –– Английский язык 
Французский язык –– Словари –– Русский язык 
Математика – Преподавание – Информационные технологии – Учреждения среднего 
профессионального образования 
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Что касается комплексов ПР,  содержащих  ЛЕ: в литературе, в искусстве, в поэзии, 
в музыке, в архитектуре, в народном творчестве и т.д., то в РНБ были попытки 
преобразования таких ПР в  форму сложных ПР: 
 
-- массивы ПР, которые использовались для отражения некоторых исторических событий, 
известных деятелей, при индексировании произведений художественной литературы, 
были преобразованы  в ПР моделей: 
 
<Объект>-- <Художественная литература>. 

В целом в РНБ «художественная литература» не предметизируется, кроме перечисленного 
выше. Однако в новых условиях, где постоянно расширяется круг «объектов описания»,  
ПР таких моделей понимаются неоднозначно. 

Было решено вернуться к ПР, содержащим в своем составе предлог «в».  
 
-- в комплексе, касающемся изобразительного искусства, описательные ПР 
структурировались по модели: 
<Объект>-- <Образ>--<Вид искусства> 
<Объект>-- <Отражение>--<Вид искусства> 
 
Например 
Афродита -- Образ -- Изобразительное искусство -- Афины, город (Греция Древняя) 
 
Однако, такие ПР не нашли широкого применения. 
 
На настоящий момент принято решение в случаях, когда  необходимо отразить образ 
чего-либо или кого-либо, например, лошадь, лес, Сталин, Великая Отечественная война 
т.д., в  художественной литературе живописи, культуре,  использовать описательные ПР, 
которые структурировать для улучшения поиска. В качестве подзаголовка использовать 
лексические единицы "в художественной литературе", "в живописи", "в культуре" и т.д., и 
представлять их в качестве тематического подзаголовка. Например: 
 
250##$aЛошадь$xв художественной литературе 
250##$aОлимпийские игры$xв античной литературе 
200#0$aАлександр$dI$cимператор российский$f1777 – 1825$xв художественной 
литературе 
250##$aВеликая Отечественная война$z1941 – 1945$xв графике русской советской 
 
 
В ряде случаев используются модели, позволяющие  избежать описательных 
подзаголовков начинающихся с предлога «в».  
 
ПР такого рода строятся по модели: 
<Заголовок Имя лица>--<Памятные места>--<Географический подзаголовок>. 
 
Например: 
 «Чехов, А. П., Антон Павлович (1860 - 1904)  -- Памятные места -- Таганрог, город 
(Ростовская область)»  
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Пример 
 
      Кижи - остров вдохновения : сборник творческих работ участников Летней музейно-
этнографической школы на о. Кижи / [сост. Н. А. Архипова]. - Петрозаводск : ПИН, 2014. 
- 71 с. : ил. ; 23х23 см. 
    В надзаг.: М-во культуры Рос. Федерации, ФГБУК "Гос. ист.-архитектур. и этногр. 
музей-заповедник "Кижи". - 500 экз. - ISBN 978-5-904704-33-9. 
 
601 02$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000042077$a"Кижи", государственный историко-
архитектурный и этнографический музей-заповедник$xОтражение$xИзобразительное 
искусство 
 
606 1#$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\661339256$aДетское художественное творчество 
$yРоссийская Федерация$jСборники 
606 1#$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66354041$aДетские рисунки$jСборники 
 
Заголовок совпадает с ЛЕ РНБ. Модель ПР уже не используется. 
 
В документе представлены рисунки, стихотворения, эссе, пословицы, сказки и т.д. 
Поэтому можно присвоить ПР: 
601 02$a"Кижи", государственный историко-архитектурный и этнографический музей-
заповедник$xТворческие работы детей 
 
 
Пример 
 
Лилеев, Юрий Сергеевич (1982-). 
       Миф о поэте в лирике Р. М. Рильке : традиции немецкого романтизма : [16+] / Юрий 
Лилеев. - Санкт-Петербург : Алетейя, 2014. - 154, [1] с. ; 22 см. 
       Библиогр.: с. 143-154 и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-91419-892-0. 
 
600 #1$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000044129$aРильке$gРайнер Мария$bР.М.$f1875 - 
1926$xи мифология 
 
Модели такие есть, например: 
 
Блок, Александр Александрович, А.А. (1880 - 1921)  -- и мифология 
Шекспир, У., Уильям (1564 - 1616)  -- и мифология 
Китс, Д., Джон (1795 - 1821)  -- и мифология кельтская 
 
Однако,  для этого документа следует дать:  
604 ##$1700#1$aРильке$bР.М.$gРайнер Мария$f1875 - 1926$1501##$aПоэзия 
$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66970565 
606 1#$aРомантизм в литературе$yГермания$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66757231 
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